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Татьяна ЛЕСТЕВА

Александр ШАРЫМОВ –
первый ответственный секретарь
журнала «Аврора»
В Путеводителе Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга истории создания журнала «Аврора» посвящено несколько строк: РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «АВРОРА»
ЦК ВЛКСМ, СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР И СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
РСФСР (1969 – по наст. время).
«Создан постановлением Секретариата ЦК КПСС М 66/79 ГС от
31 января 1969 г. со следующей структурой: секретариат, редакционная
коллегия, отделы: литературный, публицистический и юмора. Находился в ведении ЦК ВЛКСМ, СП СССР и СП РСФСР. 7 мая 1993 г.
учредителями стали Международное сообщество писательских Союзов и Союз писателей Российской Федерации. С 16 июня 1998 г. учредителем альманаха «Журнал Аврора» является Санкт-Петербургская
общественная организация культуры «Аврора»»1.
Итак, 45 лет назад ЦК ВЛКСМ сочло, что для читающей молодёжи
Советского Союза – а тогда читали все и всё, включая «толстые» журналы и газеты, выходящие многомиллионными тиражами, – одного
литературного молодёжного журнала «Юности» явно недостаточно. И
в июне 1969 года на берегах Невы увидел свет первый номер ленинградского молодёжного журнала «Аврора». Главный редактор (1969–
1972 гг.) — Нина Сергеевна КОСАРЕВА, её заместитель — Андрей
Львович ОСТРОВСКИЙ (1926–2001) и ответственный секретарь —
Александр Матвеевич ШАРЫМОВ (1936–2003), принятый на работу
в мае 1969 года.
«1969-й год. Александр Матвеевич
Шарымов в возрасте Иисуса Христа.
Мы шутим и веселимся по этому поводу. Хотя какие там шутки! Мы делаем первый номер журнала «Аврора»,
разместившись за тремя столами в
маленькой комнате «Костра» на Таврической, 37, где нас, бездомных, приютила дружественная редакция.
1
Ф. 213 , 1483 ед. хр. , 1969–1981 гг.; оп. 1–4, из них оп. 2 — опубликованные произведения (ед. хр. 1–345), оп. 3 — неопубликованные произведения
(ед. хр. 1–705), оп. 4 — изобразительные материалы (ед. хр. 1–273).
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Во главе «Авроры» — Нина Сергеевна Косарева, новичок в редакторском деле, но, как ни странно, — а мы ведь не с улицы, — тоже
чувствуем себя неуверенно. Не выказывает комплексов, да их и нет у
него, один только Саша Шарымов. Он — ответственный секретарь,
правая рука главного. Многие из нас видят друг друга впервые. Команды ещё нет. А командир? Всем почему-то понятно, что командиром
должен быть Саша Шарымов. Нина Сергеевна во всем полагается на
него и одновременно учится. Он умен, деловит, спокоен, мягок. Надо
определить направление журнала, его мировоззренческую позицию,
рубрики, оформление – со всеми вопросами и предложениями мы
обращаемся к Шарымову. Он безошибочно называет имена лучших
прозаиков и поэтов, он ориентируется в городских проблемах – город его любовь и предмет исследования, а главное – у него громадные
связи, или лучше сказать дружбы с художниками, поэтами, актерами,
актрисами, музейщиками, с начинающими гениями и убеленными
сединами книжниками-архивистами…». Так впоследствии напишет
об этом времени в своих воспоминаниях Людмила Региня, зав. отделом публицистики «Авроры».
Кто же такой Александр Шарымов? Филолог, журналист, редактор, историк Петербурга, поэт и переводчик.
В 2001 году в стихотворении к первой годовщине своего внука
Никиты (Кукушкина по отцу) «О нашей родословной» он напишет1
так:
Родословная есть у Пушкиных,
Курьяновичей2 и Кукушкиных.
Пролетевши шариком мимо них,
Расскажу тебе о Шарымовых.
Мой отец мне не раз говаривал
Про Шарымовых, что татаре мы,
Что «Шарым» — по мнению дервишей —
Означает «мечом владеющий»,
Но под старость, прозревши быстро,
Впал в сугубое русофильство,
Утверждая теперь играючи,
Что Шарымов — «шары ымающий»,
Что Шарымовых, дед3 рассказывал, —
1
Стихи цитируются по книге: Александр Шарымов. «Стихи и комментарии» (Изд. Геликон-Плюс, СПб., 2006).
2
Курьянович Р. А. — мама Каспари Ирэны Павловны, второй жены Александра Шарымова.
3
«Дед» — Филипп Петрович Шарымов (1880–1952), владелец маслобойки в приволжском селе Прислониха, затем — железнодорожный рабочий на
станции Баладжары под Баку, директор МТС близ Симбирска, заключенный,
а в конце жизни — «вышибала» (швейцар) в самарском ресторане.
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Полсела, остальные — Глазовы,
А «глаза», мол, и есть — «шары»…
Вот и выйди из этой игры:
Чьим мечом ты плашмя ударен1?
Кто ты — русский или татарин?..
Но по маме2 я — Иванов,
И не надо тут лишних слов.
Матвей Филиппович Шарымов, артист драмы, познакомился с
Валентиной Андреевной Ивановой, библиотекарем и библиографом
во время гастролей свердловского театра во Владивостоке, после чего
она переехала в Свердловск, где в 1936 году у них родился сын Александр. Научился читать он в четыре года, с 9 лет начал писать стихи, а
первая публикация в прессе состоялась, когда ему было 15 лет. После
развода родителей Александр жил с матерью в Оренбурге, проводя
массу времени в библиотеке. Его друзья и родные отмечают, что он с
детства «был пронизан поэзией».
Но связь с отцом у него не прерывалась всю жизнь. С третьего
класса он начал изучать английский язык у внучки Огарёва и пытался
переводить английских поэтов Байрона, Бёрнса, Уитмена. Для своей
сестры Ирины (от второго брака отца) сочинял весёлые детские стихи.
Склонность к филологии привела Александра Шарымова в 1954
году в Ленинградский университет, отделение журналистики филологического факультета которого он окончил в 1959 году. Этот выпуск
журналистов филологического факультета дал стране много известных имён, хотя журналистского факультета в ЛГУ в то время ещё не
было, он был создан два года спустя. Пятнадцатилетие выпуска филологи-журналисты запечатлели на коллективной фотографии.
За плечами филолога-журналиста к моменту прихода его в «Аврору» было уже более десяти лет работы по профессии в разных редакциях от Дальнего Востока – литературный сотрудник «Камчатской
правды», редактор молодёжных передач на радио до Северо-запада:
старший редактор Петрозаводского телевидения, литературный сотрудник газеты «Ленинградская правда» по отделу культуры, Вр. и.о.
редактора отдела и затем И.О. главного редактора журнала «Нева»,
редактор на ленинградском радио. Ирэне Павловне Каспари, второй жене А. Шарымова, в разговоре со мной пришлось перелистать
страницы его трудовой книжки, чтобы уточнить географию его твор1
В Средневековье ударом меча плашмя по плечу человека посвящали в
рыцари.19
2
«Мама» — Валентина Андреевна Иванова (1914–79), библиотекарь и библиограф, дочь Андрея Ивановича Иванова (1883–1932), капитана дальнего
плавания. О нём Александр Шарымов позже напишет «Балладу о капитане
Иванове».

6

Татьяна ЛЕСТЕВА. Александр Шарымов...

Первый ряд слева направо: А. Шер, В.Таловов, М. Спиридонова, М. Мильман,
Т. Скобликова, Л. Лифшиц (Лосев), Б. Куркова, Е. Колоярова, Н. Алёхина,
В. Вильчинский, В. Бакинский (Нечаев).
Нижний ряд слева направо: Г. Бельтюков, М. Станкевич, А. Шарымов,
О. Колесова, А. Самойлов, И. Кравцова, А. Целяк.

ческого роста. Вот этот немалый и разносторонний опыт и позволяет Александру Шарымову определить, по словам Людмилы Регини,
«мировоззренческую позицию» журнала «Аврора». А эта позиция –
дорогу молодёжи.
«По коридорам редакции (мы уже переехали с Таврической на Литейный, 9), – продолжает воспоминания Людмила Региня,– бесконечно ходят Борис Федорович Семёнов, Гага Ковенчук, Лёня Каминский, Саша Житинский, Глеб Горбовский, Витя Максимов, Володя
Уфлянд, Витя Бузинов, Женя Рейн, Борис Спасский, Михаил Таль…
Они не просто ходят, они несут Шарымову свои рисунки, стихи, очерки. И они знают, что будут напечатаны в «Авроре»».
Не только Ковенчук, отметила в разговоре со мной Людмила Бубнова, жена писателя и художника Виктора Голявкина, все художники
юмористы и сатирики прошли через коридоры «Авроры».
Из Петрозаводска возвращается в Ленинград сокурсник и друг
Александра – Алексей Самойлов, чтобы вскоре возглавить отдел публицистики. В 1972 году «по легкомысленной причине» с целью «усиления партийной прослойки» редакции журнала «Аврора» Александр
Шарымов вступает в ряды членов КПСС. На страницах журнала читатель знакомится с произведениями Даниила Гранина, Александра
Володина, Михаила Дудина, Вс. Рождественскго, Вадима Шефнера,
а рядом – молодая поросль модернистов: Сергей Довлатов, Владимир
Уфлянд, Евгений Рейн, Виктор Ширали, Виктор Кривулин, Арсен
Мирзаев…
Эти имена – в значительной степени выбор и вкус А. Шарымова.
Мне думается, что ответственный секретарь должен быть ответствен7
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ным. «Не удивительно, что на всех местах официальной службы А. М.
Шарымова на его столе стоял умеренного размера портрет В. И. Ленина, – написал в своих воспоминаниях ленинградский поэт Владимир
Уфлянд. – Смешно другое: это была фотография Cашиного отца, талантливого провинциального актёра в роли Ленина».
Смешно-то смешно, но смех бывает и
сквозь слёзы. В Таллине, когда Матвей
Филиппович играл Ленина, произошёл,
как сейчас бы сказали теракт: над местом,
где стоял Ильич, с потолка упало какое-то
бревно, чудом не задевшее актёра. Об этом
эпизоде мне рассказали Ирэна Каспари и
Ирина Шарымова, театровед, сестра Александра, живущая в Москве. Но вернёмся к
проблеме ответственности ответственного
секретаря. Он уговаривает Нину Косареву
заключить договор с опальным Бродским,
«заведомо зная, что стихи напечатать невозможно. Формально в таких случаях автор
Отец Александра –
М.Ф. Шарымов в гриме
имел право на какой-то процент от суммы в
В.И. Ленина, 1965 г.
договоре. Обман имел благородный оттенок.
Бродский бедствует. Ему надо помочь», – не забывает этот эпизод и
Людмила Региня, характеризуя душевные качества А. Шарымова.
Редакция журнала
«Аврора» – пятилетие
со дня выхода первого
номера. Первый ряд слева
направо: М. Музыченко,
Г. Никеев, Л. Каминский,
Л. Будашевская,
З. Оганова.
Второй ряд слева направо:
Ф. Лебедева, Л. Гладкая,
В. Торопыгин (гл. редактор), А. Островский (зам.
гл. редактора), Е. Клепикова, Л. Региня. Третий
ряд: В. Шошин, В. Максимов, А. Самойлов,
Ю. Богданова, И. Каспари, А. Шарымов (ответственный секретарь).

По-видимому, от отца-актёра Александр «…унаследовал чарующе
красивый голос отца,– вспоминает Алексей Самойлов. – На ленинградском радио Александр Шарымов вел передачу «Пёстрая шкала»,
8
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которой посвятили восторженные стихи Михаил Дудин и прекрасный
рассказ («Густой голос Выштымова») Виктор Голявкин». То, что прообразом Выштымова в рассказе послужил Александр Шарымов, подтвердила мне и Людмила Бубнова.
В 1977 году над редакцией «Авроры», возглавляемой с 1973 года
Владимиром Васильевичем Торопыгиным (1928–1980), выпускником
1951 г. отделения журналистики филфака ЛГУ, грянул гром.
Выступая на общеписательском собрании Союза писателей, Юрий
Помозов в гневе донёс до их сведения, что в «Авроре» окопались «солженицынские подголоски». А причиной разгрома послужила публикация в № 11 стихотворения Нины Королёвой о расстреле царской семьи:
Как будто лицо подняла я,
За чьей-то улыбкой,
Как будто опять ожила я
Для радости зыбкой…
Но город, глядящийся в реки,
Молчит, осторожен.
Здесь умер слепой
Кюхельбекер
И в землю положен.
И в год, когда пламя металось
На знамени тонком
В том городе не улыбалась
Царица с ребенком…
И я задыхаюсь в бессильи
Спасти их не властна,
Причастна беде и насилью
И злобе причастна.
За «политическую ошибку» и «пропаганду монархических идей»
уволили заместителя В.В. Торопыгина Андрея Островского, главный
редактор ушёл «по собственному желанию», секретарю партбюро
Людмиле Регине поставили на вид, а Александр Шарымов получил
первую пощёчину от КПСС – ему объявили строгий выговор с занесением в личное дело «за политическую близорукость и пропаганду
монархических идей». Правда, ему пришлось некоторое время в 1977
году исполнять обязанности главного редактора журнала до назначения главредом Глеба Горышина. Для В.В. Торопыгина его «добровольный» уход с поста главного редактора не прошёл даром, не исключено, что нервные перегрузки (есть такая теория) поспособствовали
развитию его болезни – рака лёгких, от которого он вскоре скончался.
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Что же касается Александра Матвеевича, то вторая пощёчина не заставила себя ждать, но причина уже была личного плана. Его первая
жена Наталия Вайнер (Герасимова) эмигрировала в США, оставив их
дочь Екатерину в семье отца. Естественно, что мать с дочерью переписывались. Ирэна Каспари рассказала мне, что сотрудники ГБ настоятельно рекомендовали Шарымову прекратить эту переписку. Но
запретить дочери общаться с матерью Александр, разумеется, не мог
себе позволить. Впрочем, он и в случае с публикацией стихотворения
Нины Королёвой достойно стоял на пушкинской позиции призыва
«милости к падшим». «Милости» по отношению к нему не последовало: в 1978 году он был уволен из «Авроры».
Его трудовая книжка последующего времени пестрит словами:
принят – уволен; связь с «Авророй» не прервалась, но это была уже
временная работа по договорам.
К чести Александра Матвеевича, в постперестроечные годы он
«…не клеймил компартию с трибун и партбилета прилюдно не сжигал», ему «…это представлялось не очень приличным».
Ирэна Павловна рассказывает, что после увольнения из «Авроры»
он работал, буквально не покладая рук, пытаясь заработать деньги на
жизнь своей семьи – у него родилась уже вторая дочь Даша.
Писал сценарии и дикторские тексты (многие из которых читал
сам) для Студии документальных фильмов и Леннаучфильма: 250 сценариев(!), в том числе несколько стихотворных, выступал на радио. А
ведь у него была и основная работа – «для души»: Александр Матвеевич серьёзно занимался историей Руси.
С 1983 по 1994 гг. в «Авроре» были опубликованы несколько его
«исторических штудий» – повестей, сочинений и очерков о ранней
истории Санкт-Петербурга в рубрике «Из истории Приневья»: от
первой повести «1703 год» (1983) до «Отражения Любеккера» (1994 г.).
«Обычно история эта излагается со времён прибытия в Ладогу Рюрика
с братьями. Моя хроника начинается со времён таяния ледника и заселения приневских территорий вернувшимися с востока угро-финнами», – напишет он в комментариях к единственной изданной при
его жизни упомянутой выше книге «Стихи и комментарии».
Что же касается его исторического 800-страничного фолианта, то,
забегая вперёд, снова обратимся к воспоминаниям Алексея Самойлова: «В октябре 2001 года, поставив последнюю точку в своём подвижническом четвертьвековом труде, построенном на анализе новгородских и шведских писцовых книг, карт, выполненных в ХVI-ХVIII
веках, летописей, документов, разнообразных российских, шведских,
финских, голландских, английских источников, содержащихся в архивах и библиотеках, Александр Шарымов, запредельно скромный,
абсолютно не пробивной «человек без локтей», в коротком преди10
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словии «От автора» высказал надежду, что, написав книгу – «своего
рода вступление в 300-летнюю историю нашего города, я выполнил
только посильный мне труд – и счастлив, что смог таким образом выразить хотя бы какую-то долю своей любви к великому и прекрасному
Санкт-Петербургу и хотя бы часть благодарности ему и восхищения
им, которые я всегда ношу в сердце»». Стараниями его друзей, жены
и коллег этот основной труд его жизни увидел свет уже после кончины
автора, десять месяцев спустя после празднования 300-летия Петербурга, и был высоко оценён профессиональными историками.
Но снова вернёмся к «Авроре», которую после ухода В.В. Торопыгина и освобождения А. Шарымова возглавлял с 1978 по 1982
год Глеб Горышин. В декабре 1981 года в 12 номере «Авроры», открывшемся портретом генсека Леонида Ильича Брежнева в год его
75-летнего юбилея, на 75-й (!) странице журнала в разделе «Юмор»
был опубликован безобидный, кстати, по словам Людмилы Бубновой написанный за пять лет до публикации, одностраничный рассказ
Виктора Голявкина «Юбилейная речь». Бдительная общественность
и, естественно, органы увидели в этой публикации «второй выстрел
Авроры», за которым последовал второй разгром её редакции. Были
уволены главный редактор журнала Глеб Горышин и ответственный
секретарь Магда Алексеева. Виктора Голявкина перестали печатать
на ближайшие пять лет. Александр Житинский, по его словам, случайно, без задней мысли поставивший этот рассказ на 75 страницу,
наказания не понёс, в то время он работал в «Авроре» лит. сотрудником по договору. «Мы — редакция и Голявкин — вовсе не были героями, пожелавшими совершить гражданский подвиг. Все и в самом деле
вышло, хоть и трагикомически, но случайно», – объясняла ситуацию
М. Алексеева1.
Новым главным редактором «Авроры» после этого события был
назначен сокурсник Александра Шарымова Эдуард Шевелёв2, журналист, уже прошедший по пути партийной номенклатуры. Алек1
М. И. Алексеева «Была другая непонятная жизнь», http://spbsj.ru/new/
materialy/118-sovremennye-memuary/3637-avrora.html
2
Шевелёв Эдуард Алексеевич – главный редактор журнала “Аврора” (г.
Санкт-Петербург) с 1982 по 2006 год.; родился 23 декабря 1935 г. в г. Свердловске; окончил ЛГУ, Академию общественных наук при ЦК КПСС, кандидат
филологических наук; работал в районной газете “Вперед” в г. Ломоносове,
в газете “Смена”, собственным корреспондентом газеты “Известия” по г. Ленинграду и областям Северо-Запада; был заместителем заведующего отделом
культуры Ленинградского обкома КПСС (1969—1971), заведующим отделом
культуры Ленинградского горкома КПСС (1971—1979); дважды избирался
депутатом Ленинградского горсовета; автор публицистических и литературоведческих работ, статей, очерков, фельетонов; член Союза писателей России, Союза журналистов г. Санкт-Петербурга. Цит. по: enc-dic.com word/sH/
Shevelev-jeduard-alekseevich…
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сандр Шарымов снова появляется в редакции «Авроры» сначала в
качестве литературного сотрудника и постоянного автора. А 2 января
в 1991 года – вот она, гегелевская спираль – он снова становится
ответственным секретарём журнала, да ещё и с повышением –заместителем главного редактора. В этой должности он проработает до
окончательного ухода из редакции в августе 1996 года.
Трагедия для писателя и журналиста: из-за диабета он теряет зрение, о чём пишет глубоко драматическое философское стихотворение «ТЕРЯЮ ЗРЕНИЕ...».
Я ухожу в мир звуков и теней,
Но в том судьбу не числю виноватой,
Проживши жизнь вполне подслеповато
И не найдя ни в чем претензий к ней.
Наоборот, я многое ясней
Сегодня представляю, чем когда-то;
Но в прошлое, по счастью, нет возврата,
А только – путь в мир звуков и теней.
При уходе в этот мир « звуков и теней» при поддержке своих однокурсников и друзей в издательстве «Геликон-Плюс» под руководством Александра Житинского за два года до смерти ему удаётся увидеть книгу своих стихов. Это стихи о друзьях, сокурсниках, коллегах,
«знаковых» людях ХХ века, с которыми ему пришлось встречаться в
жизни, о тех или иных событиях, происходивших на его веку и в стране, и в редакции. Много «датских» стихотворений, посвящённых его
друзьям по университету, коллегам, авторам «Авроры».
В 2000 году Шарымов напишет стихотворение «Основы мастерства» с посвящением своёму тёзке – Александру Анейчику.
Волшебная текстура
Лежит перед тобой,
Когда литература
Становится судьбой.
Не то чтоб ты обязан
Глаголы лить рекой,
А просто жизнью связан
С написанной строкой.
И как вино в стакане
Вживается в слова,
Хранит структура ткани
Основы мастерства,
Где крупно все и крепко,
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И переплетено,
А пряди четкой лепки —
И лоно, и руно,
А говоря иначе,
И секс, и красота…
А что все это значит,
Не знаю ни черта,
Зане укрыто в нитях
Заветное число
И фраза, извините,
Скрывает ремесло.
Да, для Александра Шарымова литература действительно стала его
судьбой. Вот, например, его раздумья о политической жизни Советского Союза.

«НА ВЫНОС ИЗ МАВЗОЛЕЯ»
И был он унесен из Мавзолея.
Его зарыли в землю, не жалея, —
И на его отторженной могиле
Спокойно написали: «Джугашвили»,
А рядом с этим в скобках написали,
Что он известен был по кличке «Сталин»*).
И там лежит он, мертвый и усатый,
По самые по брови волосатый,
И не дымит его большая трубка,
А над плитой летит стальная крупка —
И та пурга ворчит с утра сердито,
О том, что скоро мальчик любопытный,
Желая все повыведать упрямо,
Наверно спросит папу или маму
С непрошеною детской прямотою:
«Кто тут зарыт, под этою плитою?
За что его снесли из Мавзолея?
Зачем зарыли в землю, не жалея?» —
И что ответит папа, неизвестно
И никому теперь не интересно.
1961 год.
*) Стихотворение сопровождается примечанием автора: Джугашвили
(Сталин) Иосиф Виссарионович (1879–1953) — тиран.

Или вот ещё чуть более двадцатилетия спустя. Здесь Александр
Шарымов ярко демонстрирует иронически-сатирические стороны
13
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своего таланта.

ПАМЯТИ БРЕЖНЕВА
По за самым Мавзолеем,
У седой стены Кремля
Меж поляком1 и евреем2
Приняла его земля.
Он с врагами был железен
И, медалями звеня,
Думал он, что был полезен
Для тебя и для меня.
Над Европой гордо рея,
Мудро вёл страны ладью,
Меж поляком3 и евреем4
Завершил судьбу свою.
И моргнув орлиным глазом,
Пережив свои года,
Умер мигом, умер разом —
Как и не жил никогда.
Ленинград, 1982 г.
С примечаниями автора:
1
Феликс Эдмундович Дзержинский (1877–1926) — глава ВЧК.
2
Яков Михайлович Свердлов (1885–1919) — глава ВЦИК.
3
Войцех Ярузельский (1923) — маршал Польши, в ту пору — председатель
Совета Министров Польши, с 1989 по декабрь 1990 — президент Польши.
4
Менахем Бегин (1913–92) — в ту пору премьер-министр Израиля.

Процитируем ещё один фрагмент из этой блестящей поэтической
книги, на сей раз посвящённый подлинному событию в редакции
журнала «Аврора».

«ГИТАРА ГАЛИЧА»1
В основе этого стихотворения, написанного к 65-летию Алексея
Петровича Самойлова, лежит реальный факт, имевший место в редакции питерского журнала «Аврора», где мы работали, в середине 70-х
годов прошлого века.
«Аврора» Окуджаву вознамерилась
Печатать. И любимый нами бард
Приехал в Питер — и тогда уверенно
Мы к главному явились: «Где Булат?
Пускай придет, споёт». И Торопыгин2 нам
14
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Сказал: «Гитары нету — вот вопрос».
— «Я принесу», — Петрович неожиданно,
С ухмылкою ответил — и принес…
…Булат аккорд на пробу взял опасливо —
И на губах улыбка расцвела:
«Я вижу, что она в руках у мастера,
Гитара эта дивная, была…»
И глядя вбок, как будто бы рассеянно,
Петрович Окуджаве отвечал:
«Её Беньяш, Раисе Моисеевне3,
Перед отъездом Галич озвучал…»
Молчал Булат. Негромко так наигрывал,
Сжимая в тонких пальцах чуткий гриф,
Петровичу кивая с Торопыгиным,
Как будто с кем-то всласть поговорив.
Потом запел — и было что-то в песне той
От мысли, проступающей едва,
Когда в мотив, летящий нотной лесенкой,
Диктует кто-то нужные слова.
Звучали песни — и простые, вроде бы,
Но горло чем-то мнущие тебе.
И Соловьевы4 — Леночка с Володею —
Писали их на пленку для гэбэ…
…Прошло лет сто с того былого случая —
И поредел тех слушателей ряд.
Ушла Беньяш. И Галич улетучился.
И Торопыгин в нетях. И Булат.
Но живы мы! — и то, что было давеча,
Ещё не скрылось в мраке до конца:
Ещё звучит, звучит гитара Галича —
И души нам терзает, и сердца…
19 октября 2001, С.-Петербург
Александр Аркадьевич Галич (1918–77) — драматург, поэт-исполнитель
авторских песен. С 1974 года жил во Франции.
2
Владимир Васильевич Торопыгин (1928–80) — поэт и прозаик, главный
редактор журналов «Костер» и «Аврора».
3
Раиса Моисеевна Беньяш (1914–86) — театральный критик и писатель.
4
«Соловьевы» — Елена Константиновна Клепикова, тогда — сотрудница
«Авроры», и Владимир Исаакович Соловьев (1942), литературный критик».
1

Ирэна Каспари, говоря о стихах мужа, подчёркивала, что Александр исключительно требовательно относился к своему творчеству,
поэтому он не считал эти стихотворения чем-то серьёзным, легко их
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писал, легко раздаривал стихи, не оставляя себе копий. Поэтому вошедшие в книгу произведения – это малая толика того, что написано
им за недолгих 66 лет. И потеря полного поэтического наследия Александра Шарымова, несомненно, серьёзная утрата для отечественной
литературы. «Поэтический дар Шарымова высоко оценивали друзья
его молодости – Иосиф Бродский, Лев Лосев, Михаил Еремин, Владимир Уфлянд. Издавший его книгу Александр Житинский назвал
автора «историком по призванию, летописцем и лириком в одном
лице, возродившим почти забытый жанр русской поэзии – жанр лирического дневника, в котором исторические потрясения соседствуют с бытовыми фактами, а великие фигуры – с друзьями застолий»»,
– трудно не согласиться с этим утверждением.
В 1985 году Александр Шарымов, ранее написавший себе эпитафию, создаст и «Вариант завещания».
Однажды на ноже карманном
Найдешь пылинку дальних стран…
Александр Блок

В бессмертье не верю.
Но если умру
Не раненым зверем,
Уползшим в нору,
А если случится
Мне жребий такой,
Что в стенах больницы
Уйду на покой,
Не прячьте в могиле:
Молчи не молчи,
Мы узники были,
Нам место — в печи.
Любезный коллега!
К вам — просьбицы две.
У старых Коллегий —
Ступеньки к Неве;
Так урну — не в нишу,
А к лесенке, где
Мы с Вовой1 и Мишей2
Резвились в воде, —
И сыпьте сурово
Мой пепел на дно,
Где с Мишей и Вовой
Мы плыли давно.
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Авось мимо Ханко
Сквозь узенький Зунд
К Ла-Маншу останки
Мои проползут.
Атлантики — мало!
Сквозь тысячу стран
Панамским каналом —
В другой океан!
А там — в холодину:
Вдоль северных скал
С какой-нибудь льдиной
Пройдут на Ямал
И верст этак с тыщу
Промчатся хитро,
Приклеившись к днищу
Гиганта «ро-ро»3.
Гонца Беломорья
Встречают — гудок
И дамба, и, вскоре, —
Ремонтников док.
Мой прах, как ракушки,
На них рассердясь,
Собьет пескопушка
От днища — как грязь.
На запад помчится
Он вновь, как Нева.
И так повторится
Не раз и не два…
…Но крошечка праха,
Сухая уже,
Присядет, как птаха,
На чьем-то ноже,
Проплыв океаны,
Шутя, налегке,
Цветному туману
Даст место в строке, —
Случись лишь поэту
Приметить ее…
И может быть, это —
Бессмертье мое.
«Вова» — Владимир Иосифович Уфлянд (1937) — питерский поэт так называемой Филологической школы. Вместе с Михаилом Красильниковым и
автором этих строк Уфлянд был участником ставшего вполне легендарным
1
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заплыва в июле 1956 года через Неву — от здания Двенадцати коллегий к Сенатской площади. Нашу одежду на левый берег Невы нес другой поэт Школы
— Михаил Федорович Ерёмин (1936).
2
«Миша» — Михаил Михайлович Красильников (1933–96) — поэт и бывший политический заключенный; вместе с Юрием Леонидовичем Михайловым (1933–90) — один из основателей Филологической школы. При жизни
Красильников публиковался в питерском журнале «Аврора».
3
«Ро-ро» — тип грузового судна.

Две «просьбицы» поэта вынесены на чётвёртую страницу обложки
книги его стихов. 18 лет спустя, когда 17 марта 2003 года Господь послал ему в реанимации Покровской больницы «непробужденья дар»,
его родные и друзья исполнили волю поэта: «Похоронили мы Сашу,
строго следуя его завещанию, высыпав прах в Неву на спуске против
здания Двенадцати Коллегий», – Ирэна Каспари.
Десять лет тому назад ушёл из жизни журналист, публицист, писатель,
историк, поэт, ответственный секретарь журнала «Аврора», – Александр
Шарымов, но он не ушёл и никогда не уйдёт из русской литературы, а
его имя навсегда вписано в историю Ленинграда – Санкт-Петербурга, в
историю Приневья, Невы и «Авроры», пока ещё не севшей окончательно на финансовые рифы постперестроечной России.
Декабрь 2013 года, Санкт-Петербург

ОБ ОТЦЕ
Мне кажется, отец в полном смысле слова был сыном своего времени. Но когда я раздумываю над этим сыновством, когда ищу его
корни, моя память и мое знание все время возвращают меня к деду —
Филиппу Петровичу Шарымову. Поэтому, говоря об отце, я прежде
хочу сказать два слова о деде.
Филипп Петрович сначала был прислонишенским крестьянином,
потом рабочим на железной дороге, потом стал руководителем одной
из МТС в Ульяновской области. Однажды, в весеннюю распутицу, он
решал: как ему послать тракторы из колхоза в колхоз — коротким путем по раскисшей дороге, где машины наверняка застряли бы, или
твердым, но более длинным? Он послал машины длинным путем —
и они все пришли вовремя. Но при этом было перерасходовано горючее. Деда объявили за это «врагом народа» и арестовали. По чистой
случайности через три года он вышел на свободу. Но в отличие от многих героев конца тридцатых — нанесенной обиды не простил. В партии восстанавливаться не стал. Из механизаторов ушел. Из Ульяновской области уехал. А жизнь свою кончил в Куйбышеве — швейцаром
какого-то ресторана.
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Словом, жизнь работящего, способного русского человека была
сломана, исковеркана. Он мог быть полезен людям, стране, — но его
этой возможности лишили.
Я помню деда — высокого, сухого, сурового человека. Помню, что
и ко мне, мальчишке, он был очень строг. Но он никогда ни на что не
жаловался…
Сегодня мне понятно, что я вспомнил о Филиппе Петровиче потому, что его судьба сыграла свою роль и в судьбе отца. И вот теперь —
два слова об отцовой судьбе.
Жизнь одарила отца больше, чем деда. Отец был человеком, истинно по-волжски талантливым. У него был в молодости редчайший
голос — бас-профундо. Он мог стать певцом, в мощи не уступающим
даже Максиму Дормидонтовичу Михайлову. Но он решил, что репертуар у него будет «мал»: «концертный» репертуар — ну, хан Кончак,
ну дон Базилио, ну еще две-три роли. «Но этого же мало!» — юный
Матвей Шарымов хотел петь и играть больше, больше! Он, увы, не
стал певцом. А голос с годами поблек, потускнел…
Он мог стать отличным художником. У меня сохранились две его
акварели позднего времени. Даже в них — даже на склоне лет — был
виден его тонкий и сильный талант. Его хвалил Пластов, его пестовал
Архангельский. Но и художником он не стал…
И все же это поразительно: как судьба наделила его! С одной стороны — мощный голос, заслышав который, старики говорили: «Да,
не перевелись еще голоса на Волге!» А с другой стороны — нежный,
воздушный, прозрачный, легкий дар акварелиста…
Оба эти качества — и мощную публицистичность, и обаятельную
лиричность — он соединил в себе как актер. И все это заложено было
в нем природой. И, думаю, если его мужество питалось суровостью
и непреклонностью отца, то откуда же было взяться его лиричности,
как не от матери? Впрочем, бабушки я не знал, не видел…
А вот дедова непримиримость, неуступчивость — она тоже не раз
сказывалась в отце.
Его много мотало по Союзу. Я знаю, что он — человек до вспыльчивости принципиальный — часто срывал семью с места (слава богу,
что в семье он всегда встречал понимание!) — и ехал в другой город,
в другой театр, ибо в прежнем театре он схлестывался с членами худсовета, чьи взгляды он не мог разделить. Сломить не мог, а разделять
не хотел. И — уезжал…
А еще около двадцати лет его гнало по свету и просто обыкновенное преследование его как сына бывшего «врага народа», Из-за этого ему чинили препятствия и когда он думал о вступлении в партию,
и когда речь заходила о том, чтобы увенчать его большой актерский
труд давно заслуженным почетным званием.
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Но и от него я тоже никогда не слышал жалоб. Хотя каково было
ему переживать все эти несправедливости! Ему — одному из первых
симбирских комсомольцев. Ему — который однажды (уже после ХХ
съезда) встретился в Москве со старым своим однокашником по школе-коммуне имени Карла Маркса и, услышав от него: «Только учти,
Матвей: я как был, так и остаюсь сталинцем», — ответил твердо:
«А я был и остаюсь ленинцем».
И вот это была правда. Он и остался до конца дней тем же романтиком (не простеньким романтиком, а здравым, осознанным) и столь
же сильно умел верить в людей и любить их. Ничего у него не отняли.
Ничего он не потерял…
И сегодня, когда отца вот уже два десятка лет нет с нами, когда уже
и мне, его старшему сыну, за пятьдесят, — как радостно осознавать,
что именно здесь, на родине, обрел он и душевный покой, столь необходимый каждому художнику как залог творческой неуспокоенности,
и должное — народное признание.
Я был здесь на его шестидесятилетнем юбилее. Помню, как он был
счастлив на этом празднике. И я был здесь три года спустя, когда отца
хоронили. Я видел, как ульяновцы чествовали его и как они с ним
прощались. Это — благородная память на всю жизнь.
И вот сегодня — этот час воспоминаний о нем. Спасибо вам за
него. Я думаю, отец его достоин.
Александр Шарымов
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Александр БЕЗЗУБЦЕВ-КОНДАКОВ
Александр Евгеньевич Беззубцев-Кондаков (1980–2014). Родился в
1980 г. в Ленинграде. Окончил Российский Государственный Педагогический университет им. А. И. Герцена (факультет социальных наук). Затем – магистратуру по кафедре русской истории РГПУ им. А. И. Герцена. В 2006 году окончил аспирантуру по кафедре российской истории
Санкт-Петербургского государственного Аграрного университета.
Член Союза писателей России.
Академик Петровской академии наук и искусств.
За роман «Три черных омута» в 2002 году получил Премию губернатора Санкт-Петербурга в области литературы и искусства. За роман
«Светлейший князь» награжден медалью памяти А. Д. Меншикова.
В 2007 году опубликовал две новые публицистические книги –
«Встреча со святыней» (по благословению Патриарха Алексия II) и «Удачу нести на крыле», посвященную истории авиационного двигателестроения СССР.
С июня 2004 г. по сентябрь 2005 г. – главный редактор литературнопросветительской газеты «Небесный всадник».
В 2005–2007 гг. работал пресс-секретарем Московского представительства моторостроительного объединения «Мотор Сич» (Украина),
сотрудником Администрации губернатора Санкт-Петербурга, в прессцентре администрации Д. А. Медведева, директором Северо-Западной
дирекции Российского Военно-Исторического общества в Петербурге.
Лауреат премии «Молодой Петербург», автор нескольких книг литературной критики.

«Я только сочинитель…»
Глеб Горышин – писатель, чье своеобразие не было в полной мере оценено
ни при жизни, ни после смерти, хотя
были, есть и будут по-настоящему преданные ему читатели.
С уходом Глеба Горышина порвалась
одна из последних нитей, соединявших
нас с выдающимися писателями ХХ
века – с Василием Шукшиным, Федором Абрамовым, Иваном СоколовымМикитовым, Юрием Казаковым, Виктором Курочкиным…
Горышин прожил жизнь странника,
часто уезжал, улетал, уплывал, уходил
глухими охотничьими тропами, встречал осенние рассветы на глухариных
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токах, жил отшельником в умирающей чухарской деревушке. «Селений
на Руси так много, и в каждом собственный узор», – писал Горышин. Ему
хотелось странствовать по городам и весям исконной русской глубинки,
примечая «узор» каждого селенья. «Однажды, отправившись в путь лет
тридцать тому назад, – писал Горышин в эссе «О пользе пешего хождения», – я нагулялся вволю: с ружьем ли, топором, рейкой изыскателя или
блокнотом репортера, старался быть действующим лицом, куда бы ни заводила меня дорога, тропинка. Как говорится, сам сделал себе биографию».
Родившись в Ленинграде и будучи связанным прочными духовными
узами с городом на Неве, Горышин подчеркивал, что истоки его писательской судьбы – в русской деревне, в лесах. «Мое детство прошло в лесах, –
вспоминал он. – Главные его радости состояли в походах за рыжиками
и волнухами, за темноголовыми боровиками и красноголовыми подосиновиками… Радости накатывали волнами: сначала ледоход на Оредеже – можно покататься на льдине, да маменька не велит, – там, глядишь,
паводок – вот бы поплавать на плоту, побуруздиться в воде…»
Горышин писал с неизменной оглядкой на свою родословную, он
всматривался в нее, чтобы осознать свой земной путь, сверяя его с той дорогой, по которой шли предки. В повести «Тридцать лет спустя» Горышин
описал, как его герой, художник Шухов, приходит на могилу матери: «Все
дороги сошлись и годы, жизнь со смертью сошлась; движение прервалось, время остановилось. Он к матери возвратился – к началу начал»…
Одним из главных людей в судьбе Глеба Горышина стал Василий Макарович Шукшин. Оказавшись однажды по пути из журналистской командировки в Горно-Алтайске, Горышин случайно (хотя, ведь случайность,
как мы помним, – это непознанная закономерность) попал на съемочную
площадку фильма Шукшина «Живет такой парень» про удалого шофера
Пашку Колокольникова, который водит свой ГАЗ-51 по Чуйскому тракту.
Горышину предложили сняться в эпизодической роли «здорового мужика». Он хорошо подходил для этой роли – огромного роста, как говорили
в старину, ражий мужик. После съемок между Шукшиным и Горышиным
установились теплые отношения, были встречи, как вспоминал Горышин, «то в Москве, то в Хабаровске, то где-то еще», были телефонные
разговоры, переписка.. В одном из писем Шукшина, где ирония, усмешка
чередуются с горькими раздумьями, есть такие слова: «Милый мой, понимаю тебя всего от пят до макушки. А если учесть твой рост, то выходит,
что понимаю много».
Чтобы писать, Горышину нужно было самому пережить, прочувствовать все, что потом становилось прозой. Вымысел, даже самый остроумный, казался ему чем-то второсортным, не подкрепленным «золотым запасом» жизненного опыта. «Дорога сама по себе – сюжет, композиция,
фабула, нить для рассказа. Нанизывай главы, пейзажи, картины, пор22
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треты…» – писал Горышин в повести «Родословная». Действительно, как
просто – «нанизывай главы». Но, пожалуй, просто это было только для
Горышина, умевшего увидеть чудо в будничности. Как память об одной
из командировок, в кабинете Горышина висели привезенные из Сенегала
семь масок – вытянутые черные лики с рожками и выпяченными губами.
«Они означают семь дней недели… – объяснял Горышин, – только я смотрю и не понимаю, где пятница, а где воскресенье… Тот негр, у которого я
эту «недельку» купил, ничего не объяснил».
Увлечение охотой в молодые годы, долгие хождения по лесам, полям
и болотам, рыбалка, житье сельским отшельником – все это выработало
у Горышина особенно чуткое отношение к окружающему миру, непостижимое для городского жителя чутье, улавливавшее звуки, запахи, цвета
природы – нечто архетипитическое: «Самый древний звук на нашей планете: шелестение санного полоза, лыж – по снегу. Так шуршали, скрипели и пели лыжи первого охотника на нерп на берегу студеного моря. Так
скрипели и пели полозья саней, увозящего гроб с Пушкиным из Петербурга…» – писал Горышин в небольшом очерке «Ожеледь».
Проза Глеба Горышина всегда была исповедальной, биография писателя оставалась главным источником творчества, и эта исповедальная
черта, обозначившаяся уже в первых книгах Горышина («Хлеб и соль» –
1958 год, «В тридцать лет» – 1961-й, «Земля с большой буквы» – 1963-й),
в последние годы жизни стала еще заметнее, Горышин стал, в основном,
писать с натуры – записки очевидца. Чем больше он писал о встреченных
на жизненном пути людях, тем заметнее становились его собственная
писательская личность. Понимая бесценность того, что хранила память,
Глеб Александрович не мог «делиться» своей жизнью с вымышленными
героями, нужно было слишком много рассказать о былых встречах, о друзьях и современниках – Шукшине, Соколове-Микитове, Викторе Курочкине, Владимире Торопыгине, Дмитрии Острове… Впрочем, те люди, о
которых писал Горышин в последние годы, чаще всего были далеки от
литературы, это – горышинские знакомые из села Нюрговичи, вепсы или
чухари. Вепсская народность, издревле жившая на территории между Ладожским, Онежским и Белым озерами, к концу XX века насчитывала не
более восьми тысяч человек. Тот мир, в котором оказывался Горышин,
уходя из чада и суеты большого города, становился достоянием читателя.
Теперь деревня Нюрговичи в Тихвинском районе Ленинградской области известна многим людям, живущим далеко от этих мест, но объединенным общим нашим богатством – русским животворящим словом.
Валентин Распутин сделал достоянием русской литературы свою родную Аталанку на берегу Ангары, Карачарово на Волге связано с «дедом
нашей литературы» Соколовым-Микитовым, а Глеб Горышин подарил
читателю мир вепсской деревни Нюрговичи – мир, где языческая древность непротиворечиво уживается с христинским укладом русской дерев23
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ни. Как объяснял Горышин, «нюрг» по-вепсски означает «крутой склон».
О своем житье сельским отшельником в вепсской деревушке Горышин
написал много рассказов – «Назову собаку Песси», «Почему не прилетели ласточки?», «Меняют нижние венцы» и другие, но все эти рассказы
разделены условно и складываются в одно повествование. Сам процесс
писания происходил таким образом: живя в своей деревушке, Горышин
записывал все, что приходило на ум, пробуждалось в памяти, возникал
«поток сознания», где чередовались стихи и проза, картинки с натуры и
воспоминания о пережитом, а потом, уже вернувшись в Питер, Горышин
обрабатывал написанное, вычленяя поэтические строки, деля повествование на рассказы. «Из меня не может получится удачливый ловец рыбы,
я только сочинитель поэм в прозе», – с обычной своей невеселой иронией писал Горышин. «Я только сочинитель…» – как это, в сущности, здорово сказано! За внешней простоватостью, незатейливостью прозы Глеба
Горышина, как и его личности, скрывались глубокая философичность,
проницательность и эмоциональная открытость, готовность к сопереживанию. Сам Горышин стремился к простоте и ясности – в творчестве и в
жизни.
Горышин оставался советским патриотом, хотя смотрел на советскую
историю без розовых очков. По отношении к «генеральной линии» Горышин неоднократно позволял себе вольности. В партию Глеб Александрович вступил поздно, в результате долгих уговоров – иначе не могло
состояться его назначение главным редактором ленинградского журнала «Аврора». Уместно будет вспомнить, что Горышин без колебаний выступил в поддержку опального А. И. Солженицына, направив в адрес IV
Съезда писателей СССР весной 1967 года письмо, в котором были такие
слова: «Литературная судьба Солженицына должна стать предметом разговора на Съезде, ибо судьба эта совершается на наших глазах, и несправедливость, буде она совершится, ляжет на нашу совесть. С несвободной
совестью работать в литературе нельзя». За высказанные в защиту Александра Исаевича слова Горышину пришлось расплачиваться, его книга «До полудня», которая должна была выйти в 1968 году в «Советском
писателе», была внезапно остановлена, и в свет вышла с задержкой и в
урезанном, выхолощенном виде (из-за внезапно обнаруженных в рукописи идеологических «огрехов»), а сам Горышин на какое-то время стал
«невыездным». Несмотря на это, Горышин впоследствии предпочитал не
распространяться о том, как выступил в поддержку Солженицына, не пытался изобразить из себя «жертву режима», тогда он просто поступил так,
как велела совесть и никакого героизма в поступке своем не видел.
Он прожил свое последнее десятилетие с тяжким чувством ненужности, вычеркнутости из жизни. Для Горышина постперестроечная действительность казалась сновидческим кошмаром, абсурдом, которому
писатель сопротивлялся в меру своих быстро убывающих сил. Читая пу24
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блицистические выступления Горышина, невольно вспоминаешь «Окаянные дни» Бунина, Горышин, по сути, повторил манеру обличительнопамфлетной бунинской публицистики. Глеб Горышин тоже чувствовал
себя изгнанником, хотя и не уезжал, как Бунин, из страны. Через творчество Бунина, с его тоской о потерянном русском мире, Горышин постигал
смысл и боль собственных утрат.
Последней прижизненной книгой Горышина был сборник стихов
«Возвращение снега». Он писал стихи всю жизнь, но не публиковал их.
В этих стихотворениях Горышин – все тот же размышляющий путешественник, мудрый пешеход, знакомый читателю по книгам прозы, неторопливый, чуть ироничный и очень добрый.
Уже после смерти Горышина увидела свет книга, которую он писал последние лет десять, – «Слово Лешему». Возможно, книга не завершена,
возможно, писатель не собирался пока ставить в рукописи финальную
точку… Этого мы никогда уже не узнаем. Но скорее всего точку в рукописи могла поставить лишь смерть автора. В этой книге Горышина поражает
чувство полнейшего одиночества, бесприютности, и, читая «Слово Лешему», видишь, какими тяжелыми были последние годы писателя. Одни
близкие люди уходили из жизни, другие переставали казаться Горышину
близкими, духовно отдалялись, приспосабливаясь к той действительности, которую Горышин отрицал (или – она отрицала его). Сужался круг
людей, которым писатель верил, с которыми мог делиться сокровенным.
Тьма сгущалась… Горышин искал душевного спокойствия, уходя в одиночество, в безлюдье, он покидал город не для новых встреч и впечатлений,
как бывало в молодые годы, а для того, чтобы побыть наедине со своими
мыслями и переживаниями, чтобы врачевать «занемогшую душу» свою
простыми радостями деревенского бытования: «Пошел в лес, вступил в
чистые боры, с благоговением поклонился первому грибу, он оказался
единственным».
Свою юбилейную речь, произнесенную в день шестидесятилетия,
Глеб Горышин закончил такими мудрыми и печальными словами: «Если
я не полажу с собой, то оставлю на вешалке шапку, и след мой простынет
среди берез и осин».
Его след не простыл, не затерялся.
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СЛОВО О ЛЕШЕМ
…Я взялся тогда почти в одиночку издавать журнал «Русская
провинция», переехал в Новгород,
жил в одноглазой двухкомнатной
квартирке, окном выходящей на
черную крышу детского кафе, из
глухого уголка кремлевского парка
ночами раздавались крики о помощи и нередко постреливали.
Я с тоской вспоминал Тверь, где
жизнь, в общем-то, тоже не сулила
ничего хорошего. Но отступать не
хотелось…
Благосклонная судьба свела
меня там с Глебом Горышиным,
который вскоре стал Глебом, а потом товарищем, наставником и,
на какое-то время, смею сказать,
другом.
Глеб Александрович Горышин
родился в 1931 году и в начале
1990-х, несмотря на дружеское Глеб и Миша, воспринимался мною как
классик и старший товарищ. Сейчас разница в возрасте кажется мне небольшой, всего семь лет, а тогда, в незримой очереди живущих и уходящих, он виделся далеко впереди. Его дружба с Юрием Казаковым
и Шукшиным, Конецким, и профессором Бурсовым, академиком Панченко, Балашовым и Курочкиным внушала почтение. Разделял нас и его
ранний «старт»: Ленинградский университет он закончил в 1954 году,
первый рассказ напечатал в «Неве» в 1957, первую книжку выпустил
в 1958, вступил в Союз писателей в 1960-м в Ленинграде же, где в том
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году я начал службу в армии и даже не помышлял о сочинительстве. Он
успел уже пожить на Алтае и Сахалине, сняться как актер в фильме Шукшина «Живет такой парень». Шукшин писал ему: «Глебушка! Люблю
твои письма — длинногие, нескладные, умные… Люблю твою честную
прозу…» Его лучшая проза, повести «Запонь», «День-деньской», «Други
мои» была востребована и любима читателем. А имя критика упоминала
в ряду с Беловым, Конецким, Шукшиным.
Был он бродяга, исколесил Алтай, Карелию, Дальний Восток, любил
ездить на Валдай и в Старую Руссу. В Новгород приезжал к Б. С. Романову и Д. М. Балашову, потом стал приезжать и ко мне, причем, всегда
удивительно во время. Приезд его придавал мне сил, все как-то рассасывалось в его присутствии: и безденежье, и коварство начальства,
и наветы писателей… Под мудрым, спокойным взглядом неразрешимые
проблемы мельчали, отступали вовсе.
А когда становилось совсем невмоготу, вдруг приходило его письмо:
«Миша! Мой вам сердечный привет!
Написал о Ленькине более условленного, но ей-Богу, парень того
стоит. 4 страницы — это уже как бы и новелла, мой жанр. Так что надеюсь на Вашу благосклонность.
До встречи у Ленькина на Шелони. Глеб Горышин».
И заявлялся сам с питерским поездом или автобусом: медленный,
долговязый, изогнутый, освещая все чудесной своей улыбкой. Становилось тесно, потолок служебной квартирки-инвалида с высот его роста
делался еще ниже. Я отводил ему гостевую комнату без окна, он перегораживал своими мокасинами 47-го размера узенькую прихожую, доставал из сумки домашние тапочки и тревога моя отступала. Мы садились
за столик, появлялась нехитрая снедь, бутылочка, заводилась беседа. Он
рассказывал, я слушал:
— Как-то вез я в Старую Руссу знакомых англичан, остановился
у Старого Шимска отдохнуть. Иван Ленькин сварганил уху на берегу
Шелони, англичане похлебали ее, обеззаразив какой-то шипучей таблеткой, колонизаторы старые, опытные, Иван давай читать свои вирши, переводчик переводить:
Здесь с песней ветра слит мой голос
И с вешней трелью соловья.
Я — ветка яблони, я — колос,
Травинка малая — все я.
И так им его стихи легли на сердце, что в Лондоне нашли они переводчика Пушкина и Ахматовой Ричарда Маккэйна, показали тому. А тот
перевел. А англичане в благодарность за хорошую уху сделали сюрприз,
напечатали книжкой, да на двух языках!.. Представь-ка удивление Ивана, (шел 1990 год!), когда почтальонка принесла ему всю в сургучных
медалях бандероль из Лондона килограмм пять весом! Там сотня кни27
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жек и гонорар в фунтах стерлингов! Ленькин закатил пир, вся деревня
стояла на ушах…
Оставлял свою новеллу о Ленькине, книжку стихов, изданную в Лондоне на двух языках, я обещал напечатать, он позвонить… И уезжал
ненадолго. А когда становилось совсем уж худо, он каким-то непостижимым образом чувствовал и это, и являлся уже без предупреждения.
Подавал свою теплую, всегда сухую ладонь и говорил, улыбаясь:
— Давно мы с тобой к Ленькину не ездили… Не поехать ли?..
Героев своих рассказов, эссе он не забывал, общением с ними наслаждался долгие годы, в знак особого расположения возил к ним и меня.
А с поэтом Иваном Ленькиным из деревни Старый Шимск подружил.
В бытность Горышина редактором «Авроры», Ленькина «открыл» ему
писатель Марк Костров. С тех пор уже он опекал Ивана, печатал стихи,
не забывал. Мы не раз ездили к Ленькину рыбачить, купаться на Святое
озерко.
Ленькин человек очарованный, тянулся к тайнам жизни. Приедет
и расскажет, что чай пьет только из своего родника, такой он чистый
и целебный. Один раз мы с Глебом приехали к нему в гости. Дома Ивана
не нашли, ушел на родник за водой для чая. Стали искать. Ходили, ходили, спрашиваем у рыбака, не знает ли он здесь поблизости родника?
— Нет, родник в другой стороне, за деревней, — уверенно отвечает
рыбак.
— Да тот, где Ленькин воду берет, — уточняет Глеб.
— Ах, Ленькин!? Вон там за кустами его видел. Иван вам наговорит,
только слушай. Ямку какую-то выкопал в берегу и баночкой воду черпает.
Находим Ивана. Он явно не ожидал нас, смутился. В берегу углубление, на дне шарик прозрачный пульсирует. Подобных родников по
Шелони сотни: копни и заструится. Но таких очарованных людей Глеб
и любил. Иван держал и кур каких-то особенных, по виду обыкновенных пеструшек, а в его поэтическом воображении они несли особенные,
сказочные, чуть не золотые яйца. И воду он пил только из своего родника, а раз в год, на Иванов день, ходил купаться на Святое озерко километров за восемь, в болото. Два раза водил туда и нас. Глеб все это в Иване
поощрял и развивал: и кур, и целебную воду, и купание в Святом озерке.
Умел он высмотреть в мелочах жизни важное и значительное: в случайно услышанном слове, мелькнувшем в череде жизни эпизоде.
— Мишель, а кто тут у вас во дворе на длинной вожже крошечную
собачку водит?
Рассказываю о вежливом, всегда ясно улыбающемся инвалиде ума
Толе. 1993-й год. Пенсий не платят и инвалидам. Мать объяснила Толе,
мол, от того не платят, что люди не работают. Толя гуляет теперь по утрам
с собачкой, призывает всех к работе:
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— Здрасьте! На работу? — И если ответ утвердительный, поощряет безмерной улыбкой: — Молодец, молодец, правильно, правильно.
Надо, надо работать!..
А вечерами заботливо встречает:
— С работы? Надо, надо отдохнуть. Завтра на работу…
— Это персонаж, Мишель, опиши! Хоть одного человека в стране
заботит работа.
Отец Глеба начинал с помощника лесничего под Старой Руссой, потом лесничий, возглавил трест «Ленлес», репрессирован. Детство писателя прошло в п. Вырица под Ленинградом. В «Родословной» он ярко
описал это. Природу и человека, внимающего ей, Горышин любил по
наследству, как и русскую прозу о природе. Пришвина, Соколова-Микитова читал с детства, потом сам писал чудесные рассказы и эссе о лесниках, охотниках, геологах. Они учат любить и беречь родной лес, его
птиц и зверей. За ту доброту и сердечность уважали писателя Ф. Абрамов, В. Белов, В. Распутин, В. Конецкий, миллионная аудитория читателей. В те годы ходил он в самых читаемых авторах. «Я был как дома
в Новгороде, Вильнюсе, Вологде», — напишет он в автобиографии.
И сегодня его проза поднимает в сердце волну тепла, вся она просится в школьные учебники рядом с Пришвиным и Соколовым-Микитовым, которых он чтил.
Существует знакомое многим природное явление: после дождя или
ранней весной дорога или поляна покроется лужицами, в которых как
в осколках разбитого зеркала отражаются кусочки неба, облаков. И каждый осколок отражает свой кусочек неба, над собой, отдельно. Но стоит
тебе сдвинуться с места, пойти, как эти отдельные отражения чудесным
образом соединятся, срастутся между собой, и ты вдруг увидишь за ними
отражение всего небосвода. Горышину необходимо постоянно двигаться, бродяжить перехожей каликой, чтобы то, что он видел, над чем думал, что чувствовал, соединялось в целостную картину. Заметил, что
в дороге и время замедляет ход, словно повинуясь народной мудрости:
«Бог бродягу не старит». Он постоянно в движении: куда-то едет, идет,
летит, нанизывая на дорогу встречи, эпизоды, детали. В дороге оживала и срасталась суетой разорванная жизнь, сливаясь как рассыпавшиеся
шарики ртути в одну, стягивая в себя мелкие, разбитые войной и веком
капельки жизни родителей: работа отца в леспромхозе, послевоенные
страсти мамы, участкового доктора; встречи с охотниками, геологами и рыбаками. В поисках всеединства он мог позавтракать в Питере,
пообедать в Новгороде, поужинать у незабвенного учителя СоколоваМикитова в Карачарове, у деда, как он его любовно называл, ночевать
где-нибудь в стогу на Смоленщине, а вечером другого дня пить чай с Семеном Гейченко в Михайловском! Он и поводырем в литературе выбрал
такого же бродягу, как сам: Ивана Сергеевича Соколова-Микитова.
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«С Соколовым-Микитовым Глеба Александровича связывало благодарное сознание творческой близости, родственности, почти сыновности, — писал И. Кузьмичев (Звезда, 1990, № 1). — Обыгрывая
и отчасти мифологизируя эту семейно-родственную идею, называя
Карачарово сказочным Лукоморьем, а Соколова-Микитова «карачаровским дедом», Горышин причислял себя к его литературным внукам, признаваясь: «Одиноко, дико в литературе брести на ощупь, без
родословной, без мудроглазого деда, очевидца и действующего лица
истории. <…> Я не верю в эмансипацию внуков. Просто кто-то по невежеству или душевной косности или каким привходящим причинам
проглядел собственного деда, пустился во все тяжкие, не сверившись
с родословной…, — писал он в повести «Родословная». — Родство мое
с Иваном Сергеевичем Соколовым-Микитовым я отыскал для себя
в литературном многотомье, не претендуя на права наследования.
Мне мила и близка микитовская восторженная преданность живой
телесности мира». 11 О своей близости «странствующей музе» Паустовского и Пришвина Горышин также писал не раз, но Ивана Сергеевича он знал лично, ему выпала возможность его слышать, за ним
наблюдать, записывать. И родство с ним было особого свойства, не
случайно глава «Карачарово» включена Горышиным в повесть «Родословная», посвященную родителям. Литература по Горышину —
это развитие: жанра, стиля, мысли, ее наскоком не взять, большого
в одиночку не достигнуть. От Микитова корень уводил к Пришвину,
от Пришвина к Розанову, а от Розанова в литературную почву русской
литературы 19 века…
Не раз приезжал он в Тверскую область, к «дедушке Микитову».
«Мне казалось в детстве, что дедушка Пришвин — вечный, всегда будет
с нами, как лес, степь и горы, но он ушел от нас, как все люди уходят,
я не успел его повидать, — писал он в эссе о Пришвине, съездив в Карачарово к Микитову: — Мы сидели с дедушкой Микитовым и слушали
внятные ему голоса ветвей, деревьев и реки. По Волге шел пароход, долгим гудком разбудил тишину. Мне сказали, что под названием «Михаил
Пришвин» Когда он проходит мимо дома старого пришвинского товарища, то приветствует дедушку Микитова гудком…»
Любил вспоминать о своей маме, обожал ее. Перед войной она работала детским врачом в Ленинграде, а с началом войны ее назначили
главным врачом эвакопункта на Лиговском проспекте. Рассказы матери о работе участковым врачом после войны в новгородчине, ее выезды
к больным на дрезине, на лошадях, пешком по лесу ночью сын носил
в сердце всю свою жизнь. Незадолго до кончины, уже больная, она попросила его принести тетрадку, задумала записать самое важное в жизни
для сына и внучек, «факты, которые известны только мне и еще некоторым людям». Факты открылись поразительные.
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Через ее эвакопункт прошли тысячи людей, судеб. Запомнилась ей
история полуслепой старушки с кожаным баулом, который та не выпускала из рук. После смерти старушки медсестра нашла в нем целое
состояние: бриллианты, золотые украшения, часы, кольца. Что делать?
У умершей нет ни родных, ни близких. Кругом война, голод, смерть.
Сестра идет к главному врачу. Вместе решают вызвать офицера особого
отдела, клад описать и сдать в Госбанк. Так и делают. И, как напишет
в середине «лихих» 1990-х Глеб, «мама испытала счастье не от обретения клада, а после расставания с ним. Собственное благо, семейный достаток почитали они заодно с благом Отечества. К их рукам ничего не
пристало». Кредо «раньше думай о родине, а потом о себе» исповедовал
и он, гордился мамой, опубликовал ее записи в нашем журнале с ее портретом. За ним тоже история. Портрет вышил гладью сельский учитель
Виктор Прохоров в знак особого расположения к юной маме. Учителя
репрессировали, следы его потерялись…
Но после публикации в нашем журнале очерка Горышина о маме,
в редакцию вдруг пришло письмо, а в нем валдайская районная газета
за 20 июня 1991 года со статьей Н. Яковлевой о В. П. Прохорове «Вологодский поэт из Валдайской школы». Отсидев 18 лет в лагерях, Виктор
Петрович был определен на жительство в г. Устюжну, где тоже оставил
след. В Устюжне писал и публиковал стихи, в Вологде издал книгу стихотворений «Кипенье», а умер в г. Кировске Ленинградской области.
Прохоров был близко знаком с семьей выдающегося русского писателя-публициста М. О. Меньшикова, учил в школе им. Аверина его дочь
Ольгу (Лёку), и одно время снимал комнату во флигеле бывшей усадьбы
Меньшикова на Образцовой горе, где в 1918 году троцкисты расстреляли писателя.
Горышин любил один эпизод из моей «предпринимательской» жизни и под настроение не раз просил рассказать его. В конце 1995 года
у нас появилась возможность купить в Твери несколько тонн дешевой
бумаги на журнал, но за наличные. Я собрал в Новгороде всю наличность, занял у знакомых, сложил все в пластиковый дипломат и поздним вечером, часов около девяти, поехал на вокзал. Иду вдоль пустынного парка. Темнота. Ветер. Фонари разбиты. Жутковато. В руках
дипломат с миллионами. Отродясь таких денег не носил, земли под
ногами не чую. И вдруг явственно слышу грубый женский голос со сторону пятиэтажек:
— Мужик с дипломатом, а мужик с дипломатом, ты куда понес наши
деньги?
Меня бросает в жар, я безотчетно прибавляю ходу. А голос снова, настойчиво:
— Мужик с дипломатом, ты не беги от нас, а неси-ка нам скорее
наши деньги!..
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Под уличным фонарем поворачиваю голову. На балконе второго этажа женщина. Вынесла перед сном подышать воздухом внучка и забавляет его ночными картинками.
— Ах, этот мужик с дипломатом, он опять унес наши деньги! Вот мы
ему!..
— Мишель, — смеялся Глеб. — А не вернуть этот дипломат тетке
с ребенком? — и на утвердительный кивок головой продолжал: — Правильно. Деньги должны находиться у того, кто отвечает за них своим
горбом. Иначе будет вечный бардак.
Он остался сугубым лириком во всех жанрах, которыми с блеском
владел. Ехал ли летом в вепсскую деревушку, сопровождал ли жену
и дочь на отдых в новгородчину, гулял по Ленинграду с профессором
Бурсовым, работал ли за письменным столом, все воспринималось им
сквозь магический кристалл своего лирического я. Был тот кристалл
сложный как фасеточный глаз стрекозы, зоркий, как у диковинной
птицы. Я не раз бывал с ним свидетелем одних событий, а вот картины
нам запоминались разные. Писательское зрение его было устроено так,
что ему ничего не нужно было выдумывать, все, что он видел, сразу же
становилось литературой. Потому что он только ею и жил. Увиденное
чудесным образом становилось видением.
Едем как-то от Ленькина. До перестройки здешние мужики работали в деревне на комбикормовом заводе. В 1990-х свиноферму закрыли,
завод, купленный в Чехии за большие деньги, раскурочили. Мужики
работают «на осетина». Осетин беженец. Сначала скот пас, потом стал
лес покупать, нанимать мужиков на продажу бани рубить. И зажил. Два
дома построил: себе и сыну, стал деньгами ворочать. Спрашиваем: «Откуда ж деньги? » «Водку ему дешевую земляки привозят, на нее он лес
покупает». Выяснили, и водкой торгует хитро. Пока сельмаг открыт,
водку продает дешевле магазинной, все идут к нему. А закроют магазин
вечером, берет дороже, и опять все к нему. За работу платит той же водкой. «Да ведь дурно все это, как терпите?!» «Не скажите, он и здесь хват.
Если кто запьет, бабы ему жалуются, тот меры принимает». «Какие!!?»
«От работы отстранит, зарплату не даст, а если баба попросит, то на исправление в подвал запрет …»
На обратном пути я возмущаюсь: безграмотный пастух заменяет собой и прокуратуру, и конституцию, и власти, и тюрьму. И все безнаказанно.
Горышин слушает, потом неожиданно: «Говорил я мужикам: неужели
своих в деревне разворотливых нет, кто бы и дело знал, и бани мог на
продажу рубить? Слушай, что ответили: Есть, конечно! Но своим никак
нельзя. «Почему!?» А своего бы мы за такое дело давно сожгли. «А чужому, значит, можно?!.» Выходит, так… Вот где, Мишель, загадка русского
человека… Раскричались: русский фашизм, русский фашизм! Сами на
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себя посмотрите! Положили под компа?с топор, плетут, что плывем на
остров Сокровищ, а правят куда-то в дикую Африку к людоедам…
Горышин не возглавлял акций по спасению Байкала и защите северных рек, он был другой человек и другой писатель. Он воспевал чистоту
ручьев и речек, которые сливались в реки, наполняли Байкал, понимал,
о чем поет скворец, знал вкус родниковой воды. Он возбуждал в рядовом, маленьком человеке, в обывателе, милость к природе, вызывал сострадание к ней. В конечном счете, природу губят не одни нефтескважины и бумкомбинаты, но и пожары от не затушенного окурка, а реки
травят забытым на берегу ведром солярки, убивают электроудочкой.
Природу губит маленький хищник, живущий в темной душе. Эту душу
он и старался осветить своей любовью к природе. Пробежимся по одним лишь названиям его рассказов: Снег тает, Волчьи деньги, Чистая
вода, О пользе пешего хождения, Вкус ручейной воды, Снится остров,
О чем свистнул скворец, Легкий полевой обед. Сколько недостающей
нашей современной литературе поэзии, доброты, человечности. То же
в его стихах: « Ивовый куст над ручьем…», «На этом месте лес рубили…»,
«Неторопко ходить, неторопко…», «Лопочет по руслам вода…», «А всетаки жизнь удалась…», «Курила мама «Беломорканал». Горышин, кстати, всю свою жизнь писал стихи, но книгой издал их только дважды,
в 1990-м и 1996-м.
Несмотря на кажущуюся мягкость, был он человеком независимым
во мнениях, «подписантство» считал пороком, выступать старался только от своего имени. Как-то в письме предложил написать для «Русской
провинции» обзор журнальной прозы за 1996 год. Я с радостью согласился: и жанр редкий, и мастер большой. В начале года привозит обзор
под названием «Выпадение из времени» с извинительной улыбкой на
лице, что включил туда и разбор рассказа Солженицына «На изломах»
из «Нового мира».
В 1996 году Солженицын, проезжая через Тверь по России, хвалил
наш журнал и оказал ему финансовую помощь. Появилась возможность
наконец-то отдать долги за бумагу, что купил год назад. Обещал помогать и впредь, послал для публикации в журнале свои крохотки, а разбор
критический. Мол, нельзя же кусать грудь кормилицы?
— Но ты же не устроил ему какой-то грубый разнос?
— Обижаешь, Мишель. Да человек он пристрастный, критики не
любит, как и все мы. Имеешь право вычеркнуть о нем. Не хотелось, чтобы и ты вляпался мою историю…
В 1981 году, когда партия шла к юбилею Л. И. Брежнева, Горышин,
тогда редактор журнала «Аврора», напечатал юмористический рассказ
Виктора Голявкина, в котором власти разглядели оскорбительный намек на писательство генсека. Горышина сняли с работы за недосмотр.
И с Солженицыным все складывалось непросто. В далёком 1967 году Го33
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рышин посылал личное письмо в Президиум IV съезда Союза писателей
в защиту гонимого тогда Солженицына. Убеждал, что книги Солженицына хотя и вызывают разноречивые суждения, «но нужны нам, нужны
советской литературе». Считал, что «вопрос Солженицына — не частное
дело сочинителя-одиночки», что «необходим разговор на Съезде о роли
Союза писателей как помощника, защитника, соратника для каждого
его члена», ратовал за обретение писателями «права решающего голоса
в издательском деле, дабы не повторялись примеры трагических литературных изгоев».
В своем обзоре Горышин нашел явную приязнь «изгоя» и «борца
со сталинизмом» к оставшемуся не у дел красному директору Емцову
и даже к самому Сталину в рассказе «На изломе». Симпатичен автору
рассказа и другой его герой, молодой финансист Алеша, который, по
мнению критика, автору совсем не удался, сказался отрыв от родины.
И образ его невнятен, и миллионы заработаны туманно, и хватка жидковата. Правда, классику, много лет прожившему вдали от родины,
кажется, что Алеше мог бы помочь Емцов с его опытом-хваткой индустриализации СССР. Но у критика подобный тандем вызывает лишь
иронию; путей преобразования России в румяную, жизнерадостную
капстрану он не видит. Мы дали обзор в полном объеме, а крохотками
Солженицына открыли номер… («РП» № 1, 1997) Ждали оргвыводов,
но они не последовали… А вскоре окрепшие у власти образованцы перекрыли голос и своему прозревшему буревестнику из Вермонта. Дома он
стал им мешать.
Высылку Солженицына за рубеж он считал роковой ошибкой для
страны. Останься писатель дома, не возникло бы того удесятеренного
внимания к его персоне и книгам, не читали бы их с таким пристрастием, да и история СССР могла бы пойти по другому руслу — постепенной
демократизации социального общества. «Я глубоко убежден, что в отношении Солженицына совершается та самая ошибка, что уже были
в истории нашей литературы. Ошибка может обернуться трагедией, —
писал он в письме. — Творчество Солженицына, при всей его тяжелой необыденности и сложности, служит коммунистическим идеалам,
и правда солженицынской прозы может показаться излишне страшной
разве что мещанину…» Победил мещанин, считал он, видя расцвет его
в обществе, литературе, на телевидении. Все и обернулось для России
трагедией.
Горышина причисляют к натуралистам, писавшем-де о преимуществе деревенского человека над городским. Был и натуралистом, учил
чувствовать и любить природу. А как сказал большой поэт: «Покуда природу любил он, она \\ любовью ему отвечала…» Потуда и землетрясений
таких не было, катастроф и цунами. А как возлюбил нули на банковском
счете сильнее клейких листочков, вырубил и замусорил леса, природа
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ответила тем же. Уж если и писал о преимуществе, то о преимуществе
свободного человека труда над отесанным обществом, которое и отнимает у него и целостность, и свободу. Общество у Горышина обирает человека и в деревне, урезая профессией, должностью, социальным
статусом. И ревностно следит за тем, чтобы каждый сверчок знал свой
шесток.
Трагична судьба сына Ивана Карповича, у которого останавливается
на ночлег лирический герой рассказа «Воздух шибко хороший». («РП»
№ 2, 1998) Талантливый мальчишка, мечтавший стать капитаном дальнего плавания или космонавтом, лишился в детстве кисти руки и глаза,
разряжая гранату прошедшей здесь войны, а с ними и своей мечты. Стал
колхозным бухгалтером. И таким выдающимся, что на составление годовых отчетов за ним приезжали со всей округи. Но мечта о жизни морской, о небе точит его в колхозной конторе за счетами и накладными.
Иван Карпович рассказывает:
— И такое у меня с им горе, он спивши. Ён приходить ко мне и говорит: «Если бы, папа, я целый остался (выделено мной М.П.), то я бы
капитаном стал, пароход бы водил в разные страны. Или бы в космос
летал. А раз так вышло, то буду пить…»
А в ногах у Ивана Карповича поёт кот. Хозяин знает его язык, переводит гостю с кошачьего: « Вилы-грабли, \\ Ноги зябли…»
Ограничивая, общество делает несчастным и животное, как сделало несчастным и злобным доброго, пылкого, искреннего пса Шарика.
(«Шарик, Найда и другие». «РП» № 3, 1994). Другие — это люди. Шарик
ходит на прогулки со старым писателем, перенесшим инфаркт, гоняет
уток и чаек у моря, поражает щедрой собачьей натурой. Все изменится, когда пес порвет штанину одному из завсегдатаев Дома творчества
в Комарове, испугавшего пса своей тростью. Любимый всеми пес становится изгоем. Дворничиха начинает прятать его, потерпевший и директор пансионата за ним охотятся. Пса ловят, сажают на цепь. Шарика
(за кличкой — полемика с «Собачьим сердцем» Булгакова) превращают
в злобную псину, которую вскоре по приказу начальства усыпляют…
… Иногда в поезде раскроет ветром оставленную кем-то на столике
книгу, и выхватишь глазами страницу из нее, пока хозяин не вернулся,
и почему-то запомнится и очарует и разбудит она фантазию сильнее,
чем если бы всю ее прочитал. Так и читал жизнь Горышин. Странник, он
на одном месте долго не задерживался: к своим героям ехал, шел, плыл,
летел, ночевал с ними в лесу, в доме отдыха, в избе, на берегу реки. И что
из того, что заглянул в их судьбы всего на мгновение, как ветер в книгу?
Он рассказал о том так ярко, что иные стоят громких романов.
Он недаром писал: «Надежда моя — на дорогу или, вернее сказать, на
тропу; мой сюжет на тропе, надо вначале его отыскать, промерить сюжет ногами, а потом написать…» Он всю свою жизнь записывал жизнь
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деревьев, рек, ручьев и холмов. Его образы природы достойны хрестоматий: «Волнухи — розовые, румяные, кровь с молоком (молоко у истинных волнушек высокой жирности, со сливками), с узорным ободком
на шляпке, с вуалеткой…», «Сыроеги цветут как косынки на сенокосе…»
Он нес свой волшебный кристалл, сквозь который глядел на мир; его
и украшал своими видениями.
Я храню письма Глеба, это тоже произведения эпистолярного жанра.
В 1995-м, после вручения ему Бунинской премии в Орле, получил от
него письмо:
Миша, надо бы к вам съездить в Новгород, но это после Москвы,
включили в список, ехать тяжело, но упустить случай не в моих обычаях: что-нибудь увидишь, узнаешь, все же я предпочитаю знать, т. е. двигаться. Неподвижность грядет, никуда от нее не денешься… Жизнь последнее время какая-то раздерганная, и тоже почему-то пьяная, с Орла
началось, куда я съездил за Бунинской премией. Писательская братия
в Питере устроили вечер в мою честь, все вышло точно, как в «Скверном анекдоте». Понесли меня, повозили старика мордой по столу. Теперь надо отмываться. Тем более надо съездить в Новгород, отдышаться.
В мае 1997 года, перед отъездом в вепсскую деревушку Гора, что на
берегу Капшозера, где он последние годы жил и занимался крестьянскими делами и летописаниями, Горышин устраивал нашему журналу
встречу с питерскими писателями:
Дорогой Миша!
Поздравляю тебя с праздником Победы! Первый номер «Русской
провинции» пришел ко мне хорошим подарком к Пасхе. Мы с поэтом
Вознесенской по этому случаю подняли чарки. Номер почти весь прочел, все на месте. Сам по себе журнал великолепен. Думал, чего бы еще
написать, но пока не придумал. Очень медленная нынче весна, в природе нет порядку, в организме переохлаждение. Еще раз приглашаю тебя
приехать, устроить вечеринку (или полдник), поговорить о журнале.
Жаль, что его совсем нет в Питере, можно бы как-то это поправить. Помещение для сбора (человек на 50) у нас есть. Можно в редакции «Авроры», я говорил с Шевелевым, он рад будет встрече. Сообщи день приезда, мы все подготовим. Ждем тебя не дождемся.
В конце мая будет Пленум в Москве. Не знаю, буду ли? Надо садить
картошку, а там летечко красное промелькнет, как последняя любовь…
Встреча вышла замечательная, успокоенный, он уехал в свою деревню. Сажать картошку, косить усадьбу, рыбачить. Видеть реального человека в его каждодневных делах и заботах было для него занятием таким
же святым, как творчество.
Последней книгой мастера стал исповедальный «роман с местностью» «Слово Лешему», написанный в годы разлома России. На фоне
последних лет жизни его в глухой деревушке Гора дана панорама глу36
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бокого внутреннего конфликта русского писателя «неидеологического
содержания» с природой и жителями вепсского края. Леший — сложный, двойственно-противоречивый, амбивалентный образ, плод долгих раздумий писателя о человеке и его месте в природе. «Мыслящий
тростник» никогда не был для него метафорой. Деревья, кустарники,
мхи считал он мыслящими, страждущими существами. А в книгу включены еще и его поездки в Польшу, Англию, другие цивильные страны.
Хотя ведь и любимый им Тютчев, хлебнувший «цивилизации», знал, что
человек, с которым «леса не говорили \\ И ночь в звездах нема была»
проживает жизнь впотьмах, глухонемым. Леший — есть добро, но не
безусловное; он есть и зло, но как «часть той силы», что склоняет человека к добру. Герою романа с местностью вепсов писателю Горышину
кажется, что он-то как раз и служит добру, воспевая природу и жителей. Да вот только люди, начитавшись его восторженных летописаний
и поехавшие сюда, понесли зло: губят лес, животных, убивают электроудочкой рыбу, сжигают брошенные избы. За людьми тянут дороги, едут
авто, летят самолеты, возводят плотины, АЭС, значит, жди катастроф,
чернобылей и фукусим. Нищий духом стяжатель несет с собой зло. Недаром вепс Володя Жихарев всем, кто поверил «летописаниям» Горышина и готов ехать сюда отдыхать и жить в свое удовольствие, отвечает
словами Лешего: «У нас плохо, природу губят, жить негде, летом гнус
и медведи…». А поджог избы писателя Горышина кем-то из местных
(или Лешим) становится символом этих противоречий. Пожар потушили, но разверзается глубокая пропасть в отношениях самого писателя
с Лешим, заставляя еще раз задуматься о главном. Главное же: «А сам-то
человек такое уж добро? » Уяснив ее, спустя десятилетие после смерти
Горышина, я, кажется, понял почему Глеб так стеснительно осаживал
меня в желании съездить с ним в Гору. Он был уже как будто и Лешим,
и человеком одновременно …
Автор более тридцати книг, он радовался каждой новой публикации.
Получив наш журнал со своим эссе о Борисе Ивановиче Бурсове, с которым жил на одной лестничной площадке в период, когда тот писал
свой главный труд «Личность Достоевского», он тут же откликнулся
пространным письмом. Было оно последним:
Спасибо за полученный номер журнала! Право, единственная осталась отрада — в чтении удобопонятных душе текстов. В особенности
утешает собственный текст. Понятно, что хотелось бы иметь несколько
экземпляров, раздаривать тем, кто знал Бурсова, например, Распутину,
Белову, Панченко, Скатову и т. д. Я бы купил штук пять, м. б. будет оказия в Питер или бы сам приехал…
В отношении дальнейшего… Бог даст, напишу статейку, (эссейку)
о русском советском рассказе 50-х годов. Тут лежал в больнице, нашел
в больничной библиотеке сборник-антологию 50-х годов. Удивительно
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интересно, как в каждом рассказе заявлена последующая литературная
судьба. Там и Астафьев, и Носов, и Курочкин, и Воронин, и Казаков,
и Горышин с Конецким, и Гранин с Нагибиным, и Шолохов, и Твардовский. Надо только не упустить впечатления, а то забудется. Давай-ка
приезжай, Мишель, соберемся в нашей явочной конурке…
Твой Г. Горышин
«Эссейки» о русском советском рассказе написать Горышин не
успел, разболелся и скоропостижно умер 10 апреля 1998 года в Петербурге, чего не ждал никто, о чем никто и не думал. Но сам свою смерть
он предсказал в «Слове Лешему» с пугающей точностью: «Мне, как
я уже упоминал, 60 лет. Если все, что есть во мне, сохранится, то можно тянуть еще лет шесть. И 70 мне этой жизни не выдержать…» Запись
сделана летом 1991 года. Через шесть лет воспаление, а вслед — инфаркт
и мгновенный отек легких, спасти его не удалось. Его дочь, Анна Глебовна Гродецкая вспоминает: «Поликлинический врач прописала чтото от гриппа, и в больницу — в Мариинскую, поблизости — он попал
непоправимо поздно. Первый день лежал в коридоре, в палате оказался
только на второй, продолжая кашлять — глухо, страшно, постоянно.
Молодая девушка, врач, выведя меня в коридор и глядя на меня буквально с ужасом, сказала: «Ваш отец очень серьезно болен, очень», —
и проводила по коридору до лестницы.
Правда, на следующий день вечером нас — жену Эвелину Павловну
и меня — пустили на полчаса в реанимацию. «Хорошо сидим», — сказал
Глеб, совершенно бескровно-белый, бессильно сидевший на постели.
На мой звонок в 8 утра в справочном сообщили, что ночью его сердце
остановилось: обширный, многоочаговый инфаркт. Если бы… если бы
не грипп, а инфаркт обнаружили вовремя…»
Горышин не был мистиком, но по странному стечению обстоятельств, которыми полна жизнь, единственным соседом его в реанимационной палате оказался друг его молодости, вместе с которым он
в 1950-е годы начинал работать на Алтае в молодежке. С тех лет они не
встречались… Ни фамилии его, ни имени, ни дальнейшей судьбы мне
узнать не удалось, но факт этот зафиксирован близкими Глебу людьми…
Я узнал о его смерти лишь в день похорон, СМИ спешат сообщить
о смерти только своих людей, которым часто сами и приписывают всенародную любовь. Побывать на похоронах я не смог, о чем и сегодня
горько сожалею…
А похоронен он в любимом им Комарове, на Комаровском кладбище,
где покоятся многие петербургские писатели, поэты, деятели культуры…
Когда что-нибудь удивит в жизни, нередко слышу знакомое горышинское: «А вот об этом, Мишель, ты обязательно напиши!..»
Я когда-нибудь съезжу, обязательно съезжу туда.
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Совет старейшин
В доме на высоком угоре, над озером, шло заседание главного штаба
глухарятников. Ну конечно, начальник штаба — Учитель. В свободное
от охоты время штаб обсуждает вопросы сосуществования с глухарями —
немирного, но предполагающего статус-кво на обозримые сроки. Сроки
не так уж велики; каждому из штабистов давно стукнуло семьдесят, ой
давно. Собственно, это не штаб, а Совет старейшин.
Вопросы обсуждаются широко, разносторонне — в их историческом,
биологическом, экологическом, нравственном, кулинарном, литературно-художественном, технологическом и других аспектах. Речь идет
о глухарином помете: какой помет следует считать токовым, игровым,
какой нетоковым, неигровым — бытовым, случайным. Старейшины высказываются горячо, с личной заинтересованностью. Прежде всего надо
иметь в виду количественные характеристики. Токуя на суку, от волнения
глухарь облегчается часто, помногу… Все соглашаются с этим, в вопросе
о кучности мнения разделяются. Одни уверены в том, что большие кучи
под сосною — верный признак наличия тока; глухарь токует сравнительно короткое время, он подолгу сидит на месте, прислушивается. Другие
решительно возражают: кучу глухарь оставляет, когда пасется в брусничнике, а там, на суку… там он вертится, ходит, выстреливает добро во все
стороны. Токовый помет не кучный, а разорванный, рассеянный.
На какое расстояние может выстреливать глухарь своим добром? Чем
отличается прошлогодний, подснежный помет от нынешнего, весеннего? Как определить, чем кормился глухарь, — хвоей или клюквой-брусникой?
Спор бесконечен, неисчерпаем. Каждый остается при своем мнении.
Последнее слово за Учителем.
— Токовый помет отличается, прежде всего, насыщенной цветовой
гаммой и консистенцией. В нем преобладают желто-зеленоватые тона.
На току глухарь испражняется жидко, близко к поносу. В токовом помете главное — элементы хвои… Прошлогодний помет волокнистый, в нем
различимы пряди…
Из окна дома видно озеро внизу, на нем острова с гривами хвойного леса. Это жальники — места древних захоронений новгородцев. По
ту сторону озера леса и по эту. В лесах тока: Медвежий, Зеркальный,
Черничный — тридцать два тока, у каждого свое имя. Все тока разведали Учитель с дружиной. Впервые Учитель когда поселился в этом селе,
когда поселился в избе на самом высоком месте? Еще в двадцатые годы.
Нынче какие у нас на дворе годы?.. Более полувека прошло. Каждому из
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старейшин (тогда они были моложе) Учитель подыскал избу в этом селе
на Новгородчине: только избы у них пониже, чем у Учителя, на более
низких отметках над уровнем моря.
Дом Учителя обнесен гульбищем, как это бывало в старину у новгородцев. С гульбища открывается дивный вид на озеро. Пока старейшины
обсуждают свои мужские вопросы, Зинаида Викентьевна, сидя в кресле
на гульбище, пишет пастелью этюды.
Из озера к дому тянется шланг. Стоит включить электронасос, и вода поступит в емкости на кухне (сельские бабы ходят по воду к озеру с коромыслом на плече). На русской печи, в том месте, где имеют обыкновение греть
свои косточки жихари (так называют на Новгородчине сельских жителей),
вмазан большой котел. Печка топится по своей прямой надобности и попутно нагревает воду в котле. Тут же вмонтирован и другой бак, с холодной
водой, имеются краны с надписями: «Хол.», «Гор.». Есть и смеситель.
На озере под домом сооружен причал, там флот Учителя: «казанка»
с мотором, легкая весельная лодка «Морошка», к ней подвесной моторчик, байдарка, швертбот… У швертбота, правда, другой хозяин, о нем
чуть ниже.
Дом Учителя просторный, светлый, открытый всем ветрам, под шифером. Рядом с домом гараж, в нем «УАЗ» Учителя. Учитель добирается
в свое поместье самоходом, иные топают пешедралом, — до ближайшей
станции пятнадцать километров.
Все загодя уготовано Учителем — энергическим, деятельным человеком — для собственной гармонической, отданной любимым занятиям
старости. Степень моторизации, владения благами цивилизации зависят
от одного — от моторности натуры индивидуума.
Совет старейшин-глухарятников редко собирается в полном составе, но если представить себе его кворум… Ближе других к Учителю окажется его Старший брат, заядлый глухарятник, профессор Московского
университета, членкор, ему перевалило за восемьдесят. Непременное
действующее лицо здесь также Писатель, в тех же годах, высокий, погусарски прямой, несгибаемый, щеголеватый, с роскошною бородой,
с седою гривой, с ироничными, по-кошачьи то сужающими, то расширяющими зрачок глазами. В молодые годы Писателю привелось строить
Беломорско-Балтийский канал. Там, на стройке, однажды он по встречался с Максимом Горьким, совершавшим поездку по строящемуся каналу; их положение в ту пору было разительно неодинаковым…
Как-то вместе со Старшим братом Учителя и с Писателем мне довелось отломать дорогу до станции. На одном из привалов Старший брат
вдруг принялся подражать кукованью кукушки, да так искусно, что прилетевшая на зов кукушка чуть не села ему на лысину.
Писатель иронически сощурился, сказал запомнившуюся мне фразу,
грассируя и картавя при этом:
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— Вы смотгите, какой талант! Я думал, пгофессога Московского
унивегситета ничего не умеют. И вдгуг такое дагование. Тепегь я изменю
мое пгевгатное мнение о пгофессогах Московского унивегситета.
…Являлся на Совет старейшин Генерал в отставке. О нем говорили,
что во время гражданской войны он корректировал огонь кронштадтских
батарей — по кораблям Антанты. Корректировщика поднимали в корзине аэростата, он брал с собою на всякий случай карабин. И вот однажды
прилетел вражеский аэроплан — сбить корректировщика (он назывался
тогда военлетом). Что было делать беззащитному военлету? Тут и пригодилась ему охотничья выучка, опыт меткой стрельбы но вальдшнепам
на тягах. Он приложился к карабину, выцелил голову вражеского летчика и нажал на курок. Аэроплан рухнул. Этот случай записан в летописи
гражданской войны, как первый победный воздушный бой.
Во вторую мировую войну военлет стал генералом авиации.
Еще одного члена Совета старейшин я окрестил Командором. Почему — станет ясно из дальнейшего повествования. Командор ко второй
мировой войне вошел уже в такие годы, когда не воюют. Первую свою
медаль «За храбрость» он получил на первой мировой войне, участвуя
в боях русской эскадры с германскими броненосцами на Черном море.
Он был тогда вольноопределяющимся, приехал из Петербурга, окончив
Лесной институт, — повоевать с германцем, из патриотических чувств.
Потом он закончил еще Морской корпус, в звании мичмана командовал артиллерийской башней на линкоре. Линкор стоял на Гельсингфорсском рейде; свободное от вахт время мичман проводил на охоте в лесах.
Однажды он принес от волчьего логова на линкор двух волчат, воспитал
их как собак. Только один человек на линкоре, из нижних чинов, знал,
что это волки, мичман открылся ему, другим говорил, что — собаки.
Много лет спустя Командор напишет рассказ «Волки на линкоре».
Рассказ попадет мне в руки как редактору журнала, и я напечатаю его.
До сих пор у меня хранится снимок, подаренный мне автором рассказа:
высунувшийся наполовину из иллюминатора боевого корабля, молодой
еще, большелапый, с веселым выражением лица волчина…
Дворянин, золотопогонник, революцию мичман воспринял как явление временное, болезненное. Он думал, что вскорости все вернется на
круги своя. С этой мыслью — скрыться, переждать — ушел с линкора,
добрался до девственно диких в то время лесов под Лугой, несколько месяцев жил там охотой, не получая вестей из внешнего мира.
Когда вернулся в Петроград, первым делом — что бы вы думали? —
пошел на оперу в Мариинку. Там повстречал командира линкора, преобразившегося на совдеповский лад, — без погон, в кожанке военмора.
Бывший капитан первого ранга пригласил бывшего мичмана принять
участие в рейде Волжской флотилии: ее создавали в Кронштадте — из
миноносцев и торпедных катеров. Мичман готов был повоевать, но толь41
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ко не со своими братьями по классу, дружками по Морскому корпусу.
Бывший командир линкора, теперь военмор, ему объяснил, что воевать
надо с мятежными чехами. Это меняло дело.
Мичман принял участие в подготовке флотилии к походу, соответственно его боевому опыту был назначен командиром передового
отряда. Передовой отряд спустился с боями до Нижнего Новгорода,
поднялся до Чистополя по Каме. Балтийские моряки побили и чехов,
и деникинцев. В боях Командор проходил ускоренный курс политграмоты: кто враг России, кто ее верный сын. Поход закончился взятием
Царицына.
Впоследствии командир передового отряда Волжской флотилии напишет книгу «Корабли атакуют с полей». Можно взять ее в библиотеке.
По распоряжению главкома, Командору предстояло принять командование крейсером на Каспии. Тут он совершил легкомысленный поступок, не выполнил приказа… Знаете, чем это карается? Ну да, этим
самым. Вместо того чтобы стать командиром крейсера на Каспии — военных действий на этом водоеме не предвиделось, — Командор погрузился в теплушку, вместе с братишками — балтийскими матросами; на
платформах принайтовали боевые катера — и отправились на Байкал воевать с Колчаком.
Пока разбиралось дело о неприбытии Командора на боевой корабль,
выносился приговор, шли депеши (по счастью, они в то время шли медленнее, чем развивались события), Командор покомандовал Байкальской флотилией, навел шороху на беляков по берегам Байкала. Когда
установилась на Священном море тишь да гладь, что было делать вошедшему во вкус вояке? Дело нашлось. Командование направило отряд
балтийских моряков (лучших воинов-рыцарей у Революции не было)
в Якутск и дальше, через хребты, на Охотское побережье, устанавливать
там Советскую власть. Командора назначили командиром отряда, в отряде двенадцать матросов-братишек.
Наступила зима, через хребты шли на собачьих упряжках, с проводниками-якутами, с одним пулеметом «максим». Пулемет был в отряде
сторожевой собакой. Спустились к Охотскому морю, без выстрела заняли порт Аян, водрузили над ним красный флаг, установили Советскую
власть. Пожили, удостоверились в крепости власти, послали командованию донесение о выполнении приказа — и вернулись, тем же путем,
через хребты, на собаках, с пулеметом «максим».
Командор воевал еще на Амурской флотилии, съездил в Петроград,
но ненадолго. Война кончилась, единственное, что манило его теперь,
притягивало к себе, — это сибирская тайга. В Петрограде он предъявил
в соответствующем учреждении документ об окончании Лесного института, его направили в Забайкалье лесоустроителем — без командировочных и экипировки. Жить пришлось охотой, других средств к суще42
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ствованию не было. Вот уж он потешил душу — на глухариных токах, на
медвежьих охотах.
Потом его разыскали — он понадобился еще военному командованию, — сменил зипун лесного бродяги на кожанку военмора. Ему поручено было возглавить экспедицию на Командорские острова, установить
там Советскую власть. Во Владивостоке опять взошел на палубу парохода, отправился к неведомым островам. Предстояла ему целая алеутская
одиссея (она написана Командором, но пока не напечатана); дело опятьтаки обошлось без выстрела; Командор стал первым советским начальником Командорских островов. У него завязались наилучшие отношения с алеутами — и на острове Беринга, и на Медном. Первой женой его
стала алеутка. Сын погиб в Отечественную войну на фронте.
Вот сколько событий вместила в себя человеческая судьба, сколько
в ней крутых поворотов — целая эпопея. Но это еще не все. Командор
вернулся с островов в Ленинград взрослым, заматеревшим мужиком, закончил Горный институт. Дальнейшая его жизнь протекала в экспедициях — на Ямале, на Диксоне, на Таймыре, на Чукотке — и на охотах. У него
родились две дочки, одну он назвал Тикси, другую Аяна, в честь бухты
и порта.
Что любопытно в судьбе Командора, за всю свою подвижническую
(от слова подвиг) жизнь он не получил ни одной награды. В моменты
подведения итогов, избрания президиумов, заполнения ведомостей, наградных листов он ускользал, не присутствовал, оказывался недосягаемым. Только раз — он сам мне рассказывал — его наградили именным
оружием, но он похлопотал, чтобы дали ему взамен кожанку. До конца
своих дней он проходил в порыжелой кожанке «времен гражданской войны», в тех же времен мичманке.
Ничем не болея в жизни, он помер в возрасте 92 лет, тихо прилег на
диван и помер — пришла пора. (Другие старейшины-глухарятники, кроме Учителя, тоже померли к тому времени, как я сел писать эти строки;
склоняю голову перед их светлой памятью.)
Изба Командора до сих пор стоит под горой. На горе изба Учителя,
под горой — Командора. Каждая из этих изб запечатлела в своем интерьере облик, судьбу, характер ее хозяина. Снаружи изба Командора представляет собою ветхую, вросшую в землю лачугу, внутри она напоминает
каюту вечного плавателя-холостяка (Командор намного пережил свою
жену) и одновременно пристанище таежного охотника. У причала стоит
швертбот, на котором до самых последних дней Командор любил ходить
под парусом по озеру.
Однажды он отправился в плавание; озеро широкое — что на том
берегу, без бинокля и не увидишь. Ветерок дул слабый, беспокойства за плавателя не было. Но все же кто-нибудь нет-нет и поглядывал
в бинокль: сам Учитель, его жена, местный лесник Мишка. Швертбот
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ткнулся в тот берег, яхтсмен сошел наземь, должно быть, побаловаться
черникой, даже паруса не спустил. Через какое-то время швертбот отчалил и как-то странно, галсами, зарыскал по плесу. Ветер к этой поре
переменился, засвежел. Каждый в селе занят был своим делом, сначала
и не заметили; переполох поднялся лишь тогда, когда паруса не стало на
озере. В бинокль увидели перевернувшийся швертбот, плавателя нигде
не было видно…
Все сошлись на берег. Наступила минута прощания с Командором.
Надежды на спасение не было никакой, плавателю-то уж минуло девяносто…
Притащили с горы мотор, поставили на «казанку», мигом домчали до
опрокинувшегося швертбота, перевернули его, взяли на буксир, кинули
буй — искать сетями тело… Тогда уже посмотрели на тот берег. Там стоял
Командор, в кожанке, в мичманке, и махал руками. Швертбот угнало порывом ветра, яхтсмен остался сухим, невредимым. Еще не пришел его
черед, еще он всласть походил под парусом на швертботе.
…А вон там — если взять от избы Командора, по озерной дуге, мимо
бань, в тот край села, к протоке — когда-то стояла изба, теперь ее нет,
только грудка кирпичей, заросшая кипреем. В той избе живал Иван Сергеевич Соколов-Микитов. Бывало — всему селу видно — сядет в лодочку,
рулевое весло у него с мотором — и пошел по плесу на ту сторону, в магазин. Ивана Сергеевича помнят старухи и вечный здешний бригадир
Василий (нынче вышел на пенсию).
Он тоже заходит к Учителю (когда его пригласят), садится к столу,
вспоминает всегда про одно и то же— главное в жизни: как его забросили
с десантом на норвежскую территорию, под Киркенес; десант рассеяли,
каждый воевал сам за себя, как умел. Рассказ свой Василий обыкновенно заключал одним и тем же многозначащим восклицанием: «Ужасное
дело!»
Зайдет соседка Ганюшка, принесет молочка, калиток. Леснику Мишке попадет в сеть лещ — тоже почтит Учителя…
Мишку пожирает страсть к мотогонкам. Все свои отпуска он проводит на мототреках в Ленинграде, Москве, кажется, и в Уфе. Сам он из
мотоциклов разных марок собрал себе единственную в мире машину,
пригодную для спидвея, для мотокросса, для гонок на льду. Все виды гонок жихари села, дачники видят и, главное, слышат, по нескольку раз
в сезон, когда Мишка бывает в ударе. Это правда ужасное дело…
По веснам по вечерам к причалу приходят старцы, мужи, юноши, садятся в лодки — и на тока: на Медвежий, Зеркальный, Черничный…
Лесник Мишка является на берег строгим, замкнутым — при исполнении служебных обязанностей, — у каждого проверяет путевку, билет…
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Глеб Горышин и Василий Шукшин
«Глебушка, мне почему-то очень нужны твои письма,
пиши, ради бога! Не поленись. Правда, помогаешь.»
Из письма В. Шукшина Г. Горышину.

Их встрече предшествовал своего рода пролог. В 1953 году после службы на флоте Василий Макарович Шукшин вернулся в родное село Сростки в Алтайском крае. Здесь сдал экстерном экзамены на аттестат о среднем образовании, преподавал в школе сельской молодежи, был некоторое
время директором этой школы. В то же время корреспондент «Известий»
по Алтайскому краю Глеб Александрович Горышин не раз бывал в Сростках. Но, по его словам, «до первой встречи оставалось жить еще семь лет».
В начале 60-х годов Горышин и Шукшин встретились на съемках
фильма «Живет такой парень». Возвращаясь из командировки по районам Горного Алтая, Горышин остановился в гостинице Горно-Алтайска. Здесь и познакомился с ассистентом режиссера, который предложил Горышину сняться в эпизодической роли «здорового мужика». На
съемочной площадке на окраине Горно-Алтайска и произошла встреча
с режиссером-постановщиком В. М. Шукшиным.
Потом были мимолетные встречи то в Москве, то в Хабаровске,
письма и, главное, рассказы Шукшина: праздник, радость открытия,
счастье «свидания с талантом дерзостным, самобытным»
Кроме эмоциональной окрашенности, оценка Горышиным прозы
и фильмов Шукшина отмечается присутствием «общих начал» (В. Розанов). Задуманный Шукшиным фильм о Степане Разине (по собственному сценарию) характеризуется Горышиным как фильм-эпопея «о безудержности русской вольницы — предтечи грядущих революций».
«Общие начала» присутствуют и в размышлениях Горышина о рассказах Шукшина: «Вянет, пропадает», «Осенью», «Кляуза», «Рыжий»,
«Жена мужа в Париж провожала», «Классный водитель», «Гринька Малютин», «Сураз», «Дядя Ермолай».
В одном из писем Шукшина Горышину читаем: «Глеб, я уже начинаю
привыкать, как ты относишься к тому или иному моему «произведению». Не балуй меня. Но, правда, дорого: ты единственный, кто понял,
что «соль» в единственном рассказе — «Вянет, пропадает». Я в полном
недоумении, когда этого не понимают. Там ведь очень грустно».
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Действительно, Горышину удается определить в рассказах Шукшина
ту или иную доминанту в аспекте или эмоциональном, или философском, или теоретико-литературном. Например, о. рассказе «Осенью»
Горышиным сказано: «<…> рассказ, проникнутый грустью и одновременно непреклонностью духа. Жестокий рассказ — и по-шукшински
сострадательный…».
В рассказе «Рыжий» Горышин видит «взрывчатую внутреннюю силу».
Заметим, что, характеризуя рассказы Шукшина, Горышин характеризует и личность их автора. В самом деле: «непреклонность духа»,
«взрывчатая внутренняя сила…».
И Шукшин, и Горышин, как свидетельствует их переписка, считают,
что отдельный рассказ будет лучше понят в соотношении, во взаимосвязи
с другими рассказами. Горышину — заведующему отделом прозы журнала «Аврора» Шукшин после присылки в журнал своего рассказа «Кляуза»
пишет: «Вот подсылаю еще один рассказ «Рыжий» он тоже такого же плана документально-биографический, в паре они смотрятся лучше». Кстати, «толстые» журналы практически не публиковали рассказы Шукшина
по одному. Как правило, это была подборка (цикл?): «Сельские жители»
в журнале «Октябрь» (1962, № 5), «Они с Катуни» в «Новом мире» (1963,
№ 2), «Внезапные рассказы» в «Сибирских огнях» (1973, № 11) и др.
Вряд ли нужно в наши дни вторгаться в мир рассказов Шукшина
с целью их «циклизирования» прежде всего потому, что это сделал сам
Шукшин («Сельские жители», «Характеры», «Беседы при ясной луне»,
«Внезапные рассказы») и редакции журналов. Но нельзя не учитывать,
что во взаимосвязи шукшинские рассказы «смотрятся лучше».
Раньше других Горышин констатирует «типологический» факт, одними вполне искренно не замечаемый, другими осторожно обходимый.
Речь идет о шукшинской концептуальной противоречивости, которая,
впрочем, проистекает из воспроизведения Шукшиным многообразия
жизни и состояния души его героев, то есть из главных, наиболее сильных сторон творческого миропонимания. Горышину важнее всего «сердце писателя» — именно так называется раздел его книги «Уроки доброты», посвященный В. Шукшину, Б. Бурсову, И. Соколову-Микитову,
Ф. Абрамову. О широте охвата явлений действительности и о понимании жизни души в творчестве Шукшина Горышин пишет: «В рассказах
Шукшин истовость, готовность поклониться святыне — и понимание
слабости, несовершенства своего героя, а, стало быть, и себя; потребность в покаянии — и сомнения, сомнения; поиск истины — и опятьтаки невозможность ее найти…».
Горышин не заметил (а кто заметил? ), что именно от глубины постижения Шукшиным мира и человека зависит его противоречивость.
Один из вариантов ее проявления — сопереживание, сочувствие «без
берегов», как, например, в рассказе «Материнское сердце».
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Зато Г. Горышин высказался вполне определенно по проблеме
«Шукшин и русская классическая литература». Здесь нужно напомнить,
что впервые очерк «Где-нибудь на Руси» напечатан в журнале «Аврора»
(1975, № 6) меньше чем через год после кончины Шукшина. Тогда еще
бытовало недоверчивое (мягко говоря) отношение к самой постановке
вопроса. Горышин (а уж потом В. Распутин и журнал «Русская литература») сказал о возможности оценки творчества Шукшина «по самым
высшим меркам». Вот что написал Горышин в связи с книгой Шукшина «Характеры»: «При жизни автора мы как-то стеснялись применять
к этой книге те же мерки, что и к книгам, ну, скажем, Лескова, Бунина,
даже и Чехова. Только теперь, когда Шукшина нет с нами, мы начинаем
осознавать, что самые высшие мерки впору и по плечу Василию Шукшину».
О высших критериях в понимании искусства, творчества не раз беседовал Горышин с выдающимся литературоведом Борисом Ивановичем
Бурсовым и рассказал об этом в очерке «Прогулки под ручку».
«Профессор Бурсов, — рассказывает Горышин, — мечтал, фантазировал: «Вот если бы сделать фильм о Достоевском, судьба коего драматичней и сложней всех его романов. Кому это по плечу? Кто мог бы сыграть Достоевского? Шукшин. Больше некому».
Бурсов оказался прав. Студией «Ленфильм» Шукшин был приглашен на роль Достоевского в фильме о жизни великого писателя. К сожалению, осуществить этот замысел Шукшин не успел. Свидетельствует Е. Громов:
«Сохранились фотографии, актерская проба Шукшина в гриме Достоевского. Впечатление потрясающее. Оставаясь вполне узнаваемым,
Шукшин вместе с тем всецело сливается с Достоевским, как бы переходит в него».
Подчеркивая, что именно Шукшина выбрал Бурсов для диалога писателя и критика в «Литературной газете», Горышин аргументирует этот
выбор:
«Бурсова с Шукшиным сблизил Федор Михайлович Достоевский,
будучи близок каждому на свой манер <…>».
Шукшин не собирался экранизировать тот или иной роман Достоевского. Его увлекал иной роман, иной образ: безудержность натуры,
роковой трагизм судьбы русского гения».
То же увлекало и Бурсова. Хотя запланированная встреча Бурсова
и Шукшина не состоялась, но диалог по-своему осуществился. В литературном пространстве-времени встретились два творческих свершения: роман-исследование Бурсова «Личность Достоевского и сборник
рассказов Шукшина «Характеры». Герой исследования Бурсова и герои
рассказов Шукшина, разумеется, разномасштабны. Но тем не менее —
чем Достоевский не характер! И чем Егор Прокудин из «Калины крас47
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ной» с его раскаянием и одновременно неприятием официального благонравия не герой Достоевского!
Горышин видит влияние Достоевского в рассказе Шукшина «Сураз».
Следуя за событийным и психологическим сюжетом рассказа, он делает
вывод: «Вводя нас во внутренний, подспудный, подсознательный мир
своего героя, Шукшин подымается до откровений и мастерства психологической прозы, соизмеримых с классикой. <..> я хотел бы сказать
и о том, что «Сураз» написан в традиции «Преступления и наказания».
Едва ли бы Свирька вышел из-под пера Шукшина таким, каким мы знаем его, если бы не было Родиона Раскольникова.
И обобщение, сделанное Горышиным: «Эти самые глубины, тайны,
даже бездны наличествуют у персонажей рассказов Шукшина».
Сказанное можно и должно отнести не только к рассказам, но и к повестям, романам, киноповестям (и соответственно — к кинофильмам)
В. Шукшина. А среди киноповестей — прежде всего к «Калине красной». Не случайно о «Калине красной» у Горышина особый разговор.
Летом 1973 года Горышин был в Вологде по делам журнала «Аврора».
Публикацию в.литературной газете. пришлось назвать — «Несостоявшийся диалог» (ЛГ, 1974, ноябрь).
Узнав от Василия Белова, что неподалеку, в Белозерске, Шукшин
снимает фильм, он отправился на место съемок и увидел и прежнего,
и во многом нового Шукшина-режиссера. «Шукшин был до крайности
занят, сосредоточен, он был тут, рядом, на улице деревеньки Садовой,
<…> и был он где-то недосягаемо далеко, за чертой, которую не переступить никому, — в себе, в подспудной работе ума, сердца, воображения».
В разговоре после съемочного дня Шукшин сказал о важности
в фильме «второго плана»: «озеро, плоты идут, простор, нечто вечное».
Вот это «нечто вечное» по-разному, в разной степени присутствует,
например, в повести Шукшина «Там, вдали», в рассказах «Солнце, старик и девушка», «Осенью», в романах (в особенности в пейзажах-пространствах).
И еще о вечном. О счастье. «В ночь над Белым озером, — уверен Горышин, — Василий Шукшин был счастлив. Он делал то, что ему хотелось, — «Калину красную», фильм <…> очень русский и в то же время
всечеловеческий».
В 1976 году Горышин приехал на Алтай, в частности, в Бийск, чтобы
встретиться с матерью В. Шукшина Марией Сергеевной. Рассказом об
этой встрече, а также сведениями о съемках фильмов режиссеров Рениты и Юрия Григорьевых «Праздники детства» (художественный) и «На
родине Шукшина» (документальный) Горышин дополнил очерк «Гденибудь на Руси…». Благодаря этому можно говорить о Горышине как об
одном из открывателей темы «Шукшин после Шукшина».
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«Возвращение снега»
(Ïàìÿòè Ãëåáà Ãîðûøèíà)
— Поздравляю, — сказал Горышин после объявления результатов
приема молодых в СП России, — теперь пойдем в одной упряжке…
Семинар по прозе был жесткий: четверо вновь принятых на четверых
из приемной комиссии. Я с облегчением вздохнул, только когда вышел
на снег, на крыльцо. Здесь Горышин и поздравил меня. Здание владимирской администрации возвышалось над городскими кварталами. Панорама была чудесная… Снег, солнце и ветер.
Был апрель в начале, распущенная синька в лужах и схваченные морозцем сугробы. Высотки-дома среди приземистых, как со старой открытки, халуп. И на всё я смотрел по-иному, снизу вверх и под другим
углом зрения. Быть русским среди русских, среди избранных писателей —
не об этом ли мечтала душа. Лыкошин и Личутин, Володин и Кожинов,
Старшинов и Паламарчук, Ганичев и Куняев. И я среди них…
Глеб Александрович говорил меньше всех, и лишь о том, что ему не
нравилось. И в моей повести, и в людях. Говорил, пожалуй, даже более
резко, чем следовало. Вполне земной, он предложил нам, четверым, побеседовать в его номере в гостинице. Послушать наши души, как я теперь
понимаю…
Грязный сахар сугробов, время от времени съезжая по скатам крыш,
шумно рушился и рассыпался возле наезженного шоссе, а мы теплой
компанией двигались в гостиницу к Горышину. В то утро на встрече с обладминистрацией я был настроен увидеть настоящего Ю. Власова (штангиста, журналиста, писателя, победителя олимпиады в Риме, в прошлом
продемократически настроенного, а теперь — подлинного). Я был на
пышном фуршете «не у того» Власова, и сказал об этом Горышину. Горышин засмеялся. Он читал «Соленый пот», «Первые радости», высоко
отзывался о его «Особом районе Китая». Я сообщил о публикуемой вновь
книге Власова «Русь без Вождя», которая вот-вот выйдет в Воронеже.
— В Воронеже немало известных и достойных писателей и художников. Многие из них уже ушли: Гавриил Троепольский, Владимир Гордейчев, прекрасный художник Василий Криворучко… И вам, молодым, надо
знать и помнить об этом. — И, посмотрев вверх, добавил:
— «Пора прекрасных облаков» — так, кажется, определил Иван Бунин русский апрель…
Облака над Владимиром и впрямь были великолепны. Огненные,
они шли-стояли высоко и ослепительно, поминутно меняя причудливые
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очертания. Горышин, худой, высокий, чуть сутуловатый, с какой-то щеголеватой грациозностью ловко перешагивал через ручьи, сторонясь бокового ветра. Под ногами у нас ледяная чечевица, необычайно скользкая,
над головами — облака, главы владимирского Кремля — так и запомнилось навсегда…
По дороге от здания администрации Владимира до гостиницы «Золотое кольцо» поймали попутку. «Жигули» довезли нас и молодых писателей
Илью Рябцева и Володю Куковенко, всю дорогу прижимавшего к сердцу
свой новый 600-страничный роман «Смута», отрецензированный Семеном Шуртаковым. До этого Куковенко вконец замучил нас чтением глав
из этой книги, и было счастьем то, что он молчал.
Заочно, по книгам, знал я Горышина давно, по «творческому наследию». «Наследие» это было довольно большое — 30 книг: эссе, критика,
рассказы и повести, сборники стихов (последний он прислал мне под
Рождество с посвящением). Повесть «Поют на кладбище дрозды», получившая премию Ивана Бунина СП России, радовала главным — тем, что
ищет каждый писатель: той бескорыстной созерцательностью, которую
находят и чувствуют немногие.
— В «наших» издательствах смена поколений трудна, трудней, чем
у так называемых «правых». Правое крыло по талантливости слабей. Гораздо. Зато со сменой поколений там круто: шумнул — и ты уже на гребне,
и ты уже «Букер», а шумнуть помогают изрядно: редакторов прикрепляют
к молодым. Но и пропадают так же: канул в Лету, и нет, камнем… — И,
глядя на нас, загрустивших, подмигнул, потрепал по плечам:
— Так что обиды у вас не должно быть, ребята. Просто надо писать
очень много и очень талантливо, а слава найдет, приложится. Судя по
тому, что было представлено, вы — ребята даровитые. Перезреть полезней, чем не дозреть: во-первых, биться в издательства — закаляет характер, а во-вторых, не будет издано вещей слабых, из-за которых потом
стыдно по улицам ходить. По себе знаю.
Посмеялись, ожили, налили сухого вина. Дымили и дымили без конца, надавили окурков в его пепельницу;
— Да мы и не в претензиях, Глеб Александрович.
— Ну, как же. Вон он романище какой накатал. А скажи ему, что на
две третьих сократить надо — обидится. Ведь обидишься, Володя? И радуйся, что ты еще не нашумел, а значит, тебя не «использовали», у тебя
все впереди. Ты молод, здоров, талантлив. Известность портит… Закричат, замусолят, потом издадут все, что надо и не надо, в том числе и то,
что вообще лучше никогда бы не издавать. Потом выплюнут — и забудут.
Навсегда. Впрочем, сейчас такое время, что серьезная литература никому
не нужна.
Слова Горышина были весомы и печальны.
— Но ведь это временно.
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— Нет ничего более постоянного, чем временное…
После обеда на автобусах отправились на экскурсии. А посмотреть
во Владимире было что и радостным молодым прозаикам, и печальным,
в основном не принятым в СП поэтам. Любовались из окон «Икаруса» на
храмы, вспыхивало и вело отражение солнца по дорогам, перескакивало по руслам и рукавам Клязьмы и ручьям, как по рельсам. На стоянках
ледок звенел под каблукам. Прямые волосы Горышина, седая короткая
бородка, частое курение… Я догадывался, что ему не все нравилось из
того, что происходило в СП (статья в «Литературной России» о пленуме
в С. — Петербурге подтвердила мои догадки), и, когда мы выбирались из
автобуса, он шагал особенно размашисто, вбивая каблуки.
Вечером вновь разместились в его номере с открытым окном.
Было свежо под коротким негреющим солнцем при ветре. Глеб Горышин подписал мне журнал «Бежин Луг» с повестью «Последний раз
в Китае». Хотелось быть бесшабашным и бескорыстным, смеяться и пить
вино. За Горышиным пришли приглашать на съемки для ТВ, он отказался. В буфете ресторана была хорошая водка, мясо по-татарски, «чизбургеры» и теплые чебуреки, огурчики редкого суздальского посола, курочка
с «озябшей» корочкой, покрытая желе холодца из холодильника — все
было в порядке. Оставалось и домашнее…
Не знаю, почему так поразил меня его самодельный нож-складенек,
обвязанный изолентой, нож, с которым он любил ходить по грибы: за рыжиками и валухами, за темноголовыми боровиками и стройными подосиновиками. Перечитывая его письма и прозу, я всегда вспоминаю этот нож,
думаю о «благородной и достойной» судьбе русского писателя, о России…
Глебу Горышину тогда шестьдесят шесть было, соборам владимирского Кремля около восьмисот лет. Сколько поколений наших пращуров
создавало христианскую культуру, мощь и силу государства Российского,
а теперь в холле гостиницы расплачивались за матрешки и регалии русского офицерства — долларами. Разнузданная пляска доллара по русской
земле… Был уже, однако, апрель 1996 года.
Широко известны у Г. Горышина: «Хлеб и соль» (1958), «В тридцать
лет» (1961), «Земля с большой буквы» (1963), его воспоминания о былых
встречах, о друзьях, Василии Шукшине, Владимире Торопыгине, Дмитрии Острове… О чем думал он, что писалось ему последнее время, разберут ли черновики его наследия? Седая бородка, судя по тому, как он пощипывал ее, недавняя, непривычная; длинные прямые волосы, высокое
чело в глубоких морщинах. Он все время думал о чем-то, видел то, чего не
видели другие…
Храм Покрова на Нерли, владимирский Успенский собор, рака А. Невского, Золотые Ворота, мужской монастырь в Суздале — все это будет
потом… М. Лобанов, Н. Старшинов, Г. Горышин подарят мне свои книги
с посвящением. Такой прием в СП запомнится надолго, навсегда.
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— Завидую, Василий, — по-доброму сказал мне Горышин, прикуривая, — меня принимали гораздо скромней. Кстати, — показал он на домик из окна автобуса в центре Владимира, — видишь это зданьице? Как
думаешь, чье оно? Правильно, Владимира Солоухина.
Все это было, а в Суздале мы стали уже совсем своими, друзьями. Почему я сразу выделил его из всех, красиво и громко говоривших и восседавших — не знаю. Наверное, долгое и продолжительное размышление
о жизни накладывает какой-то особый отпечаток на внешность, на человека: нравственность и высокая серьезность чувствуются на расстоянии.
Мы говорили о Домбровском, о его публикациях в «Новом мире»,
о последних днях Б. Зайцева и Ю. Казакова, и опять возвращались к Бунину, с которым накрепко связаны имена многих русских писателей.
— Глеб Александрович, так что же было на самом деле тогда в «Авроре»,
на юбилее Брежнева? Просто ли совпадение? Теперь уже можно сказать…
— Да, да, именно, совпадение.
«Совпадение» стоило ему в ту пору (он был главным редактором журнала «Аврора») обширного инфаркта… Нет, и тогда — в спокойные и застойные времена — все было далеко не так просто, как может показаться
теперь.
Горышин поразительно напоминал мне один из типажей шукшинского фильма. Там очень яркий мужик двухметрового роста вышел вдруг выбивать пыль из ковра.
— Вытряхивать… «Пашка Колокольников»… — подсказал Горышин. — У тебя, Вася, писательская память.
И он стал рассказывать о съемках известного фильма В. Шукшина
в Алтае: о том, как водитель такси вез его километров 50 от трапа самолета, а узнав, кого везет, да еще — к Шукшину…
— И денег не взял, — смеялся Горышин. — Я тогда за эти съемки десятку заработал. И пропил бы, да Шукшин к тому времени не пил уже…
Сердце? Нет, сердце у него никогда не болело. Нервы. Желудок. Голод
затевал нас тогда для жизни. Царь-голод. Здоровенные гули вздувались
у Шукшина на скулах, скрипел зубами… Душой жил…
Говоря о Шукшине, затронули Анатолия Дмитриевича Заболоцкого.
— Он теперь кинооператор на Мосфильме…
Горышин рассказывал о его помощи Шукшину на съемках «Калины
красной», о том, какие фотоработы он выставляет, что он — любимец
Астафьева. И с горечью добавил:
— А сам Астафьев становится все более одинок. А ведь это — совесть
нации: Шукшин, Астафьев, Заболоцкий… Нет, ребята, пожалуй, я на
ужин не пойду, тяжел стал…
Но кто из нас тогда думал об ужине… Поехали, попали на ужин только
потому, что для опоздавших подали автобус. Ехали в разных автобусах,
молодежь шумела…
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Был концерт, выступали Ножкин и Старшинов, пели песни Мельникова: «Поле Куликово», «Поставьте памятник деревне»… Потом стояли
«на горе», у здания администрации, и было странно мне, как я, из деревни
рязанской, стал писателем. Панорама Владимира, ночного города, поражала воображение. Огни россыпью.
Моя последняя встреча с Горышиным случилась в середине мая
1997 года в СП на Комсомольском проспекте. Поговорив, мы сердечно
расстались. Я долго смотрел ему вслед, и отчего-то щемило сердце…
Перечитываю сборники его стихов «Виденья» (1990), «Возвращение
снега» (1996) — стихи небесно хороши. И удивительно: даже почти голодая, в возрасте 60 лет он от прозы перерос к стихам! Его преданность
русской литературе, всему русскому — восхищает.
В дни после его ухода из жизни, в апреле, в ночь с 10-го, на Москву,
С. — Петербург опустился, обрушился свежий, необычный снег. Какойто целебный, удивительной чистоты и силы. Снег. «Возвращение снега» — так называется последний сборник стихов Глеба Горышина. Это его
прекрасное сердце «оглянулось на нас, грешных», как говорят в народе.
Эпистолярное наследие всегда вызывало у читателя едва ли не больший
интерес, чем самые яркие произведения писателей. Письма Горышина прямы
и точны, «натуралистичны». Натурализм их синонимичен честности. Из
своего опыта знаю: когда умный, поживший человек «натуралистичен» —
тут смотри и слушай в оба.

(Ïèñüìà Ã. Ãîðûøèíà ïóáëèêóþòñÿ
ñ íåáîëüøèìè ñîêðàùåíèÿìè  Прим.ред.)
* * *
Василий,
к тому, что сказал в письме, спешу, добавить следующее: рассказы
«Товарищи» и «Голубых кровей» сдал в «Бежин луг», посмотрим, что выйдет. Но нужно вступительное слово. Пожалуйста, напиши о себе все, что
сочтешь нужным, и мне пришли. Из короткого нашего знакомства написать твой портрет у меня нет красок и прежде всего исходных данных.
Жду, времени мало, скоро сажать картошку.
С приветом, Глеб Горышин.
* * *
Василий! С Новым годом!
Что нам предстоит, не предвижу, предсказать не берусь.
В прошлом году были приятные мгновения, когда мы сходились на
одной странице «Литературной России», туда попала и рыженькая чухонка Яна из Петрозаводска, тоже нашего владимирского семинара. Я ей
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послал газетку, там у них ее никто в глаза не видывал. Надо полагать, в наступившем году круг чтения еще сузится, того гляди сойдет на нет.
«Юности», которая премировала тебя за публикации, я не вижу. Что
помаленьку печатаешься в «Литературной России», хорошо, хотя и газетка хреновая, и не понять, надо ли это. Лучше сказать себе: надо.
Твои два рассказа с моим предисловием Апасов-Карпов напечатает
в первых номерах «Бежина луга»…
Желаю тебе в Новом году работы и удачи!
Твой Глеб Горышин.
* * *
Василий Киляков, доброго здравия!
Спасибо за теплое письмо, комплименты, хотя и по пустякам, все же
утешительны.
(Письмо это пришло вслед за моим отзывом на книгу Г. Горышина
«Возвращение снега», которая была издана в С. — Петербурге и прислана мне с посвящением «Василию Килякову с пожеланием написать чтонибудь гениальное. Сердечно. Глеб Горышин». Книга стихов была издана
в крайне трудное время для писателя, на его средства. — В.К.).
Василий, твой изысканно-щегольский почерк поражает до глубины
души; получаемые мной письма зачастую не поддаются прочтению. Портятся глаза, желудки, характеры, отношения, надо думать, и почерки.
Очень хорошо, что есть человек, ездящий в командировки — Василий
Киляков. Разумеется, я не знаю, куда, зачем, и знать мне этого совершенно не нужно.
Насчет публикаций — нет, в «Москве» ничего не идет. Дело я там имел
с двумя дамами: Светой Селивановой и второй, забыл, как зовут, из себя
черная брюнетка. Бывали короткие периоды активных сношений, а потом замирало. В «Нашем Современнике» № 4 будут «Записки по вечерам», листа 2.
Тут у нас произошли некоторые перемены в журнале «Аврора». В нем
редактор Э. Шевелев, 14 лет просидел на редакторском стуле. В один прекрасный день пришел, а его коллектив провозгласил его смещенным —
и выкинули пожилого редактора на неубранный снег и лед. И так было
месяца три. Редактор Шевелев подал в суд, мы сообща ему помогали.
И присудили ему вернуть ключ от редакции да еще 25 миллионов за моральный ущерб. «Лимоны» взять неоткуда, касса пуста. В редакции был
21 сотрудник, а теперь один Шевелев. Да мы с ним. Думали, что и как.
Кое-что придумали. Что-нибудь напишешь, что самому понравится, присылай, Василий.
Что у немцев благодать (Я прислал ему свои впечатления от двухмесячного проживания в Берлине по приглашению Гете-Института под эгидой радио «Немецкая Волна», организовавшего литературный конкурс.
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Меня пригласили за первое место в жанре «Радио-рассказ», я был удивлен внешним лоском и богатством Берлина. — В. К.), а у нас дело дрянь,
так утешаю себя той мыслью, что (слава Богу!) я не немец. Все же быть
русским, в этом есть какое-то самоутешение. А что поменяемся местами
мы, голодранцы, с теми, что нынче жируют, — нет, лучше не надо, и так
все рычат от злобы.
Трудись, будь удачлив.
Твой Глеб Горышин.
«Постскриптум».
В отношении Яны Жемойтель скажу так: девушка владеет чистописанием, начитана в прозападном направлении, пишет. Ее чухонская субтильность, белые ресницы, веснушки на носу, острые коленки вызывают
определенный интерес, не прошло все это и мимо приметливого А. Апасова, «князя», — вот и публикации в «Бежином луге». По этому поводу
я был свидетелем сцены ревности: одна сотрудница А. Апасова выговаривала ему, шефу: «Знаю я, чем ты там во Владимире занимался с этим
молодым дарованием». Ладно, что в ней пока нет злобы, как в Петрушевской, а еще ранее была некая И. Грекова — в наказание нам. Вообще лит.
дамочки — это разряд особый, но и без них тоже скучно. Помню, Шолохов люто ненавидел «ленинградских дамочек» Панову и Кетлинскую.
А мне они, та и другая, давали рекомендацию в Союз. Сложная материя,
лучше дамочкам помогать, их надолго не хватает, у них слишком «легкое
дыхание». Это так, к слову.
* * *
Василий,
хочу сообщить тебе вот что: как мне стало известно, в Воронеже журнал «Подъем» с 1 июля будет выходить на средства госбюджета. Главным
редактором назначен Иван Иванович Евсеенко, он мне написал письмо
с просьбой прислать что-либо из прозы, т. к. портфель журнала пустой.
Я ему послал, что было под рукой, в том числе и рассказы Василия Килякова. «Аврора» только вышла номером № 1, надежд на нее пока что нет.
И. Евсеенко мне ответил, что В. Килякова прочел, намерен дать несколько
рассказов — подборку. Просил меня прислать вводное слово. Такое слово
я уже написал для «Бежина луга», будет ли он выходить, большой вопрос.
Хорошо бы снять копию с того моего предисловия и отослать Евсеенко.
Разумеется, не надо говорить Апасову, что это для «Подъема», он человек
мнительный, нервный. Можно ему сказать, что копию снимаю для себя,
что про меня написал Горышин. Хорошо бы, если бы проделал эту операцию, мне до поздней осени в Москве не быть, а дело пусть движется помаленьку. Понятно, что в предисловии надо кое-что изменить и добавить, по
разумению Василия Килякова.
Даю тебе адрес Ивана Ивановича Евсеенко и желаю успеха!
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* * *
Дорогой Василий,
С Новым годом, спасибо за письмецо. Поздравляю тебя с прибавкой
потомства (Родился сын. — В.К.), кто-то же должен выполнять этот главный гражданский долг. В отношении публикаций много неясностей. Вышел ли № 4 «Бежина луга» с твоими публикациями — не знаю, Апасов
куда-то завалился. Есть ли в другом номере твой рассказ с моей вводкой?
Не видать ни зги. Единственное, что остается, необменное, так это классика.
Перечитал Достоевского, прочел замечательный роман Лескова «На
ножах», теперь перечитал Тургенева, очень интересно. Того гляди, возьмусь за Гончарова. Помаленьку печатаюсь: в № 4 «Русской провинции».
«Кое-что о Достоевском» в № 7 «Авроры», три рассказа должны быть
в первых номерах «Москвы». Никто ни копейки не платит, собаки. Да
и сами воют на луну.
На тебя надежа в предстоящем и будущих годах. Порадей для русской
словесности.
Сердечно твой Глеб Горышин.
* * *
Василий, привет, спасибо за письмецо!
Кое-какие сведения о «Бежином луге» и «Подъеме» я получил. И. Евсеенко прислал мне № 7 прошлого года, только что вышедший, с моим
текстом. Даже пришел и гонорар, вполне приличный, в отличие от других
органов. Так что держись за Евсеенко. Надо сказать, такой чистый православный писатель, как Евсеенко, в роли главного редактора журнала
впервые.
Насчет «Литературной России» я думаю то же, что и ты. Там литературой и не пахнет…
Бондаренко держится на ногах устойчиво. Как почитаю его откровения, что лучшие писатели нынче Паламарчук с Павловым, так и подумаю
грешным делом, не платит ли ему ЦРУ. Но это ничего, все в общую копилку.
Да, конечно, русские патриотические органы усыхают. Это предусмотрено общим планом. Даже газета «Сов. Россия», идущая впереди других
по здравомыслию, и та насквозь пропахла Дегтевым. В этом есть некая
аномалия, аберрация, провокация или просто агрессивная дурость.
Тем не менее, если осталось что-либо стоящее, так это послужить настоящей литературе словом.
Желаю тебе удачи.
Твой Глеб Горышин.
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Геннадий МУРИКОВ
Муриков Геннадий Геннадьевич родился 19.01.1958 года, окончил филологический факультет Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского)
университета, работал редактором отдела критики в журнале «Звезда»,
заведующим отдела публицистики в журнале «Ленинградская панорама», издавал и редактировал газету «Литературный Петербург», в настоящее время сотрудник СПбГУ. Член Союза писателей СССР (России) с
1990 г.

ПАРАДОКСЫ БАКУНИНА
Ê 200ëåòèþ Ì. À. Áàêóíèíà
Как, наверное, каждый по-настоящему великий человек, Бакунин
оставил после себя загадку, которую мы сегодня пытаемся разгадать. Не
только для того, чтобы лучше увидеть его личность и его жизнь, но и для
того, чтобы лучше понять самих себя, прикоснувшись к неким тайникам собственной нашей истории. Это значит — лучше осознать то, что
с нами происходит сегодня. Великий человек — это не только загадка,
это миф из числа тех, которыми созидается история. Геракл в Греции,
Моисей в истории еврейства, Жанна д’Арк в истории Франции… А у нас
в 2014 году совпали юбилеи М. В. Лермонтова и М. А. Бакунина. Почемуто мне кажется, что это символично, хотя наш великий поэт в памяти потомков далеко заслонил революционера-анархиста, так что о последнем
никто, кажется и не вспомнил, но скажем «по-твардовски»: «всё же, всё
же, всё же»… Поэт романтик пророчески написал:
Настанет год, России чёрный год,
Когда царей корона упадёт;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь.
Второй юбиляр всю сознательную жизнь только что и делал, что приближал этот «чёрный год». Не случайно ведь сложилось мнение, что
юбилеи Лермонтова для России означают великие потрясения: 1914,
1941, 1964, 1991, 2014… Как будто Бакунин подглядывал издалека за своим одногодком. Впрочем, поэтом он не был, хотя его отец писал стихи,
а в перестроечное время их даже издали отдельным сборником. Зато всё
бытие великого анархиста — не что иное как своего рода поэма или трагедия буквально во плоти.
Литераторы серебряного века не раз писали о том, что следует сделать искусством саму свою жизнь, а некоторые в этом даже преуспели:
А. Добролюбов, В. Брюсов, Н. Гумилёв… Хотя Бакунин такую цель перед
собой не ставил, но результат, тем не менее, получился потрясающий:
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участие во всех современных ему революциях и мятежах, тюрьмы, два
смертных приговора, ссылка, дерзкий побег, тайные интриги и масонские заговоры, переписка и дружба (а то и вражда) с самыми выдающимися деятелями эпохи (среди них Герцен, Вагнер, Маркс, Гарибальди),
сенсационные разоблачения и многочисленные скандалы — и многое,
многое другое, чего хватило бы на десяток жизней и художественных
произведений. Не случайно, конечно, он стал прототипом тургеневского
Рудина (а отчасти и Базарова), главным героем «Былого и дум» Герцена
и пьесы «Романтики» Д. Мережковского. Многие находят в нём сходство
с Зигфридом из «Кольца Нибелунга» Вагнера, да и сам композитор не
отрицал этого: первые части партитуры будущего оперного цикла складывались именно во время их близкого общения в период Дрезденского
восстания 1848–49 гг. Тогда и революционер и будущий великий композитор сражались рука об руку во имя освобождения народов — от «златой
цепи», «златого кольца чёрных сил», злых карликов Нибелунгов…
«Бакунин — одно из замечательных распутий русской жизни. Кажется, только она одна способна огорашивать мир такими произведениями», — так подвёл итоги жизни революционера-анархиста Александр
Блок в памятной статье, посвящённой 30-летию со дня его смерти. И там
же он писал: «Сидела в нём какая-то пьяная бесшабашность русских кабаков… Только гениальный забулдыга мог так шутить и играть с огнём…
Займём огня у Бакунина! Только в огне расплавится скорбь, только молнией разрешится буря: «Воздух полон, чреват бурями! И потому мы зовём
наших ослеплённых братьев: покайтеся, покайтеся, царство божье близко!"». Последняя фраза, которую цитирует Блок, принадлежит самому
Бакунину (из статьи «О реакции в Германии»). А ведь говорят, да и не без
оснований, что Бакунин — атеист. Но это был человек, религиозно исповедующий «атеизм», как другие молятся своим богам. Это был русский
дионисиец, поклоняющийся «атеистическому» Дионису. Мудро сказал
об этом уже после большевистской революции М. Волошин: «…Бакунин
Наш истый лик отобразил вполне.
В анархии — всё творчество России:
Европа шла культурою огня,
А мы в себе несём культуру взрыва».
Как точно! Бакунин, прежде всего невероятное и блистательное явление русской натуры. Несмотря на свой «интернационализм», он глубоко
национален. Уже один его внешний облик поражал современников —
богатырь огромного роста, невероятной физической силы и внутренней
мощи. Он больше всего напоминал классического былинного богатыря
из числа тех, кого так любил изображать на своих картинах Васнецов.
И при этом — литератор, философ, знаток многих иностранных языков,
блестящий оратор и публицист, человек невероятной энергии, неистового темперамента, можно сказать, блистательный авантюрист, а вер59
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нее — фанатик борьбы за свободу, буквально завораживающий всех, кто
общался с ним.
Он поистине обладал даром великого религиозного реформатора, готового, не задумываясь, умереть за свою веру, да, впрочем, он сам себя
таковым и рассматривал, с той разницей, что этой верой для него было
учение об освобождении человеческой личности.
Именно эти качества прежде всего выделял в нём А. И. Герцен, знавший его на протяжении нескольких десятилетий. Герцен посвятил своему другу не только несколько отдельных статей, но и многочисленные
главы в «Былом и думах». Вот некоторые характеристики Бакунина, данные Герценом:
«Этот человек рождён быть миссионером, пропагандистом, священнослужителем» (из статьи «Михаил Бакунин», 1851 г.). И там же: «Монах
воинствующей церкви революции, он бродил по свету, проповедуя отрицание христианства, приближение страшного суда над этим феодальным
и буржуазным миром».
Герцен делает вывод: «Он напоминает нам прозелитов первых веков
христианства или, ещё больше, тех неутомимо деятельных людей эпохи возрождения наук, которые, как Кардан, Бруно, Пьер Раме (французский гугенот, протестант и логик — Г.М.), переходили из страны
в страну, распространяя свои идеи, поучая, убеждая, борясь с предрассудками, рискуя жизнью ради свободы слова, — этих всюду гонимых
и преследуемых людей, которые после долгих лишений самоотверженной жизни не знали, где преклонить голову, если смерть не приходила
к ним на помощь, — смерть на костре или в мрачной тюрьме». Как раз
во время написания этой статьи Бакунин находился в одной из тюрем
Австро-Венгрии, где в течение почти семи месяцев был прикован железной цепью за руку и ногу к стене — хороший урок теперешним ревнителям демократии. Такого не было даже в российских тюрьмах того
времени.
* * *
Мы ещё не раз вернёмся к разным характеристикам личности и деятельности Бакунина, но прежде нужно задать один очень важный вопрос: чем близок нам, сегодняшним, этот человек? Не остался ли он, несмотря на всю свою потрясающую колоритность, всё-таки героем своего
времени? Были красные революции, а теперь оранжевые… Как-то всё
поблёкло. Один «красный» поэт писал: «Утихомирились бури революционных лон» и не только
«Подернулась тиной советская мешанина», но и вообще эта «мешанина» прекратила своё существование. Что же тут думать о революции?
Есть смысл задуматься о ценах на курортах в Куршавеле и на новые джипы и порше.
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А всё же что-то где-то свербит. Ой, как надо задуматься о ключевом,
в том числе — и в первую очередь для Бакунина — понятии свободы.
О проблеме человеческой свободы, которая, увы, за все прошедшие 200
лет со дня рождения этого человека не только не стала разрешённой или
хотя бы разрешимой, но и вообще оказалась загнанной в тупик. А выхода
оттуда не видно, несмотря на все выкрики о «суверенной демократии»,
«народовластии» и т. д. Тут дело вовсе не в том, что свобода официально
вроде бы признаётся основополагающей ценностью во всём мире. Мы
говорим о понятиях, прежде всего, свободы слова, свободы собраний,
свободы совести (это термин надо понимать, прежде всего, как свободу
выбора веры и миросозерцания). Беда современной цивилизации в том,
что лукавые термины «толерантность» и «политкорректность», вроде бы
защищающие свободу, на деле призваны её умертвить. Говорят о свободе
слова. А стоит показать банан высокопоставленному выходцу из Африки
по примеру Ирины Родниной… Тут даже слов не найти, одно молчание.
Понятие свободы из сферы внутреннего мироощущения переместилось в разряд влияния полицейской диктатуры: что тебе разрешено, на
то ты и «имеешь право». В этой клетке — аквариуме, ты и «свободен».
В современном обществе свобода утратила свой сакральный смысл,
свою религиозно-профетическую. пророческую сущность, будучи просто-напросто подменена грубыми представлениями истэблишмента, как
например: «свобода потребления» или свобода рыночной торговли.
* * *
Здесь, как ни странно, самыми активными поборниками представления свободы, близкими Бакунину, стали многие русские символисты,
которым, конечно, учение о классовой борьбе и социальной справедливости было абсолютно чуждо.
Классический «философ свободы» Н. А. Бердяев писал чётко и определённо: «Россия — самая безгосударсивенная, самая анархическая страна в мире. И русский народ — самый апокалиптический народ, никогда не
умевший устраивать свою землю. Все подлинно русские, национальные
наши писатели, мыслители, публицисты — все были безгосударственниками, своеобразными анархистами. Анархизм — явление русского духа,
он по-разному был присущ и нашим крайним левым, и нашим крайним
правым. Славянофилы и Достоевский — такие же в сущности анархисты,
как и Михаил Бакунин или Кропоткин. (…) Русская интеллигенция, хотя
и заражённая поверхностными позитивитическими идеями, была чисто
русской в своей безгосударственности. В лучшей, героической своей
части она стремилась к абсолютной свободе и правде, не вместимой ни
в какую государственность». (Из кн. «Философия свободы» 1911 г.).
Бакунин — предшественник Бердяева? Такая постановка вопроса может показаться парадоксальной или вообще абсурдной. Однако вспом61
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ним учение о «мистическом анархизме» Г. Чулкова, сторонниками которого были символисты Вяч. Иванов и А. Блок.
Центральной задачей мистического анархизма Чулков считал утверждение индивидуализма, то есть личностного начала — в противовес
массовому сознанию, что должно привести к общественному самосознанию, свободному от государственной власти. А «массовой культурой»
наше общество наелось уже до рвоты.
Что же такое «мистический анархизм»? Это учение было одним из
проявлений символизма, но в социальном плане. Как французские,
так — по началу — и русские символисты (начиная как от С. Малларме и П. Верлена, так и В. Брюсова и К. Бальмонта) свои литературные
устремления никогда не связывали с политикой. Мережковские, а вслед
за ними и Чулков, как их ближайший сотрудник, начали поворот в сторону борьбы с существовавшим тогда царским режимом. Иногда оппозиционные настроения выражались в форме либеральных высказываний
и демонстраций, а иногда оборачивались активными революционными
выступлениями. Сам Чулков стоял на крайне левом фланге.
Но следует заметить, что реальный анархизм и анархизм «мистический», как его понимал его создатель, далеко не были тождественны друг
другу. Видный анархист и теоретик анархизма уже после бакунинского
периода А. А. Боровой (1875–1935 г.) в книге «Анархизм» (1918) так определял сущность анархизма:
«Анархизм есть апофеоз личного начала. Анархизм говорит о конечном
освобождении личности. Анархизм отрицает все формы власти, все формы принуждения, все формы внешнего обязывания личности. (…) Прежде
всего — отрицание власти, принудительной санкции во всех её формах,
а следовательно, всякой организации, построенной на началах — централизации и представительства. Отсюда и отрицание права и государства со
всеми его органами. (…) Анархист не может терпеть умаления своей свободы, от кого бы оно ни исходило — от власти абсолютного монарха, или от
диктатуры пролетариата» («Анархизм», фототипическое переиздание М.,
2007, с. 13, 19, 167).
В число анархистов А. Боровой включал М. Штирнера, Ницше,
Бакунина, Прудона, Льва Толстого и даже некоторых социалистов,
например Луи Блана, но сам себя считал последователем П. А. Кропоткина. Ограничивался ли анархизм только социальными и нравственными требованиями? Этот вопрос ещё нуждается в дополнительных уточнениях, поскольку сами основатели анархизма, как поначалу
социально-политического движения (М. Штирнер, М. А. Бакунин,
П.-Ж. Прудон), отчётливо видели в нём религиозно-философское
начало, а тем более это относится к Л. Толстому. Но это была особая,
нехристианская религия — по сути возрождение язычества на новой
основе.
62

Геннадий МУРИКОВ. Парадоксы Бакунина

К тому же известно, что, по крайней мере, Бакунин был членом
и участником масонского движения. И это не вызывало никаких недоумений у его соратников по революционной борьбе. В 1845 году он
получил посвящение в члены масонской ложи «Социальный прогресс»
Великого Востока Италии, а 3 апреля 1865 года ему был вручен патент
на 32-ю степень Древнего и Принятого Шотландского Устава от великой консистории Великого Востока Италии. К тому же Бакунин был
автором «Современного катехизиса франкмасонства», в котором обосновывал революционную суть вольных каменщиков (сведения из книги: А. И. Серков «История русского масонства 1845–1945» СПб,1997).
В 1850-х годах также был принят в масоны друг и единомышленник
А. И. Герцена Н. Огарёв. Анархистов часто упрекали в индивидуализме,
и это не лишено оснований, однако тот же Герцен в своё время заметил:
«Всего менее эгоизма у рабов», поскольку раб, являясь членом жёсткой
государственной структуры, или не может приобрести или утрачивает
свою человеческую индивидуальность (ср. у Чернышевского о России
того времени: «Сверху донизу все рабы».). Судя по всему, Чулков не знал
об оккультных и масонских истоках и связях в кругах революционерованархистов. Во всяком случае, он об этом явно не говорил.
В 1917 году он написал книгу «Михаил Бакунин и бунтари 1917 года»,
где, можно сказать, последний раз в своей жизни сказал «нет» большевистскому перевороту, по крайней мере, в печати. Однако преследования
анархистов со стороны большевистского режима не заставили себя долго
ждать, и, само собой разумеется, они начались в Москве сразу после переезда туда советского правительства, вслед за которым переехала и ВЧК
во главе с Дзержинским. В январе 1918 года был создан «Совет Московской федерации анархистских групп», при котором существовала вооружённая боевая организация «Чёрная гвардия». Это придало анархистам
определённый легальный статус. Но большевикам необходимо было
провести определённую «зачистку» территории для обеспечения безопасности ленинского режима. Начиная с 12 апреля 1918 года, в Москве
и во многих городах России были произведены сотни арестов и десятки
расстрелов руководителей анархистских организаций.
Чтобы отметить их влияние, констатируем факт, что такие города
как Витебск и Курск некоторое время целиком находились под контролем анархистов. Массовыми расстрелами руководил Н. И. Подвойский.
Ответные акции не замедлили последовать. Анархисты (по некоторым
сведениям, возглавляемые знаменитым матросом Железняковым, известным по песне как «матрос- партизан Железняк») организовали крушение поезда Высшей военной инспекции, в котором ехал Подвойский.
Тот чудом остался жив. Основная масса анархистов была вынуждена
переместиться на юг России, где через некоторое время возникло движение Н. И. Махно.
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Расправа с анархистами сразу же насторожила оппозиционные партии, не вошедшие в советское правительство, которые справедливо усмотрели в ней начало грядущих политических репрессий.
Таким образом, «мистический анархизм», хотя и косвенно, но соприкоснулся с деятельностью реальных анархистов, и Георгий Чулков должен был как-то определить своё место в этом процессе. Как сторонник
революции он оказался на стороне советской власти (так же как Блок,
А. Белый, В. Брюсов), но как анархист в душе, конечно. не мог сочувствовать установившемуся в конце концов режиму.
В кругу символистов того времени непререкаемыми авторитетами,
однако, были не Бакунин и его последователи, а Ф. Ницше, А. Шопенгауэр, — а на русской почве, конечно, Вл. Соловьёв. Их мысли
рассматривались и оценивались по-разному, но главным было то, что
мыслители этого круга как бы гарантировали своей судьбой и творчеством право на свободу. Это отличало их в положительном смысле от
наставников «православного миросозерцания». В связи с этим Чулков
писал, что наибольшим анархистом приходится считать Ницше — по
уровню отрицания всех норм: и социальных, и моральных, и религиозных. Эти мысли были центральными в книге «О мистическом анархизме». Смысл этого понятия его создатель определял так: мистический анархизм — это то же самое, что и мистический национализм.
Россия, подвергшаяся международной политической и оккультной
атаке, являет собой смысл светлых и богоявленных начал. Главное:
утверждение индивидуализма, который должен как бы привести не
только к общественности, но к свободной от государственного режима демократии.
Сам автор говорил словами своего предшественника об этом в той же
книге совершенно ясно: «Я стремлюсь к организации общества и коллективной собственности снизу вверх посредством свободного соединения, а не сверху вниз посредством какой-нибудь власти» (М. Бакунин,
цит. по кн. «О мистическом анархизме»). Для Чулкова мистический
анархизм не являлся чем-то придуманным, как бы внесённым извне. Он
был выражением исконной русской сущности. Анархизм для Г. Чулкова
и его друзей-символистов был вовсе не таким социально-политическим
учением, каким оно представлялось социал-демократам, и особенно
большевикам. Как это отмечалось выше, Чулков не знал о том, что родоначальник анархизма М. Бакунин, хотя и был далёк от «мистического
анархизма», но был связан с масонскими учениями. Эта тема лишь намёком затрагивалась в исследованиях советских политологов, которые
излагали официальную точку зрения о том, что Бакунин, как и Маркс,
являлись будто бы не более чем социальными реформаторами. И тот,
и другой были религиозными мыслителями, что особенно ясно именно
сегодня.
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«Под мистическим анархизмом я разумею, — писал он, — учение
о путях последнего освобождения, которое заключает в себе последнее
утверждение личности в начале абсолютном», т. е. в вере и истине.
Цитируем из той же книги: «Если Бакунин не принимал Бога, пользуясь формулой «Dieu est donc l» homme est esclsve» (если есть бог, то человек раб, фр.), то Достоевский не принимал Божьего мира. (…)
Итак, принимаю Бога и не только с охотой, но, мало того, принимаю
и премудрость Его… — говорит Иван Карамазов. «Я не Бога не принимаю, — поясняет он далее — я мира Им созданного, мира-то Божьего не
принимаю и не могу согласиться принять». И ещё далее:
«Не Бога я не принимаю, а только билет Ему почтительнейше возвращаю».
«Это бунт.», — тихо и потупившись отвечает Алёша на мятежные речи
брата».
А для Г.Ч. мятежность, бунт были не только основополагающей частью общественного движения, но и структурной основой собственной
личности: «Достоевский, гениальный Достоевский, не сумел выйти на
истинный путь последнего утверждения личности, сам он постыдно
склонил голову перед лицом эмпирической государственности, перед
мёртвым ликом православной церкви, но, тем не менее, именно он раскрыл мистическо-анархическую идею «неприятия мира”». Вот его резюме.
В книге «О мистическом анархизме» Г. Чулков достаточно критически писал о «непримиримости психологии исторического христианства
с любовью к жизни», противопоставляя первое последнему. Уже из этих
слов ясно видно, что мистический анархизм, а вместе с ним и вера в позитивную цель революции, в «музыку революции» для автора была верой поистине религиозной, но напрямую с христианством не связанной.
И там же он сопоставляет свои взгляды с «оправданием плоти» у В. В. Розанова: «… несколько угловатая, но смелая постановка этой проблемы
у В. В. Розанова должна быть рассматриваема как желанный выход из
православного тупика.
Правда, прозрения Розанова затемняются постоянно его бесчисленными отступлениями, однако иные страницы его писаний пылают подлинным мистическим огнём, и при этом свете воочию видишь святую
первооснову земли, кощунственно поруганную «спиритуалистами»,
которые не понимали песен Соломона и никогда не знали религиозной
влюблённости».
Эта мысль дополняется другой: «Во всех случаях мистического опыта — и в искусстве, и в оргиастических служениях — момент пола имеет
роковое значение. Эта истина, раскрытая уже давно, обнаруживается до
полной очевидности Вяч. Ивановым в эллинской религии страдающего
Бога». И вывод: «Борьба с догматизмом в религии, философии, морали
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и политике — вот лозунг мистического анархизма» (там же). И эта борьба
должна будет привести к мистическому преображению личности, обретению этой личностью мистического опыта, который поведёт её по путям свободы.
Вот почему, по мысли Чулкова, «мистический анархизм, чуждый
аскетизму, всегда трагичен, и в нём преображаемся мы чрез страдания,
чрез жертву.
Правда, эти страдания и эта жертва решительно не связаны с покорной и бессильной психологией раба: напротив, момент богоборчества
выявляется здесь с великой силой. В этом богоборчестве и одновременно богопризнании и раскрывается глубочайший, мистический трагизм
личности».
Не нужно подыскивать отдалённые исторические параллели, чтобы
убедиться, что суждения такого рода имеют прямую основу, как в теософии и оккультизме, так и в отдельных тезисах масонской доктрины. Эти мысли с разными оттенками разделялись тогда так или иначе
всеми символистами. Символисты склонны были рассматривать себя
в качестве революционеров духа, стремящихся к мистическому возрождению как подлинной цели искусства. Об этом отчётливо говорится и в книге «О мистическом анархизме»: «Высшее блаженство, поистине, заключается в том, чтобы утвердить своё мистическое я — вот
заповедь нашего времени». Эта «заповедь» в дальнейшем разъясняется
следующим образом: «Да будет воля Твоя» – так говорит наша эмпирическая личность нашему изначальному я, которое утверждает себя
в общественности и далее — в мире как становящееся божество. Мы
являемся богоборцами, пока мы не ведаем, что абсолютное и наше мистическое я есть одно и то же вечное начало, пока мы не сознаём своей
божественной воли и своей извечной жертвы».
Чулков, по крайней мере в этой книге, до конца был убеждён в том,
что «мы должны превратить нашу жизнь в неустанную борьбу с властью.
Наша непримиримость обусловлена сознанием нашего единства с Премудростью. Всякое механическое начало в истории и в космосе нам равно ненавистно, будет ли оно проявляться как «государство», — или как
«социальный порядок», — или как «законы природы». Мы можем быть
«политиками», но только в обратном смысле, т. е. мы должны участвовать в политической жизни, поскольку она динамична и революционна,
постольку она разрушает государственные нормы (…)». В этих словах уже
немало от горьковского «Буревестника». М. Горький тоже был ницшеантом, а значит, по мысли Чулкова, в чём-то мистическим анархистом.
Отчасти эти мысли возникают и в последующих работах Чулкова,
но следует отметить, что в дальнейшем он всё более солидаризируется
с позицией Вяч. Иванова о теургической сущности искусства, вслед за
ним говоря о том, что и социальный бунт, и общественная борьба в це66
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лом становятся формами жизнетворчества, как бы творческими актами
не то, чтобы искусства, но чем-то более высоким отчасти — явлениями
теургическими. Заметим, что буквальный перевод слова теургия означает, собственно говоря, «богостроительство», то есть то, в чём обвиняли
большевики М. Горького, А. Богданова, А. Луначарского…
«Теургическое значение общественная борьба приобретает только
в том случае, если она дионисична. Надо прислушаться к ритму данной
эпохи, чтобы определить её характер в отношении к началу дионисиазма. И Ницше точно говорит: «В музыке данного народа увековечивается
его оргиастические волнения». Величайшие музыкальные произведения нового времени — почти весь Бетховен и «Кольцо Нибелунгов» (так
в тексте — Г.М.) Вагнера — отражают в себе религиозные моменты революционного подъёма» («Покрывало Изиды», 1909).
Любопытно сопоставить это суждение с историческим фактом из
биографии М. Бакунина. Во время революции 1848–49 годов он постоянно пророчествовал о том, что Европа погибнет в пламени мятежа.
Однако в 1849 году он услышал в Лейпциге 9-ую симфонию Бетховена
в дирижёрском исполнении Вагнера и заявил, что это произведение заслуживает того, чтобы оно уцелело в мировом пожаре.
Однако в том же сборнике «О мистическом анархизме» Чулков писал:
«Бакунин начал борьбу с идеей государства, но, не имея никакого внутреннего опыта, ничего не мог предложить новому обществу и в конечном счёте является прямым насильником с опустошённою душой». И там
же: «Кажется удивительным и неправдоподобным, что такие мыслители,
как Лев Толстой и Михаил Бакунин, могли пройти мимо Музыки (…), не
заметив нового плана жизни, который является новым путём к желанному безвластию». А ведь и тот и другой музыку любили страстно. Толстой
у себя в имении организовывал многочисленные выступления крупнейших исполнителей, а Бакунин был постоянным посетителем концертов
в европейских оперных театрах.
* * *
Ещё более ясное представление о русском, в том числе и «мистическом» анархизме и о его экзистенциальной сущности даёт длившееся
десятилетиями противостояние М. Бакунина с теоретиком «научного
коммунизма» К. Марксом. Эта поистине детективная история многое
разъясняет в истории последних ста — ста пятидесяти лет.
В 1840 году Бакунин покинул Россию, вроде бы для продолжения образования в Германии. Однако вскоре он пришёл к выводу, что оставил
свою родину, как ему тогда казалось, навсегда. Обосновавшись поначалу
в Берлине, он продолжал изучение истории и философии и вскоре познакомился с К. Марксом. Сам Бакунин пишет об этом так: « Я встретил
его впервые в Париже в 1844 году. Я был уже эмигрантом. Мы сошлись
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довольно близко. Он тогда был гораздо более крайний, чем я, да и теперь он, если не более крайний, то несравненно учёнее меня. (…) Однако полной близости между нами не было никогда. Наши темпераменты
не подходили друг к другу. Он называл меня сентиментальным идеалистом — и был прав; я называл его вероломным, коварным и тщеславным
человеком — и тоже был прав».
Дальше — больше. Личная вначале неприязнь быстро переросла во
вражду. Подробно об этом Бакунин рассказал в публицистически-мемуарном очерке «Мои личные отношения с Марксом» (1871 г.). В дальнейшем цитируется по изданию: Материалы для биографии М. Бакунина.
Бакунин в первом Интернационале. Т. 3, М. 1928 г.
«Он (Маркс — Г.М.) был редактором выходящей в Кёльне «Новой
Рейнской Газеты». В одном из номеров этой газеты я нашёл корреспонденцию из Парижа, в которой было сказано, что г-жа Жорж-Занд, с которой я некогда был знаком, по слухам кому-то сказала, что необходимо
«остерегаться Бакунина, так как возможно, что он является чем-то вроде
русского агента» (с. 302).
Бакунин пишет, что он отправил письмо лично Жорж-Занд, в котором выразил с удивление, откуда взялись подобные измышления. Знаменитая писательница тут же ответила опровержением, отправленным
лично Марксу. Дальнейший результат этой гнусной публикации таков:
«Спустя несколько месяцев, я встретил его (Маркса — Г.М.) в Берлине.
Общие друзья заставили нас обняться. А затем, во время полушутливого,
полусерьёзного разговора, Маркс сказал мне: «знаешь ли ты, что я теперь
стою во главе столь хорошо дисциплинированного тайного коммунистического общества, что стоит мне сказать одному из его членов: иди убей
Бакунина, и он тебя убьёт». — Я ответил, что в том случае, если у (его)
тайного общества нет другого дела, кроме убийства людей, не угодных
Марксу, оно может быть только обществом прислужников или смешных
хвастунишек.
После этого разговора (август 1848) мы не видались до 1864 г.» (с. 303).
Для современного читателя такой разговор может показаться несколько удивительным. На памяти Дантес и Пушкин, Лермонтов и Мартынов… Дуэль что ли? Бакунин в сравнении с Марксом был богатырём — дал бы ему, как у нас принято говорить, «по морде», да и всё бы
кончилось — русский революционер против немецкого еврея. А почемуто дело повернулось иначе. То ли это проблема европейской «культуры»,
то ли анархизм не дошёл ещё до понимания внутренней сути назревавших конфликтов.
Но была у Бакунина всё же и довольно ясная социальная программа.
Она базировалась не только на критике «государства», но и на разоблачении «бонапартизма». Под бонапартизмом тогда подразумевался государственный режим, установленный в период правления Наполеона III
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в период 1850–60-х годов. Этому посвящена малоизвестная статья Бакунина «Коррупция — О Маккиавелли — Развитие государственности».
Луи Бонапарт — племянник Наполеона, которого Маркс тоже не
очень любил, — захватил власть во Франции с помощью еврейских банкиров, к кругу которых во главе с Ротшильдом был близок и Маркс, хотя
последний это отрицал. (Уважаемый читатель, это у вас не вызывает
никаких ассоциаций? — Г.М.) Бакунин считал, что для управления прогнившим государством со стороны правителей «есть лишь одно средство,
но очень сильное: коррупция, которая, впрочем, изобретена не бонапартизмом, но получена им как историческое наследие». И дальше: «Коррупция стала политическим институтом государств» (с. 61). Много раз
сказано о том, что в современном режиме находятся черты разного рода
коррупционных структур. Встречаются суждения о компрадорских началах «суверенной демократии». Определённых доказательств всё же не
было. Наоборот, сегодняшние государственники призывают нас «не раскачивать лодку», но что же это за лодка, у руля которой сидят основные
компрадоры. В своё время в книге «Гоголь и чёрт» Д. С. Мережковский
обратил внимание на интересную деталь: куда мчится Русь-тройка, если
ею правят Петрушка и Селифан, а сидит в ней Чичиков. Сто лет спустя
такая же мысль пришла в голову и Василию Шукшину. Видно таковы уж
общие родовые признаки «бонапартизма» и «коммунизма», а также нынешней «суверенной демократии».
Бакунин писал: «Я ненавижу коммунизм, потому что он есть отрицание свободы и потому, что для меня непонятна человечность без свободы. Я не коммунист, потому что коммунизм сосредоточивает и поглощает все силы общества в пользу государства, потому что он неизбежно
приводит к сосредоточению собственности в руках государства». (Цит.:
Ю. Стеклов, М. А. Бакунин. М-Л., 1927 г., т. 2 с.405–406).
* * *
Чтобы глубже понять суть дела, обратимся вновь к сочинениям Бакунина. Вот что он пишет об особенностях личности Маркса:
«1. Прежде всего, он обладает недостатком всех учёных по призванию,
он — доктринёр. Он безусловно верит в свои теории и презирает весь мир
с высоты этих теорий. Как учёный и умный человек, он, конечно, имеет
свою партию, ядро слепо преданных друзей, которые присягают только
ему, только его мыслями думают, имеют только его волю, — короче, обожают, молятся на него и развращают его своим обожанием, в чём достигли уже изрядных успехов. — Благодаря этому он вполне серьёзно смотрит
на себя, как на папу от социализма (в новом издании 2008 г. этот текст несколько изменён: слово Папа напечатано с большой буквы — Г.М.) или,
вернее, коммунизма, потому что он по всем своим теориям авторитарно
настроенный коммунист. (…)
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2. К этому самообожанию абсолютных его и абсолютистских теорий
присоединяется, как естественное следствие, ненависть, которую Маркс
питает не только по отношению к буржуазии, но и по отношению ко
всем, даже революционным социалистам, ко всем, кто осмеливается возражать ему и следовать отличному от его теорий образу мыслей.
Маркс, — странная черта в столь умном и столь преданном человеке,
черта, находящая себе объяснение только в его воспитании немецкого
учёного и литератора, и в особенности в его нервозности еврея, — Маркс
крайне тщеславен, тщеславен до грязи и бешенства. Если кто-либо имел
несчастье, хотя бы самым невинным образом задеть его болезненное,
всегда обидчивое и всегда раздражённое тщеславие, Маркс становится
непримиримым его врагом; с этого момента он считает все средства дозволенными, и действительно употребляет самые позорные, непозволительные средства, чтобы унизить своего врага в общественном мнении.
Он лжёт, измышляет и распространяет грязнейшие поклёпы. (…) Зло
кроется в стремлении к власти, в любви к господству, в жажде авторитета, а Маркс глубоко заражён этим злом. (…)» (с. 297–298).
3. /Мадзини и Маркс/ «Оба, один ради своих идей и апостолов, другой ради своих идей и себя самого не довольствуются надеждой на то, что
когда-нибудь станут править своею собственной страной. Они мечтают
о всемирной власти, о мировом государстве» (…)
Маркс (…) никогда никому не простит погрешности в отношении его
собственной личности: ему надобно боготворить, поклоняться ему как
идолу, чтобы он вас любил; надо, по меньшей мере, бояться его, чтобы он
терпел вас. Он любит окружать себя ничтожествами, лакеями и льстецами. (…) Весь круг Маркса — нечто вроде взаимного договора между себялюбиями, из коих он состоит. Маркс в этом кругу жалует почести, и тут же
строит коварные козни, подымает, всегда, втихомолку и втайне, преследование против тех лиц, которых он не взлюбил, или против тех, кто имел
несчастие не воздать ему поклонения в той мере, как от них ожидалось.
С той минуты, как он прикажет начать преследование, преследование это
уже не останавливается ни пред какими низостями и подлостями. Сам еврей, он объединяет вокруг себя, в Лондоне и во Франции, но главным образом в Германии, целую массу маленьких, более или менее смышлёных,
интригующих, шустрых евреев, спекулянтов, каковы евреи повсюду, торговых или банковских агентов, литераторов, политиков, корреспондентов газет всевозможных оттенков, одним словом, маклеров в литературе,
наподобие того, как они являются маклерами в коммерции, одной ногой
в банке, другой в социалистическом движении, а задом рассевшихся на
немецкой прессе, ибо они заполнили все газеты, — и вы можете вообразить, до чего тошнотворна в результате литература.
Санкт-Петербург, октябрь 2014 г.
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Конечный результат
Очерк
Глава 1
Ëåíèíãðàä. 8 àïðåëÿ 1990 ãîäà. Äâîðöîâàÿ ïëîùàäü íàêàíóíå
î÷åðåäíîãî ìèòèíãà. Ìåæäó Ýðìèòàæåì è Àëåêñàíäðèéñêîé êî
ëîííîé ñòîèò ÊÀÌÀÇ. Èç íåãî íå ñïåøà äåëàþò òðèáóíó. Îäèí
áîðò çàêðûëè ãðîìàäíûì òðàíñïàðàíòîì: «Çà íàøó è âàøó ñâîáî
äó!». Ê êîëåñàì ãðóçîâèêà ñî âñåõ ñòîðîí íàíîñÿò ïëàêàòû è ñêëà
äûâàþò èõ òåêñòàìè âíóòðü.
Ñåãîäíÿ íà ìèòèíãå ñîáèðàþòñÿ îáñóäèòü íåäàâíèå ñîáûòèÿ
â Ëèòâå. Òàì ê âëàñòè ïðèøåë «Ñàþäèñ», èõ Âåðõîâíûé Ñîâåò
ïðèíÿë ðåøåíèå î âîññòàíîâëåíèè íåçàâèñèìîãî Ëèòîâñêîãî ãî
ñóäàðñòâà è âñêîðå êòîòî ãäåòî çàìåòèë «ïðîâîêàöèîííûå ïå
ðåìåùåíèÿ îêêóïàöèîííûõ âîéñê». Íî êîíå÷íî ãîâîðèòü áóäóò
âîîáùå î íåïðèìåíåíèè ñèëû â ðåøåíèè ïîëèòè÷åñêèõ âîïðî
ñîâ, î òîì, ÷òîáû íå äóøèëè äåìîêðàòèþ, î «êîðè÷íåâîêðàñíîé
÷óìå» è ñàïåðíûõ ëîïàòêàõ â Òáèëèñè. Ìû âñå ýòî çíàåì, ïîòîìó
÷òî îá ýòîì ñîîáùàþò íà êàæäîì óãëó ëèñòîâêè Íàðîäíîãî ôðîí
òà Ëåíèíãðàäà. Ãîâîðÿò, ÷òî ñåãîäíÿ íà ìèòèíã ñïåöèàëüíî èç
Ìîñêâû ïðèåäåò Àíàòîëèé Ñîá÷àê. Âûñòóïÿò, êîíå÷íî, Èâàíîâ,
Áåëëà Êóðêîâà, Áîëòÿíñêèé, Ùåðáàêîâ
Äâîðöîâàÿ ïëîùàäü óæå çàïîëíåíà áåç òåñíîòû ðàçíîâåëèêè
ìè ëþäñêèìè âîäîâîðîòèêàìè è ìû ñ æåíîé áðîäèì ïî íåé, êàê
ïî óäèâèòåëüíîé ÿðìàðêå. Ìû  äâà ðóññêèõ áåæåíöà èç Áàêó.
Â êîíöå ÿíâàðÿ âçðûâíàÿ âîëíà íàðîäíîãî ãíåâà âûáðîñèëà íàñ
èç ñâîåé ðåñïóáëèêè. Áîåâèêè Íàðîäíîãî ôðîíòà Àçåðáàéäæàíà,
âûðåçàÿ è èçãîíÿÿ àðìÿí, ïðèãîâàðèâàëè: «Ñ àðìÿíàìè ïîêîí÷èì,
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çà ðóññêèõ ïðèìåìñÿ!». «Àðìÿíå åäóò ñ êîíòåéíåðàìè  ðóññêèå
ïîåäóò ñ ïàñïîðòàìè!». Òàê îíî è ïîëó÷èëîñü Ïîçàäè äâà ìåñÿöà
ñêèòàíèé ïî Áåëîðóññèè, Ìîñêîâñêîé, Íîâãîðîäñêîé îáëàñòÿì.
Ñòðàøíàÿ áåæåíñêàÿ âîëíà äîíåñëà íàñ äî Ëåíèíãðàäñêîé îá
ëàñòè è áðîñèëà íàêîíåö. Â ìàëåíüêîì ãîðîäêå íàøëàñü ðàáîòà,
êîìíàòêà â îáùåæèòèè. Ìîæíî ïåðåâåñòè äûõàíèå, îñìîòðåòüñÿ
è âûåçæàòü çà äåòüìè, îñòàâøèìèñÿ â ãîñòèíèöå Ìèíñêà.
 Ñìîòðèòå, Íåâçîðîâ íàñ ñíèìàåò!
 Ãäå?
 À âîí, íà êðûøå. Âîçëå êóïîëà. È òóäà çàáðàëñÿ
 Ñâîé ÷åëîâåê.
Òåïåðü ìû âðåìÿ îò âðåìåíè îáîðà÷èâàåìñÿ íàçàä è ïîãëÿäû
âàåì íà êðûøó çäàíèÿ Øòàáà Îêðóãà, ÷òî íàïðîòèâ Çèìíåãî äâîð
öà. Òàì âîçëå êóïîëà íåïîäâèæíî ñòîèò ìóæ÷èíà â êîæàíîé êóðò
êå. Ðÿäîì ñ íèì âîçÿòñÿ ñ êèíîêàìåðîé åùå äâîå. Äàæå íà òàêîì
ðàññòîÿíèè Íåâçîðîâ óçíàâàåì. Îí ñòîèò, ïîñâîéñêè, âàëüÿæíî
îïåðøèñü íîãîé î ìåòàëëè÷åñêóþ îãðàäó, è ïðîäîëæèòåëüíî ðàñ
ñìàòðèâàåò íàñ. Äîëæíî áûòü ñâåðõó ìû êàæåìñÿ åìó ïàéêîâûì
íàáîðîì ïðîäóêòîâ íà ïîäíîñå ïëîùàäè. Îñòàåòñÿ òîëüêî ðåøèòü,
÷òî èç íàñ ïðèãîòîâèòü âå÷åðîì
 Óðà! Ñåãîäíÿ â «600 ñåêóíä» ïîïàäåì!
* * *
 Òû ïîñìîòpè, òû ñìîòpè, ÷òî ïpèäóìàëè!  äåpãàåò ìåíÿ çà
póêó æåíà. Ó áëèæíåãî áîpòà ãpóçîâèêàòðèáóíû êàæåòñÿ ñòàëè
ðàçáèðàòü ïëàêàòû. Èõ ïåðåâîðà÷èâàþò, ðàññòàâëÿþò. Íåñêîëüêî
þíîøåé â êóçîâå äîñòàþò è ñîðòèðóþò ôëàãè. Îäèí èç ïëàêàòîâ,
áîëüøîé, ñ äâóìÿ øåñòàìè, pàçâåpíóëè è ïîñòàâèëè ó êàáèíû. Hà
íåãî è óêàçûâàåò, ñìåÿñü, æåíà. Ïëàêàò ïpåäñòàâëÿåò ìàëåíüêóþ
ñöåíêó: ïî ïîëþ áåæèò ñ÷àñòëèâûé Áópàòèíî ñ çîëîòûì êëþ
÷èêîì â póêå, à çà íèì ãîíÿòñÿ ápîäÿãè  ëèñà Àëèñà ñ ñåpïîì
è êîò Áàçèëèî ñ ìîëîòîì. Ïpèÿòíî âîñïpèíèìàòü ñåáÿ ìîëîäûì
Áópàòèíî, êîòîpîãî óæå íèêîãäà íå äîãîíÿò è íå îáìàíóò êîììó
íèñòû. Î òîì, ÷òî íàì âñåì ïpèäåòñÿ áåñêîíå÷íî äîëãî áåãàòü ïî
ïîëþ ÷óäåñ â ñòpàíå äópàêîâ  êàêòî íå äóìàåòñÿ.
 Íóó êóäà õâàòèë! È îïÿòü áåäíûå áîëüøåâèêè âî
âñåì âèíîâàòû  pàçäàåòñÿ çà ìîåé ñïèíîé ñêpèïó÷èé
ñòàp÷åñêèé ãîëîñ. ß îáîpà÷èâàþñü è âèæó õóäåíüêîãî âåðò
ëÿâîãî þíîøó ñ ÷åpíîé ïîâÿçêîé íà ëáó, êîòîpûé ñ òðóäîì
îáåèìè póêàìè óäåpæèâàåò ñëèøêîì äëèííûé øåñò. Hàä åãî
ãîëîâîé êîëåáëåòñÿ îò âåòðà ëèñò êàðòîíà ñ î÷åpåäíûì «øå
äåâðîì»: «Åøü àíàíàñû, pÿá÷èêîâ æóé! Äåíü òâîé ïîñëåäíèé
ïpèõîäèò. Áópæóé.» ×åpíûå, áëåñòÿùèå â ïpåäâêóøåíèè
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ñïîpà, ãëàçà þíîøè ïpîæèãàþò ñòîÿùåãî ðÿäîì ìàëåíüêîãî
ñòàpè÷êà â ñòàðåíüêîì äðàïîâîì ïàëüòî è âçúåðîøåííîé çà
ÿ÷üåé øàïêå. Ñòàpèê ãîpÿ÷èòñÿ, pàçâîäèò póêàìè, ñîáèpàÿ
âíèìàíèå îêpóæàþùèõ, íî îápàùàåòñÿ íå ê þíîøå, à ê êîìó
òî äðóãîìó.
 Ó÷òèòå, ÷òî ïîñëå ðåâîëþöèè è ãðàæäàíñêîé âîéíû Ðîñ
ñèÿ ïîòåðÿëà êîíòðîëü íàä ÷àñòüþ ñâîèõ òåððèòîðèé. Äà íàñ áëà
ãîäàðèòü íàäî, ÷òî ìû âîññòàíîâèëè ïðåæíåå ãîñóäàðñòâî!
Ñïîp âèäèìî òîëüêî íà÷èíàåòñÿ, ïpèòÿãèâàÿ ê ñåáå ëþäåé ñî
âñåõ ñòîpîí. Æåíå õîëîäíî ñòîÿòü è îíà ïîøëà ñìîòpåòü àíàpõî
ñèíäèêàëèñòîâ, äîãîâîpèâøèñü âñòpåòèòüñÿ ó êîëîííû. Òàì,
ó ïîäíîæèÿ êîëîííû, êàêîéòî íåíîpìàëüíûé ÷èòàåò áåñêîíå÷
íûé ñòèõ, èpîíèçèpóÿ íàä âñåì ïîäpÿä. Òàêîå âïå÷àòëåíèå, ÷òî
îí ïpîñòî pàçãîâàpèâàåò ñòèõàìè. Çàáàâíî. ß ïpîòèñêèâàþñü
ïîáëèæå ê ñïîðÿùèì, ïîêà åñòü ïpîñòpàíñòâî ìåæäó ïàëüòî
è êópòêàìè. Þíîøà ïpèæèìàåò ê ãpóäè äëèííûé øåñò ïëàêà
òà è ïî çàäîpíîìó áëåñêó ãëàç, âèäíî, ÷òî îòâåòíûå ñëîâà äàâíî
ïpûãàþò íà ñàìîì êîí÷èêå åãî ÿçûêà. Hî ñòàpèê îápàùàåòñÿ ê,
ñòîÿùåìó íàïðîòèâ, ìóæ÷èíå ñðåäíèõ ëåò, òàêîãî æå ìàëåíü
êîãî pîñòà, â çàìøåâîé êåïî÷êå è êîpîòêîé êîæàíîé êópòêå
íàpàñïàøêó. Òîò ìîë÷èò, ñïîêîéíî è ãpóñòíî pàçãëÿäûâàÿ
ñòàpèêà.
 Âîññòàíîâèëè èìïåðèþ  ïðîáóåò âîçðàçèòü þíîøà,
îãëÿäûâàÿñü íà ìóæ÷èíó.
 Håò, ïîãîäè.  Òîò ðåçêî âçìàõíóë ïàëüöåì è çàãîâîðèë
ñàì.  ß íå áóäó ñòàâèòü îöåíêè ïðîöåññó îáðàçîâàíèÿ Ñîþçà.
Ïðîùå êîíå÷íî âçÿòü è ñêàçàòü: «Âñå áûëî íåïðàâèëüíî. Íàäî
áûëî íå òàê, à ýäàê ñäåëàòü». Ïîíÿòíî, ÷òî ïðè îáúåäèíåíèè â íî
âóþ èìïåðèþ öåíòðó ïðèøëîñü ó÷èòûâàòü èíòåðåñû îáúåäèíÿ
åìûõ, à íå ïðîñòî âêëþ÷àòü èõ â ñâîè ïðåäåëû, êàê ýòî äåëàëîñü
ðàíüøå, êîãäà òå æå çåìëè çàâîåâûâàëèñü. Íî êàêèì âñåòàêè îêà
çàëñÿ êîíå÷íûé ðåçóëüòàò? Òàêèì, ÷òî è ïî ñåé äåíü íàøå ãîñó
äàðñòâî ñâîè æå ïîääàííûå íàçûâàþò «òþðüìîé íàðîäîâ». Ïðè
÷åì ñ êàæäûì ãîäîì ãîâîðÿò ýòî ãðîì÷å è çëåå. Ñêàæåòå  ïóñòûå
òîëêè? Ýòî äëÿ íàñ, ðóññêèõ, îíè êàæóòñÿ ïóñòûìè, ïîòîìó ÷òî ìû
âñþäó ñåáÿ ÷óâñòâóåì õîçÿåâàìè «íåîáúÿòíîé ðîäèíû ñâîåé». Òå
æå, êòî âîí ïîä çåëåíûì ôëàãîì ñòîÿò,  â ëèöî íàì, ðàçóìååòñÿ,
óëûáàþòñÿ, îòâå÷àÿ íà íàøè îòêðûòûå íåïðîáèâàåìûå óëûáêè,
íî íà ñàìîì äåëå îùóùàþò ñåáÿ ïðèìàêàìè â ñîáñòâåííûõ äîìàõ.
È íåíàâèäÿò íàñ çà òî, ÷òî ìû íè çà ÷òî íå æåëàåì ýòî ïîíèìàòü.
À êàê òÿæåëî íåíàâèäåòü ÷åëîâåêà, êîòîðîãî òû äîëæåí óâàæàòü,
ñèäÿ çà åãî ñòîëîì
 Ýòî íåïðàâäà
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 Ýòî ïðàâäà è ïîêà ìû ýòîãî íå ïîéìåì, íàñ áóäóò áèòü è áèòü
ïî ùåêàì, ÷òî ìû áåç êîíöà ïîäñòàâëÿåì, ïîñìåèâàÿñü íàä íàøèì
òî ëè õàíæåñòâîì, à òî ëè þðîäñòâîì.
Ëèöî ñòàðèêà ñìîðùèëîñü, êàê îò ïðîòèâíîãî çàïàõà. Îí çàìî
òàë ãîëîâîé, ïðîòÿíóë ðóêó âïåðåä, íî ìóæ÷èíà çàãîâîpèë òâåpæå
è áûñòpåå.
 ß õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî äåëî íå â ãðàíèöàõ è òåððèòîðèÿõ, à âî
ëæè,  âîò â ÷åì âèíîâàòû áîëüøåâèêè. Îíè âîññîçäàëè ãîñóäàð
ñòâî íà ëæèâûõ ïðèíöèïàõ, èçâðàòèëè íàøå îñîçíàíèå ñåáÿ, êàê
íàðîäà, è òîëüêî ñåé÷àñ ïîðîõ, íàêîïëåííûé çà ñåìüäåñÿò ëåò, 
íà÷èíàåò âçðûâàòüñÿ.
 Ýòî êàê ýòî?
 À òàê. Âîò âû âîçüìèòå, ê ïðèìåðó,  ðàçáåéòå äóãó ìàãíè
òà, à ïîòîì âñå îñêîëêè «ñóâåðåííûå» ñîáåðèòå â êó÷ó. Îíè áóäóò
îñòàâàòüñÿ â êó÷å, ïîêà âû óäåðæèâàåòå èõ ñèëîé
 Íè÷åãî ïîäîáíîãî! Íàîáîðîò, âñå ðåñïóáëèêè ñîãëàñèëèñü
íà îáúåäèíåíèå â îäíî ãîñóäàðñòâî, ïîòîìó ÷òî
 Êóïèëèñü íà î÷åðåäíîé íàó÷íûé èçûñê äåäóøêè Ëåíèíà
î ïðàâàõ íàöèè íà ñàìîîïðåäåëåíèå âïëîòü äî ïîëíîãî îòäåëåíèÿ.
Òàê âåäü? Íó ÷òî âû îáèæàåòåñü? Íàì æå âñþ æèçíü ýòà ôîðìóëà
ïðåïîäíîñèëàñü êàê âåðõ ãóìàííîñòè ïîïîëàì ñ ãåíèàëüíîñòüþ.
À ÷òî íà äåëå îêàçàëîñü? Íåêîòîðûì íàöèÿì äàëè âñå àòðèáóòû
ãîñóäàðñòâåííîñòè, çàòÿíóëè óäàâêîé òîòàëèòàðíîãî êîììóíèñòè
÷åñêîãî ðåæèìà, à ñî âðåìåíåì, íà âñÿêèé ñëó÷àé, íàêèíóëè åùå
îäíó, îòêðûâ íîâûé íàðîä. Ïîìíèòå? «Ñîâåòñêèé íàðîä  íîâàÿ
èñòîðè÷åñêàÿ îáùíîñòü ëþäåé». Ýòî âñå ðàâíî, ÷òî êâàðòèðàíòó
çàÿâèòü, ÷òî îòíûíå îí õîçÿèí ñâîèõ ìåòðîâ, ïîêàçàòü îðäåð,
à ïîòîì ïîõëîïàòü ïî ïëå÷ó è äîáàâèòü: «Íî îðäåðà òû, òîâàðèù
äîðîãîé, íèêîãäà íå ïîëó÷èøü, à æèòü áóäåøü êàê è ïðåæäå: åñòü
çà íàøèì ñòîëîì, ÷òî âñå åäÿò, ðàçãîâàðèâàòü íà íàøåì ÿçûêå
ìåæíàöèîíàëüíîãî îáùåíèÿ, êàê âñå ðàçãîâàðèâàþò, è ïîä÷è
íÿòüñÿ áóäåøü íàøèì çàêîíàì, ïîòîìó ÷òî ïî ñóòè ìû  «íîâàÿ
èñòîðè÷åñêàÿ îáùíîñòü ëþäåé». Ê ÷åìó ïðèâåëî ýòî ôàðèñåé
ñòâî? Âû äóìàåòå, àðìÿíå èëè ëèòîâöû èëè ãðóçèíû ìãíîâåííî
è íàâå÷íî ñòàëè ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ÷àñòüþ îäíîãî íàðîäà? Êóäà
òàì! Íî îíè, íàõîäÿñü êàê áû òåïåðü óæå â «ñâîèõ» ðåñïóáëè
êàõ, î÷åíü ñêîðî ñòàëè ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ â êëåòêàõ, ïîñòðîåííûõ
ðóññêèìè. À ñåé÷àñ ìû òàðàùèì äðóã íà äðóãà ãëàçà è äî ãëóáèíû
äóøè óäèâëÿåìñÿ, îòêóäà íà ñåìüäåñÿò òðåòüåì ãîäó Ñîâåòñêîé
âëàñòè â íàøåé «ñåìüå åäèíîé» âäðóã îáúÿâèëñÿ ïåùåðíûé íà
öèîíàëèçì, ïåðåæèòîê áóðæóàçíîãî ìèðà? Îòêóäà? Îò òîé ñàìîé
òåðìîÿäåðíîé áîëüøåâèñòñêîé ñìåñè î ïðàâå íàöèé íà ñàìîîïðå
äåëåíèå è Ñîâåòñêîãî íàðîäà  íîâîé èñòîðè÷åñêîé îáùíîñòè
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ëþäåé. Ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, êóäà ïîäåâàëîñü íåðóøèìîå áðàò
ñòâî íàðîäîâ, êîãäà ìû ïåðåñòàëè óäåðæèâàòü ðàçáèòûé ìàã
íèò? Àðìÿíå ðåæóòñÿ ñ àçåðáàéäæàíöàìè çà çåìëþ, íà êîòîðîé
æèëè âìåñòå ñòîëåòèÿìè. Ãðóçèíû òðåáóþò íåçàâèñèìîñòè, íà
ðîäû Ïðèáàëòèêè òðåáóþò, íåò, îíè ïðîñòî çàÿâëÿþò î ñâîåé íå
çàâèñèìîñòè îò Ñîþçà áðàòñêèõ ðåñïóáëèê. Âîò ê ÷åìó ïðèâåëà
ëîæü, èçîáðåòåííàÿ áîëüøåâèêàìè è íàâÿçûâàåìàÿ äåñÿòèëåòèÿ
ìè âñåì. È âåäü áîëüøå âñåãî äîñòàëîñü íàì, ðóññêèì, îò ýòîé ëæè,
ïîòîìó ÷òî ìû  åäèíñòâåííûå, êòî â íåå ïîâåðèëè è âåðèì äî
ñèõ ïîð. Êàê æå íàì íå âåðèòü â ñóùåñòâîâàíèå «Ñîâåòñêîãî íà
ðîäà», åñëè íàñ, ðóññêèõ, ïðîæèëî â íåì äâà ïîêîëåíèÿ íà ïðè
ÿòíûõ ïðàâàõ ñòàðøåãî áðàòà. Ïîñìîòðèòå õîòÿ áû íà ïðèáàëòîâ.
Ðÿäîì æå ñîâñåì. Íåóæåëè âû íå âèäèòå, ÷òî èõ òîøíèò îò íàøåé
áðàòñêîé ëþáâè? À ìû âñå ïðîäîëæàåì ñ îìåðçèòåëüíîé ñàìîóâå
ðåííîñòüþ ñíèñõîäèòåëüíî èì óëûáàòüñÿ, óòèðàÿñü èõ ïëåâêàìè,
è çàùèùàòü èõ ïðàâà. Ìëàäøèå áðàòüÿ ãîíÿò íàñ îòîâñþäó, ïðè
áèðàÿ ê ðóêàì íàøó çåìëþ, à ìû, çàãèïíîòèçèðîâàííûå ïîíÿòèåì
«ñîâåòñêèé íàðîä», íå âåðèì òîìó, ÷òî âèäèì è áîðåìñÿ çà òî, ÷òî
áû ñîëäàòû ÷àñîì íå òðîíóëè èõ. Íàì âíóøèëè, ÷òî îíè ÿâëÿþòñÿ
÷àñòüþ íàñ, òîëüêî «ìëàäøåé» è ïîòîìó ìû ñòàðàåìñÿ íà ïîëíîì
ñåðüåçå îáåðåãàòü èõ ñàìîëþáèå, ïóñòü äàæå â óùåðá ñàìèì ñåáå.
À îíè, îòðàâëåííûå íàøåé ëèöåìåðíîé ôîðìóëîé î ïðàâàõ íàöèè
íà ñàìîîïðåäåëåíèå âïëîòü äî ïîëíîãî îòäåëåíèÿ,  ïëåâàëè òå
ïåðü íà íàøó áðàòñêóþ ëþáîâü. Èõ òîøíèò îò íàøåãî ñîçíàíèÿ
íåîáõîäèìîñòè çàùèùàòü èõ ñóâåðåíèòåò è ñàìîáûòíîñòü
 Íó ÷òî òû òóò âûäóìûâàåøü!  ñðûâàÿ ãîëîñ, çàêðè÷àë
ñòàðèê. Íà íåãî áûëî òðóäíî ñìîòðåòü. Ñìîðùåííîå ëèöî ïîáà
ãðîâåëî. Ñëîâà îäíî îñêîðáèòåëüíåå äðóãîãî ëîâèëèñü ðòîì è îò
áðàñûâàëèñü. Îí çàäûõàëñÿ è äðîæàùèìè ðóêàìè îáèðàë íà ñåáå
ïàëüòî, öåïëÿÿñü çà ñòàðîìîäíûå îðåõîâûå ïóãîâèöû. Âñå çàìåð
ëè. Ìóæ÷èíà, òîëüêî ÷òî ãîâîðèâøèé æåñòîêèå ñëîâà, âçäîõíóë
è ïîëåç çà ñèãàðåòàìè. Åãî ñëóøàëè íåâíèìàòåëüíî, ïîòîìó ÷òî
îí ãîâîðèë áûñòðî è ñëîæíî. Íî âîëíåíèå ñòàðèêà íàñòîðîæèëî
âñåõ.
 ß âîåâàë çà ýòî ñàìîå åäèíñòâî. Ìû çàùèùàëè, çàêðûâàëè
äðóã äðóãà À!  îí ìàõíóë ðóêîé, ïîâåðíóëñÿ è, ðàçäâèãàÿ ñî
áðàâøèõñÿ, âûøåë íà ñâîáîäíîå ìåñòî.
Ïî ïëîùàäè áåñïîðÿäî÷íî íîñèëñÿ õîëîäíûé àïðåëüñêèé âå
òåðîê, èçðåäêà îñûïàÿ íàñ ðåäêèìè äîæäåâûìè êàïëÿìè. Ñòàðèê
ñòîÿë ñïèíîé ê íàì, îïóñòèâ ãîëîâó, è âûèñêèâàë ÷òîòî â êàðìà
íàõ ïàëüòî. Òîëüêî ñåé÷àñ ÿ çàìåòèë, ÷òî íèãäå íå êîëûõàëîñü íè
îäíîãî êðàñíîãî çíàìåíè. ß äóìàë, ÷òî ïîñëóøàþ ñïîð êîììóíè
ñòà è äåìîêðàòà, êàêèå â èçîáèëèè ñëó÷àëèñü íà êàæäîì øàãó. Íî
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ñëîâà ìàëåíüêîãî íåâçðà÷íîãî ìóæ÷èíû â ïîòåðòîé çàìøåâîé êå
ïî÷êå öàðàïíóëè ïî ðàíå, êîòîðóþ íîñèëè â ñåáå âñå ðóññêèå áå
æåíöû. Âïåðâûå ïîñëå ïåðåæèòûõ ñòðàøíûõ ìåñÿöåâ, ÿ óñëûøàë
÷òîòî î÷åíü òî÷íîå, î ÷åì äàâíî äîãàäûâàëñÿ.
 Íó âû, êàæåòñÿ, ïåðåãèáàåòå ïàëêó.  Ïîñëå äîëãîé ïàó
çû ðàçäàëñÿ íàä íàìè ñïîêîéíûé áàñîâèòûé ãîëîñ. ß íå ïîäíèìàë
ãîëîâû. Òîëüêî ÷òî óñëûøàííîå áåðåäèëî äóøó è ïðîñèëî ïîíÿòü
ñåáÿ.
 Ïðîèñõîäÿò, êîíå÷íî íåïðèÿòíûå âåùè. Íîî, âîïåðâûõ,
òàì íåò íèêàêîé ñèñòåìû, à âîâòîðûõ, íàäî ÷åñòíî ïðèçíàòüñÿ,
âåäü è ìû äîâîëüíî íåóêëþæå âåäåì ñåáÿ. À ïîòîì óäèâëÿåìñÿ:
îòêóäà íà îêðàèíàõ áåðóòñÿ îáèäû íà íàñ è äàæå äî ñòîëêíîâåíèé
äîõîäèò À? ×åãî æå âû ìîë÷èòå?
 ×òî âàì ñêàçàòü?
 Êàê åñòü, òàê è ñêàæèòå, òîëüêî ïîêîðî÷å,  ìèòèíã ñêîðî
íà÷íåòñÿ.
 Ó ìåíÿ òàêîå ÷óâñòâî, ÷òî âû íà ýòèõ îêðàèíàõ íå æèëè.
 Íó è ÷òî?
 Äà âîîáùåìòî íè÷åãî êðèìèíàëüíîãî â ýòîì íåò.
 Âîòâîò.
 Ïîäàâëÿþùàÿ ÷àñòü ðóññêîãî íàðîäà íå æèëà íà, êàê âû ãî
âîðèòå,  «îêðàèíàõ» è, êàê îêàçûâàåòñÿ, ê ñîæàëåíèþ, âîñïðè
íèìàåò ýòè îêðàèíû â îñíîâíîì ÷åðåç êèíîôèëüìû «Ñâèíàðêà
è ïàñòóõ».
 Äà. Õîðîøèé ôèëüì. Óìåëè äåëàòü â ñâîå âðåìÿ.
 Ïîýòîìó íàì è íå ïîíÿòü, ïî÷åìó íà îêðàèíàõ íàñ ñòàëè íà
çûâàòü â ëó÷øåì ñëó÷àå «îêêóïàíòàìè», à ñàìè îêðàèíû âîîáùå
âäðóã âîçæåëàëè îòäåëèòüñÿ îò íàñ.
 Äà íèêòî íå îòäåëÿåòñÿ! Óñïîêîéòåñü. Êòî èì äàñò!
 Áîæå ìîé! Âû ÷òî, ãàçåò íå ÷èòàåòå? Ëèòîâñêèé Âåðõîâíûé
Ñîâåò ïðèíÿë ðåøåíèå
 Íó è ÷òî! Ìû íå ïîñìîòðèì íà êó÷êó íàöèîíàëèñòîâ. È âî
îáùå,  Áàñîâèòûé ãîëîñ ïðèîáðåë ìåëîäè÷íûé ìåòàëëè÷åñêèé
îòòåíîê.  Â âàøåé ïîçèöèè ìíîãî íåíàâèñòè ê ñâîåé ñòðàíå. Âû
ïðåóâåëè÷èâàåòå äåòàëè, à çàòåì äåëàåòå âûâîäû. Âàì òîæå íå ìå
øàëî áû çàíÿòüñÿ ïåðåñòðîéêîé. Âîò òàê. À? Âñå ïîøëè? Íà÷èíà
åòñÿ? Äàâàé ïîéäåì ëó÷øå òâîåãî Ñîá÷àêà ñëóøàòü.
ß ïîäíÿë ãîëîâó è çàìåòèë ëèøü øèðîêèé æåñò âûñîêîãî ìóæ
÷èíû â ñåðîé øëÿïå, óâëåêàþùåãî çà ñîáîé ïî÷òè âñåõ îñòàâøèõñÿ
ñëóøàòåëåé. Äåéñòâèòåëüíî, íà ïëîùàäè âîçíèêëî îáùåå äâèæå
íèå â ñòîðîíó òðèáóíû. Âìåñòå ñî âñåìè ÷åðíûå ôëàãè àíàðõî
ñèíäèêàëèñòîâ íûðíóëè è ïîïëûëè â òîì æå íàïðàâëåíèè. Æåíû
âîçëå êîëîííû áûëî íå ðàçãëÿäåòü. ß ñòîÿë îäèí â äâóõ øàãàõ îò
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äîêóðèâàþùåãî ãðóñòíîãî ìóæ÷èíû â çàìøåâîé êåïêå è þíîøè
ñ ïëàêàòîì.
 Îëåã Âàëåðüÿíîâè÷, îí ïàðòîêðàò îáû÷íûé. Íå áåðèòå
â ãîëîâó,  Òèõî ñêàçàë þíîøà.
 Íåò, Ïàøà. Îí  ýòî âñå ìû. Ïîøëè.
* * *
Òðèáóíà áûëà çàïîëíåíà âûñòóïàþùèìè. «Ðàç. Äâà. Òðè. Òóê
òóê»  çàãîâîðèë îæèâøèé ìèêðîôîí è íà åãî íåãðîìêèé çâóê
ñî âñåõ ñòîðîí åùå æèâåå ïîòÿíóëèñü ëþäè. «Ñîá÷àê ïðèøåë!
Ñîá÷àê!», «È Èâàíîâ. Âñå çäåñü!»  øåëåñòåëî ñ ðàçíûõ ñòîðîí.
Äåéñòâèòåëüíî, â öåíòðå êóçîâà ãðóçîâèêà ïîêàçàëàñü óçêàÿ ïðî
ñòåíüêàÿ êåïî÷êà íàä çíàêîìûì ëèöîì. Ñîá÷àê ðàäîñòíî çäîðî
âàëñÿ ñ îêðóæèâøèìè åãî äåìîêðàòàìè. Íî ìíå áûëî íå äî íåãî.
ß ìåäëåííî ïðîáèðàëñÿ ïîïåðåê äâèæåíèÿ ê ìåñòó, ãäå äîëæíà
áûëà íàõîäèòüñÿ æåíà. Âîçëå ñàìîé êîëîííû ïî÷åìóòî åùå ñòîÿ
ëè è ðóãàëèñü ìåæäó ñîáîé ÷åëîâåê äåñÿòü. Æåíà, ïîäíÿâøèñü íà
âåðõíþþ ñòóïåíüêó ïîäíîæèÿ êîëîííû, óëûáàëàñü è ïîìàõèâàëà
ìíå ðóêîé.
 Çà÷åì âû åãî ñðàçó òàùèòå? Äàéòå îáúÿñíèòüñÿ! Ýòî æå
ñèìâîë. Îí íèêîãî íå îñêîðáëÿë. Íó, ãðàæäàíåìèëèöèîíåðû!
Íåðàññîñàâøàÿñÿ ãðóïïà îêàçàëàñü èç ïðåäñòàâèòåëåé êàêîé
òî «Ðóññêîé ïàðòèè». Ýíåðãè÷íûå, õîðîøî îäåòûå ïàðíè ïëîòíîé
ñòàéêîé êðóæèëè âîêðóã äâóõ ìîëîäåíüêèõ ìèëèöèîíåðîâ, êîòî
ðûå òàùèëè ïîä ðóêè ïàðíÿ ñ ìàòåð÷àòîé óñàòîé êóêëîé è êðè
âîé ïàëêîé, èçîáðàæàþùåé âèñåëèöó. Ðîçîâîùåêèå ñìóùåííûå
ëåéòåíàíòû âûíóæäåíû áûëè îñòàíàâëèâàòüñÿ íà êàæäîì øàãó
è âïîëãîëîñà îáúÿñíÿòü â ðàçíûå ñòîðîíû.
 Íå ïîëîæåíî ìóñîðèòü è æå÷ü íà ïëîùàäè íè÷åãî.
Ïàðåíü ñ êóêëîé ìîë÷àë è óïèðàëñÿ ïðè êàæäîì øàãå, äàâàÿ
âîçìîæíîñòü ñâîèì äðóçüÿì óïðàøèâàòü ñòðàæåé ïîðÿäêà.
 Íó ïîéìèòå, ìû çà âñå îòâå÷àåì. Ýòî ÷ó÷åëî Ñòàëèíà
 Îí æå áû âñå óáðàë. Ñæèãàíèå ÷ó÷åëà ïðîøëîãî  ýòî ñèì
âîë òàêîé, ðóññêèé, íàöèîíàëüíûé
×åðåç ïîëìèíóòû ÿ êðåïêî îáíèìàë ìîêðîå ïàëüòî æåíû, ñíè
ìàÿ åå ñ âûñîêîé ñòóïåíüêè.
* * *
Íà ïëîùàäüþ ðåÿë âûñîêèé è ÷èñòûé ãîëîñ Ñîá÷àêà, îòêðûâà
þùåãî ìèòèíã, êîãäà ìû, ââèí÷èâàÿñü â òîëïó, ñòàðàëèñü ïîáëè
æå ïîäîéòè ê òðèáóíå. Áûëî õîëîäíî è òåñíî. Çà òðàíñïàðàíòà
ìè è ðåäêèìè çîíòèêàìè ïëîõî ïðîñìàòðèâàëèñü ëèöà íàðîäíûõ
ëþáèìöåâ â êóçîâå ãðóçîâèêà. Âìåñòå ñ íàìè, íåçàìåòíî, ïëîòíàÿ
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ìèòèíãîâàÿ ìàññà ïîäîäâèãàëàñü âïåðåä, íàïèðàÿ íà âåðåâêó, íà
òÿíóòóþ â òðåõ ìåòðàõ îò òðèáóíû.
 Ñåãîäíÿ âû îäåðæàëè ïóñòü êðîõîòíóþ, íî ïîáåäó Ýòî
ïåðâûé ñàíêöèîíèðîâàííûé ìèòèíã â Ëåíèíãðàäå ÍÅÒ!  ïðè
ìåíåíèþ âîåííîé ñèëû äëÿ ðàçðåøåíèÿ ãðàæäàíñêèõ è ïîëèòè÷å
ñêèõ êîíôëèêòîâ
Ëèöà, õîðîøî çíàêîìûå ïî òåëåïåðåäà÷àì, áûëè ñîâñåì áëèç
êî Áåëëà Êóðêîâà, Íèêîëàé Èâàíîâ, Áåëÿåâ, Ùåðáàêîâ ñòîÿëè
âîêðóã âûñòóïàþùåãî Ñîá÷àêà. Êòîòî äåðæàë íàä íèì ãðîìàä
íûé ÷åðíûé çîíò. Ñîá÷àê áåç êåïêè óâåðåííî è ïðîíèêíîâåííî
ñìîòðåë ñêâîçü íàñ êóäàòî âäàëü è îò÷åòëèâî, êðàñèâî ãîâîðèë.
Íàä åãî ñëîâàìè íå íàäî áûëî ðàçìûøëÿòü. Âñå áûëî ïðîäóìàíî,
áûñòðî óñâàèâàëîñü è îñòàâëÿëî îùóùåíèå ïðàâîòû è ñèëû.

Íåäîïóñòèìî âñÿêîå äàâëåíèå Ìîñêâû íà Ëèòîâñêîå ïðà
âèòåëüñòâî è Ëèòîâñêèé íàðîä!.. Ïîääåðæèì ðåøåíèÿ Âåðõîâíîãî
Ñîâåòà Ëèòâû!..
 Ïîääåðæèì!.. Ïîääåðæèì  ðàçäàëèñü âîêðóã íàñ íå
ñòðîéíûå îòâåòíûå ãîëîñà íàèáîëåå âíóøàåìîé ÷àñòè ïóáëèêè.
Äîæäèê ïðåêðàòèëñÿ, íî íàä âñåìè íàìè âèñåëî ñåðüåçíîå ñâèíöî
âîå íåáî. Ïîâåðõ ãîëîâ äåìîêðàòîâ, ñòîÿùèõ íà òðèáóíå,  ñ êðû
øè Çèìíåãî äâîðöà îòîâñþäó ñìîòðåëè íà íàñ ñèíèå ìîêðûå ëèêè
áðîíçîâûõ ñêóëüïòóð è áîäðûå çàæèãàòåëüíûå ïðèçûâû îðàòîðà
âûçûâàëè ïåðåìåí÷èâîå ÷óâñòâî äûõàíèÿ èñòîðèè è ôàðñà íà òó
æå òåìó.
 Ìèëûé! ß âåäü çàìåðçíó çäåñü. Ñîá÷àêà ïîñëóøàëè è õâà
òèò.  Æåíà ïîòÿíóëà ìåíÿ çà ðóêàâ. Ïðèøëîñü âûáèðàòüñÿ íà
ìåñòî ïîñâîáîäíåå, ãäå ìîæíî ïîäâèãàòüñÿ è ñîãðåòüñÿ. Ìû ìåä
ëåííî, îáìåíèâàÿñü ìåñòàìè, ñòàëè îòõîäèòü íàçàä.
 Àðìèÿ è íàðîä äîëæíû áûòü åäèíû è îíè áóäóò åäèíû,
åñëè àðìèþ íå áóäóò èñïîëüçîâàòü ïðîòèâ ñîáñòâåííîãî íàðîäà,
åñëè îíà áóäåò çàùèùàòü íàðîä
 Êòî ýòî?
 Áîëòÿíñêèé.
 À  ïîïîëíÿë ÿ íà õîäó ñâîè çíàíèÿ î äåìîêðàòè÷åñêîé
ýëèòå. Ñ òðèáóíû ãîâîðèëè î êàêîìòî äàâëåíèè, ÷óòü ëè íå ãîòî
âÿùåìñÿ âîîðóæåííîì ïåðåâîðîòå â Ëèòâå ñèëàìè «íàøèõ ìàëü
÷èøåê». Ìû äàæå íà ìèíóòó ïðèîñòàíîâèëèñü è îáåðíóëèñü, óñ
ëûøàâ ðå÷ü ñ ñèëüíûì ïðèáàëòèéñêèì àêöåíòîì. Ó ìèêðîôîíà
ñòîÿë ïðåäñòàâèòåëü «Ñàþäèñà»  Þîçåëàéòèñ Ïðîñèë ïîä
äåðæàòü íàðîä Ëèòâû Íå ïîñûëàòü íàøèõ äåòåé äóøèòü èõ íåçà
âèñèìîñòü Êîíå÷íî, íèêòî äåòüìè äóøèòü íåçàâèñèìîñòü íå õî
÷åò Ðÿäîì ñ Þîçåëàéòèñîì ñòîèò è ñ÷àñòëèâî óëûáàåòñÿ Ñîá÷àê
â ñâîåé óçåíüêîé ãîëóáîâàòîé êåïî÷êå.
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 Ëèòâà áåç ñóâåðåíèòåòà  Ëèòâà áåç áóäóùåãî!  âñêðè
êèâàåò Þîçåëàéòèñ. Òîëïà ìèòèíãóþùèõ ñëåãêà ðóêîïëåùåò.
Íè÷åãî ïðîòèâ Ëèòîâñêîãî íàðîäà îíà êîíå÷íî íå èìååò. Òî, ÷òî
ïàðòîêðàòû ïëîõèå è îíè, âòàéíå îò Ãîðáà÷åâà, âïîëíå ìîãóò ÷òî
íèáóäü íàòâîðèòü,  ýòî ÿñíî. Áûëî æå ãîä íàçàä êðîâàâîå ñòîë
êíîâåíèå â Òáèëèñè. Èëè, ñîâñåì íåäàâíî, ïàðó ìåñÿöåâ íàçàä, 
ââîä âîéñê â Áàêó Ñêîëüêî êðîâè è øóìó!.. Êàêàÿ ñèòóàöèÿ íà
ñàìîì äåëå áûëà â ýòèõ ãîðîäàõ  íå âàæíî. Ãëàâíîå, ÷òî òàì áûëè
êðîâàâûå ñòîëêíîâåíèÿ. À âñÿêîå íàñèëèå, êîíå÷íî, ïðåòèò. Òóò
äâóõ ìíåíèé íåò. ×òî çà íàñèëèå ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî â Ëèò
âå? Êàê? Êåì? Íå ñîâñåì ïîíÿòíî, íî èíòîíàöèÿ âûñòóïàþùåãî
óáåæäàåò. Òî, ÷òî Ëèòâà è äâå äðóãèå ïðèáàëòèéñêèå ðåñïóáëèêè
íà÷àëè âûõîäèòü èç Ñîþçà, íèêòî âñåðüåç íå âîñïðèíèìàåò, ïîòî
ìó ÷òî ýòî òðóäíî ñåáå ÿñíî ïðåäñòàâèòü. Òàêîãî íèêîãäà íå áûëî.
Ê òîìó æå çäåñü, íà ïëîùàäè, âñå âûãëÿäèò òàê êðàñèâî è äåìî
êðàòè÷íî. Íàñ ïðîñÿò. Íèêòî ñ òðèáóíû íå íàçûâàåò íàñ «îêêó
ïàíòàìè». Íèêîìó è íå õî÷åòñÿ äóìàòü, ÷òî ðóññêèì óæå ñåé÷àñ
â Ëèòâå ïðèõîäèòñÿ íåñëàäêî, òîëüêî ïîòîìó, ÷òî îíè  ðóññêèå.
 Ïîääåðæèâàåòå íàøó ðåçîëþöèþ?  âîïðîøàåò Áîëòÿí
ñêèé. ×òî çà ðåçîëþöèÿ  ÿ íå ðàçîáðàë.
 Ïîääåðæèâàåì!..  áûñòðî è äðóæíî âñêðèêèâàþò ïåðâûå
ðÿäû. Õîëîäíî. Ïîëèòè÷åñêîå âîçáóæäåíèå âåñåëèò è ãðååò.
* * *
Ëþäè, ïîë÷àñà íàçàä â ñâîáîäíîì äâèæåíèè çàïîëíÿâøèå
ïî÷òè âñþ ïëîùàäü, ñåé÷àñ ïðåâðàòèëèñü â ïëîòíóþ, ïðèæàòóþ
ê òðèáóíå, ìàññó, îñâîáîäèâøóþ çà ñîáîé íåñêîëüêèõ ìåòðîâ äî
Àëåêñàíäðèéñêîé êîëîííû. Ïðîñòðàíñòâî ó êîëîííû îêàçàëîñü
íåïðèâû÷íî ñâîáîäíî. Ìû ìåäëåííî îáõîäèì åå, íå òåðÿÿ èç
âíèìàíèÿ òðèáóíó. Äâîå ïàðíåé íà êðûøå çäàíèÿ Øòàáà Îêðóãà
ñìàòûâàþò ïðîâîäà. Íåâçîðîâà âîçëå êóïîëà óæå íåò. Ïî ñâîáîä
íîé ïîëîâèíå ïëîùàäè îò êîëîííû äî àðêè êîåãäå áåãàþò äðóã çà
äðóæêîé äåòè. Ó ñàìîãî âõîäà â àðêó ïîä ôîíàðåì ñèäèò, óâåøàí
íûé îðäåíàìè è çíà÷êàìè, ñòàðè÷îê ñ ãàðìîíüþ è êàêèìòî ïå
ñòðûì ïëàêàòîì.
 Ñëóøàé, à ÷òî ó àíàðõèñòîâ áûëî?  ñïðàøèâàþ ÿ ó æåíû.
 Åâðååâ ðóãàëè Íî ôîðìà ó íèõ  áåñïîäîáíàÿ. Â òåàòðå
÷òî ëè ðàñêîïàëè? Ïîéäåì, ñàì óâèäèøü.
Áëèæå ê òðèáóíå ñî âñåõ ñòîðîí ñòÿíóëîñü íåñêîëüêî òðåõ
öâåòíûõ ðîññèéñêèõ çíàìåí, ïðÿìî ïðîòèâ ãðóçîâèêà áüåò â ãëàçà
ÿðêîé ïîçîëîòîé ïðàâîñëàâíàÿ õîðóãâü, à ñïðàâà áëèçêîáëèçêî
ïðèñòðîèëèñü òðè çíàìåíè ñîþçíûõ ðåñïóáëèê: ÿðêîå êðàñíîñè
íåêîðè÷íåâîå àðìÿíñêîå çíàìÿ è äâà äðóãèõ, äîëæíî áûòü ãðó
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çèíñêîå è ëèòîâñêîå,  ÿ èõ íå ðàçëè÷àþ. ×åðíîå çíàìÿ ñ æåë
òîé îêàíòîâêîé íåäàëåêî. Ìû ïðîõîäèì, ðàçãëÿäûâàÿ íà õîäó
òî êðóòóþ àíòèêîììóíèñòè÷åñêóþ ïðåññó,  åå ïðîäàþò ïðÿìî
ñ çåìëè,  òî çíà÷êè Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè âñåâîçìîæíûõ âàðè
àíòîâ. Ðÿäîì ñî òðåõöâåòíûìè ôëàæêàìè âûëîæèëè íà ïðîäàæó
è çâåçäî÷êè îêòÿáðÿò ñ êóäðÿâûì Âîëîäåé Óëüÿíîâûì.
×åðíîå çíàìÿ àíàðõèñòîâ óæå â íåñêîëüêèõ øàãàõ îò ìåíÿ. Ïà
ðåíü âî ôðåí÷å è êàðàêóëåâîé ïàïàõå ñ àëîé ëåíòîé ïîïåðåê 
äåðæèò åãî íåáðåæíî, ïåðåêèíóâ êîðîìûñëîì ÷åðåç ëåâîå ïëå÷î.
Íà ñâèñàþùåé ìàòåðèè óäàåòñÿ ðàçîáðàòü òðè ñëîâà, íàáðàííûå
êðóïíûìè æåëòûìè áóêâàìè: «ÓÁÅÉ ÑÂÎÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ».
* * *
 Íå ñêàæó, ÷òî ýòî ðåøåíèå äàëîñü ìíå ëåãêî. Çà íèì ìíî
ãî ðàçäóìèé è áåññîííûõ íî÷åé. ß, êàê è ìíîãèå èç âàñ, âñòóïàë
â ðÿäû êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè íå èç êàðüåðíûõ ñîîáðàæåíèé,
à ïî âåëåíèþ ñåðäöà. È ÷òî æå?..  íå òðèáóíå ëèöî ñîâåðøåííî
íåçíàêîìîå ìíå è, êàê âèäíî, ëåíèíãðàäöàì òîæå. Ëþäè îæèâëÿ
þòñÿ, âûòÿãèâàþò ñâîè øåè, íåêîòîðûå ïî÷åìóòî çàðàíåå ñìåþò
ñÿ. Ó ìèêðîôîíà ñòîèò ìîëîäåíüêèé ìîðñêîé îôèöåð.
 Øåñòíàäöàòü ëåò íàçàä ÿ âñòóïèë â ïàðòèþ. Íî ñåãîäíÿ ìîé
ïàðòáèëåò ïîêðàñíåë îò ñòûäà çà ïðåñòóïëåíèÿ ñòàëèíñêèõ è ïî
ñëåäóþùèõ ëåò
 Ýõ, ðîññèÿíå  ðîññèÿíå È âû òóäà æå  òèõî, ñî âçäî
õîì ãîâîðèò æåíà. Ñòðàííî è ïðèÿòíî: ÿ ïîäóìàë òî æå ñàìîå îä
íîâðåìåííî ñ íåé. Íàâåðíîå, îòòîãî, ÷òî ïåðåæèòü íàì ïðèøëîñü
îäíî è òî æå
* * *
Ìîé ðîäíîé Áàêó Ïëîùàäü Ëåíèíà ïåðåä Äîìîì ïðàâèòåëü
ñòâà. Îíà êàæåòñÿ áîëüøå è ïðîñòîðíåå Äâîðöîâîé, ïîòîìó ÷òî íà
ïðîòèâ Äîìà ïðàâèòåëüñòâà çà íåé îòêðûâàåòñÿ áóëüâàð è ìîðå
Â ïàìÿòü âðûâàåòñÿ äåêàáðü 88ãî, êîãäà çäåñü íåñêîëüêî ñóòîê
ïîäðÿä øåë ÿðîñòíûé ìèòèíã. Òðåáîâàíèÿ ê ïåðâîìó ñåêðåòàðþ
ÖÊ Âåçèðîâó è Ãîðáà÷åâó, âûïîëíèìûå è íåâûïîëíèìûå áûëè ñî
áðàíû â îäèí îáæèãàþùèé äóøè êîì, êîòîðûì ìîæíî áûëî óäåð
æèâàòü îñêîðáëåííûé íàðîä íà õîëîäíîé ïëîùàäè áåñêîíå÷íî
Íåìåäëåííîå ðåøåíèå Êàðàáàõñêîé ïðîáëåìû Ñîçäàòü Àçåð
áàéäæàíñêóþ àâòîíîìèþ â Àðìåíèè Ðóêè ïðî÷ü îò çàïîâåäíûõ
ëåñîâ Êàðàáàõà, ãäå àðìÿíå íà÷àëè ñòðîèòü ñâîé êîìáèíàò
Íà ýòèõ ìèòèíãàõ íàðîäíûé òðèáóí Íåéìàò Ïàíàõîâ, ïðîòå
ñòóÿ ïðîòèâ âûðóáêè ëåñà àðìÿíàìè â Òîïõàíèíñêîì çàïîâåäíèêå
Íàãîðíîãî Êàðàáàõà, âîçãëàøàë: «Ìû íå áîèìñÿ, ÷òî çàìåðçíåì
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íà ïëîùàäè. Äëÿ ýòîãî ìû ñðóáèì âñå äåðåâüÿ, êîòîðûå ðàñòóò âî
êðóã ïëîùàäè, ïîäîææåì Äîì ïðàâèòåëüñòâà è áóäåì ãðåòüñÿ!»
Äî ýëüäàðñêèõ ñîñåí áóëüâàðà äåëî íå äîøëî. Ðàçëîìàëè è ïîæãëè
òîëüêî ñêàìåéêè â îêðóãå Êîñòðû, êîñòðû, êîñòðû ðàçâîäèëèñü
÷åðåç êàæäûå 56 ìåòðîâ, âûæèãàÿ àñôàëüò è ñîãðåâàÿ ïî íî÷àì
ìèòèíãóþùèõ Ïîòîì áûëî îáúÿâëåíèå áåññðî÷íîé ãîëîäîâêè
Ïàëàòêè íà ïëîùàäè Ïðèçûâû ê ñâåðæåíèþ ñóùåñòâóþùåé âëà
ñòè Ðàçãîí ìèòèíãóþùèõ Ïåðâûé êîìåíäàíòñêèé ÷àñ â Áàêó
Îáðàçîâàíèå Íàðîäíîãî ôðîíòà
Íà ýòîé ïëîùàäè ïåðåä Äîìîì ïðàâèòåëüñòâà âîò íà òàêèõ æå
ìèòèíãàõ îáúÿâëÿëè î âûõîäå èç ïàðòèè èçâåñòíûå ó÷åíûå, íà
ðîäíûå ïîýòû è ïðîñòî ëþáèìöû òîëïû âðîäå áûâøåãî àëèåâ
ñêîãî ñàäîâíèêà Íåéìàòà Ïàíàõîâà. Ôîðìà áûëà èíîé. Âûñòó
ïàþùèå ïîñûëàëè ïðîêëÿòüÿ Ìîñêâå, êîòîðàÿ «ïðîäàëà Êàðàáàõ
àðìÿíàì», êîìïàðòèè, êîòîðàÿ ïîðàáîòèëà íàöèîíàëüíóþ ñàìî
áûòíîñòü àçåðáàéäæàíñêîãî íàðîäà
 Ìû ãèáíåì! Íàøè þíîøè óåçæàþò â Ðîññèþ è æåíÿòñÿ òàì.
Íàøè äåâóøêè âûíóæäåíû ïîçîðèòü ñåáÿ òåì, ÷òî âûõîäÿò çàìóæ
çà ðóññêèõ  îáðàùàëñÿ ê ñåðäöàì àçåðáàéäæàíöåâ íàðîäíûé
ïîýò Áàõòèÿð Âàãàáçàäå è òîðæåñòâåííî ïîä âîñòîðæåííûå êðèêè
ðâàë ñâîé ïàðòáèëåò è áðîñàë åãî â ãðîìàäíûé òàç, ãäå óæå ãîðåëè
ïàðòáèëåòû ïðåäûäóùèõ îðàòîðîâ
Ñ ýòîé ïëîùàäè ÷åðåç ãîä ñ íåáîëüøèì ðàçãíåâàííûé íàðîä,
ïîâèíóÿñü ïðèçûâàì ëèäåðîâ Íàðîäíîãî ôðîíòà, âûøåë íà ïðî
ñïåêò Ëåíèíà è íà÷àë ðåçíþ â àðìåíèêåíäå1
* * *
Ìîëîäåíüêèé êàïèòàí âòîðîãî ðàíãà âîëíóåòñÿ, ãîâîðèò íå òàê
÷åòêî è ãðîìêî, êàê äðóãèå, íî åãî âûñòóïëåíèå âíîñèò îæèâëå
íèå, êàê àêðîáàòè÷åñêèé ýòþä, ñðåäè áåñêîíå÷íûõ ìîíîëîãîâ.
Ëþäè ñ çàñòûâøèìè óëûáêàìè íà ëèöàõ îáîðà÷èâàþòñÿ íà íàñ è,
íå óñïåâàÿ ïîíÿòü, ïî÷åìó ÿ òîæå íå óëûáàþñü, ïîñïåøíî âûâîðà
÷èâàþò ãîëîâû îáðàòíî. Ìû îòäåëÿåìñÿ îò òîëïû, âîçâðàùàåìñÿ
ê Àëåêñàíäðèéñêîé êîëîííå è ÿ, âçáèðàÿñü íà ïåðâóþ ñòóïåíü
êó,  óæå íèêóäà íå õî÷ó óõîäèòü. Ïåðåäî ìíîé áåñïå÷íûå ðîñ
ñèÿíå ðóêîïëåùóò âûøåäøåìó èç ïàðòèè êàïèòàíó âòîðîãî ðàíãà,
à ìíå äóìàåòñÿ, ÷òî òàê æå ëåãêî ñåé÷àñ ó îáëàäàòåëåé ýòèõ ñïèí
è ëàäîøåê ìîæíî âûçâàòü êàêîå óãîäíî êîëëåêòèâíîå ÷óâñòâî.
Ìèòèíãîâîãî âîîäóøåâëåíèÿ è åäèíîìûñëèÿ ìû íàñìîòðåëèñü
âäîâîëü è çíàåì, ÷åì îíî ìîæåò çàêîí÷èòüñÿ.
1
Арменикенд – дословно с армянского – армянская деревня; место в
центре Баку, где традиционно и компактно проживало население армянской
национальности.
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* * *
 Äàìû è ãîñïîäà! Èìïåðèÿ ðóøèòñÿ!..  ðàäîñòíî âîñêëè
öàåò î÷åðåäíîé äåìîêðàò, êðàñàâåö Ùåðáàêîâ  «Íåò!»  ïî
ñëåäíåé íà çåìëå ëåíèíñêîñòàëèíñêîé èìïåðèè, òþðüìå íàðî
äîâ  ÑÑÑÐ!..
 Ñëóøàé, ïîéäåìêà îòñþäà  æåíà óâèäåëà, ÷òî ÿ íåðâíè
÷àþ,  Äàëüøå îäíî è òî æå áóäåò. Ó íàñ íå íàñìîòðåëñÿ?
 Õîðîøî. Òîëüêî äàâàé äî÷êå çíà÷îê êóïèì Íåò, ïîñòîé.
Ýòî ÷üå çíàìÿ?
Èç òðåõ çíàìåí ñîþçíûõ ðåñïóáëèê, îäíî, ãîëóáîå, îòäåëèëîñü
è âñòàëî ó áîðòà ãðóçîâèêà ïðÿìî ïîä ìèêðîôîíîì. Âûñòóïàþ
ùèå ðàçäâèíóëèñü, ïðîïóñòèëè áëèæå ê ìèêðîôîíó äâóõ æåíùèí
â ÷åðíîì ñ ãîðÿùèìè ñâå÷êàìè è íàä ïðèòèõøåé ïëîùàäüþ ïî
ïëûëà íàðàñòàÿ è òðåâîæà ïðåêðàñíàÿ «Àâå Ìàðèÿ» Êîí÷èíè
Äàäà. Êàê æå Çàâòðà  9 àïðåëÿ, ãîäîâùèíà Òáèëèññêèõ
ñîáûòèé Ðÿäîì ñ ôëàãîì ìåäëåííî, íî âûøå è âûøå, ïî÷òè äî
æåíñêèõ ðóê, óêðûâàþùèõ ïëàìÿ ñâå÷åé îò âåòðà, ïîäíèìàåòñÿ
äëèííûé ïëàêàò. Êðóïíûå ÷åðíûå áóêâû âèäíû ñî âñåõ ñòîðîí.
«9 àïðåëÿ 1989 ãîäà 9 ÿíâàðÿ 1905 ãîäà Òðàãåäèÿ Òáèëèñè íå
äîëæíà ïîâòîðèòüñÿ Ïîçîð ïàëà÷àì ãðóçèíñêîãî íàðîäà Ìèð
íûå ëþäè ïîãèáëè ïîä óäàðàìè ñàïåðíûõ ëîïàòîê ðóññêèõ ñîëäàò
ñàäèñòîâ »
Ðÿäîì ñ ïëàêàòîì ïî ïðàâóþ ñòîðîíó êòîòî ïðèñòðàèâàåò çíà
ìÿ Àðìåíèè. Äâå ãðóçèíêè â ÷åðíîì íåïîäâèæíî ñìîòðÿò íà íàñ
ñ íåíàâèñòüþ è ñêîðáüþ. «Àâå Ìàðèÿ» ïëûâåò íàä ïëîùàäüþ, çà
ïîëíÿÿ äóøè êðîòêîé ïå÷àëüþ è ãîâîðèò, ÷òî, êàê áû ìû íå ñïîðè
ëè î ïðîøëîì,  â òîì ñòðàøíîì ïðîòèâîñòîÿíèè ïîãèáëè ïðîñòî
íåâèííûå ëþäè, ìíîãî ëþäåé è ñóäüáû ó íèõ ìîãëè áûòü ñ÷àñò
ëèâûìè Ïîä àðìÿíñêèì çíàìåíåì êòîòî ñíÿë øàïêó. Âîëíà îá
íàæåíèÿ ãîëîâ ìèãîì ïðîêàòèëàñü ïî ïëîùàäè è ïåðåäî ìíîé ïî
âñþäó îòêðûëèñü îäíîîáðàçíûå è ïîêîðíûå çàòûëêè.
 Îòêèíü áàøëûê, Ìèøà. Íà òåáÿ ñìîòðÿò.
ß ñ æåíîé ñòîþ íà áóðîì ãðàíèòå ïîäíîæèÿ êîëîííû, ïðÿìî
ïðîòèâ, ñìîòðÿùèõ íà ìåíÿ â óïîð, ÷åðíûõ ãëàç ãðóçèíîê ñî ñâå
÷àìè. Ìåæäó íàìè  ïîëå îäèíàêîâî ïîíóðûõ ãîëîâ. «Ìû âèíî
âàòû  ñëîâíî ãîâîðÿò ñîãáåííûå ñïèíû ðîññèÿí: «Ïðîñòèòå íàñ.
Ïðîñòèòå ðóññêèõ, êîòîðûå íå ðàçîáðàëèñü è îáèäåëè ãðóçèí».
Ïàðàëèçóþùåå ÷óâñòâî âèíû íàâèñëî íàä ïëîùàäüþ ß çíàþ
öåíó êðîâè ïîãèáøèõ â Òáèëèñè è íåíàâèæó ëþäåé, êîòîðûå è èç
ýòîãî äåëàþò ñïåêòàêëü, â êîòîðîì íàì ñëåäóåò ïîêîðíî îáíàæàòü
ñâîè ãîëîâû, êàê çàäíèöû, çàðàíåå ñîãëàøàÿñü íà íàêàçàíèå. Ñ îò
âåòíîé íåíàâèñòüþ ÿ ñìîòðþ íà æåíùèí â ÷åðíîì è êàæåòñÿ ìíå,
÷òî îíè ïîíèìàþò òî, ÷òî ïîíèìàþ ÿ.
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 Ìîæåò ìíå åùå íà êîëåíè ïåðåä íèìè âñòàòü? Â çíàê âèíû
 Ëàäíîëàäíî, íå çàâîäèñü.
«È íå çàâîæóñü. Ìåíÿ çàâîäÿò. À èõ óæå çàâåëè».
* * *
Äà, ýòîò ìèòèíã îðãàíèçîâàí íàðîäíûì ôðîíòîì Ëåíèíãðàäà.
Äà, çàêîííàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ âëàñòü Ëèòâû ïðèíÿëà ñâîå ñàìî
ñòîÿòåëüíîå ðåøåíèå è íåëüçÿ, íåäîïóñòèìî îêàçûâàòü êàêîåëè
áî äàâëåíèå íà ðåñïóáëèêó. Â äàííîì ñëó÷àå. Äà, ìû ïðîòèâ âî
îðóæåííîãî çàõâàòà âëàñòè è ïîâòîðåíèÿ îïåðàöèè, ñêàæåì, ïî
çàõâàòó äâîðöà ïðåçèäåíòà Àìèíà â Àôãàíèñòàíå. Ìû ýòî äåëàëè,
ìû ýòî ìîæåì äåëàòü, íî áîëüøå ýòîãî äåëàòü íåëüçÿ. Òîëüêî ÷òî
ðóêè îò ýòèõ ñïèí äåìîíñòðèðîâàëè ïîääåðæêó òàêèì ìûñëÿì.
À ÷òî òåïåðü äåìîíñòðèðóþò òå æå ñïèíû? Ïîäàâëåííîñòü. Ìåíÿ
æå äàâèò îáèäà, ÷òî ýòè ëþäè, ïîêîðíî ó÷àñòâóþùèå â òðàóðíîì
ðèòóàëå, ïðîñòî íå ïîíèìàþò, ÷òî äåëàþò. Âåäü òàì, íà ïëîùà
äè,  íå Âåðõîâíûé Ñîâåò ïðîâîçãëàñèë íåçàâèñèìîñòü Ãðóçèè
è äàæå íå ÖÊ ïàðòèè, íåò! È âîéñêà áåçîðóæíûå, åñëè è ââîäè
ëèñü, òî ââîäèëèñü íå äëÿ òîãî, ÷òî áû ñâåðãíóòü çàêîííóþ âëàñòü
â ðåñïóáëèêå, à íàîáîðîò,  ÷òîáû åå çàùèòèòü.
Áåäíûå íàèâíûå ðóññêèå ñîëäàòèêè! ×òî áû áûëî ñ âàìè, åñëè
áû êðîìå ðåìíåé ñ áëÿõàìè è ñàïåðíûõ ëîïàòîê ó âàñ â ðóêàõ âî
îáùå íè÷åãî íå áûëî Êàê âíà÷àëå â Ñóìãàèòå. ×òî, áðàòüÿãðóçè
íû íà ðóêàõ áû âàñ âûíåñëè ê âàøèì êàçàðìàì? Äà ýòà îçâåðåëàÿ,
íàñòðîåííàÿ íà ñâîé ðåçóëüòàò, 35 òûñÿ÷íàÿ òîëïà çàäàâèëà áû íà
ñìåðòü è ðàñòîïòàëà íåñ÷àñòíûõ ðóññêèõ ñîëäàò. È íèêòî íèêîãäà
áû íå óçíàë âàøèõ èìåí è óæ êîíå÷íî ïîäîáíûõ ìèòèíãîâ â Òáè
ëèñè ñ êîëëåêòèâíûì ïîêàÿíèåì ãðóçèíñêîãî íàðîäà ïåðåä ïîãèá
øèìè ðóññêèìè ñîëäàòàìè  íèêîãäà áû íå áûëî. È íå âñïîìèíà
ëè áû î íèõ, ñîçíàòåëüíî, âî èìÿ áîëåå âûñîêîé öåííîñòè,  âî
èìÿ áðàòñêîé äðóæáû. È ïåðâûé ñîãëàñèëñÿ áû íå âñïîìèíàòü îá
ýòîì, áåçóñëîâíî,  ðóññêèé íàðîä.
Ìÿñî íàøèõ ñîëäàòèêîâ áðîñèëè íà óìèðîòâîðåíèå â ýòîé
êðîâàâîé ðàçáîðêå. Êîãäà ñòàíîâèòñÿ ãîðÿ÷î, ïî÷åìó áû íå
âñïîìíèòü î Ñîâåòñêîì íàðîäå. È ìû â êîòîðûé ðàç ðàñïëàòè
ëèñü ñâîåé êðîâüþ çà èçîáðåòåíèå ìèôà î íîâîé èñòîðè÷åñêîé
îáùíîñòè ëþäåé Ïî÷åìó ìû ýòîãî íå ïîíèìàåì? Ïî÷åìó ñòû
äèìñÿ ïîíÿòü ýòî? Ïî÷åìó ìû òàê áàëäååì îò ñâÿùåííûõ çàêëè
íàíèé: «Íàðîäíûé ôðîíò!», « Íàðîäíîå äâèæåíèå!"? Ïîòîìó ÷òî
âíóòðè íàñ çàëîæåíà èëëþçèÿ: ìû  åäèíûé íàðîä, îíè òàêèå
æå, êàê è ìû, îíè  ÷àñòü íàñ. È åñëè ïî òåëåâèçîðó ãîâîðÿò, ÷òî
ãäåòî Íàðîäíûé ôðîíò ñäåëàë òîòî è òîòî, çíà÷èò è îòíîñèòüñÿ
êî âñåìó íàäî òàê æå, êàê ìû ñåé÷àñ îòíîñèìñÿ ê ñâîåìó Íàðîä
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íîìó ôðîíòó Ëåíèíãðàäà. Ýòî íå îáñóæäàåòñÿ. Ýòî âîçäóõ, êîòî
ðûì äûøàò âñå.
Òîãäà êàê æå òàê? Ïîïûòêà çàõâàòà âëàñòè, ïðèîñòàíîâëåííàÿ
âëàñòüþ ñåé÷àñ îñóæäàåòñÿ? ×åãî æå ìû ñòîèì? À íó Ñîá÷àê, âåäè
íàñ íà Ñìîëüíûé. Ïî äîðîãå ìû íàáåðåì êàìíåé, äà âñÿêèõ æåëå
çÿê è ðàç íàì íå íðàâèòñÿ âëàñòü êîììóíîôàøèñòîâ, òàê ñåé÷àñ
ìû åå è ïðèãîâîðèì. À êòî íàì áóäåò ïðîòèâîñòîÿòü, òîò áóäåò çà
êëåéìåí ïîçîðîì, êàê ñåé÷àñ íàøèõ ñîëäàòèêîâ íàçâàëè ïàëà÷àìè
ãðóçèíñêîãî íàðîäà. Çíà÷èò ìîæíî? Ðîññèÿíå, âû çà ýòî ãîëîñó
åòå ñîãíóòûìè øåÿìè íà ïëîùàäè? Ãäå æå ýòà ñâîëî÷ü, êîòîðàÿ
õâàòàëà ïîä ðóêè ìàëü÷èêà ñ êóêëîé è âèñåëèöåé? Ãäå ýòîò ïàëà÷
ðóññêîãî íàðîäà? Áîæå ìîé, êàê ãîðüêî!
«Àâå Ìàðèÿ» ñòèõëà Ãîëûå çàòûëêè âîêðóã äàâíî ïîïðÿòà
ëèñü â øàïêè è òåïëûå âîðîòíèêè. Ðóññêèé ñâÿùåííèê íåãðîìêî
ìîëèòñÿ ó ìèêðîôîíà ïî âñåì ïîãèáøèì îò «óäàðîâ ñàïåðíûõ ëî
ïàòîê, îòðàâëåííûõ ãàçîì äåòÿì æåíùèíàì è äðóãèì óáèåí
íûì». ß ñêëîíÿþ ãîëîâó è îòáðàñûâàþ áàøëûê
Ãëàâà 2
Ëþäè, êîòîðûå ïîä êàíîíàäó ïåðåñòðîå÷íûõ ïàññàæåé ðåøèëè,
÷òî èõ âðåìÿ ïðèøëî, ÷òî ìîæíî ïîïðîáîâàòü ñûãðàòü è äàæå âûè
ãðàòü âëàñòü â Àçåðáàéäæàíå, õîðîøî ïîíèìàëè: äëÿ íèõ âîçìîæíà
ëèøü îäíà èãðà, îïàñíàÿ è ðèñêîâàííàÿ,  îðãàíèçàöèÿ êðîâàâîé
ñìóòû. Òîëüêî íà ãðåáíå ëþäñêîãî ãîðÿ, îò÷àÿíèÿ è íåâåðèÿ, òîëü
êî ïðè ðàçðóøåíèè ñóùåñòâóþùåé ôîðìû âëàñòè, ÷åðåç ãîñóäàð
ñòâåííûé ïåðåâîðîò  ïîÿâèòñÿ ñëó÷àé ñõâàòèòü ýòîò ìàëåíüêèé
êóñî÷åê çåìëè ó çàïàäíîãî ïîáåðåæüÿ Êàñïèéñêîãî ìîðÿ.
Ïîâîä äëÿ ñìóòû íàøåëñÿ áûñòðî. Íåðàçðåøèìûé âåêîâîé
êîíôëèêò âîêðóã ïðèíàäëåæíîñòè Íàãîðíîãî Êàðàáàõà îêàçàë
ñÿ ïîäõîäÿùåé áåçäíîé, èç êîòîðîé äëÿ ñâîåãî íàðîäà ìîæíî
áûëî ÷åðïàòü áåñêîíå÷íî íåíàâèñòü ê àðìÿíàì, ðóññêèì, Ìîñêâå,
Êðåìëþ, ÖÐÓ, âïëîòü äî ïàïû Ðèìñêîãî, åñëè ïîíàäîáèòñÿ. Êðîâü
è íåíàâèñòü ðàçðóøèòåëüíûì ñåëåâûì ïîòîêîì ðàçëèëèñü ïî ðå
ñïóáëèêå, ïîðîæäàÿ íîâóþ êðîâü è íîâóþ íåíàâèñòü. Îò ðåæèññå
ðîâ ïîñòàíîâêè ýòîãî ýïèçîäà èñòîðèè òðåáîâàëîñü ëèøü óìåíèå
ïîëüçîâàòüñÿ ñåëåâûìè ïîòîêàìè êîëëåêòèâíûõ ýìîöèé, óìåíèå
âîâðåìÿ ñòàëêèâàòü êàìíè íàðîäíîãî ãíåâà.
Ïåðâûé êàìåíü ñîðâàëñÿ è ïîêàòèëñÿ â ïðîïàñòü â ôåâðàëå
1988ãî. Äîâåäåííûå äî ïîñëåäíåé ÷åðòû â ñâîåì ãîðå è îò÷àÿíèè,
àçåðáàéäæàíñêèå áåæåíöû èç Àðìåíèè îêàçàëèñü â íóæíîì êî
ëè÷åñòâå è â íóæíîì ìåñòå: â Ñóìãàèòå. Ìãíîâåííî íàñåëåíèå ãî
ðîäà âñêîëûõíóëè ìèòèíãè, íà êîòîðûõ âïåðâûå íà âñþ, êèïÿùóþ
âîçìóùåíèåì, ïëîùàäü ïåðåä ãîðêîìîì ïàðòèè â ïðèñóòñòâèè
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ïåðâîãî ñåêðåòàðÿ ïðîçâó÷àë ëîçóíã «Ñìåðòü àðìÿíàì!». Âîâðå
ìÿ ïðèáûëè âàãîíû ñ òðóïàìè, ÿêîáû, èç àðìÿíñêîãî ãîðîäà Êà
ôàíà. Èç âàãîíîâ êîåãäå ïðåðûâàþùèìèñÿ ñòðóéêàìè ìåäëåííî
ñòåêàëà êðîâü. Â òîëïå îêàçàëèñü è íåñêîëüêî æåíùèí â ÷åðíîì,
êîòîðûå íà÷àëè ãîëîñèòü, ðâàòü íà ñåáå âîëîñû è òðåáîâàòü âîç
ìåçäèÿ çà êðîâü àçåðáàéäæàíñêèõ ñûíîâåé. È ñîâñåì òî÷íî îòðà
áîòàëè èñïîëíèòåëè, íàïðàâëÿâøèå òîëïû ïîäðîñòêîâ, «ïîéìàâ
øèõ êðîâü», ïî íóæíûì óëèöàì, äîìàì è âûïîëíÿâøèå âñå, ÷òî
èì çàêàçûâàëîñü: óáèéñòâà, ãðàáåæè, ïîäæîãè, íàïàäåíèÿ íà ðîä
äîì  âñåâñå, ÷òî ñòàëêèâàëî ñ ãîðû êðîâàâóþ ãëûáó, êàìíåïàä
íåíàâèñòè îò êîòîðîé ðàñòÿíóëñÿ áû íàäîëãî.
Íî îäíèì êàìíåïàäîì çåìëåòðÿñåíèÿ íå âûçîâåøü. Îäíî êðî
âîïóñêàíèå ê âîéíå íå ïðèâåäåò. À îíà áûëà òàê íåîáõîäèìà.
Òîëüêî ïëàìÿ êðóïíîìàñøòàáíîãî ìåæíàöèîíàëüíîãî âîåííîãî
êîíôëèêòà ìîãëî ðàñïëàâèòü êîíñòðóêöèþ ïîâûøåííîé ïðî÷
íîñòè  ãîñóäàðñòâåííîå óñòðîéñòâî ðåñïóáëèêè. È ïðîöåññ ïî
øåë Ïîòîêè áåæåíöåâ ñ íîâûõ è íîâûõ, îòáèðàåìûõ àðìÿíàìè,
àçåðáàéäæàíñêèõ çåìåëü, îñêîðáèòåëüíûå ïðîâîêàöèîííûå âû
õîäêè íåäàâíèõ äîáðûõ ñîñåäåé, çàáàñòîâêè, ìèòèíãè, è, êàê ñëåä
ñòâèå,  îáðàçîâàíèå Íàðîäíîãî ôðîíòà, îðãàíèçîâàííîé ôîðìû
ïðîòèâîñòîÿíèÿ ñóùåñòâóþùåìó ðåæèìó. Äàëüøå  ïîëíàÿ áëî
êàäà âðàæäåáíîé Àðìåíèè, íà÷àëî áîåâûõ äåéñòâèé è ïðèáëèæå
íèå ïî÷òè âïëîòíóþ ê çàäàííîé öåëè  óòâåðæäåíèþ â ìàññîâîì
ñîçíàíèè àçåðáàéäæàíöåâ ïðîñòûõ è ïîíÿòíûõ ñóæäåíèé:
 àðìÿíå  çâåðè, êîòîðûõ íåîáõîäèìî óíè÷òîæàòü;
 ðóññêèå ïîìîãàþò àðìÿíàì, çíà÷èò, èõ íàäî èçãíàòü;
 ïðàâèòåëüñòâî ñëóøàåòñÿ ðóññêèõ, åãî íàäî ïðîãíàòü, àðåñòî
âàòü, ñóäèòü íàðîäíûì ñóäîì;
 ðåñïóáëèêà è êîðåííîå íàñåëåíèå òîãäà ðåøàò ñâîè ïðîáëå
ìû, êîãäà ñòàíóò ñàìîñòîÿòåëüíûìè;
 òîëüêî ìóñóëüìàíñêèé ìèð ïîìîæåò íàðîäó â åãî âåêîâîé
áîðüáå ñ àðìÿíàìè;
 åñòü òàêàÿ îðãàíèçàöèÿ è åñòü òàêîé ÷åëîâåê, ñïîñîáíûé ðå
øèòü âñå ïðîáëåìû, êîòîðîìó âåðèò, êîòîðîãî çíàåò è ëþáèò âåñü
íàðîä.
* * *
Êàê ðåøàòü ïîëèòè÷åñêèìè ìåòîäàìè ãðàæäàíñêèå êîíôëèê
òû, êîãäà íàðîä ïîä ðóêîâîäñòâîì îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
óáèâàåò, ãðàáèò, ñæèãàåò, èçãîíÿåò èç ñâîåé ñòðàíû ïðåäñòàâèòå
ëåé äðóãîé íàöèîíàëüíîñòè? Êàê íåíàñèëüñòâåííî âîçäåéñòâî
âàòü íà ëþäåé, êîòîðûå íàñèëüñòâåííûì ïóòåì çàõâàòûâàþò ãîñó
äàðñòâåííóþ âëàñòü? Áîðîòüñÿ? Ñ íàðîäîì?
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* * *
Ê ÿíâàðþ äåâÿíîñòîãî ãîäà êàìíåïàäû íàðîäíîãî ãíåâà âûçâà
ëè, íàêîíåö, çåìëåòðÿñåíèå. Ñîëíå÷íûé Àçåðáàéäæàí ñòðåìè
òåëüíî ðàñïàäàëñÿ íà êóñêè. Áîåâèêè Íàðîäíûõ ôðîíòîâ â ðàéîí
íûõ öåíòðàõ ðåñïóáëèêè áåç áîÿ çàõâàòûâàëè âëàñòü, ïðîãîíÿëè
ïåðâûõ ñåêðåòàðåé îáêîìîâ è âûñòàâëÿëè ñâîè âîîðóæåííûå ïà
òðóëè ó äâåðåé ãîñó÷ðåæäåíèé. Ðóêîâîäèòåëè íàðîäíûõ ôðîí
òîâ «âðåìåííî» ñàäèëèñü â êðåñëà ïðåäñåäàòåëåé ðàéèñïîëêîìîâ
è íà÷èíàëè òåïåðü ñàìè ðàñïðåäåëÿòü êâàðòèðû. Êàê ýòî ñïîñîá
ñòâîâàëî ðåøåíèþ ïðîáëåìû Êàðàáàõà  íèêîãî íå âîëíîâàëî.
Íåíàâèñòü è íåâåðèå â íàðîäå äåëàëè ÷óäåñà, ïîçâîëÿÿ òâîðèòü
âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, ÿêîáû äëÿ åãî áëàãà.
Ïîñëåäíèì ïðîáíûì êàìíåì ñòàëè àðìÿíñêèå ïîãðîìû â Áàêó.
Äâà äíÿ ìàññîâûõ óáèéñòâ ïîêàçàëè: Ìîñêâà íå ñóåòñÿ. Áîèòñÿ.
Çíà÷èò  ïîðà.
Ê ñåðåäèíå ÿíâàðÿ Áàêó óæå áûë â ðóêàõ õîðîøî îðãàíèçîâàí
íîé ñèëû  Íàðîäíîãî ôðîíòà, à òî÷íåå  ëþäåé, êîòîðûå óïðàâ
ëÿëè èì, à åùå òî÷íåå  ó òåõ, êòî îïëà÷èâàë ïîäãîòîâêó è îñó
ùåñòâëåíèå ïåðåâîðîòà.
Ê 19 ÿíâàðÿ ãîðîä, çàâîðîæåííûé íåáûâàëîé è ðèñêîâàííîé
èãðîé ðåàëüíîé è îôèöèàëüíîé âëàñòè, ïðîèñõîäÿùåé ó âñåõ íà
ãëàçàõ, çàòàèâ äûõàíèå, æäàë ðàçâÿçêè. Ïðåêðàòèëî âåùàíèå òåëå
âèäåíèå. Íå îòâå÷àëè òåëåôîíû íà âûçîâû 02. Áóõòà áûëà çàíÿòà
âîîðóæåííûìè äî çóáîâ ñóäàìè Êàñïèéñêîãî ìîðñêîãî ïàðîõîä
ñòâà, ïåðåøåäøèìè íà ñòîðîíó áîåâèêîâ. Îäèí èç äâóõ âîåííûõ
àýðîäðîìîâ áûë âûâåäåí èç ñòðîÿ. Âñå âîåííûå ÷àñòè  îêðóæå
íû, âõîäû è âûõîäû çàâàëåíû áàððèêàäàìè è îõðàíÿëèñü âîîðó
æåííûìè ëþäüìè ñ êðàñíûìè ïîâÿçêàìè íà ëáàõ.
Ìû, íåñ÷àñòíûå ðóññêèå ëþäè, êàê òåíè õîäèëè ïî âçâîëíî
âàííîìó ãîðîäó. Èñòîðèþ äåëàë êòîòî, áåç íàñ. Áûñòðî è âåñåëî
ïîäíèìàëèñü áàððèêàäû. Íà âñåõ øîññå, âõîäÿùèõ â ãîðîä, óñòà
íàâëèâàëèñü ïîñòû, ÷òî áû ïðîïóñêàòü èäóùèé òðàíñïîðò ïîñëå
ïðîâåðîê äîêóìåíòîâ âîîðóæåííûìè ïàðíÿìè, íàçûâàâøèìè
ñåáÿ ïàòðóëÿì. Ðåçêî âûñòóïèëà ãðàíü ìåæäó íàìè ðóññêèìè
è èìè, àçåðáàéäæàíöàìè. Îíè æèëè ó ñåáÿ äîìà è çíàëè âñå, ÷òî
áóäåò çàâòðà. Ìû ýòîãî íå çíàëè è, âèäÿ ýñêàëàöèþ ãëóïîãî âîñ
òîðãà ó ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ, äóìàëè òîëüêî îá îäíîì: «Áîæå! Êîã
äà æå âîéñêà ââåäóò?! Êîãäà ýòî êîí÷èòñÿ? Òàì, íàâåðõó, íå âèäÿò,
÷òî ëè?»
Çåìëåòðÿñåíèå ïðîèñõîäèëî è â äóøàõ àçåðáàéäæàíöåâ: ïîíÿ
òèÿ î äîçâîëåííîì è íåäîçâîëåííîì òåðÿëè ôîðìó, ðàçìûâàëèñü.
Òî, ÷òî íà îäíîé ñòîðîíå óëèöû â Áàêó íàçûâàëîñü áåñïîðÿäêîì,
íà äðóãîé,  â øòàáàõ Íàðîäíîãî ôðîíòà, óæå äàâíî ðàáîòàþùèõ
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â êàæäîì ðàéîíå ãîðîäà, â øòàáàõ, çàáèòûõ îðóæèåì è íàãðà
áëåííûì âî âðåìÿ ïîãðîìîâ äîáðîì,  òàì ýòî ãîðäî íàçûâàëîñü
áîðüáîé çà íåçàâèñèìîñòü. Îäíà è òà æå ãàçåòà, ïóáëèêóÿ ïðèçû
âû àêòèâèñòîâ Íàðîäíîãî ôðîíòà, òóò æå ïóáëèêîâàëà ìàòåðèàë,
ïðèøåäøèé èç ãîðêîìà ïàðòèè.
« Â ïîñëåäíèå äíè â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû ðåñïóáëèêè
ñòàëè ïîñòóïàòü ìíîãî÷èñëåííûå ñèãíàëû è çàÿâëåíèÿ ãðàæäàí
î òîì, ÷òî ðÿä ðóêîâîäèòåëåé è ÷ëåíîâ íåôîðìàëüíûõ îðãàíèçà
öèé ãîòîâèòñÿ îñóùåñòâèòü ïèêåòèðîâàíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ
çäàíèé ÖÊ, Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ, ÊÃÁ, ÌÂÄ, Ïðîêóðàòóðû è äðóãèõ
îðãàíèçàöèé. Âûñêàçûâàþòñÿ íàìåðåíèÿ çàõâàòèòü ýòè çäàíèÿ,
ó÷èíèòü â íèõ ïîãðîìû, ïàðàëèçîâàòü â íèõ ðàáîòó ãîñóäàðñòâåí
íîãî àïïàðàòà.
Î÷åâèäíî, ÷òî ðå÷ü èäåò î ñïëàíèðîâàííîé îïðåäåëåííûìè
ñèëàìè ïðîòèâîçàêîííîé àêöèè, íàïðàâëåííîé íà ïîäðûâ ñóùå
ñòâóþùåé ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîïîëèòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ.
Õàðàêòåðíî, ÷òî âñå ýòî âûäàåòñÿ çà «ïàòðèîòè÷åñêîå äâèæåíèå»
íàðîäà, áîðþùåãîñÿ ïðîòèâ áþðîêðàòèçìà, ñîöèàëüíîé íåñïðà
âåäëèâîñòè, çà ñêîðåéøåå ðåøåíèå ïðîáëåìû ÍÊÀÎ. Íà ñàìîì
æå äåëå ýòè ñèëû, íå ñóìåâ äîáèòüñÿ ñâîèõ öåëåé ïîëèòè÷åñêèìè
ìåòîäàìè, ðåøèëè äîñòè÷ü ïåðåâåñà â ñâîþ ïîëüçó íàñèëüñòâåí
íûì ïóòåì. Àïåëëèðóÿ ê íå èìåþùåé ïîëèòè÷åñêîãî îïûòà ìîëî
äåæè, ïðèçûâàÿ åå «âñòóïèòü â ñâÿùåííóþ áîðüáó», îíè ðàññ÷è
òûâàþò ñòîëêíóòü åå ñ ñèëàìè îõðàíû ïîðÿäêà, ñïðîâîöèðîâàòü
êðîâîïðîëèòèå.
Îáðàùàÿñü ê ãðàæäàíàì ñòîëèöû, Áàêèíñêèé ãîðêîì ïàðòèè
è Áàêèíñêèé ãîðèñïîëêîì ïðèçûâàþò íå ïîääàâàòüñÿ íà ïðîâî
êàöèè, ðåøèòåëüíî ïðåñåêàòü ëþáûå ïðèçûâû ê íàñèëèþ, ïðîÿâ
ëÿòü ìóäðîñòü è âûäåðæêó.» (Ãàçåòà «Áàêèíñêèé ðàáî÷èé», ÿíâàðü
1990 ãîäà. Ñòàòüÿ «Ïðèçûâ ê ðàçóìó»).
Íî ìîëîäûå ëþäè, îñëåïëåííûå èäååé îñâîáîäèòåëüíîé áîðü
áû, íå çàäóìûâàëèñü âñåðüåç íàä ïîñëåäñòâèÿìè ïðîèñõîäÿùåãî.
Îíè ïåðåâîðà÷èâàëè ìàøèíû, òàùèëè íà áàððèêàäû èç ïåðåâåð
íóòûõ áåíçîâîçîâ è ñòðîèòåëüíûõ êðàíîâ êàìíè, ÿùèêè, âñÿêóþ
åðóíäó, íàçûâàÿ ýòî, ñ ëåãêîé ðóêè ñâîèõ àêòèâèñòîâ,  îáîðîíîé
è ðàäîâàëèñü ñëóõàì, ÷òî çàâòðà ó íèõ áóäåò «ñâîÿ» âëàñòü, êîòî
ðàÿ âûãîíèò àðìÿí, ðóññêèõ, ïðîâîçãëàñèò íåçàâèñèìîñòü è âåð
íåò Êàðàáàõ. «Öâåòè ðîäíîé Àçåðáàéäæàí áåç ðóññêèõ è àðìÿí!»,
«Ìû êîðìèì Ðîññèþ! Õâàòèò!», «Äîëîé èíîâåðöåâ!», «Äîëîé
Âåçèðÿíà!»1.
1
Везиров А. Х. – первый секретарь ЦК компартии Азербайджана 1986–
90 гг. Везирян – умышленно измененная фамилия с оскорбительной целью,
указывающая на то, что Везиров А. Х. сделался врагом, армянином.
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* * *
Âå÷åð 19 ÿíâàðÿ Íåáîëüøàÿ ïëîùàäêà ïåðåä ôåøåíåáåëü
íûì çäàíèåì ÖÊ Êîìïàðòèè ðåñïóáëèêè çàíÿòà, êàê ïëàöäàðì,
ïðåäñòàâèòåëÿìè «ïàòðèîòè÷åñêîãî äâèæåíèÿ» Åæåäíåâíûå
ìàíèôåñòàöèè ïåðåä íåïðîíèöàåìûìè êðàñíîâàòûìè îêíàìè
ìíîãîýòàæíîãî èñïîëèíà êàêòî íåçàìåòíî ïåðåøëè â áåññðî÷
íûé ìèòèíã, è ñàìî ñîçíàíèå òîãî, ÷òî ìèòèíãóþùèå äîáèëèñü
ïðàâà ïîäîìàøíåìó ñâîáîäíî, «íàâñåãäà», ðàñïîëîæèòüñÿ ïå
ðåä ñðåäîòî÷èåì âëàñòè Àçåðáàéäæàíà, òðåáîâàòü, ðóãàòü, óãðî
æàòü è âûñòàâëÿòü óñëîâèÿ ýòîìó èñïîëèíó,  ëó÷øå âñÿêèõ
îáîäðÿþùèõ ïðèçûâîâ ñâîèõ âîæäåé óáåæäàëî, ÷òî îíè  ñèëà,
êîòîðóþ òàì âíóòðè, çà òîëñòûìè ñòåíàìè èç êðàñíîãî ãðàíèòà,
ñòàëè áîÿòüñÿ. Â êîíöå êîíöîâ ìîëîäåæü îñìåëåëà íàñòîëüêî,
÷òî ïàðó ðàç óæå ïûòàëàñü ïëîòíîé è øóìíîé òîëïîé ïðîáèòüñÿ
âíóòðü çäàíèÿ, âðîäå áû äëÿ òîãî, ÷òî áû ïåðåäàòü ñâîè òðåáîâà
íèÿ ê âëàñòè.
Èñïóãàííûå ìèëèöèîíåðû äðîãíóëè, îòñòóïèëè êî âòîðûì äâå
ðÿì, íî ïîòîì íåîæèäàííî ïîäíÿëè òàêîé êðèê, ÷òî äàæå ðàññìå
øèëè ïàðëàìåíòåðîâ.
 Ìû äâàæäû áðàëè ïðèñòóïîì ýòîò ïðåñòóïíûé äâîðåö! 
çàÿâëÿë ïîòîì ñî ñâîåãî ïðèâû÷íîãî ìåñòà íà ñòóïåíüêàõ ïåðåä
òîëïîé Íåéìàò Ïàíàõîâ.  Òðåòèé ðàç ìû áóäåì äåðæàòü â ðóêàõ
íå áóìàæíûå òðåáîâàíèÿ, à àâòîìàòû è òîãäà ïîñìîòðèì, êòî ïî
áåäèò!
Â ïðèíöèïå ëþäè ê ðåøèòåëüíûì äåéñòâèÿì áûëè ïîäãîòîâëå
íû. Â öåíòðå ìèòèíãóþùèõ áëèæå ê ñòóïåíüêàì, ÷òîáû âñåì áûëî
âèäíî, ñòîÿëà âûñîêàÿ âèñåëèöà ñ ïîñòîÿííî áîëòàþùåéñÿ ïåòëåé
èç òîëñòîé âåðåâêè. Êàæäûé ïðèçûâ Ïàíàõîâà «ïîëîæèòü êîíåö
èçìåííèêàì íàðîäà!» îòçûâàëñÿ âåñåëûìè äðóæíûìè êðèêàìè èç
òîëïû. Âèñåëèöà ïðè ýòîì çëîâåùå êèâàëà ïðÿìî â ëèöî Ïàíàõî
âó. Íî ñíèçó êàçàëîñü, ÷òî îíà êèâàåò Âåçèðîâó, íåçàìåòíî íàáëþ
äàþùåìó â êàêîìòî îäíîì èç äåñÿòêîâ òîíèðîâàííûõ â êðàñíûé
öâåò îêîí.
Àêòèâèñòû Íàðîäíîãî ôðîíòà íà ñàìîì äåëå è íå ñîáèðàëèñü
áðîñàòü ëþäåé íà ïðèñòóï, à óæ òåì áîëåå âåøàòü ïåðâîãî ñåêðå
òàðÿ. Ïðîñòî íàðîä íà ïëîùàäêå ïåðåä ñòóïåíüêàìè íàäî áûëî
âðåìÿ îò âðåìåíè ÷åìòî ðàçâëåêàòü, ÷òîáû óäåðæèâàòü â òîíóñå.
Âðåìÿ, çàìåäëÿÿ ñâîé áåã âñå ïîñëåäíèå äíè, íàêîíåö, çàìåðëî,
÷òî áû â ïîëíî÷ü âçîðâàòüñÿ è ïîíåñòèñü âñêà÷ü. Âëàñòü, êóïëåí
íàÿ è ïåðåêóïëåííàÿ, ïîòåðÿâøàÿ âñÿêîå âëèÿíèå íà ëþäåé, îòñè
æèâàëàñü â ðàéêîìàõ, îêðóæåííûõ ïîâñåìåñòíî òî ëè ïèêåòàìè,
òî ëè áåññðî÷íûìè ìèòèíãàìè è æäàëà. Îòäàâàòü ïðèêàçû îðãà
íàì ìèëèöèè ïî íàâåäåíèþ ïîðÿäêà áûëî áåññìûñëåííî. Íè îäèí
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ìèëèöèîíåðàçåðáàéäæàíåö íå ïîäíèìåò ñåé÷àñ íà ñâîèõ ðåçè
íîâóþ äóáèíêó. Çíà÷èò, ýòî âñå ðàâíî ïðèäåòñÿ äåëàòü ðóññêèì,
÷òî óñòðàèâàëî îáîèõ ó÷àñòíèêîâ èãðû íà âëàñòü. Â êîíöå êîíöîâ,
ñâîé ðåæèì ïóñòü ñàìè è ñïàñàþò, åñëè óñïåþò
Øòóðì áûë íàçíà÷åí â íî÷ü íà äâàäöàòîå. Ãëàâíûå ñèëû äîëæ
íû áûëè âûñàäèòüñÿ ñ âîåííûõ êîðàáëåé ïðÿìî íà áóëüâàð â äâóõ
øàãàõ îò çäàíèÿ ÖÊ, âñòóïèòü ëþáûì ïóòåì â çäàíèå, àðåñòîâàòü
ïðåäñòàâèòåëåé âëàñòè è îáúÿâèòü î ïåðåõîäå âëàñòè ê Íàðîäíîìó
ôðîíòó. Áîåâèêè, óäåðæèâàþùèå òîëïû «ïàòðèîòîâ» âîçëå àäìè
íèñòðàòèâíûõ çäàíèé, ëèøü ïîäñòðàõîâûâàëè íà ìåñòàõ, ÷òî áû
íèêòî â ðàéêîìàõ ïî ãëóïîñòè íå ïîäíÿë ãîëîâó. Íàçàâòðà ê îäèí
íàäöàòè ãîòîâèëîñü îôèöèàëüíîå ïðîâîçãëàøåíèå íåçàâèñèìîãî
ãîñóäàðñòâà Èðàí óæå çàÿâèë ïî ðàäèî î ïðèçíàíèè íîâîãî ãîñó
äàðñòâà, åñëè Íàðîäíûé ôðîíò âîçüìåò âëàñòü â ñâîè ðóêè.
* * *
È Ìîñêâà, òà ñàìàÿ, íåíàâèñòíàÿ Ìîñêâà, ñäåëàëà, íàêîíåö,
ñâîé âûáîð â ðàçðåøåíèè ãðàæäàíñêîãî êîíôëèêòà. Îíà ñäåëà
ëà âûáîð íàêàíóíå äíåì, çàðàíåå ïóáëè÷íî ñîîáùèâ îá óñòàíîâ
ëåíèè êîìåíäàíòñêîãî ÷àñà â Áàêó 19 ÿíâàðÿ ñ 24.00.
20 ÿíâàðÿ â 00 ÷àñîâ 20 ìèíóò êîëîííà òàíêîâ, ïðîòàðàíèâ
è ðàçìåòàâ áàððèêàäó èç ñâàëåííûõ â êó÷ó ìàøèí, âñòóïèëà â ãî
ðîä. Ãðîõîò ñòîëêíîâåíèÿ è òà ñèëà, ñ êîòîðîé ðàçëåòåëèñü ïî
îáå ñòîðîíû îò äîðîãè ñàìîñâàëû, áåíçîâîçû è ïðî÷àÿ æåëåçíàÿ
ðóõëÿäü,  îøàðàøèëè «çàùèòíèêîâ ãîðîäà». Åùå íåñêîëüêî
ìèíóò íàçàä îíè, óêðûâøèñü çà ìàøèíàìè, âåñåëî ìàòåðèëè ïîä
õîäÿùóþ òåõíèêó, à, ïðè ïîäõîäå åå,  ñ óäîâîëüñòâèåì øâû
ðÿëè â ãðåìÿùóþ òåìíîòó ïðèãîòîâëåííûå çàðàíåå êàìíè. Âñå
áûëè óáåæäåíû, ÷òî òàíêè, êàê è â÷åðà, ïîñòîÿò, ïîðû÷àò è óå
äóò îáðàòíî. Òàê ãîâîðèëè èõ ðóêîâîäèòåëè, òàêèå æå âåñåëûå,
ìîëîäûå ðåáÿòà. Íî ñåé÷àñ èñïóãàííûìè ñòàéêàìè îíè áåãàëè
ïî îáå ñòîðîíû îò äîðîãè, íå ïîíèìàÿ, ÷òî áóäåò äàëüøå è ÷òî
äåëàòü.
Ïåðâûå òðè òàíêà âûøëè íà Òáèëèññêèé ïðîñïåêò è îñòàíîâè
ëèñü. Ïóòü áûë ñâîáîäåí. Êîëîííå ïðåäñòîÿëî âûâåñòè èç áëîêàäû
âîåííûå ÷àñòè â ãîðîäå è çàíèìàòü ïîçèöèè ïåðåä ãîñóäàðñòâåí
íûìè ó÷ðåæäåíèÿìè íà ñëó÷àé âîçìîæíîãî âîîðóæåííîãî íàïà
äåíèÿ. Íî ðîâíûé, êàê ëåíòà, îñâåùåííûé ñ îáåèõ ñòîðîí îðàí
æåâûì ñâåòîì ôîíàðåé, ïîëíî÷íûé Òáèëèññêèé ïðîñïåêò áûë
çàïîëíåí îòáåãàþùèìè ìîëîäûìè ïàðíÿìè, à åùå äàëüøå ïðî
ñìàòðèâàëèñü òîëïû ëþäåé âñåõ âîçðàñòîâ, âûøåäøèõ èç äîìà ïî
ïðèçûâàì àêòèâèñòîâ Íàðîäíîãî ôðîíòà. «Ìóæ÷èíû! Âûõîäèòå
çàùèùàòü ñâîèõ æåíùèí è äåòåé! Ðóññêèå òàíêè èäóò! Âûõîäèòå
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âñå íà óëèöó!»  ðàçäàâàëîñü èç ãðîìêîãîâîðèòåëÿ íà ïîæàðíîé
ìàøèíå, êîòîðàÿ òîëüêî ÷òî îáúåçæàëà áëèæàéøèå ê ïðîñïåêòó
äâîðû. Ëþäè âûõîäèëè ñêîðåå èç ëþáîïûòñòâà, âïåðâûå â æèçíè
ñëûøà ïîä îêíàìè ñâîåãî äîìà ïîäîáíûå ïðèçûâû
Âîåííûå ïðåäâèäåëè ýòî. Âïåðåäè òàíêîâ âûñòðîèëèñü äâå
øåðåíãè ñîëäàò ïî âñåé øèðèíå ïðîåçæåé ÷àñòè ïðîñïåêòà, è êî
ëîííà ìåäëåííî äâèíóëàñü âïåðåä. Ãîëîñ èç ãðîìêîãîâîðèòåëÿ,
òðåáóþùèé ðàçîéòèñü è ïîä÷èíèòüñÿ îáúÿâëåííîìó êîìåíäàíò
ñêîìó ÷àñó, ñëèâàëñÿ ñ ãðîõîòîì òàíêîâ è êðèêàìè áåãàþùèõ
âîêðóã ïîäðîñòêîâ. Ñîëäàòû øëè, ìåäëåííî ïîãëîùàÿ ìåòð çà
ìåòðîì ïîëîòíî ïðîñïåêòà, è, êàê íè ñòðàííî, ñâîèì ïðîñòûì
ìîë÷àëèâûì äâèæåíèåì áûñòðî óñïîêîèëè «çàùèòíèêîâ ãîðî
äà». Ñòàëî ïîíÿòíî, ÷òî ìîæíî áåãàòü ïåðåä ñàìûì íîñîì ó íàñòó
ïàþùèõ ñîëäàò, ðóãàòü èõ, ïëåâàòü íà íèõ, ñíîâà áðîñàòü êàìíè,
ïîòîìó ÷òî íèêòî âîò òàê íè ñ òîãî íè ñ ñåãî ñòðî÷èòü èç àâòîìà
òîâ ïî íèì íå ñòàíåò. Ñîëäàòû ÷óòü çàìåäëèëè øàãè, çàêðûâøèñü
ùèòàìè. Ãðàä êàìíåé íàðàñòàë è ëþäåé âïåðåäè íå ñòàíîâèëîñü
ìåíüøå.
 Ãðàæäàíå Àæûðáàæàíöû!  íåðâíî âûêðèêèâàë ìåãàôîí
èççà ñïèí ïåðâîé ñîëäàòñêîé øåðåíãè.  Ìû ïðèøëè ñþäà, ÷òî
áû îñâîáîäèòü ãîðîä îò àðìÿíñêèõ ýêñòðåìèñòîâ. Òðåáóåì ïðîïó
ñòèòü âîåííóþ òåõíèêó! Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå, ÿ èìåþ ïðèêàç ïðè
ìåíÿòü îðóæèå íà ïîðàæåíèå
Êîëîííà ïðîøëà ïåðâûå ïÿòüäåñÿò ìåòðîâ, êîãäà ñðåäè ëåòÿ
ùèõ êàìíåé ñòàëè ïîïàäàòüñÿ è áóòûëêè ñ áåíçèíîì. Ñîëäàòû çà
íåðâíè÷àëè, ñòàëè îñòàíàâëèâàòüñÿ, ÷åì åùå áîëüøå âîîäóøåâèëè
íàïàäàâøèõ. Ñîçíàíèå òîãî, ÷òî îíè âñåòàêè îáîðîíÿþò ãîðîä, 
îïüÿíÿëî è ñðåäè áåãàþùèõ ïî ïðîñïåêòó ïðîñòî ëþáîïûòíûõ
ïàðíåé âñå ÷àùå íàõîäèëèñü òàêèå, êîòîðûì óäàâàëîñü ïîáëèæå
ïîäáåæàòü ê âîîðóæåííûì ñîëäàòàì èëè ê òàíêàìè, ïîñèëüíåå
øâûðíóòü êàìåíü èëè áóòûëêó, ïîãðîì÷å ïðîêðè÷àòü êàêîåíè
áóäü ðóãàòåëüñòâî, êî âñåîáùåìó âîñòîðãó îêðóæàþùèõ.
 Ýéëà1, Âàëåõ! Ñìåðòü ðóññêèì! Âîí èç Àçåðáàéäæàíà! Äæàí
Íàìèê! Ñìîòðè, ñâàëèë âñåòàêè åãî! Óáèðàéòåñü îòñþäà!  êðè
÷àëî ñî âñåõ ñòîðîí. Îäíà èç áóòûëîê ïîïàëà ìåæäó øåðåíãàìè
ñîëäàò è âûçâàëà îñîáåííî ñèëüíûé âçðûâ. Êîëîíà âñòàëà. Ìåæäó
òàíêàìè è ÁÌÏ, óêðûâàÿñü îò êàìíåé, çàáåãàëè ñîëäàòû. Êòîòî
ïîáåæàë ñ íîñèëêàìè. Ïëàìÿ íå óòèõàëî, ïîòîìó ÷òî ãîðåë ñîëäàò.
Îí ìåòàëñÿ ïî çåìëå, êðè÷àë, à äðóãèå ñîëäàòû, çàïóòàâøèñü â ñâî
èõ ùèòàõ, òîëïèëèñü, ìåøàëè äðóã äðóãó è íèêàê íå ìîãëè ïîéìàòü
è íàêðûòü ãîðÿùåå òåëî. Åùå îäíà âñïûøêà îãíÿ âñïîðõíóëà íà
áàøíå ïåðâîãî òàíêà, ñîãíàâ ñ íåãî òðåõ ñîëäàò, ïîä óëþëþêàíüå
1

Эйла – отлично (азерб.) прим. автора.
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ñî âñåõ ñòîðîí. Êîëîííà âíîâü îñòàíîâèëàñü. Òîëïà îçëîáëåííûõ
ïàðíåé ïåðåä íåé óâåëè÷èâàëàñü è óæå íèêóäà íå ðàçáåãàëàñü.
Îíà âèäåëà ñâîþ ñèëó.
 Âîí îòñþäà! Íàçàä! Â Ðîññèþ!  íåïðåðûâíî îðàëî ñî âñåõ
ñòîðîí. Íèêòî ñðàçó è íå ïîíÿë, ÷òî èñêðû íà áðîíå òàíêîâ ïðî
èñõîäÿò îò âûñòðåëîâ. Âñå òîëüêî óñïåëè óäèâèòüñÿ, ÷òî íåîæè
äàííî ñ ðàçíûõ ñòîðîí â øåðåíãå è íà ÁÌÏ ïîïàäàëî íåñêîëü
êî ñîëäàò, èõ êóäàòî áûñòðî ïîíåñëè, à äðóãèå âñå ñòàëè áûñòðî
îòáåãàòü, õîòÿ íèêòî íà íèõ íå íàñòóïàë. Ñîëäàòû íå îòñòóïàëè,
à òîëüêî ïðÿòàëèñü çà òàíêè. Ñ êðûøè, ðÿäîì ñòîÿùåé äåâÿòèý
òàæêè, êîðîòêèìè î÷åðåäÿìè áèë àâòîìàò÷èê. Íåïëîòíàÿ òîëïà
«çàùèòíèêîâ ãîðîäà» íå óñïåâàëà ïîíèìàòü ñèòóàöèþ. Íàä èõ
ãîëîâàìè ñ íåñêîëüêèõ ìàøèí ïîä îãëóøèòåëüíûé øóì ëåòåë
ñïëîøíîé ïîòîê òðàññèðóþùèõ ïóëü â ñòîðîíó êðûøè áëèæàé
øåãî äîìà. Ïîñûïàëèñü ñâåðõó ñòåêëà, ùåáåíü. Âñêîðå òàêèå æå
êðàñíûå ïîòîêè îãíÿ ïîíåñëèñü ê êðûøàì è íà äðóãîé ñòîðîíå
ïðîñïåêòà.
Êîëîííà ðåøèòåëüíî äâèíóëàñü âïåðåä. Íà ýòîò ðàç ñîëäàòû
íàñòóïàëè áûñòðî, ðàñòàëêèâàÿ è èçáèâàÿ äóáèíêàìè, íå óñïå
âàâøèõ îòáåæàòü ïîäðîñòêîâ. Â âîåííûõ óæå íèêòî íå áðîñàë
êàìíåé, íî èççà äåðåâüåâ òî ñëåâà, òî ñïðàâà âñïûõèâàëè îãíè àâ
òîìàòíûõ î÷åðåäåé. Ñîëäàòû íàñòóïàëè òîðîïëèâî, ïðèæèìàÿñü
äðóã ê äðóãó è âûñìàòðèâàÿ ïî ñòîðîíàì, îòêóäà çàñòðî÷èò àâòî
ìàò. Íà âñå åùå áåãàþùèõ ïî ïðîñïåêòó ëþäåé óæå íèêòî íå îá
ðàùàë âíèìàíèÿ.
Ãäåòî íà ñåðåäèíå Òáèëèññêîãî ïðîñïåêòà, â òðåõñòàõ ìåòðàõ
îò ïàìÿòíèêà îäèííàäöàòîé Êðàñíîé àðìèè, ñðåäè íåïðåðûâíîãî
íåâûíîñèìîãî êðèêà êðîâàâàÿ ÷àøà ïåðåïîëíèëàñü, ÷óòü íàêëî
íèëàñü è ïðîëèëàñü
Êîðîòêàÿ àâòîìàòíàÿ î÷åðåäü èççà ñïèí îòáåãàþùèõ «çàùèò
íèêîâ ãîðîäà» ïîâàëèëà ÷àñòü ñîëäàò â öåíòðå ïåðâîé øåðåíãè.
Íèêòî íå óñëûøàë ñðåäè íåïðåðûâíîãî êðèêà ìàòåðíîé êî
ìàíäû îôèöåðà.
Ïåðâàÿ øåðåíãà ñîëäàò íà ìãíîâåíüå ñòðàííî øåâåëüíóëàñü,
øàãíóëà îïÿòü è ãîðÿùèå ïóíêòèðû òðàññèðóþùèõ ïóëü ïîëåòåëè
âî âñå ñòîðîíû ïðîñïåêòà, ðàçðûâàÿ ïîñëåäíþþ íèòî÷êó, ñâÿçû
âàþùóþ íàñ ïðîøëûì.
Íàóòðî óáèòûå íî÷üþ æèòåëè Àçåðáàéäæàíà íàâå÷íî ñòàëè
øàõèäàìè1, à óáèòûå ñîëäàòû è îôèöåðû Ñîâåòñêîé àðìèè ñòàëè
ñâîëî÷àìè, ñâèíüÿìè è ñàäèñòàìè.
1
Шахид – дословно – свидетель очевидец. Герой, отдавший жизнь за свой
народ.
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* * *
Íåò. Òàê äàëüøå íåëüçÿ! Îò íåïðåðûâíîãî êóðåíèÿ êðóæèòñÿ
ãîëîâà. Ìûñëè, íàïîåííûå çëîáîé, ãðûçóò, íå îòïóñêàÿ. Íî ÿ íå
ìîãó îñòàíîâèòüñÿ. Õî÷åòñÿ âñïîìíèòü åùå ðàç ñëîâà Îëåãà Âà
ëåðüÿíîâè÷à. ×òîòî ÿ íåäîïîíÿë, íî, êàæåòñÿ, ÷òî ïîéìó èìåííî
ñåé÷àñ
Ìèòèíãóþùèå íà ïëîùàäè äàâíî ïðåâðàòèëèñü â îáûêíîâåí
íóþ âîñêðåñíóþ ìàññó îòäûõàþùèõ. Òîëüêî ó òðèáóíû óïîðíî
ñòîèò ïëîòíûé ïîëóêðóã äîñëóøèâàþùèõ. Áîëüøèíñòâî ëþäåé,
êàê è ïåðåä ìèòèíãîì, áðîäèò ïî ïëîùàäè, ïðèñòàâàÿ è îòòàëêèâà
ÿñü îò ðàçíîâåëèêèõ ëþäñêèõ âîäîâîðîòèêîâ.
Æåíà îáèäåëàñü íà ìîþ çàäóì÷èâîñòü è ïîøëà ñàìà ïîêóïàòü
çíà÷îê Ðîññèè.
« ×òî îí åùå ãîâîðèë?.. Ïî÷åìó ìû ìîë÷èì? Ïî÷åìó ó íàñ âû
ðâàí ÿçûê è èçóðîäîâàíà ïàìÿòü? Ïî÷åìó äðóãèì íàðîäàì ìîæíî
áîðîòüñÿ çà íåçàâèñèìîñòü è íåíàâèäåòü íàñ, à ìû, ðóññêèå, ëèøå
íû ýòîãî?.. Òàê èëè íåò?.. Ïîòîìó ÷òî Ìû ñ÷èòàåì ñåáÿ åäèíûì
ñ íèìè íàðîäîì è äîëæíû èçâèíÿòü è ïðîùàòü èõ òàêèå ïîñòóïêè.
È áîðîòüñÿ çà èõ áëàãîïîëó÷èå, êëàñòü æèçíè ñâîèõ ñîëäàò çà èõ
âíóòðåííåå óñòðîéñòâî Ìû äîëæíû. À îíè ìîãóò è ïîíåíàâèäåòü
íàñ. Ðàç óæ òàê ñëîæèëîñü Êîãäà æå ìû ïåðåñòàíåì ñòåëèòü ñåáÿ
ïåðåä äðóãèìè íàðîäàìè Íåò, íå òàê. Êîãäà ìû ïîéìåì, ÷òî îíè
×ÓÆÈÅ? Òàêèå æå ÷óæèå, êàê è ìû äëÿ íèõ â èõ ïîíèìàíèè. Êîã
äà ìû ýòî ïîéìåì,  òîãäà îòêðîåòñÿ âîçìîæíîñòü óçíàòü ñåáÿ.
Íî íà íàñ ñòîëüêî íàëèïëî Ñòîëüêî ÷óæîãî âðîñëî äî êîñòåé, ÷òî
ïîíèìàòü áóäåò äîëãî òðóäíî, îòäèðàÿ åãî îò ñåáÿ ñ ìÿñîì è êðî
âüþ «
ß ÷óâñòâóþ, ÷òî îêîí÷àòåëüíî çàïóòàëñÿ è íå ìîãó îòëè÷èòü
ñâîè ìûñëè îò ìûñëåé Îëåãà Âàëåðèàíîâè÷à À ãîâîðóíû íà ãðó
çîâèêå âñå âûñòóïàþò è âûñòóïàþò
« Ïî÷åìó? Ïîòîìó ÷òî ìû  ñòåðæåíü ñòðàíû. Òàêàÿ ó íàñ
ïëàíèäà Ìèðîòâîðöû Âåëèêàÿ îáúåäèíÿþùàÿ íàöèÿ ×åì
åùå ëèòåðàòóðíàÿ êëàññèêà êîäèðîâàëà íàñ? Íàðîäáîãîíîñåö
Åùå ÷òî? Áîæå ìîé! Êàê ìíîãî ëæè! È â ýòîé ëæè ìû äàâíî æè
âåì, åþ äûøèì, ïðèó÷àåì äûøàòü â íåé ñâîèõ äåòåé, íå â ñèëàõ
ñêàçàòü ñåáå: «Õâàòèò!». Íàøè ìëàäøèå áðàòüÿ äàâíî âûðîñëè
è äàâíî õîòÿò æèòü ñàìîñòîÿòåëüíî, à ìû âñå íèêàê íå âûáåðåìñÿ
èç ÿðìà íàðîäàáîãîíîñöà, óáèâàþùåãî ñåáÿ ðàñòâîðåíèåì â äðó
ãèõ íàðîäàõ».
* * *
Íåîáûêíîâåííî áûñòðî ïîòåïëåëî. Òó÷è ðàçîøëèñü. Âñÿ ïëî
ùàäü çàëèëàñü ÿðêèì ëèìîííûì ñîëíå÷íûì ñâåòîì. Óñòàâøèå,
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ïîëóçàìåðçøèå ëþäè ïîâåñåëåëè è çàøåâåëèëèñü. Ìàëåíüêèå
ïëàêàòû îæèâèëèñü è íà÷àëè ìåäëåííî áðîäèòü, áåñïîðÿäî÷íî
ðàçâîðà÷èâàÿñü òåêñòàìè. Áîëüøèå ïëàêàòû òîæå îòäàëèëèñü îò
òðèáóíû, íî âåëè ñåáÿ ñîëèäíåå. Îíè ñòîÿëè íåïîäâèæíî, ÷óòü îò
êèíóâøèñü íàçàä, îêðóæåííûå ëþäüìè ñ èõ áåñêîíå÷íûìè ñïî
ðàìè. Íà äðóãîì êîíöå ïëîùàäè, ó àðêè, çàïèëèêàëà ãàðìîøêà.
Ñêâîçü êîëå÷êî ñëóøàòåëåé âûðûâàëàñü è äîëåòàëà äî ìåíÿ âåñå
ëàÿ ôðîíòîâàÿ ïåñíÿ.
 Ýé, äðóã, îòîéäèêà øàãà íà ÷åòûðå.
ß îêàçàëñÿ â öåíòðå ñàìîãî áîéêîãî ìåñòà íà ïëîùàäè. Ñëåâà
ó ìîèõ íîã áûñòðî ðàñêëàäûâàëàñü àíòèñåìèòñêàÿ ëèòåðàòóðà.
Ñïðàâà äâîå ìîëîäöîâ ñïåøèëè óëîæèòü êèïû ñâîèõ ãàçåò è ïî
ãëÿäûâàëè íà ìåíÿ ïðåäóïðåäèòåëüíî. Àíòèñåìèòû ÿâíî ïåðå
èãðûâàëè îñòàëüíûõ. Ïî÷òè ïîëîâèíà ñòóïåíè ëèõî çàïîëíÿëàñü
ïàñüÿíñîì èç ðàçíîêàëèáåðíûõ ÿðêèõ áðîøþðîê è ìíîæåñòâà
ãàçåòîê. Â öåíòðå íà íèõ, êàê òÿæåëûå ñòàðûå áîìáû ñðåäè ïè
ñòîëåòîâ è íîæèêîâ, ëåæàëè êíèæå÷êà «Åâðåéñêèé âîïðîñ» èç
«Äíåâíèêà ïèñàòåëÿ» Äîñòîåâñêîãî, «×òî íàì â íèõ íå íðàâèòñÿ»
Øóëüãèíà, «Íðàâñòâåííîå áîãîñëîâèå åâðååâòàëìóäèñòîâ».
 À Øóëüãèíà åùå ÷òîíèáóäü åñòü?  îáðàùàþñü ê ñåðäèòî
ìó ïàðíþ â êîðè÷íåâîì ôðåí÷å è ñàïîãàõ, íåïðåðûâíî äîñòàþùå
ìó èç ñóìêè, ñëîâíî áîåïðèïàñû,  íîâûå ñâÿçêè æóðíàëîâ.
 À ÷òî åùå? Íåòó. Øóëüãèí  ïÿòíàäöàòü ðóáëåé.
ß âåðòåë â ðóêàõ áðîøþðêó Îñòðåöîâà «×åðíàÿ ñîòíÿ è êðàñ
íàÿ ñîòíÿ» è óëûáàëñÿ, âñïîìíèâ, ãäåòî âû÷èòàííóþ, èãðèâóþ
ðåïëèêó: « íå áîéòåñü. Åâðåéñêèõ ïîãðîìîâ ó íàñ íå áóäåò. Ðóñ
ñêèå åâðååâ êîíå÷íî íå ëþáÿò. Íî äðóã äðóãà îíè íå ëþáÿò ãîðàç
äî áîëüøå».
 Ýòà  ïÿòü ðóáëåé
Ïîäíîæèå Àëåêñàíäðèéñêîé êîëîííû óñêîðåííî «ïîëèòèçè
ðîâàëîñü».
Ïîäîøëè êîììóíèñòû, ïîïû è ìåñòà ìíå óæå íå îñòàâàëîñü.
Ïîðà èäòè ê æåíå. Íåóæåëè òàê ñèëüíî îáèäåëàñü? ß âèæó, ÷òî
îíà óæå äîëãî ñòîèò íà îäíîì ìåñòå è ÷òîòî íåäîâîëüíî ðàññìà
òðèâàåò íà çåìëå.
 Ëîðà, ÷òî òàê äîëãî ñòîèøü? Áþñòèê âûñìîòðåëà?  øóò
ëèâî ñïðàøèâàþ åùå èçäàëè. Æåíà âçäðîãíóëà, âñêèíóëà íà ìåíÿ
ñâîè ãðîìàäíûå ãîëóáûå ãëàçà, ïî÷åìóòî ïîëíûå èñïóãà, è ìîë÷à
îòâåðíóëàñü. «Îíà áîèòñÿ è õî÷åò, ÷òî áû ÿ íå ïîäõîäèë?  ïðè
õîäèò ñíà÷àëà â ãîëîâó.  ×òî çà áðåä!.. Àõ, âîò îíî ÷òî!»
Ïåðâîé â ãëàçà ïîïàäàëà èìåííî ýòà ôîòîãðàôèÿ, óâåëè÷åííàÿ
äî ðàçìåðîâ ìàøèíîïèñíîãî ëèñòà è óìåëî óëîæåííàÿ â öåíòðå.
Ñîâñåì þíàÿ àçåðáàéäæàíêà ñ ðàçáðîñàííîé êîïíîé âüþùèõñÿ
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âîëîñ ëåæèò íà çåìëå, îòêðûâ ãëàçà è ðîò. Ôîòîãðàô, íå ñòûäÿñü,
çàäðàë ðóáàøêó ó ìåðòâîé äåâóøêè äî øåè, ÷òî áû âñåì áûëè âèä
íû ÷åðíûå äûðû âõîäíûõ ïóëåâûõ îòâåðñòèé, èäóùèõ âååðîì îò
æèâîòà äî ëåâîé êëþ÷èöû. Ðÿäîì  ôîòîãðàôèè ïîõîðîí â Áàêó.
Âåðåíèöû êàòàôàëêîâ Ëèöà, ëèöà, ðàñòåðçàííûå ãîðåì ãëàçà ìà
òåðåé è îòöîâ ×åðíûé îò ñêîðáè ãîðîä ×óòü äàëüøå îò ñíèì
êîâ, ðàñïîëîæåííûõ â öåíòðå, íà ÷åðíîé òêàíè, óêðûâàþùåé
àñôàëüò, ëåæàò è äðóãèå ôîòîãðàôèè, íî òàêèå æå ìóòíîâàòûå îò
ñèëüíîãî óâåëè÷åíèÿ. Òðóïû â ìîðãå, ëåæàùèå âïîâàëêó, íî ñ âû
âåðíóòûìè áîêàìè è çàäðàííîé îäåæäîé â ìåñòàõ ïóëåâûõ îòâåð
ñòèé. À âîò è óëèöû ìîåãî Áàêó íàóòðî 20 ÿíâàðÿ Ðàçäàâëåííûå
òàíêàìè ëåãêîâóøêè, ðàçáèòûå ëàðüêè, ëóæè êðîâè, óñûïàííûå
ãâîçäèêàìè. Ðóññêèé òàíê ñòîèò ðÿäîì ñ ïåðåâåðíóòîé è ðàçáèòîé
òåëåôîííîé áóäêîé Ñáîêó ñíèìêà áèòîå ñòåêëî çàëèòî êðîâüþ
Îïÿòü òðóïû ïðÿìî íà óëèöå Ïðîñòðåëåííûé äåòñêèé ïîðò
ôåëü÷èê Äâà ñíèìêà ñ òàíêàìè è àâòîìàò÷èêàìè ÿ óçíàë ñðàçó.
Îíè áûëè èçãîòîâëåíû â ñ÷èòàííûå ÷àñû è ðàçâåøèâàëèñü óòðîì
20 ÿíâàðÿ ïîâñþäó íà ðàçáèòûõ âèòðèíàõ ìàãàçèíîâ, êèîñêîâ ðÿ
äîì ñ ïðîêëÿòèÿìè â àäðåñ Ãîðáà÷åâà è ìàðøàëà ßçîâà.
Ïåðâûå ìãíîâåíüÿ øîêà ïðîõîäÿò, è ÿ ñõâàòûâàþ êàðòèíó óâè
äåííîãî öåëèêîì. Ìû âñå ñòîèì òåñíûì êðóãîì âîçëå áîëüøîãî
êóñêà ÷åðíîé òêàíè, íà êîòîðîé ðàçëîæåíû ôîòîãðàôèè è êíè
ãè, ðàçâåðíóòûå â ìåñòàõ ñ èëëþñòðàöèÿìè. Ïðÿìî ïåðåäî ìíîé
ðàñêðûò áîëüøîé àëüáîì ñ ôîòîãðàôèÿìè «çâåðñòâ» ðóññêîé àð
ìèè â Àçåðáàéäæàíå. Òàì, ãäå íåò ôîòîãðàôèé, áðîñàåòñÿ â ãëàçà
êðóïíûé øðèôò çàãîëîâêîâ: «Çâåðñòâà Êðåìëÿ â Áàêó!», «Ðóññêèå
ñîëäàòû ðàñïðàâëÿþòñÿ ñ ìèðíûì íàñåëåíèåì Àçåðáàéäæàíà!»,
«Ãåíîöèä!»
Æåíà âöåïèëàñü ìíå â ïðàâóþ ðóêó. ß áîþñü, ÷òî îíà çàïëà÷åò.
Íåò. Ñóõèå ãðîìàäíûå ãëàçà ïîëûõàþò âîçìóùåíèåì. ß óñïîêàè
âàþñü è âñå áîëüøå íà÷èíàþ ðàçáèðàòüñÿ â ïðîèñõîäÿùåì. Ðÿäîì
ñ íàìè íà êîðòî÷êàõ ñèäèò ïóõëåíüêèé àçåðáàéäæàíåö â æåëòîé
äóáëåíêå è ÷òîòî îáúÿñíÿåò ñòàðóøêå, òûêàÿ ïàëüöåì â ðàçâåð
íóòûé ôîëèàíò. Òàêîé æå ðàçãîâîð âåäåòñÿ íà ïðîòèâîïîëîæíîé
ñòîðîíå íàøåãî êðóãà. Òàì ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó âåäåò ñîëèä
íûé óñàòûé ìóæ÷èíà â îíäàòðîâîé øàïêå è äëèííîì êîæàíîì
ïàëüòî. Ëþäè ìîë÷à ðàçãëÿäûâàþò êóñî÷åê àäà ïîä íîãàìè è òîëü
êî ïîêà÷èâàþò ãîëîâàìè. Ãîâîðèòü íå÷åãî, âñå âèäíî è òàê.
 Ìèøà, ÷òî æå ýòî ïðîèñõîäèò?  òèõî ñïðàøèâàåò æåíà.
ß çíàþ, ÷òî ïðîèñõîäèò, íî ñóäîðîãà â ñêóëàõ ìåøàåò ãîâîðèòü.
Îïÿòü äîñòàþ ñèãàðåòû.
 Ïîíèìàåòå, îíè íàñ äàâèëè òàíêàìè,  Ïðîäîëæàåò ðàññêà
çûâàòü ñòàðóøêå ïóõëûé ÷åðíîâîëîñûé ïàðåíåê.  Êîñèëè èç àâ
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òîìàòîâ áåçîðóæíîå íàñåëåíèå íà óëèöå. Íàñ óíè÷òîæàëè, êàê
íå ëþäåé. Ñìîòðèòå! Âåñü íàðîä âûøåë íà óëèöû, à îíè ïðîøëè
ïðÿìî ïî íåìó! Çà÷åì!
 Íó ÷òî âû çäåñü ãîâîðèòå! Âû æå ñàìè ñòðåëÿëè â ñîëäàò!.. 
íå âûäåðæàëà æåíà.
 Êòî ñòðåëÿë?  ïóõëûé àçåðáàéäæàíåö ïîäñêî÷èë îò íå
îæèäàííîñòè.
 Âû ñòðåëÿëè!  ãðîìêî îòâåòèë ÿ.  Âàø Íàðîäíûé
ôðîíò ñãîíÿë íà óëèöû ëþäåé, òîëêàë èõ íà òàíêè è ñòðåëÿë ïî
ñîëäàòàì. Êàê âû ìîãëè îêàçûâàòü âîîðóæåííîå ñîïðîòèâëå
íèå èäóùèì âîéñêàì?! Âû çíàëè, ÷òî âîéñêà áóäóò ââåäåíû, ÷òî
óæå îáúÿâëåí êîìåíäàíòñêèé ÷àñ, çà÷åì âû òîëêàëè ëþäåé íà
ñìåðòü?
Íåíàâèñòü, ñïðåññîâàííàÿ âî ìíå ìåñÿöàìè, íåîæèäàííî ëå
ïèëà ôðàçû, êàê ïóëè è ÿ ãîâîðèë, ïî÷òè íå çàäóìûâàÿñü, òî, ÷òî
ìíîãîêðàòíî ãîâîðèë ñàì ñåáå â áåñêîíå÷íûõ ðàçäóìüÿõ.  ×òî,
âîéñêà ïðèøëè çàâîåâûâàòü âàñ? Êîãî âû îáìàíûâàåòå! Âîéñêà
ïðèøëè äëÿ îõðàíû ïðàâèòåëüñòâåííûõ çäàíèé îò âàñ, îò âàøåãî
Íàðîäíîãî ôðîíòà è åùå íåèçâåñòíî, ñêîëüêî êðîâè ïðîëèëîñü,
åñëè áû âàøè ãîëîâîðåçû ñ òåïëîõîäà «Ñàáèä Îðóäæåâ» ñîøëè íà
áåðåã è âñòóïèëè â áîé ïðÿìî íà óëèöàõ ãîðîäà. Èëè âû íå ñîáèðà
ëèñü ýòîãî äåëàòü? À êòî ñîáèðàë áàððèêàäû?
 Ìû íå ñîáèðàëè áàððèêàäû
 Îò êîãî âû çàùèùàëè ãîðîä? Îò íàñ? Çà÷åì âðàòü! Âû ñî
çíàòåëüíî îêàçàëè âîîðóæåííîå ñîïðîòèâëåíèå âîéñêàì. Çà÷åì?
Òîãäà î ñâîèõ ãðàæäàíàõ íå äóìàëè?
 Íå áûëî ýòîãî! Òû ÷òî ãîâîðèøü?
 ß ãîâîðþ  ÿ çíàþ! ß âèäåë, êàê âû ñòðåëÿëè ïî âîéñêàì
è ñãîíÿëè ëþäåé ïîä òàíêè. Äà, ìû èç Áàêó. Ýòî âû âûãíàëè íàñ èç
ãîðîäà!
 Ïîäîæäèïîäîæäè,  Ïóõëåíüêèé ïàðåíåê, íåïðåðûâíî
óëûáàÿñü, êðóòèëñÿ ïåðåä íàìè è ñòàðàëñÿ ïåðåâåñòè îñòðåéøèé
ðàçãîâîð â ñâîéñêóþ áåñåäó.  Îòêóäà âû? Âîò ñêàæèòå, è ÿ ñêà
æó, ïðàâäó âû ãîâîðèòå èëè íåò. Ãäå âû æèâåòå?
 Â Áàëàäæàðàõ1  íåîæèäàííî íà ÷èñòîì àçåðáàéäæàí
ñêîì ÿçûêå çàãîâîðèëà ìîÿ æåíà. Ïàðåíåê îòñòóïèë è îãëÿíóëñÿ
íà ìóæ÷èíó â äëèííîì êîæàíîì ïàëüòî. Òîò ñäåëàë êàêîéòî íå
óëîâèìûé çíàê.
 Ìû âèäåëè, êàê øëè âîéñêà è êàê âû ïî íèì ñòðåëÿëè.
Â íàø äâîð çàåçæàëà âàøà ïîæàðíàÿ ìàøèíà è âûçûâàëà ëþäåé
íà óëèöó. Çà÷åì âû ýòî äåëàëè?
 Ïîñòîéïîñòîé. Â Áàëàäæàðàõ? Ãäå? Êàêîé äîì?
1
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 Â Áàëàäæàðàõ. Òàíêè øëè ïî øîññå ìèìî íàñ. È ìàìà ìîÿ
æèâåò â ïåðâîì ìèêðîðàéîíå íà Òáèëèññêîì ïðîñïåêòå
 Ëîðà, ñòîé,  Îäåðíóë ÿ æåíó.  Âàì åùå íîìåð äîìà ñêà
çàòü? «Ãäå æèâåòå » Âû îáìàíûâàåòå ëþäåé, ïîëüçóÿñü òåì, ÷òî
îíè íå çíàþò âñåãî. Îíè íå çíàþò, ÷òî âû õîòåëè ñîâåðøèòü âî
îðóæåííûé ïåðåâîðîò  ìåíÿ íåñëî. ß ãîâîðèë áåñïðåðûâíî,
ãðîìêî, ãîòîâûé ê ëþáîìó ñêàíäàëó è íå óñïåë ñîîáðàçèòü, êîãäà
ïîä íàøèìè íîãàìè èñ÷åçëè ôîòîãðàôèè è êíèãè. Ñî ìíîé íå ñïî
ðèëè. ß ïðîäîëæàë ãîâîðèòü, êîãäà äóáëåíêà ïóõëåíüêîãî ïàðåíü
êà ñêðûëàñü çà ñïèíàìè è îñòàíîâèëñÿ, êîãäà âäðóã ïî÷óâñòâîâàë
òèøèíó è âñåîáùåå íåäîóìåíèå, ñìîòðÿùèõ íà ìåíÿ ëþäåé ñî
âñåõ ñòîðîí. Ïåðåä íàìè, êàê ïîëå âûèãðàííîãî áîÿ, ëåæàë àñ
ôàëüò Äâîðöîâîé ïëîùàäè.
 Îíè ïîëüçóþòñÿ òåì, ÷òî çäåñü íå çíàþò
 Ëàäíî, Ìèøà. Õâàòèò óæå.
Íà ìãíîâåíüå ïîêàçàëîñü, ÷òî íàñ ïîíÿëè, è ìû õîòü çäåñü
îäåðæàëè ïîáåäó. Íî ãëàâíûé óðîê áûë ïîëó÷åí óæå ÷åðåç ïàðó
ñåêóíä.
 À ÷åãî âû âðåòå!..  êàê îïëåóõîé øëåïíóëî ñëåâà.
 ×òîî?
 Âû âðåòå è ëþäåé çà íîñ âîäèòå. Íå áûëî ýòîãî.
 Êêàê æå Ìû æå âèäåëè ñàìè. Ïî÷åìó âû íå âåðèòå?  çà
ëîïîòàë ÿ, íå ïîíèìàÿ, ÷òî ïðîèñõîäèò. Ñëåâà ïðåçðèòåëüíî âûòÿ
íóâøèñü ñòîÿë ìîëîäîé ìóæ÷èíà. Â ãëàçà áðîñàëèñü åãî íåáðèòûå
áîðäîâûå ùåêè íàä ãðÿçíûì ïåñòðûì øàðôîì. Îí ñàìîóâåðåííî
ïðîäîëæàë.
 Âñå âèäåëè, ÷òî òâîðèëà àðìèÿ, à âû èõ çàùèùàåòå. Äà. È íè
êàêèå âû íå áåæåíöû. Ñàìè ïðèåõàëè. Çà÷åì ñïðàøèâàåòñÿ? Íè
êòî âàñ íå ãíàë. Íå íàäî íàì ãîâîðèòü. Âñå ýòî íåïðàâäà.
ß òîëüêî ñìîòðåë âîêðóã ñåáÿ è íå ìîã ïîâåðèòü. Ðîññèÿíå
îñóæäàþùå è áðåçãëèâî ñìîòðåëè ìíå â ëèöî.
 Ïî÷åìó âû íàì íå âåðèòå? Âîò ïåðåä âàìè ñòîÿò òå ñàìûå
ðóññêèå áåæåíöû. Íàñ æå ãíàë èõ Íàðîäíûé ôðîíò
 Äà íåïðàâäà ýòî!  âäðóã çàãîâîðèë ìàëü÷èê íàïðîòèâ. Ìíå
íåâîçìîæíî áûëî íàéòè ñëîâà. ß òîëüêî ðàçãëÿäûâàë åãî î÷êè
ñ áîëüøèì óâåëè÷åíèåì, áåøåíî ñîîáðàæàÿ, êàê åìó ìîæíî ÷òî
òî îáúÿñíèòü.
 Íàðîäíûé ôðîíò ñïàñàë ëþäåé. Íàðîäíûé ôðîíò âûâåç èç
Áàêó Ãàððè Êàñïàðîâà
 Ïðè÷åì òóò Êàñïàðîâ? À êòî óñòðîèë ðåçíþ?! Òîò æå ôðîíò
ïî ñïèñêàì óáèâàë, ñæèãàë àðìÿí è òîò æå ôðîíò ÷åðåç äâà äíÿ
ñòîÿë â îöåïëåíèè, ÿêîáû ñïàñàÿ àðìÿí. Ýòî ñëîæíîå îáúåäèíå
íèå ëþäåé. Òóò ïîíèìàòü íàäî.
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 Íåïðàâäà. Âû íå çíàåòå, ÷òî òàì ïðîèñõîäèëî.
Æåíà âëåêëà ìåíÿ âûõîäèòü, à ÿ, ìÿãêî óëûáàÿñü â íåäîâîëü
íûå ëèöà, âñå ïûòàëñÿ ðàññêàçàòü â êà÷åñòâå ïðèìåðà, êàê áîåâè
êè íà íàøèõ ãëàçàõ îáñòðåëÿëè êîëîííó áýòýýðîâ è êàê îòâåòíûì
îãíåì, ñîëäàòû óáèëè æåíùèíó â íàøåì äîìå. Ìîé êîðîòêèé ðàñ
ñêàç âîñïðèíèìàëñÿ, êàê íåîáû÷íûé è íå ñàìûé òðàãè÷åñêèé ñëó
÷àé. Ëþäè ðàñõîäèëèñü è ëèøü íåêîòîðûå äëÿ ïðèëè÷èÿ êèâàëè
ìíå ãîëîâîé.
«Êàê æå òàê Êàê æå »  ïðîäîëæàëî ñòó÷àòü â âèñêàõ.
Ìû ìåäëåííî áðåëè ê àðêå íà âûõîä
 Ãîñïîäà! Ñäåëàéòå øàã íàçàä! Åùå øàã. Äâà øàãà. Íå äàâè
òå íà âåðåâêó. Ñåé÷àñ âû ñäåëàëè íåñêîëüêî øàãîâ íàçàä, íî âåñü
íàø ìèòèíã ñåãîäíÿ ñäåëàë øàã âïåðåä!  ëåòåë íàì âäîãîíêó áî
äðûé ãîëîñ Áîëòÿíñêîãî.
* * *
Ïîñëå òîé ñòðàøíîé ÿíâàðñêîé íî÷è ïðîøëè íå ìåíåå ñòðàø
íûå òðè äíÿ. Ìû, êàê è áîëüøèíñòâî ðóññêèõ ñåìåé ñèäåëè ïî äî
ìàì, ïåðåçâàíèâàëèñü ñ ðîäíûìè è, íàïóãàííûå âñåâîçìîæíûìè
ñëóõàìè î ìåñòè àçåðáàéäæàíöåâ, à òàê æå ñâåäåíèÿìè î ñâåð
øèâøèõñÿ íàïàäåíèÿõ íà ðóññêèå ñåìüè,  äåðæàëè ó äâåðåé
òîïîð, ïîäâîäíîå ðóæüå è æäàëè Òåñòÿ óæå îáðóãàëè â õëåáíîì
ìàãàçèíå. À êîãäà îí ïûòàëñÿ êóïèòü àâèàáèëåò áåç î÷åðåäè â ïå
ðåïîëíåííûõ àâèàêàññàõ, åãî óæå ñàìè ðóññêèå íå ïîäïóñòèëè
ê îêîøêó.
 Âû ó÷àñòíèê âîéíû? Ìû âñå ó÷àñòíèêè âîéíû
È âñå æå áîëüøå âñåãî áîÿëèñü èìåííî ñåãîäíÿøíåãî, òðåòüåãî
äíÿ. Ñåãîäíÿ  ïîõîðîíû. Ïîñëå ïîõîðîí Íàðîäíûé ôðîíò îáå
ùàë íà÷àòü ðåçíþ ðóññêèõ. Òàê ãîâîðèëè Ìû êîíå÷íî íå âåðè
ëè Êðóãîì âîéñêà Âåñü äåíü ïðîñèäåëè äîìà ñ ïðèåìíèêîì,
îæèäàÿ îêîí÷àíèÿ êàæäîãî ÷àñà, ÷òî áû ïîñëóøàòü «Ãîëîñ Àìå
ðèêè».
 Ñìîòðè, âîéñêà èç ãîðîäà ïîøëè. Ýòî ñ ïîõîðîí. Íàâåðíîå,
âñå îáîøëîñü.
Ñ íàøåãî áàëêîíà âèäåí áûë áîëüøîé êóñîê øîññå, ïî êîòîðî
ìó òàíêè âõîäèëè â ãîðîä. Òåïåðü ïî íåñêîëüêó ðàç â äåíü ìû íà
áëþäàëè äâèæåíèå âîèíñêèõ êîëîíí òóäà è îáðàòíî.
Ýòà êîëîííà áýòýýðîâ èç ãîðîäà øëà áûñòðî. Íà áðîíå êàæäîé
ìàøèíû ñèäåëî ïî òðè÷åòûðå ñîëäàòà. Ìîé îäèííàäöàòèëåòíèé
ñûí, âûñóíóâøèñü èç îêíà íà áàëêîíå, ñ÷èòàë.
 Ïàïà, à ó íèõ àâòîìàòû â ðàçíûå ñòîðîíû ñìîòðÿò. Êëàññ!
Îãëóøèòåëüíûé ñòðåêîò àâòîìàòíûõ î÷åðåäåé ðàçäàëñÿ âíå
çàïíî è ñîâñåì áëèçêî. Ê íåìó ïðèñîåäèíèëñÿ åùå îäèí, åùå.
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Êàçàëîñü, ÷òî ñòðåëÿþò íàøè ñîñåäè ýòàæîì âûøå. ß êèíóëñÿ
ê áàëêîíó. Íîâàÿ îãëóøèòåëüíàÿ î÷åðåäü âûðâàëà èç ãðóäè êðèê:
«Ëîæèñü!!!» Ñàì ñåáå óäèâëÿÿñü, ÿ ïîïîëç ïî ïîëó ñîáñòâåííîé
êâàðòèðû ÷åðåç êóõíþ íà áàëêîí. Ñûí ñèäåë íà ïîëó è âîñõè
ùåííî êðóòèë ãîëîâîé âî âñå ñòîðîíû. Ñòðåëÿëî îòîâñþäó Ìû
ñèäåëè, ïðèæàâøèñü ê áåòîííîé ñòåíå áàëêîíà, è ïîñòåïåííî íà
÷èíàëè ïîíèìàòü, ÷òî ñ êðûø íàøèõ äîìîâ êòîòî îáñòðåëèâàë êî
ëîííó. Ñóäÿ ïî çâîíàì ñòåêîë, ñîëäàòû â îòâåò øìàëÿëè íàóãàä,
ïîäàâëÿÿ îãíåâûå òî÷êè ïðîòèâíèêà â ïðîáåãàþùèõ ìèìî æèëûõ
äîìàõ. ß ðàçãëÿäûâàë ðåäêèå ïîëîñêè òðàññåðîâ íà íåáå è íå çíàë,
÷òî æåíà â ýòî âðåìÿ ñòîÿëà â âàííîé, êðåïêî ïðèæàâ ê ñåáå äî÷ü
è âïåðâûå â æèçíè ìîëèëàñü, ãëîòàÿ ñëåçû è ïðèäóìûâàÿ ñâîè
ñëîâà
Êàíîíàäà ñòèõëà. Ïîíåìíîãó ñòàëè ñëûøíû ãîëîñà ñîñåäåé.
Òàê è åñòü, ñòðåëÿëè ñ êðûø ñîñåäíèõ äâóõ äîìîâ, îêíàìè âûõî
äÿùèõ ïðÿìî íà øîññå. Ìû îñìåëåëè è âûøëè ñ ñûíîì âî äâîð.
Â íàøåì äîìå ðàñêîëîòèëè ñòåêëà íà ïÿòîì ýòàæå. Íî îòìåòèíû
íà ñòåíàõ îò ïóëü áûëè ðàññûïàíû ïîâñþäó.
 Ïàïà, ñìîòðè ñêîëüêî ïàòðîíîâ! Óõ òû!  ñûí äåðæèò äâå
ïîëíûå ëàäîøêè àâòîìàòíûõ ãèëüç è æàëååò, ÷òî íåêóäà ñîáðàòü
åùå.
 Ïîäåðæè, à ÿ ó òîãî äîìà ñîáåðó. Ýòî òàê äàëåêî îíè ëåòà
þò?
 Íåò, Ñåðåæà, ýòî ãèëüçû îò ïàòðîíîâ. Îíè ïàäàëè ñ êðûøè.
Ñûí ìíå íå âåðèò, ñìååòñÿ è óáåãàåò ê ñîñåäíåìó äîìó. ß âû
áèðàþ îäíó ãèëüçî÷êó ïî÷èùå è ïðÿ÷ó ê ñåáå â êàðìàí. Íà ïàìÿòü.
 Ìèøà!!! Äîìîé áûñòðî!!! Ãäå Ñåðãåé? Äîìîé âñå, ïîòîì
ðàññêàæó!
Äåëî îáîðà÷èâàåòñÿ êóäà ñåðüåçíåå. Àâòîìàòíîé î÷åðåäüþ
òîëüêî ÷òî áûëà óáèòà ìîëîäàÿ àçåðáàéäæàíêà â ñîñåäíåì äîìå,
êîãäà îíà êîðìèëà íà êóõíå äâîèõ äåòåé. Æåíó óñïîêîèòü íåâîç
ìîæíî, äà ÿ è íå ñòàðàþñü. Ñåìüè ðóññêèõ çíàþò çäåñü íàïåðå÷åò
è óáèòûå ãîðåì àçåðáàéäæàíöû ìîãóò âîðâàòüñÿ â ëþáóþ ìèíóòó.
Æåíà íàñêîðî îäåâàåò äåòåé, è ìû ïîäíèìàåìñÿ íà ïÿòûé ýòàæ
ê çíàêîìûì ñîñåäÿìàçåðáàéäæàíöàì.
Ìèëûå, íåìíîãî ñìóùåííûå, ñîñåäè íàïîèëè ÷àåì, óñïîêîèëè.
È íèêòî íå çíàë, ÷òî â ñâîåì äîìå íàì áûëî îòïóùåíî ïðîæèòü
åùå øåñòü äíåé
* * *
«Êàê æå òàê Êàê æå »  âñå ñòó÷èò â ãîëîâå ãîðå÷ü îáèäû.
Ìû èäåì ìåäëåííî, íî âîçëå àðêè âñå æå îñòàíàâëèâàåìñÿ ïåðå
äîõíóòü. Òîëüêî çäåñü ÿ ñìîã áëèçêî ðàññìîòðåòü íåîáû÷íîãî
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ãàðìîíèñòà. Ñòàðè÷îê ñèäèò íà òàáóðåòêå è ãîëîñèñòî, ñâåòÿñü
íåèçáûâíûì äîâîëüñòâîì, ïîåò. Ìåäàëè, îðäåí Êðàñíîé çâåçäû,
çíà÷êè ïîäâîäíèêà, ïàðàøþòèñòà, ìåäàëè ñ äðóãîé ñòîðîíû Ðÿ
äîì ñ òàáóðåòêîé ñòîèò ðåêëàìíûé ùèòîê, ïåðåäåëàííûé ïîä ïëà
êàò. Êðàñíûìè íåðîâíûìè áóêâàìè âûâåäåíî: «Íàðîäíûé ïåâåö
âñåõ íàðîäîâ Ðîññèè  Âîëîáóåâ!» ß ïðîáóþ ðàçãëÿäåòü êîðîáî÷
êó äëÿ ïîäàÿíèÿ. Íåò êîðîáî÷êè. Ñòàðè÷îê ïîåò, áîäðî âñêèäûâàÿ
øàïêó ñåäûõ âñêëîêî÷åííûõ âîëîñ, øèðîêî ðàñêðûâàÿ ðîò è îò
áèâàÿ òàêò íîãàìè è ëîêòÿìè. Îí ñ÷àñòëèâ.
Âûøëè ìû âñå èç íàðîäà,
Äåòè ñåìüè òðóäîâîé.
Áðàòñêèé ñîþç è ñâîáîîäà 
Âîò íàø äåâèç áîåâîé!
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На родине святителя Николая
23 декабря 2011
Мы ехали побыть в Мирах Ликийских, помолиться, если удастся,
у опустевшей гробницы святителя Николая, освятить свои иконы на престоле его храма, навестить город его детства, а Турция сама заторопилась
показать и другие святыни, родные православному сердцу, чтобы даже
глухой расслышал, наконец, о чём они напоминают и от чего остерегают.
Конечно, вначале мы и устремились в Миры, и, слава Богу, нам разрешили послужить там, и путешествовавший с нами молодой русский батюшка отец Валентин оставался там два дня, не покидая храма и ночью
в молебнах, акафистах, обедницах. Я разделил с ним малую часть этих
служб и вряд ли сумею передать это смятенное чувство радости и горечи,
благодарности и печали. Мы скликали в молебнах всех родных и близких, живых и мёртвых, чтобы вместе встать в этих колыбельных стенах,
заполнить этот немой простор, напомнить этой выси, этому амфитеатру
горнего места, этим ничего не поддерживающим колоннам полтора столетия назад звучавшую здесь русскую молитву, когда княгиня Голицына
выкупила эту землю, надеясь укрепить здесь русскую общину. Но близилась турецкая война, грамотные здешние идеологи услышали горячий
голос русского славянофильства, звавшего крест на святую Софию, и поторопились расторгнуть договор, отговорившись некачественной реставрацией храма.
Шестого декабря, в день памяти святителя, в храме служили литургию
православные греки. И мы, не боясь разойтись в языке, потихоньку пели
с ними по-своему «Правило веры» и такой чудно слышный здесь кондак
«В Мирех, святе, священнодействователь показался еси…», и теплили
свои свечи у гробницы, чей мрамор был осыпан цветами и где читали на
разных языках акафисты и молились о своих горестях, норовя коснуться
гробницы ладонью или лицом, одинаково печальные на всех концах земли женщины.
Греки служили сноровисто и привычно, не смущаясь набившихся
в неограждённый алтарь телевизионных операторов, пытавшихся на «Верую» заглянуть и под «воздух», чтобы подсмотреть таинство пресуществления даров. Малый хор пел с непривычной переливной гортанностью,
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и поневоле вспоминались муэдзины — южная кровь и вековое соседство
диктуют близкие гармонии. Мы видели эту греческую общину накануне.
Приехали к ночи посмотреть руины некогда великого Олимпоса.
Там гора уже не одно тысячелетие поражает пробивающимися из скалы
«олимпийскими» огнями. Там посреди подступающего к морю леса, как
снесённые ураганом деревья, валяются беломраморные колонны храмов
и мешаются с камнем гор осыпающиеся ступени театра и форума. Ещё
сотня лет, и они станут с природой одним телом — «земля еси и в землю
отыдеши».

Руины Олимпоса
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А на берегу, на урезе волн вдруг увидели под скалой небольшую группу
людей. Свечи горели в руках и на камнях, выхватывая из тьмы то рукав золотой ризы, то навершие епископского посоха, то край образа. Молитвы
за шумом моря слышно не было. Когда мы подошли, служба уже кончилась. Епископ благословлял всех освящённым хлебом.
Мне было легко подойти под благословение, потому что это родная
материнская Православная Церковь. И епископ не смутился чужим общине человеком. Ему было довольно, что «ортодокс», что «руссо». Были
с ними и образ святителя, и частица мощей. Они молились здесь, под
скалой, недалеко от руин церкви, затянутой лавром до того, что уже не
найти алтаря, и срывали по веточке в воспоминание о славном Олимпосе,
о былом величии, о своём храме, бывшем под попечительством святителя. И торопились к автобусу. Так что в Мирах мы уже кивали друг другу
как «старые знакомые».
Служба отошла… Собрали иконы, сложили облачение, кто-то из
священства уже потянулся к мобильному телефону. Храм опять на год
оставался в руках археологов и туристов да, даст Бог, редких случайных
православных священников (скорее, из тех же греков), кто сочтёт святым
долгом, как наш батюшка, послужить молебен и удержать здесь эхо молитвы подольше. А мы, на минуту взглянув на прекрасный римский театр
и на устремляющиеся над ним, как последний небесный ряд зрителей,
несчётные гробницы некрополя (и из последнего приюта римлянин хотел
досмотреть гордые представления своих лицедеев), ехали в маленькую
приморскую Патару, где святитель Николай родился и вырос.
Обточенные временем серые камни в колючих кустарниках, сквозь
которые не пройти метра, не изорвав себя в клочья, — как черепа и кости культуры, как останки какого-то людоедского пира времени, дикая
старость земли, почти ветхость, но, как бывает в стариках, за рубцами
морщин и страшной географией лица — какая-то глубокая, уже невыразимая словом мысль, как грозная загадка, которую ты разгадаешь или
такой же ветхостью лет, или самой смертью. И так пойдёт до самой Патары — стада коз при дороге — чёрных с витыми рогами в стороны и в походке чем-то неуловимо напоминающих турчанок — будто в таких же
шароварах идут. Малые пятачки полей с носовой платок, разнящихся от
не полей только тем, что камень на них мельче, — борьба за жизнь, а не
поле. Тут же хижина пастуха, корова, непременно одинокая маслинка
посреди этого платка земли, чтобы ещё украсить её. Горы всё выше, автобус почти переламывается пополам — так круты ежеминутные повороты — роскошные бухты в островах — вон тот уже греческий — Милес, но
мы едем всё дальше и оставляем его за собой. Сосны на камнях размером
в ладонь или от силы до колена, но им по сотне лет — тоже бьются за
жизнь. Тарелка антенны в деревне соседствует с гробницей времён Веспасиана.
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Время сгустилось в медовую тяжесть. В деревнях заготовляют дрова —
самшит, эвкалипт, оливу — всего понемногу, благо и зима недолга. Здесь
не знают, что такое снег и температуры ниже 15 градусов тепла.

Древний храм в Патаре

Патара встречает гробницами и Триумфальной аркой времён Тиберия
или Траяна, через которую проходили апостол Павел и дядюшка святителя Николая, заметивший в ещё юном племяннике свет и целомудрие
и поставивший его в пресвитеры со словами: «… вижу новое солнце, восходящее над концами земли, которое явится утешением для всех печальных. Блаженно стадо, которое удостоится такого пастыря». Храм, где,
может быть, совершалось это поставление, был неподалёку от Траяновой
арки. Сейчас его руины ещё доживают потерявшие счёт века при дороге,
ведущей к морю мимо Веспасиановых бань и Адриановых складов, утопая в жалящих, колющих, рвущих в клочки терниев, продравшись через
которые увидишь колонны и капители, медленно поглощаемые землёй
и кустарником.
Каждый черепок под ногами, каждый обломок мрамора глядит сверстником святителя, и рука сама тянется поднять их, но молодой археолог
предупреждает не трогать. «Мы тоже любим Патару и святого Николая.
И всему ещё придёт время». Отец Валентин с сожалением возвращает
камни на свои места. А я думаю: что дороже — наука, разумная бережность археологии, нумерующей каждый камень, чтобы потом выставить
его в мёртвых витринах музеев вечного прошлого, или порыв верующего
человека, который на этом увезённом камне созиждет церковь и наполнит её духом и жизнью и устремлением в будущее?
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На агоре как раз лучше всего
видишь результаты археологической «бухгалтерии»: камни времён
Александра Великого и Птолемея
поставлены в стены вверх ногами — не то по равнодушию, не то
в историческую отместку, коровы раскладывают свои лепёшки
на исчерченные торжественной
латынью мраморы, а сама агора
уходит в болото, и там нежатся
в тёплой воде тритоны и оскальзываются с поверженных колонн
лягушки.
А сердце всё равно торопится
обнять эти выглаженные тысячелетиями камни, потому что, не
видя за что ещё уцепиться воображением, и здесь рисует святителя, торопящегося ночью спасать
от бесчестия дочерей несчастноДорога через руины Патары
го отца, подбрасывая им деньги,
чтобы эти патарские девушки могли выйти замуж.
И католическая, и православная иконография особенно любят это неоспоримое предание и пишут в каждой картине и образе. Ну, у нас понятно — всяк вспомнит своего Николу, потому что он глядел из каждого
красного угла от дворца до нищей хижины. Но и у католиков. У Джентиле
да Фабиано святитель молод и ловок и бросает золотые шары в окно девичьей спальни, привстав на какие-то ящики. И он так же юн и неузнаваем
у Беато Анжелико, когда кладёт уже не шары, а кошельки трём спящим
в одной постели девушкам, рядом с которыми сидя дремлет няня или
служанка. (Вообще, Никола нежно любим итальянцами треченто — он
в полном католическом епископском облачении у Джотто даже печалится
у Распятия вместе с Девой Марией и Иоанном. И его наперебой пишут
Марио ди Нардо, и Бернардо Дадди, и Паоло Венециано.) А у Тициана он
хоть и в том же католическом облачении в «Мадонне ди Сан Николо деи
Фрари», но уже вполне «наш», таков, каким его принято писать по нашим
лицевым подлинникам, — «взлыз, плешив, на плеши мало кудерец». И он
таким и ходит в клеймах великих русских икон древнего письма по агоре
Патары на добрые свои дела, потому что «священный реализм» мудрее
реализма житейского и знает, что правда не в фотографии лет, а в истинствовании, в том, что «образы суть… вещание добродетелей, изъявление
крепости, мертвых возживление, хвалы и славы бессмертие».
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Он таким и приехал с нами на свою родину в освящённых отцом Валентином в ночной службе сегодняшних патриархийных иконах, которые
мы предполагали дарить и здесь, в Турции, и домой увезти от святительского престола. И в старом медном литом образе XVIII века, который
я захватил из дому с тою же целью — побыть с этим образом на родине
Николы и потом чаще делить с ним воспоминания о Патаре и Мирах. Ну
и, может, не без той мысли, чтобы святитель «лучше слышал» малые мои
домашние просьбы о «крепости и возживлении». Потому что как ни знай
умом, что образ не есть сам Никола, а только дорога к нему, напоминание
о первообразе, опора души, не достигающей полноты без помощи воображения, а всё-таки никуда своего простодушного язычества не денешь
и непременно поймаешь себя на том, что просишь помощи у иконы,
у этого именно образа, и кажется, иногда, порой просто подольщаешься
к нему.
И я рад, что мы съездили вместе и что медный мой образ всё хранит
на себе тепло вечернего солнца. И я вижу за ним и руины храма в неистовых самозащитных терниях, и Веспасиановы бани, и перевёрнутые камни
агоры, и горячую стерню сжатого поля, и вполне «русских» коз, норовящих боднуть тебя в ответ на слишком смелые похлопывания по бокам.
И всё слышу, как отец Валентин, преклонив колена на патарском песке у моря, доверчиво просит святителя помочь России в тяжёлый её час,
говорит о любви к нему в русском сердце, и видно, что явственно слышит
здесь его присутствие.
Конечно, театры, гробницы, бани веспасиановых времён и арка
времён Траяна выходят к приезжему человеку первыми. А базилику византийскую даже не всякий гид покажет, хотя она тут же при дороге, да
к ней не подойти — колючие кустарники со страшными шипами затянули храм и берегут от праздного человека до времени, пока дойдут у археологов руки (как всегда, после театров и бань) и до него. Но русского
человека, конечно, не удержишь. Мы забираемся внутрь, где уже просто не продраться, где обломки колонн и капителей, фризов и сводов
как пали под ударами стихии и истории, так и лежат в терновом венце
всякая на своём месте — только подними. И батюшка тотчас уверяет
себя, что именно здесь служил дядя святителя и что сам Николай мальчиком здесь же нёс послушание чтеца, и радостно поет «Величание».
Что-то в этом одиноком прославлении было родное, наше, из недавней
поры нашей Церкви, когда мы сами себе были языческим Римом на месте «Третьего Рима» и сами себе варварами, сеющими руины на месте
святилищ, и так же одинокие священники пели иногда среди волчцов
и терний сопротивляющееся смерти «Величание». Как бы хотелось,
чтобы и здесь понемногу христианские святыни не то что выходили вперёд, а хоть не очень отставали при воскрешении от терм и стадионов,
палестр и бань. Это могло быть, когда бы русские паломники помнили,
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что это земля их славы, их предания, их веры, их небесных покровителей и учителей.
А то ведь вот гиды жалуются, что как узнает русский турист, что там,
куда его зовут, нет ни пляжей, ни развлечений, а есть только великие памятники и византийские храмы, так и не едет. Скучно ему. «Дома на руины насмотрелся», — говорит.
В дорогу!
(21 декабря 2011)
Есть спасительное Божье милосердие в том, что мы как будто не видим
высоты порога, который переступили, переходя в третье тысячелетие. Но
порог от этого, и отдалясь, пока не становится ниже. И драматизм вопросов, поставленных человечеству двумя предшествующими тысячелетиями, не отменяется. Более того, перед христианином они ставятся с ещё
обостряющейся требовательностью. В особенности перед христианином
«молодым», каков в большинстве, независимо от возраста, сегодняшний
русский христианин, пришедший в Церковь не выстраданной дорогой
государственной дозволенности.
Это «разрешённое христианство» скоро истощает в поверхностном сознании настоящую глубину Истины и приводит к конформизму с вовсе
не христианским по направлению обществом, которое остаётся таковым,
даже когда Президент произносит Символ веры вместе со своим народом…
Человек подвергается систематическому, государственно узаконенному растлению всеми видами революций — от научной до сексуальной,
растлению такому тотальному и так хорошо вооружённому, что от него
уже невозможно укрыться и в храме. Уже и там человек ищет устроиться удобно, забывая, что послан в мир, «яко агнец посреде волков». Вера
не перестаёт быть требовательной одинаково и к охранительным силам
Церкви, которые хотят загородиться от вопросов века консерватизмом
современного старообрядчества («до нас положено, лежи оно так во веки
веков»), и к силам либеральным, которые готовы подогнать веру под ложное, необычайно распространённое спекулятивное красноречие о величии государства, тогда как Нагорная проповедь зовёт прежде всего искать
Царства Божия, а всё остальное, в том числе национальные и общественные добродетели, приложится.
Сегодняшняя ситуация предоставляет нам, как ни странно это прозвучит, счастливую возможность снова «выбрать христианство», но уже во
всеоружии мужественного, не противящегося вере знания, открытого избрания, взвешенного понимания. Нам выпадает возможность «креститься» не волею князя Владимира, а принять крещение «самим», во всей
полноте радостной и грозной ответственности. И ещё более счастливая
возможность, которой не было у наших отцов, — увидеть колыбельные
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земли христианства, плоть земли, из которой выросли спасительные плоды нашей веры.
В этом смысле нам только предстоит открытие Турции, которая челночной репутацией заслонила для нас некогда торжествовавшую здесь
Византию, а до того — властвовавший на этой земле Рим, а ещё прежде —
Грецию…
Каждый день — УРОК
Вообще, похоже, мы не разглядели эту страну с репутацией оптовой
поставщицы ширпотреба или в лучшем случае изгнаннической «русской
столицы» пореволюционных лет. Как будто русский человек дальше Константинополя не заглядывал и слыхом не слыхал, что это земля не одних
Константина и Елены и святой Софии, а родина самой нашей веры.
Ну, положим, дома об этом
и немудрено не знать — мы все
в Церкви больше дети предания,
чем школьного знания, домашнего
благочестия, нежели богословия.
Но там-то, там, когда всё — открытие, когда каждый шаг — научение
зоркости: ведь там всё — первый
день, всё — начало!
И как же неожиданно много
открывается тебе в малых, сметённых временем городах, как
приближается,
«воплощается»
евангельская история и апостольские «Деяния» и как вразумляюще и остерегающе для ума всё, что
ты увидишь. В Антиохии Писидийской, где пламень проповеди
апостола Павла явился впервые,
храм плодородной Кибелы зримо
обнимается и поглощается храмом
Августа. Когда же приходит пора
Место казни апостола Филиппа
в Иераполисе
христианства, уже церковь Павла встаёт в колоннаде Августова храма, чтобы противостать и Кибеле,
и Августу, не разглядев в горячем движении времени, что Церковь Христова не соревнуется с предшественниками, а зовёт иное небо и иную
землю. И вот теперь колонны трёх храмов смешались в горькой пыли
в одно тленное тело.
Эта же мысль будет мешать тебе в Иераполисе, в храме апостола Филиппа.
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Храм этот так высоко, так отдельно парит над Иераполисом, над чёрными кипарисами, окружившими внизу гробницы, как «остров мёртвых»
Беклина, что никак не укоришь его в посягательстве на землю чужих богов.

Иераполис. Руины христианского храма (V в.)
на предполагаемом месте казни апостола Филиппа

Но всё-таки, Бог знает как, сразу видишь, что он помнит о городе внизу, о его имперском размахе, и догадываешься, что его «прихожане» (ещё
не ведавшие этого понятия) были детьми этой властной традиции и они
не приняли бы бедного храма и не позволили бы только принятому ими
Спасителю уступить артемидам и аполлонам в красоте и мощи парадного
облика.
И, наверное, они и сами не сразу смогли бы объяснить, почему они,
стоявшие здесь с благодарностью, предают своего вчерашнего учителя
и по первому разрешающему слову Веспасиана гонят и убивают апостола.
Да потому, что кровь ещё текла мерно и тяжело, как у Суллы или Помпея,
и искала земных побед. И даже в том, каким образом гонят эти римские
провинциалы учеников Филиппа, видна ещё дикая молодость жестокости
и коварства. Мучители и тут будут искать театра, искать «зрелищ» и будут
«отважно» входить в грозную, запертую для горожан пещеру, где испытывалась «правота свидетельства» (если прав — выйдешь живой, если нет —
останешься там). «Отвага» была труслива, ибо, входя в эту природную
«газовую камеру», они, зная, что их там ждёт, закрывали за дверью лицо
приготовленной маской и выходили невредимыми. А ученики Его были
беззащитны, не зная о тайне пещеры, и оставались там.
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Как было после этого не ликовать «исповедникам» Аполлона и Зевса!
Мы подойдём потом к этой пещере, взятой в решётку, и увидим, как точится изнутри вода и в лужицах, сверкающих в утреннем солнце, лежат
воробьи и синицы, испившие этой мёртвой воды, — история на минуту
поднимает веки, и взгляд её тяжек.
А в Лаодикии («И Ангелу Лаодикийской Церкви напиши… ты говоришь: «я богат и разбогател и ни в чём не имею нужды» и не знаешь, что
ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг…») уже ничего не высится над
горизонтом. И только выветривается и крошится от зноя театр, и поглощается песком Веспасианов стадион и гимнасий Адриана, да проходит
несколько державных шагов аркада акведука. И ничего — от «ни горячей,
ни холодной» Церкви, которую (в пору палящей веры в завтрашнее живое
возвращение Спасителя) уже корил апостол, суля Господними устами извергнуть её из уст за расслабленность веры. Пустыня, не раз вспаханное
поле, на котором что ни камень, то осколок мраморной облицовки, то
ручка амфоры, то ступень форума, и где-то здесь и бедные камни извергнутой Лаодикийской Церкви, — поле, засеянное историей, на котором
всходит одно забвение.
Их хочется описать все, потому что они, кажется, для того и сбереглись, чтобы мы услышали их урок. В одном месте проглядишь, в другом
всё равно прозреешь.

Руины храма Девы Марии в Эфесе

В Эфесе, с его царственными тенями Александра и Лиссимаха, с памятью о Гераклите и Фалесе, учивших здесь, с храмом Артемиды, на который посягнул Герострат, кричавший в горящей ночи своё имя, чтобы хоть
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так не пропасть из истории (так разожгла империя в своих гражданах обезумевшее честолюбие), ты с гордостью и беспокойством отмечаешь, что
церковь апостола Иоанна занимала 110 метров в длину. А церковь Девы
Марии и вовсе 260.
Ромеи всё оставались римлянами, и христианские императоры всё
императоры, чтобы в размахе достичь небес. И теперь великие камни
христианских базилик сравнялись в археологическом своде и музейной
памяти паломника с камнями храма Сераписа и гонителя христиан Домициана, с камнями ворот Геракла и библиотеки Цельса.
Нам удалось послужить молебен в храме Девы Марии, использовав
вместо престола стоящий в алтаре остаток колонны. Солнце сияло, святая вода сверкала алмазной россыпью, было счастливо и звонко в душе,
и хотелось побыть подольше в этом согласном свете души и дня, дождаться, когда дрогнет сердце от прямого отзыва стен, видевших отцов Третьего Собора, отстоявших в Деве Марии Богородицу от ереси Нестория
и помнивших твёрдого епископа Марка, в одиночестве устоявшего против Флорентийской унии и удержавшего Церковь. Для этого только не
надо было оглядываться на эти 260 метров, теряющихся вдали. На этот
осыпавшийся мир святых камней, который нельзя было покрыть никаким голосом, а можно было только обойти и огладить с прозревающей
любовью и укрепляющимся пониманием, что величие и величина не
только не совпадающие, а часто и противоположные понятия.
Это особенно было наглядно в Сардисе («И Ангелу Сардийской Церкви напиши…»), где рядом с храмом неизменной Артемиды первые христиане построили малую византийскую церковь самого русского человеческого вида и объёма, и это чудесное соседство уже не страшило и не
унижало их, а лучше всего давало почувствовать счастье и победу Христовой бедности над самоуверенной гордостью земного владычества.
И не зря здесь было так хорошо открыть Апокалипсис на сардийской
странице и прочитать: «Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых
одеждах, ибо они достойны…» Этот малый храм, очевидно, вмещал эти
«несколько человек», и оттого в нём так легко было тотчас почувствовать
себя дома. И больше уж ни в Пергаме, ни в Филадельфии с их страшными
стенами, вызывающими в памяти безумные «тюрьмы» и «замки» Пиранези с их кирпичной агрессивной циклопической мощью, норовящей даже
в руинах раздавить землю своей тяжестью (как страшное заслоняющее
мир слово «тут», которое норовит навсегда загородиться от пугающего
света слова «там»), — нигде не почувствуешь этого домашнего отзвука,
этого родного привета подлинной Православной Церкви.
Там, в Филадельфии, ангел говорил о власти над язычниками и что
они «как сосуды глиняные сокрушатся», но сокрушатся только теми, «кто
побеждает и соблюдает дела Мои до конца». Только кто их соблюдает?
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И вот римские и византийские руины упираются в небо страшными немыми каменными воплями о помиловании, а рядом весело играет огнями по случаю рамадана мечеть, и тянутся на крик муэдзина женщины,
которым рамадан открывает двери вместе с мужчинами. И никто из них
привычно «не видит» этих ужасающих руин. Как «не видят» их в шумном,
бегущем, снующем, кричащем Пергаме, где мусульмане моют ноги перед
входом в мечеть из кранов, вставленных в римские и византийские мраморы, приспособив под мечеть часть храма.
Куда, куда канула великая слава и могущественное Слово, которые вековечнее камня и железа? Как могло оно выветриться скорее мраморов
Рима и Греции, словно не здесь родилась Церковь, обнимающая сегодня
половину мира? Не оттого ли, что она прошла здесь самое тяжёлое искушение соревнованием с земными религиями, расточив в противостоянии
своё высшее небесное, не в камне хранящееся существо, повредив самое
дорогое — целостное тело Церкви, подставив его под удар политических
притязаний, хотя бы внешне одетых в форму религии, что уже было видно
на Эфесском же, но уже «разбойничьем» Соборе, так и не утвердившемся
в качестве Вселенского, но уже понуждавшем солдат окружать храм во
избежание столкновений.
В Никее как ещё вздрагивает сердце при виде такой же по-человечески,
«по-русски» родной Софии, где на Первом Соборе начинал складываться Символ веры, а на последнем нам возвращалось иконопочитание. Как
тотчас вспоминаешь здесь родные Софии — полоцкую, киевскую, новгородскую!
Как с удивлением видишь — вот какое православие мы принимали!
Эту строгую мерность, эту возвышенную ясность и чистоту, эту царственную гармонию, которые так слышны ещё в древних храмах Новгорода
и Владимира. А эту праматерь наших храмов обегает хоровод магазинчиков, перекрикивающихся вывесками: купи, купи, купи! А храм уже на
три-четыре метра ниже городка, и крик вывесок летит прямо в храмовые
окна, в покойную тишину, хранящую память о днях, когда император
Константин при открытии Первого Собора читал здесь царственные Вергилиевы строфы, предуказующие рождение Богомладенца…
Площадь вокруг Софии декорирована цветами и фонтанами, и старые мраморы, где с одного светит крылами серафим, а с другого взывает к памяти греческое, тотчас читаемое «Христос, Христос», уже служат
только украшением, садовой «скульптурой». Дети катаются на велосипедах вокруг и ждут нечаянного туриста — не перепадёт ли чего. А в храме
никого, кроме смотрителя, и нам опять можно послужить молебен и помянуть и «нашего» Николу, и других отцов Вселенских Соборов, боровшихся здесь за каждое слово и букву с сознанием, что «Слово — плоть
бысть» и малейшее расширение толкования торит широкий путь погибели. А если бы, думаешь, жизнь не прерывалась, если бы единственная
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фреска «Деисис» всё была на должной высоте, а не уходила в «культурный
слой» (теперь, чтобы рассмотреть её, надо становиться на колени), если
бы престол всё был престолом и не надо было искать его место на земле, куда бы положить крест, как могущественно твёрд и покоен был бы
человек, как крепил бы его сам воздух этого великого Богодухновенного
храма, давшего христианскому миру незыблемое основание, но в своих
стенах уже не слышащего Символа веры и не украшенного спасёнными
им для мира иконами.
Слава Богу, нет в нём больше мечети. Минарет пал при одном из землетрясений, и мусульмане сочли это указующим знаком и ушли из храма.
Милосердное время выветрило чужой воздух, но ещё не возвратило стенам родной памяти, и они ещё горько немы. Храм стоит непрерывной
молитвой, а без неё он только дитя прошлого, след истории, а не знак
вечности, словно уходит из него небо, опускается купол, и надо напрягать столь чуждое Богу воображение, чтобы камень перестал быть камнем
и исполнился света и живого тепла.

Батюшка Пушкин, помоги!
(05.06.2009 г.)
Вот уж Александру Сергеевичу Пушкину и 210 лет. А вроде только вчера было двести. И о нём уже и в двести было сказано всё. А уж теперь — тем
более. И иногда с почти оправданным эгоизмом усталого времени хочется
подумать о себе. Но как раздумаешься, то тут и увидишь, что и то, что написано о нём за двести-то лет, хоть одними только русскими людьми, —
разве только о Пушкине? О себе ведь всегда, о себе. И когда Достоевский
о «всемирной отзывчивости», и когда Ильин о «солнечном центре нашей
русскости», и когда Розанов о том, что, поживи Пушкин подольше, мы
не поделились бы на славянофилов и западников — стыдно было бы его
цельности. И когда сейчас общим хором, что Пушкин — «наша национальная идея», — это ведь не свидетельство гордости, а тревога о неблагополучии. Это: «батюшка Пушкин, помоги!» «Дай нам руку в непогоду,
укрепи в немой борьбе».
Правда, борьба не немая, а очень даже разговорчивая, так что иногда
с горечью думаешь, что само слово уже и мешает нам. Что слово, которое
было у Бога и было Бог, потеряло таившееся в нём дело, забыло землю
и небо и стало только словом. А человек и народ тотчас узнают эту пустоту
и охотно освобождаются от обязывающей памяти о земле и роде, потому
что в пустых словах легче спрятать нечистоту сердца.
Сейчас мы узнали, чем кончается такое «освобождение», став, кажется
впервые за русскую историю, из народа населением частных людей. Слава
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Богу, хоть всё острее, всё настойчивее начинаем чувствовать это и, может
быть, однажды дозреем до пушкинского народного безмолвия, которое
и есть настоящая полнота Слова, как полнота Разума. И всё чаще собираясь на Пушкинский праздник, в день его рождения, в Михайловском
ли, Москве, Петербурге, чувствуешь не свет праздника, а опасность часа,
когда хочется быть вместе, чтобы сказать, что пришло время Пушкина
как символа национального воскрешения, не кому-то другому, а самим
себе, потому что мы и сами уже мало чем отличимы от мёртвых — так
инфицирует всех зараза общего равнодушия.
Сейчас, готовясь к очередному (Господи, уже сорок третьему — и я был
на всех! — как далеко! как близко!) празднику, я прочитал горький том
«Последний год жизни Пушкина», а в нём тяжелейшие последние страницы о днях, когда Александр Сергеевич умирал, приговаривая, когда его
поворачивали: «Вот и хорошо! Вот и прекрасно!», хотя боль была выше
человеческих сил, и на утешения уже спокойно говорил: «Не надо. Теперь
уж всё». И как опять, словно впервые, заметалось сердце, когда Наталья
Николаевна, ещё вчера утешавшая мужа привычно французским: «Tu
vivra» («Ты будешь жить!»), в отчаянии кинулась «будить» отмучившегося
поэта по-русски, проснувшимся русским сердцем: «Пушкин, ты жив? Ты
жив?»
И вот опять как дочитаешь до последнего «Ну подымай же меня, пойдём, да выше, выше… ну, пойдём!», так и поймёшь, что это он, предчувствуя нашу беду и сиротство, нам уже кричит, чтобы и «выше», и «вместе».
И смерть становится его последним собирающим нас делом.
И помните это воспоминание Жуковского о первых минутах пушкинской смерти, как разливалась по лицу поэта «какая-то глубокая удивительная мысль… какое-то полное, глубокое, удовольствованное знание…
выражение величественной торжественной мысли». Если бы не стыдиться великих слов (а нас отучают от них, потому что лучше нас знают, что
великие слова — это зеркало великого сознания), можно было бы сказать,
что это было лицо России перед Богом. И каждый его тогда таким и видел, почему и бросились к дому тысячи, чтобы ещё побыть в его свете.
И кто теперь напишет в некрологе, как тогда Одоевский: «Солнце нашей
поэзии закатилось!.. всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин!
наш поэт! наша радость, наша народная слава! неужели, в самом деле, нет
уже у нас Пушкина! К этой мысли нельзя привыкнуть!»
Самое время и нам спросить себя: неужели правда нет у нас уже Пушкина, раз мы живём так, будто его нет и осталось одно опустевшее имя?
Подлинно к этой мысли нельзя привыкнуть. В первые пореволюционные
годы Владислав Ходасевич жёстко говорил о новых поколениях: «Необходимость учиться и развиваться духовно сознаётся недостаточно, хотя
в иных областях жизни, особенно практических, они проявляют большую
активность». Да уж, что до практических областей жизни, то наши моло115
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дые хищники тем наивным устроителям новой жизни дали бы куда какие
значительные уроки.
Даже и в литературе, впервые ставшей отраслью лёгкой промышленности, что заставило Андрея Битова с горькой иронией заметить, что русская литература наконец стала профессиональной, то есть перестала быть
русской литературой. И когда меркнет, как-то духовно обессиливается,
словно испаряется, несмотря на громадные усилия организаторов удержать его высоту, Пушкинский праздник, постепенно догадываешься, что
это происходит не от неловкости или равнодушия его устроителей, а оттого, что и в самой нынешней поэзии умирает голос внутренней правды.
Художник уже не ставит себя «лицом к лицу с совестью», что, как отмечал тот же Ходасевич, было первой чертой Пушкина, который остро чувствовал «роковую связь человека с художником, личной участи с судьбой
творчества».
Наша личная участь пасётся на других полях, не граничащих с судьбой
творчества. Не потому ли мы всё больше отодвигаем его в дым слов и постепенно выводим из прямого повседневного духовного обихода, как уже
отодвинули в безопасную историю литературы Державина и Сумарокова,
а там Баратынского и Лермонтова, Некрасова и Тютчева и совсем вчерашних Твардовского и Смелякова. И вон уж даже и Евтушенко с Вознесенским — вполне Державин и Сумароков. Время торопится проститься
с минувшим, нарочито сбив систему координат, чтобы начать мир с себя
и не отвечать перед традицией. И тут — освободиться, освободиться…
Но хоть шестого-то июня, в святой день его рождения, в Троицкую родительскую субботу, не дадимся этой отвратительной «свободе» и вспомним его в родном Михайловском как родителя нашей национальной
целостности, нашего языка, нашей духовной зрелости в мировом саду
народов.
И может, воскликнем с Игорем Северяниным, чтобы на минуту обмануть себя:
Любовь! Россия! Солнце! Пушкин!
Могущественные слова!..
И не от них ли на опушке
Нам распускается листва?
И молодеет не от них ли
Стареющая молодёжь?
И не при них ли в душах стихли
Зло, низость, ненависть и ложь?
К сожалению, не стихли они — низость и ложь, зло и ненависть,
а только по-настоящему набирают силу и раскидываются на полсвета.
И если сказать словами другого «серебряного» поэта — Георгия Иванова,
то как будто
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И ничего не исправила,
Не помогла ничему
Смутная, чудная музыка,
Слышная только ему.
Но могущественные слова «Любовь! Россия! Солнце! Пушкин!», слава богу, не торопятся исчезнуть из словаря и терпеливо ждут нашего оразумления. И сам он всё смотрит на нас не только со страниц школьных
учебников, а и с каждой домашней книжной полки, чтобы поймать наш
взгляд и дружески окликнуть: ну что, ребята, куда бежите?
Нам сразу не своротить историю, которая хочет «по своей воле пожить», но хоть сказать о своей тревоге с должным беспокойством за судьбу русской культуры, оказавшейся на опасном пороге, мы властны. А там
потихоньку с состраданием и любовью, глядишь, и поднимем его.

Свет ликования
(Выступление Валентина Яковлевича Курбатова на представлении книги «Всеволод Смирнов. Архитектор. Художник. Кузнец»)
Я очень ждал этого дня и надеялся, что это будет другой зал. Это должен был быть зал филармонии, зал театра. Потому что Всеволод Петрович
Смирнов — явление громадное в общерусском масштабе. И здесь сегодня должны быть не только мы, которые его знаем, а должен быть всякий
живой пскович, старый и малый. Каждый должен был быть сегодня в этом
зале и чувствовать, что совершается что-то непоправимое с его Отечеством.
Псков забывает великих людей своих,
которые устроили не только этот город.
Хотя любая стена этого города — это Всеволод Петрович Смирнов, это он — несказанная церковь Покрова и Рождества,
приготовленная из Бог знает чего. Если бы
вы видели то, в каком виде он ее принял,
и что за царица вышла потом! Что он сделал
с Покровской башней, с башнями ПсковоПечерского монастыря, со всем на свете,
чего касалась его рука!
Всеволод Петрович, наверно, самый первый почувствовал вдруг этот
меркнущий интерес людей, города. И — самый первый ушел из реставрации, сказал вдруг: зачем я мумифицирую историю, если человек не хочет
уже слышать собственной истории?!
На самом деле меркнет память не только Всеволода Петровича, но
и Виктора Петровича Астафьева, и 75-летний юбилей Валентина Петро117
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вича Распутина проходит почти молчком, кроме нескольких (даже ложных!) передач об этом человеке. Грустно и горько слышать, видеть всё это.
Я ждал, что этот альбом выйдет, а на его оборотной стороне будет автопортрет Всеволода Петровича — ведь единственное, что он подписал
сам, это Покровская башня. Там был наверху вырезанный на известняке
его портрет несказанной красоты. Он сбит уже сегодняшними нашими
«памятливыми» молодыми людьми. Сбит просто из озорства, и теперь его
нет.
Сегодня мы с вами — участники события чрезвычайного редкостного.
Мы вправе вглядеться друг в друга и понять, что на самом деле происходит с нашим Отечеством, с нашим собственным сознанием. Мы перестаем быть народом, на глазах становясь торопливым населением. Живя
каждодневно и сиюминутно, мы забыли Всеволода Петровича Смирнова,
мы забыли Бориса Степановича Скобельцина, Юрия Павловича Спегальского, Михаила Ивановича Семенова, Даже памятной доски о Михаиле Ивановиче не нашли времени поставить, хотя бы на здании реставрационного центра, где он работал. Хотя бы там, эти четыре великих «С».
Память о Юрии Павловиче Спегальском закончилась тем, что был
объявлен год Спегальского. Но однако все здания, которые были его молитвой, его радостью, его гордостью, так и остались в том бессовестном
общественном поругании, в котором они и сейчас пребывают.
Мы, к сожалению, отделываемся от собственной памяти словами вместо дела. Это такой лукавый и хитрый способ.
Эта книжка — замечательная. Я всю ночь читал ее сегодня, захлебываясь слезами от того, что было с нами. Неужели это мы были так прекрасны тогда? И столько актеров прибегали тогда к Всеволоду Петровичу,
все, как один, отмечаясь: Ваня Криворучко, Сережа Мучеников, Нина
Семёнова… Все как один. И все, кто что-то значил в Пскове, понимали,
что нельзя миновать этого имени, нельзя не коснуться его царственной,
как он себя чувствовал, власти, с которой он жил в этом городе.
Они завоевали это право, очевидно, войною, думаю я, прошедшие это
все — и Борис Степанович, и Всеволод Петрович. Ангел Победы, как писал один замечательный человек, реял над ними, и они понимали, ЧТО
надо спасти в Отечестве, чтобы жить достойно этой великой и царственной Победы.
Все, кому выпадет счастье читать эту книгу, увидит, что это в самом
деле счастье, и поймет, что таких альбомов появляется внешне много, но
по содержанию ему нет равных — по тому, чем был этот человек.
И зеркало его, здесь отразившееся, говорит о том, с чем мы простились в русской культуре и что это было за высокое и необходимое имя.
Давайте сегодня не расходиться как можно дольше. Пусть мы сегодня
поговорим все до единого — все, кто помнил и знал Всеволода Петровича
и понимает всю эту культуру. Будем сидеть до глубокой ночи, будем ра118
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доваться тому, что мы, наконец, снова соединены этим великим именем
и собственной памятью о великой нашей культуре.
И завтра уж как выйдем в город — такие царственные, смелые, отважные, добрые, справедливые — и не дадим в обиду ни единого камня нашего города. И поймем, что мы в самом деле — достойные его дети.
А на будущий год построится и откроется Псковский академический
театр. И мы первый вечер в нем проведем памяти всех, кто делал этот город, кто его строил, кто созидал. И это будет нашей лучшей благодарностью и 1812 году, и 1150-летию нашего Отечества, всему. Ибо памятные
эти даты сами по себе ничего не означают, но люди, которые построили это пространство жизни, они и есть сами эти даты, само торжество,
и юбилей, и небосвод нашей памяти.
Они были хозяева города, а не просто насельники. Они чувствовали,
что это их дом, их Отечество, их счастье, их праздник. Благодарностью
им за все и был тот свет ликования, который мы сейчас медленно теряем.
У нас озорства уже почти не осталось — того, которое было в них. Озорство есть непременное условие здорового человеческого существования.
Если перестал озоровать народ, следовательно, с правительством что-то
неладно. Значит, правительство должно подумать. Будем надеяться, что
они вслушаются и поймут.
2 апреля 2012 года, Псков

Последняя победа
(Слово при вручении В. П. Астафьеву премии А. И. Солженицына)
Пройдет две недели, и радио и телевидение заговорят о войне и Победе. И мы вспомним прекрасные фильмы, и заплачем над великими
песнями и проведем этот день со слезами любви и печали. И будем довольны своей памятью и чувствительным сердцем, пока не застанем себя
на мысли, что война понемногу становится эстетическим явлением, лестным для сердца духовным переживанием. Как будто мы дописали книгу
памяти, и всё это теперь только история — времена Спарты, Александра
Великого, Ганнибала, солнца Аустерлица. Можно приглашать, как на пятидесятилетие победы, Аллу Борисовну Пугачеву в алых шелках пущенного на платье знамени и считать эту страницу истории закрытой.
Но я снимаю с полки «Проклятых и убитых» Виктора Петровича Астафьева, и всё идет прахом. Не было за последние годы художника более
беспокойного, чем Виктор Петрович. Похвалы ему были вызывающи,
укоры слишком запальчивы. Словно обе стороны промахивались — и обнимали не того, и не на того гневались. Да так оно и было, потому что
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спорили друг с другом одинаково злые, из одного корня проросшие идеи,
не хотевшие знать своего родства или торопившиеся скрыть его.
Наша демократия, по справедливому слову философа Карена Свасьяна, бывшая только злой шуткой компартии, «последним постановлением Политбюро», надеялась обольстить художника пропиской по своим
рядам, а сами коммунисты, не узнающие себя в кривом зеркале дурного
своего порождения, спешили обвинить его в потакании этой демократии
и искажении образа великой войны. Ну, а уж известно, когда схватятся
идеи, до человека дела нет.
И я не буду говорить обо всем творчестве Виктора Петровича, о его
свете и силе, а скажу только об этой самой мучительной в русской литературе книге «Прокляты и убиты», где солдатская отвага виднее всего.
Это вначале казалось, что можно загородиться миром, уврачевать
душу, избыть войну. Но Виктор Петрович впервые сказал нестерпимое,
что с войны вообще нельзя вернуться. То, что произошло там в такие короткие по отношению ко всей последующей жизни годы, было настолько
чуждо самому существу жизни, что никакого успокоения уже не могло
быть.
Одного его вопроса довольно, чтобы измучиться: «Как это так и почему тянется и тянется по истории, и не только российской, эта вечная тема:
посылают себе подобных на убой. Ведь это выходит брат брата во Христе
предает, брат брата убивает? … Боже милостивый! Зачем ты дал неразумному существу в руки такую страшную силу. Зачем ты научил его убивать,
но не дал возможности воскресать, чтобы он мог дивиться плодам безумия своего? Сюда его, стервеца, сюда царя и холопа в одном лице… Нет,
не в одном лице, а стадом, стадом: и царей, и королей, и вождей на десять
дней из дворцов, храмов, партийных кабинетов — на Великокриницкий
плацдарм! Чтобы облаком накрыли их вши, чтобы ни соли, ни хлеба, чтобы крысы отъедали им носы и уши, чтобы приняли они на свою шкуру то,
чему название — война».
Вот тут и видно, что принес Астафьев в военную тему и почему его
роман встретил общее сопротивление.
Воевавшие люди в большинстве приняли книгу как вызов, даже как
оскорбление. Словно Астафьев что-то самое значительное, самое опорное, самое несомненное отнял. Ось, на которой стояла жизнь, выдернул.
И с кем бы в те дни, да и сейчас, об Астафьеве ни заговорил — этого болезненного угла не обойти. И смерть художника переменила тут мало. Притворяться, что художник стоит в общем ряду ветеранов ни его сверстники
не дадут, ни сам он ОТТУДА не позволит.
Мы всё еще не хотим слушать его: «Размышляя над судьбами больших,
главных людей войны — пишет он, — я думаю, что пали рано и кару незаслуженную приняли наши славные маршалы — победители и полководцы оттого, что не попросили прощения у мертвых, не повинились перед
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Богом, перед неслыханные страдания перенесшим народом своим… Есть
такие тяжелые грехи, которые Господь и хотел бы, но не в силах простить».
Наивная это, конечно, фраза про Бога, который не в силах простить. Не встать нам на Господню точку зрения, но как человечески
прекрасна и понятна она. И как это по-русски и в сердцевине своей —
по-христиански! И что-то тут слышится знакомое, давнее, что мы постарались забыть. Вспомним: «Цель войны — убийство, орудия войны —
шпионство, измена, поощрение её, разорение жителей, ограбление или
воровство для продовольствия армии… Сойдутся на убийство друг друга,
перебьют, перекалечат, а потом будут служить молебны за то, что побили
много (которых число еще прибавляют) и провозглашают победу, полагая, что чем больше побито людей, тем больше заслуга. Как Бог оттуда
смотрит и слушает их!»
Видите и тут: как Бог смотрит? Это спрашивал Толстой. Снисходительные читатели «прощали» Толстому его философию за высокий дар
художника. Боюсь, и Виктору Петровичу теперь будут прощать. Зато,
мол, вон какой «Последний поклон» и какую «Царь-рыбу» и какую «Оду
огороду» написал.
А, может быть, если бы высокомерная культура не «прощала» Толстому его мысль, а услышала её здоровым нравственным умом, история
пошла бы другой дорогой и не понадобилось бы снова подтверждать ее
такой страшной ценой, заставляя другого художника через столетие повторять слово в слово: Как Бог смотрит и слушает это?
Бог тут не фигура красноречия. Он — Бог! Судья и мера. И это Он так
повернул зрение художника, и это он развел его с современниками. С Богом у Астафьева пререкаются, на него кричат, а чаще относятся с солдатской снисходительностью: наговорили, что все может, а Он только и может, что разделить солдатское страдание. И книга потому и остановилась,
и герои не восстали в послевоенных лагерях, не ушли к староверам, не
дожили в муках и гибели, как обещалось в ранних интервью, что проблема была слишком высока и не могла быть решена волей одного даже великого художника.
Она могла быть непротиворечиво поставлена, когда бы строилась на
безусловной вере, на евангельской правде, которая «не от мира сего». Но
у писателя солдатское, истерзанное, намаянное по окопам сердце, и он
еще слишком дитя своего безверного века и от земли не оторвется. Не зря
и сама земля в романе так же по-солдатски истерзана и измучена, как не
была еще ни в одной книге.
Прозаик хотел судить мир Божьим судом, перед которым войне нет
оправдания. Да и не хотел, а само сердце, генетика русская просила христианской оценки войны. А видел мучающегося во вшах и немыслимом
труде молодого себя и своих истерзанных товарищей и жалел, и не смел
судить.
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Вечность и евангельская правда, дыхание которой почувствовал еще
из полуатеистического сознания старый человек, когда взялся за роман,
столкнулась со слишком человеческой историей и оказалось, что их примирить невозможно. Потому что в вечности человек живёт перед Богом,
а историю делают перед человеком на коротких полях расчета. Для человека, для страны победа может быть высокой, быть исторической гордостью на века, но как когда-то Лев Николаевич, так и Астафьев уже не о человеке и не о стране говорил, а о человечестве. О том общем организме
мира, который судим не историей, а Богом, где начинается новый язык
и новое небо.
И Виктор Петрович не на богословских благополучных полях, а на материале страшной войны решился сказать о неподъемной правде. В этом
действительно был вызов и самому себе, своему воевавшему и победившему Витьке Потылицыну, и своим живым и мертвым товарищам. И вызов не побежденного, не Ремарка и Белля, а вызов победителя, да еще сделанный в час, когда хватает мерзавцев, готовых все подвергнуть ревизии,
чтобы стереть Россию с карты мира.
Но у художника нет времени ждать благополучных времен — ему отвечать за данный ему дар перед Богом одному. И книга рвется из временной правды во вневременную, из исторической — в вечную, а материал не
пускает. И христианин в его читателях готов сказать «да!» евангельскому
взгляду, а простой русский человек кричит: «Нет!»
Я думаю, когда это будет осознано в великой глубине по-настоящему
проснувшегося русского христианского сердца, когда мы воскреснем из
нынешней дроби в живое тело, читатель разом простит писателю кажущуюся несправедливость его опережающей историческое время правды.
Если мы станем, наконец, христианской нацией, которой себя декларируем, мы не сможем не вернуться к евангельской по истокам истине.
Рано или поздно такой роман о войне должен был быть написать. Эта
книга суждена была России, и она могла появиться только здесь.
Эта правда всегда будет судить своему исповеднику одиночество, но
в высшем смысле она плоть от плоти и кровь от крови еще не слышащего
её народа. И отвага её есть отвага совершенно русская. В ней есть, может
быть, не сразу узнаваемая, но самая дорогая Победа, начавшаяся в нашей
последней великой Победе и сулящая всегда задерживаемую в истории,
но неотвратимую в вечности написанную человечеству на роду последнюю Победу — над всеми войнами.
Война не отпустила его. Можно открыть «Проклятых и убитых» на
любой странице и опять провалиться в эту тьму и в это высокое величие.
И герои встанут, чтобы обнять своего фронтового товарища и разделить
с ним так тяжело добытый ими покой, поблагодарить его за святое мужество рассказать о них так страшно и так благодарно, как рассказал он.
Он отомстил все их обиды, сказал за них всем подлецам праведные слова
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ненависти, даже рискуя при этом оказаться плохим художником (потому
что зло жизни и дурных людей светлым сердцем писать не умел). Он отстоял их честь перед историей и памятью, не изменив солдатской прямоте. Он всех их оплакал и вернул дар слёз и нашим давно высохшим на
сухом ветру лживого времени глазам.
Он теперь с ними — солдат с солдатами.

Мы одной крови
Это лекарство горькое. Да, кажется, и не лекарство. Есть мгновения, когда, чтобы привести человека в чувство, надо причинить ему
боль.
Книга Олега Павлова «Русский человек в ХХ веке» — боль непрерывная. У автора много предшественников в русской публицистике
такого рода: «Несвоевременные мысли» А. М. Горького, горячие пореволюционные статьи В. Г. Короленко, «Окаянные дни» И. А. Бунина,
жесткие книги А. И. Солженицына и последние дневники Ивана Васильева. Русская литература давно научилась смотреть на человека без
особенного лицеприятия. Слава Богу, по опыту литературы XIX века
поняла, что подольщение к народу кончается бунтом, который как
раз жалельщиков первыми и истребляет. Потом, правда, их осмеют
и товарищи по ремеслу, как снисходительно отворачиваются они сейчас от Белинского и Чернышевского, Михайловского и обоих Успенских, не решаясь пока поднять руку на Толстого, но уже примериваясь
и к нему.
Легко бы оставить себе лазейку, отговориться от истязающей печали автора старым советским приемом, что он берет «не по чину»,
распространяя оценки конца ХХ века на все столетие, где была не
одна тьма, а был и свет миру — в папанинцах и Чкалове, в великой
Победе и полете Гагарина, в литературе сопротивления и русской музыке, а только от боли все равно не спасешься, потому что вот она —
вокруг.
Просто сердце у нас умное и умеет (корень-то в глаголе тот же —
ум) защититься, разделить события и факты на малые части, чтобы от
одного до другого успеть прийти в себя и найти жизнь сносной до следующего поражения. А он не хочет этих бессознательных хитростей
и держит сердце для страдания открытым. Иногда кажется, что даже
«нарывается» на него, чтобы потом, когда будет еще труднее, стоять
тверже.
Вообще тут начинаешь догадываться, что человек часто отворачивается от зла, чтобы не быть поглощенным им, не сдаться его хищной
власти, не спровоцировать его, будто оно одушевленно ждет, когда ты
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скажешь о другом то, чего боишься представить в своей судьбе, а оно
тебя тут и подловит. Писатель знает это и все-таки глядит в лицо зла,
не отворачиваясь.
В самом, кажется, трагическом в книге эссе о Платонове есть мучительные страницы о том, как Платонов из одного сочинения в другое пишет смерть ребенка или человека-ребенка, будто выговаривая
какое-то страшное таинство или предчувствие, которое Павлов печатает курсивом. И пишет, как лагерь отнимает сына Платонова и как
тот, уже по возвращении из лагеря, умрет потом все-таки именно от
лагерного туберкулеза, а отец переймет этот туберкулез, как душу
сына, и умрет от него же. И писатель делает тяжкий, но «твердо оплаченный» вывод: «Творчество — великая благодать. Но сам Творец,
наделяя художников способностью преображать действительность,
жестоко защищает от человека цельность и смысл мира, как своего
творения, необратимостью расплаты… Поводырь людской в зону роковых превращений будет за свое знание о ней назначен к точно такой
же по своему смыслу расплате…»
Умение так страшно глубоко читать мир причиняет страдание, но
зато и дает горькое счастье догадываться о том, о чем благополучный
художник и с большим даром не может подумать вовек. Сколько раз
и как горячо, мстительно или сострадательно писали о расстреле царской семьи, о гибели детей и смерти мальчика-царевича Алексея, но
только у Павлова в его размышлении о Платонове, никогда не писавшем о царской семье, прозвучала мысль редкого величия и какой-то
главной, еще не обдуманной нами правды: «Неотступно изображая
страшное таинство детской смерти, Платонов воссоздавал действительность казни царственного ребенка… Это детоубийство свидетельствовало о казни Сына Божия с той новой силой и смыслом, как если
бы прошлое, произошедшее на Голгофе, не было исполнением пророчества, а само пророчествовало о будущем новом убийстве».
Это очень по-русски и лишь в России и могло быть подумано, что
Спаситель в распятии только пророчествовал о другом — русском
Агнце. А вывод Павлова еще более нестерпим: «Своими муками на
кресте Сын Божий искупает первородный грех и после, с Его воскрешением из мертвых, людям открывается путь в бессмертную жизнь,
в Царствие Небесное. Платонов без всяких сомнений принимал эту
библейскую причинность — но всю силу своей духовной веры обратил
в отрицание всеискупляющей жертвы, видя в смерти Агнца и смерть
Бога, понимая строительство мира на жертвенной крови как апокалиптическое его крушение».
Эта мысль о жертве, приносимой обществом для иллюзорной
свободы, как об апокалипсисе и крушении, будет в книге неотступна, начнет ли автор печатать и комментировать письма, пришедшие
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к Солженицыну после перестройки, когда сам Александр Исаевич
уже не управлялся с лавиной почты, заговорит ли о бомжах, вычеркнутых обществом из жизни, или о вязкой бессмыслице и неисходности чеченской войны, о дезертирстве или армии охранников,
явившихся в стране, чтобы разорвать народ на тех, кто по эту и по ту
сторону прилавка, трибуны, музейной очереди, простого футбольного матча, везде он будет видеть жертву и крушение.
В одном из очерков книги он говорит, что во всякой книге «заложено задание». Поневоле сразу спросишь: какое задание у этой грозной в своей праведной тьме книги? Кажется, оно в утверждении, что
человек, поставленный миром перед низостью животного выживания, должен устоять и выбрать жизнь неоскорбленного духа. Велика
будто новость! И прежде русская литература другого «задания» не знала. Да только она чаще человека стыдила и подстегивала, а он говорит, что одному тут не устоять, что коли общество столкнуло человека
в животные, то обществу и вытаскивать его, что бомжи — это ночная
сторона каждого дома, что зверство армии — это общее зверство изувеченной народной души, и мальчики, пускающие себе пулю в лоб
или расстреливающие товарищей, — это общие убитые дети, и что
они источат твою жизнь, как бы сыта и благополучна она ни была.
Тоже истина старая. Давно уж мы знаем, что «чужого горя не бывает», да боль-то новая. И такая, что одному не вынести, и художник настойчиво зовет вместе выбираться из выживания к жизни и не оставлять Бога в одиночестве перед ужасом изломанной нами жизни.
Сила и победа этой книги в том, что Павлов как будто не знает, что
так писать, как он пишет, нельзя. Нельзя как впервые говорить о природе человека, о Каине и Авеле в нем, о наказании и искуплении, как
будто до тебя не говорили об этом с Гомеровой поры — литература
и с Христовой — Церковь. Но тут и ответ на вопрос, почему люди пишут все новые книги, когда человечеству достаточно миллиардов уже
написанных, где разрешены все вопросы человечества. Человек всегда
рождается в мир впервые, и всегда его правда, правда его времени —
единственная, и она сестра тем, вчерашним, и ее проблемы — только
ее, и они «не снимаемы» простым цитированием другого опыта.
Его обобщения могут показаться поспешными или сужающими
национальный портрет России:
«Россия — страна бездомная, а не бедная».
«Россия — страна «воровских грамот», «подметных писем», «прокламаций», «листовок», «самиздата».
«Все в России делается не с первого раза, а со второго».
«Русский человек таков уж есть — подумает одно, а сделает другое.
Когда же сделает, то захочет тут же переделать обратно».
«У русского человека не было никогда личной судьбы».
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«Русские — имперская нация, но кто осознает сегодня в России государство как свое, в каких границах?»
Но когда эти порознь узкие обобщения накапливаются, вырастает объемный, драматический и жесткий образ народа на перепутье.
И образ России, в которой все сдернуто с места и в которой подлинно
каждый человек бездомен и растерянно неуверен. Он еще мог жить
величием страны, как общим домом, и тем утолять чувство надежности, но когда он лишился величия, о котором, может, и думать не
думал, он лишился всего. И вот тогда-то все и поплыло. И Павлов не
ожесточает и не чернит жизнь. Он только настойчиво поворачивает
нас в ту сторону, которой мы договорились не видеть, чтобы не страдать и не рвать сердца. Для нас это лишь досадные эпизоды, случайность — перешагнуть и забыть. А он всей последовательностью книги,
ее страшным материалом и мучительной фактографией утверждает, что нет — не случайность это и не эпизод, а параллельная жизнь,
черный оборот нашего лживого зеркала, это вывернутый «порядок»
мира, его будний день.
А что порядок этот вырос не сегодня, Павлов доказывает острыми,
пристальными и почти всегда неожиданными в выводах эссе о книгах
старых писателей. Так из дневника М. М. Пришвина он извлекает вывод, что «русское крестьянство погибло потому, что разрушило Россию». Само разрушило и само расплатилось сегодняшней нищетой,
не умея увидеть своей вины. О его Платонове я уже говорил. Прибавлю вывод: «Он исповедовал любовь, и как последнее спасение —
воскрешающую любовь к мертвым. Не к мертвецу, а к тому ребенку,
которым предстает перед смертью каждый человек. Преданность этой
любви и этому сознанию в Платонове была такова, что если бы Бог
был смертен, именно тогда он бы ощутил Его живым — и уверовал бы
в Него, и возлюбил. И это страстное подлинное отрицание Бога более
всего свидетельствует о религиозности Платонова и об искреннем сознании им Бога как вечности, против которой он восставал».
В параллельном анализе характеров Платона Каратаева у Толстого и Ивана Денисовича у Солженицына он достигает почти уже отвычной сегодня высоты — так мы успели измельчить мысль. Вот-вот
обманешься, что он вслед за Толстым любуется Каратаевым, ведь вон
какие редкие находит для восхищения слова: «Все сословия в России
кормятся от плоти этого праведника: эту пасху мужичью и празднуем мы с Толстым. На жертвенной крови русского мужика и покоится
основание нашего мирозданья. Волей-неволей, но Толстой возводит
в Каратаеве этот храм — храм мужика-на-крови, в котором скоро не
усмотрит он места и для Бога».
Но скоро, пристально вглядевшись в барачную психологию Каратаева и Шухова, разобрав низины и правды их растительно-умно126
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го существования, нагордившись и настыдившись ими, он решается
сказать то, чего опять же до него никто не говорил: «Ни Толстой, ни
Солженицын так и не сознались до конца и не произнесли с в о б о д н
о, что Каратаев и Шухов были лишены всех человеческих прав, были
примерными рабами. Сострадая рабам, желая видеть в рабских, рожденных неволей чертах русского человека не темноту и порчу, а свет
страдальческий, добровольно обманывалось и все сословие русских
писателей. Все это сословие — свободное — вместо того, чтоб проклясть рабское и в человеке, и в жизни, раскаивалось безуховыми да
цезарями в своем барстве, а каратаевыми да шуховыми избывало виноватость за свободу своего-то положения перед порабощенным русским
мужиком. Раба в России это сословие не осуждало и не проклинало,
а жалело да любило, делая само рабство уже религиозным, надмирным
каким-то состоянием, видя в рабах святость да праведность».
Как ни велики цитаты, а все малы, чтобы убедить читателя, что
пред ним не просто критическая дерзость, а именно новая глубокая
русская мысль того же самого теста, что мысль Толстого и Солженицына. Она — плоть от плоти их и всей великой русской традиции. Они
думают об одном и из одного духа, да выводы вот выходят разные.
Вглядываясь в эти архетипы, или, как еще вернее он зовет их — атомы
русского человечества (не только рабов — каратаевых-шуховых, но
и господ — безуховых-цезарей), он видит их коренную сцепку, слитность, перетекающую взаимозависимость и в конце концов общую
несвободу.
Может быть, главное в книге Олега Павлова — это голос совсем
нового поколения и новой мысли. Я некогда уже писал о нем, коря его
жестокую прозу и выставляя старинные резоны о равновесии и свете
жизни. И сейчас от давних укоров не откажусь и все буду ждать, что однажды тьма разойдется и его герои увидят, что мир, и правда, при всей
тьме все-таки не безумен, но только вижу, что мы говорим на близких,
но теперь уже, очевидно, все далее расходящихся языках, что мне уже
себя из той жизни не вынуть и своей несвободы не преодолеть — генетика окаменела. Я не печалюсь об этом, потому что у меня хорошее
общество и я, может, поближе к старой правде Толстого и Солженицына, чем он, и более согрет и защищен. А он выходит с прежним русским сердцем в необратимо новое время, где складывается новая — не
знаю, лучше ли нашей, но своя — высокая система духовных координат, свой взгляд на минувшее, не отменяющий милосердия, но и не
расширяющий его полномочий до слишком уж расплывчатых границ.
Теперь мне яснее, что же такое свобода, которой это новое поколение
русских литераторов (тоже еще редких, как всегда редки настоящие
литераторы) дышит, не страшась того, что им может не хватить воздуха. Старым они уже дышать все равно не смогут.
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Взгляд Олега Павлова на реальность тяжел и честен. Общество еще
вертится и прячет глаза и выставляет в свое оправдание минувшие добродетели, но уже понимает, что ему никуда не деться. Можно еще
оболгать автора, обвинить в напраслине или попытаться приголубить
и исподволь притормозить, но мысль уже родилась, честь выковалась,
и русскому человеку под этим взглядом придется идти в новый век
более прямой и опять по-русски трудной дорогой, не теряя из виду ни
одного человека.
Не примет русский писатель гармонии, выстроенной на страдании и последнего из детей своей бедной Родины. И сам не успокоится, и нам не даст укрыться за забором «моего» и «отдельного».
У М. М. Пришвина, о котором Павлов писал с таким любящим пониманием, есть слова, которые близки заданию этой книги и хорошо
объясняют причину и необходимость ее мучительности:
«Друг мой! Не бойся сверлящей мысли, не дающей тебе спать. Не
спи! И пусть эта мысль сверлит твою душу до конца. Терпи, есть конец этому сверлению. Ты скоро почувствуешь, что из твоей души есть
выход в душу другого человека, и то, что делается с твоей душой в эту
ночь, — это делается ход из тебя к другому человеку, чтобы вы были
вместе».

Предел
Что воздух опасно электризован и надписи на ограждении железных дорог, пока едешь на заседание, прямо тебе и адресованы, чтобы
ты сказал там. Чтобы предупредил, что когда пишут «комсомол, на
баррикады!» или «сломай sisтему!», то это слова только до времени —
однажды они делаются простой инструкцией, что мы видели по Манежной репетиции.
А вот теперь чувствую, что уже и не надо говорить. Открыл ты это,
что ли? Об этом разве только немые и не говорят на каждом углу. Как
кто-то шутил в первые перестроечные годы: у нас с гласностью всё
хорошо, у нас со слышимостью плохо. Ведь вот уже и конкурсы национальной идеи объявляли, и «открытых писем» написали — никакому ляпкину-тяпкину не перечитать, и журналы переполнены
умными предупреждающими статьями (возьмите хоть один только
альманах МГУ «Философия хозяйства», где ведущие умы, вооруженные крепкой выверенной русской теорией, давно говорят о катастрофе), а всё будто в вату.
Подлинно «они» и «мы». Мы всё: государство, идея, путь, духовное единство, а они — ВТО, «Гражданское общество», Сколково, инновации.
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Параллельные миры
Я слушаю, как смело чертит в Общественной палате Тина Канделаки эффектные приемы грядущего образования («Я считаю, что
все успешные бизнесмены и политики должны приходить в школы
и учить детей») и только вздыхаю, когда президент подхватывает, что
«дети должны видеть в школе успешных людей». А бедные старые
учителя всё пытаются напомнить, что прежде слов «успех» и «карьера»
хорошо бы услышать слова «традиция», «преемственность», «органическое развитие».
И дело даже не в возрасте, не в расхождении поколений. Я думаю,
что галерист Марат Гельман и писатель Алексей Иванов, сталкивающиеся по поводу «Культурной революции» в Перми, — сверстники, но
они тоже представляют два мира: интеллектуально-лабораторный —
Гельман и преемственно живой — Иванов. И мне, конечно, тяжело
видеть, что в не чужой мне Перми, по слову Иванова, местная «культурная революция» уже воспитала «генерацию лакеев, которые знают, что получат поддержку не по качеству проектов, а по лояльности».
Кажется, это противостояние разных путей теперь повсеместно —
путь слома «косной» традиции во имя прорыва в новое пространство
и путь естественного наследования и нормального исторически органического роста. И им не сойтись, как не сойтись революции и эволюции. И те, и другие хотят добра — Тина и Марат, и Алексей Иванов,
и старые учителя.
Оттого и усталость. Эти «новые» свое возьмут (вернее, возьмут
наше), потому что за ними жадный до «нашего» мир, за ними нетерпеливые искатели нашего промышленного и интеллектуального рынка.
Что им до нашей памяти и нашей традиции, что до русской христианской мысли, которая еще так недавно была сколько-то удерживающей силой.
Нарочно посмотрите за последние лет пять, а то и десять, речи наших руководителей всех уровней от Кремля до местного губернатора,
когда они последний раз цитировали пусть не Хомякова и Ильина или
Данилевского и Трубецкого, так хоть Толстого и Достоевского.
Не трудитесь, не найдете. Потому что такое цитирование требует
ответственности и духовной укорененности в родном. Открой вон
К. Леонтьева и он с порога скажет о необходимости для государства
формы и тут же скажет и что разумеет под этой формой: «Форма есть
деспотизм внутренней идеи, не дающей материи разбегаться». Вон
какое слово — «деспотизм». А что на это скажут коллеги по «саммитам» и «гражданскому обществу»?
Да и начнешь на своей-то на земле, а не в лаборатории рожденную
мысль оборачивать, то как раз и увидишь, что материя давно «разбе129
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жалась» и на дворе давно уж законодательствует всеобщий системный
кризис, который преодолевается только «деспотизмом идеи», единой
волей и единым народным сознанием. А оно как раз и требует единой
национальной идеи, о которой уже говорит и Церковь устами протоиерея Евгения Соколова на IV съезде православных миссионеров: «Государство, не выполняющее волю Божью, уклоняющееся от данной
ему Богом национальной идеи, обречено на разрушение». Господне
царство «не от мира сего», да дети-то его живут в мире сем, и Церкви
не всё равно, каков он, этот «мир сей”: «Что хочет сегодня построить наше государство? Какое будущее? На данный вопрос ни у одной
из ветвей нашей власти нет ответа. И на это должно быть направлено
наше обличение людей, обязанных по долгу службы указать нам пути
решения проблем. А не унижать нас такими непонятными лозунгами
как «Россия, вперед!». Неплохо бы предварительно показать, где этот
«перед» и какие духовные цели и задачи стоят в этом «впереде» перед
нашей страной. Иначе мы обречены на тяжелую бесперспективную
борьбу с системой соблазнов, за которой стоит государство».
Каменные слова — «система соблазнов, за которой стоит государство». Но оно предпочитает не услышать этого укора, занятое «делом», непрерывными «слушаниями», слайдированными докладами,
игрой в европейские диаграммы и высокую социальную науку.
А в хозяйствовании и государственной деятельности точечными
вливаниями в одну или другую область или торжественную дату, не
замечая, что занято чем-то вроде «ямочного ремонта» дорог по весне.
Тут дырку заделал, там, вроде проехать можно, а уж назавтра опять все
разбито. И так оно и будет. Про национальную идею давно ни гу-гу.
Боязно, как приговор себе подписать.
Вон Никита Михалков изложил свое представление об идее и государстве, а ему в ответ «гражданское общество» в интернете «Многа
букафф. Не асилил». Или разоблачения, что не сам написал, а кремлевские эксперты, поощряемые Сурковым. Да коли бы и так, коли
и правда президентская администрация решила провести разведку
возможного переустройства, отчего ей от своего-то имени этого не
сделать? Мы бы, глядишь, поняли. Разве что побаиваются «дядюшки
Сэма» (остроумный Пелевин предпочел звать его «Батрак Абрама”) из
ВТО — что он на это скажет? Вот и хотят «народной волей» заслониться. Не сами, мол, а Никита попутал, народ потребовал, а мы ни при
чем. Только лукавство в России плохой советчик. У нас такие тонкости выходят «толстыми» следствиями.
Вот и приходит пора последней усталости. И пишешь уже не за
тем, чтобы услышали, а чтобы окликнуть в ночи другого усталого человека, чтобы мы были вместе.
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Уроки русского
(Âàëåíòèíó Ðàñïóòèíó  75 ëåò)
В первый же день по приезде дома у Валентина я натолкнулся на
«Дневник писателя» Ф. М. Достоевского. И оттого, что приехал в Иркутск тотчас после Пушкинского праздника в Михайловском, заглянул еще «горячими глазами» в знаменитую Пушкинскую речь Федора
Михайловича. И еще не дойдя до неё, споткнулся о страницы, которых
прежде не знал. Это было «предисловие» Федора Михайловича к своей
«Речи», писанное много позже, когда его уже отобнимали и славянофилы и западники. И он вдруг смутился западническими-то объятьями
и решил договорить им в лицо то, чего не было в «Речи», и уклонился
от примирения, объяснив, чем ему чужды эти русские «европейцы». Он
«раздел» их программу от передовых украшений и написал самую суть,
и прочитайте-ка! Ведь мы сейчас слово в слово эту оскорбительную программу выполняем, будто она вчера принята Госдумой и утверждена Советом Федерации.
«…Мы намерены образовать народ наш помаленьку, в порядке и увенчать наше здание, вознеся наш народ до себя и переделав его национальность в иную, какая там сама наступит после образования его. Образование же мы оснуём и начнём с чего и сами начали, то есть на отрицании
всего прошлого и на проклятии, которому он сам должен предать своё
прошлое. Чуть мы выучим человека из народа грамоте, тотчас же и заставим его нюхнуть Европы, начнём обольщать его Европой, ну, хотя бы
утончённостью быта, приличий, костюма, напитков, танцев. Словом, заставим его устыдиться своего прежнего лаптя и квасу, устыдиться своих
древних песен и, хотя из них есть несколько прекрасных и музыкальных,
но мы всё-таки заставим его петь рифмованный водевиль, сколько бы вы
там не сердились на него. (Как тут не заметить в скобках, что мы уж один
рифмованный водевиль и поём, даже в самом прямом смысле: «Кошки»,
«Нотр-Дам де Пари, «Чикаго» — В. К.). Одним словом, для доброй цели
мы многочисленнейшими и всякими средствами подействуем прежде
всего на слабые струны характера, как и с нами было, и тогда народ —
наш. Он застыдится своего прежнего и проклянёт его. Кто проклянёт своё
прошлое, тот уж наш. Если же народ окажется не способным к образованию, то и «устранить народ».
…Не можем же мы, приняв наш вывод (а перед этим говорилось
о единстве и красоте народа — В. К.) толковать вместе с вами, например, о таких вещах, как Le Pravoslavie и какое-то будет бы особое
значение его. Надеемся, что вы от нас хоть этого не потребуете?» (А-а!
Чувствуете как в этом пропасть иронии — хоть этого-то не потребуете?» — В. К.).
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Я, конечно немедленно кинулся читать это Валентину. А он только
устало сказал: «Не надо!» Да я уже и сам понимал, что не надо. Нечего
рвать сердце, которое всё это знает и устало болеть. Устало подчеркивать страницу за страницей и отложило книгу. Я ведь тоже всё это сто раз
знал и резануло только вот это Le Pravoslavie. Через губу названное пофранцузски, как что-то дикое, о чем уж и говорить неловко.
Нынешние-то вроде похитрее, и сами нет-нет про храм скажут, про
пресловутую «дорогу к храму», которую им так бы и хотелось оставить дорогой — без конечного пункта. Но в глубине души они тоже посмеиваются над русской (прежде всего над русской) церковью, имеющей «как будто
бы особенное значение». И с этой стороны мы только-только принялись
выполнять европейскую программу «остранения» родной церкви, перевода её в «культурные институты».
И я уже старался беречь Валентина, «не заводить» его на эти темы. Все
мои вопросы и все ответы на них были в его тяжком молчании, в его горьком вздохе: «Ничего не хочу писать. Не могу. Не верю. Надо запереться
где-то. Где? Долго молчать, ничего не видеть. Может, тогда что-то вернётся».
Но вместо «запереться» я уговорил его немного поездить — иногда
это равно «запереться». И потом, в поездках на Байкал, «на Внутреннее
море», на Ольхон, в Аталанку, я старался не теребить его, а всё думал, как
успокоить, обрадовать, вернуть чувство света.
В Листвянке это было сделать трудно. Там уж «Европа разгулялась» —
отели и бары. Даже и часовня чья-то частная глядит на Байкал. «Мы,
было, сунулись с кем-то, — говорит Валентин, — нас отшили: туда нельзя». Приватизированный Господь. Бог как домашний адвокат, как агент
«по духовным поручением». Lе Pravoslavie. И Александр Вампилов, утонувший тут в створе Ангары (для Валентина уже навеки Саня) глядит
теперь с памятного знака на достраиваемый перед его глазами отель высокого класса, и улыбка его теряет всегдашний свет, выгорая в иронию.
А всё население только, кажется, и занято, что сувенирами всех сортов,
продавая «богов и духов Байкала», пустую бижутерию и лженародные
промыслы. Таиланд, а не «Славное море».
Зато как же была прекрасна поездка на Ольхон!
Бурятские степи долги и чисты. Нет-нет — стада: коровы, овцы…
Одинокий всадник долго, недвижно едет в высоких травах, ястреб висит
в жаркой тишине выцветшего неба, толстый суслик удирает с космической расторопностью, проклиная нагулянный жир, и почти застревает
в норе. А там лиственничная тайга — яркая, молодая в озёрах жарков, которые весёлым огнём зажигают поляны
И поля, поля есть! — обихоженные, присмотренные. Деревни вздыхают под солнцем от разошедшейся жары. И тоже не безлюдные.
— А-а! — кричу я Валентину, — жива, жива земля-то!
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Он улыбается моей радости, но не торопится делить её, потому что
знает, чтО за этой спасающей мир красотой. Он не только из окошка на
них смотрел. Но видно, что гордится красотой родных мест. И когда я изо
всех сил карабкаюсь на вершину над Байкалом с тригонометрической вышкой на ней, обвязанной цветными тряпочками как языческий идол, он
идёт следом (хотя ему после больницы и не надо бы таких нагрузок), чтобы разделить радость.
Там новенькие махаоны без числа, как у нас капустницы, кружат над
алыми саранками, над камнями, над нами. А внизу на каждой полянке туристические базы, особняки, коттеджи. Швейцария. Валентин хмурится.
Он бы предпочёл здесь что-нибудь попроще, потому что не любит праздности (когда я буду улетать из Иркутска, он оглянется на огромную очередь у регистрации и проворчит: «А ведь большинство их летит в Турцию,
на Кипр. Они теперь отдыхают там. И меня это почему-то раздражает. От
чего отдыхать-то?»).
И смотрит, смотрит на Байкал. Не уходил бы. Но его узнают забравшиеся в эту высь студентки, и он нехотя спускается вниз.
А когда возвращаемся уже виденной лиственничной тайгой, он вдруг
вспоминает, как однажды в Тофаларии, куда ездил в командировку, когда
краткое время работал в Иркутском телевидении, спасая от жестокого
похмелья местного охотника, за неимением в магазине ничего другого,
взял ему бутылочку тройного одеколона. В благодарность тот поднёс ему
медвежонка. Валентин спрятал его в сумку, чтобы провезти его в поезде
тайком, но тот в темноте не усидел, и весь поезд кинулся кормить его.
А уж потом бедокурил на телевидении, потому что из дому его быстро
выставили, пока не появилось начальственное распоряжение «избавиться от медвежонка Распутина», будто это была фамилия медвежонка.
Ну и, конечно, тут же, как всегда фантастические в Сибири, рассказы
о рыжиках и бруснике в количествах, которым нет измерения. И о том,
как в детстве он ловил руками бурундуков (их можно было сдавать, и за
них немного платили, можно было купить поесть — про голод в «Уроках французского» всё правда). И о покосах с дядей, за которые тоже
платили, но дядя всё пускал на тарасун (этим бурятским словом звалась
самогонка).
И опять степь, степь, большие деревни, посёлки. И нигде ни церкви, ни дацана. Как только заметил это, душа уже ищет, за что ухватиться, и красота делается темновата. Только уж перед Иркутском мелькнет
малая церковь, и соберет сердце, а там иркутские храмы выйдут к Ангаре
в звонкой красоте и всё встанет на место.
А через день, слава Богу — в Аталанку… Опять мимо парада храмов
над Ангарой, мимо Знаменского монастыря (Господи, благослови!), мимо
бронзового Александра Васильевича Колчака (последняя работа покойного Вячеслава Михайловича Клыкова), тяжелым черным ангелом в на133
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кинутой шинели высящегося над малой речкой Ушаковкой, под лед которой он, расстрелянный, и был опущен.
Над Ангарой туман стеной. И над дорогой, чуть низина — тоже. Ни
земли, ни неба.
— Что-то рано, — говорит Валентин, — обыкновенно такие туманы
бывают в наших краях в августе.
В районной Усть-Уде мы должны пересесть на «Метеор» — другим способом в Аталанку не доберешься. В прежние годы выручала авиация. Да
где они, эти прежние годы? Ангара нет-нет призрачным тяжелым оловом
подступит к дороге, и опять нет. В Усть-Уде тотчас полетели к новенькому
деревянному Богоявленскому храму, срубленному на диво ладно и весело. Там должен был ждать священник, с которым мы договорились вчера.
Батюшка, отец Алексей Середин переплавляется сюда с другой стороны
Ангары на пароме. Он строил этот храм и сейчас служит здесь. Он радостно благословляет Валентина, который помогал собирать деньги на
эту ненаглядную церковь, благословляет и нас, и поселковых прихожан,
сошедшихся, узнав о приезде Валентина, к службе.
И внутри храм чудно хорош — высок, светел, праздничен чистотой
стен, новым алтарём прекрасной работы, самим предчувствием молитвы.
Послужили водосвятный молебен и панихиду. Окропились святой водой,
попили на дорожку, с батюшкой поговорили. А «Метеора» нашего так
и нет. Позвонили в Иркутск: «Вышел, — говорят, — с большим опозданием из-за тумана и будет разве к вечеру».
И мы уж, было, запечалились, но глава администрации Усть-Уды скоро связался с кем-то, и нам нашли просторный катер, который скоростью
не чета «Метеору», но «часа за четыре, — как нам сказали, — до Аталанки
добежит».
И уже уходила назад наша Богоявленская церковь на мысу — теперь
золотой маяк, для «странствующих и путешествующих». И вставали над
ширящейся Ангарой похожие друг на друга сёла одного возраста — новые
Матёры, вышедшие из вод после затопления Братского водохранилища.
А Валентин всё искал по очертаниям берегов канувшую в воду старую
Усть-Уду. Он учился здесь в средней школе, где французскому учила его Лидия Михайловна Молокова, не показывая в классе, что первое время, как
писала она впоследствии в письме местному музею (и честь ей и слава, что
не скрывала этого), «плакала по ночам и проклинала день и час, когда сошла здесь с парохода». Но начинался день, и она была легка и молода, как
подлинная француженка. И никто не видел ни слёз, ни проклятий, а только
любовь и счастливое служение. И вот писатель всё перепечатывает «Уроки
французского», которые она (не странно ли?) впервые прочитала в Париже, где по культурному обмену преподавала студентам уже русский язык.
И рассказ всё ранит слышащее сердце. Валентин вспомнил тут, как
однажды во Франкфурте на книжной ярмарке, где они были с Юрием
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Трифоновым, тот однажды сказал, что только что видел Виктора Некрасова. Сказал с опаской (годы были ещё те), а Валентин уже бежал искать,
потому что любил некрасовскую прозу, но Виктор Платонович ушёл.
И Валентин только передал для него уже радостно надписанную книгу.
И однажды получил в Иркутске заграничную посылку с невнятным социал-демократическим адресом. Там были яблоки, как те — из «Уроков».
А скоро через третьи руки узнал, что посылка была от Виктора Платоновича (даже и адресом его защитил). Тогда ещё писатели умели окликать
друг друга через границы с нежностью людей, одинаково знавших страдание и любовь.
Молодой заместитель мэра из Усть-Уды, взявшийся сопровождать нас,
показывает место прежнего посёлка с этим же именем, и Валентин всматривается в воду, словно это другая вода и она вернёт ему детство и любимую школу, в которой учился, как скажет позже «с каким-то восторгом».
И уж пионером был так пионером. «Все пошли в кинотеатр на «Молодую
Гвардию», а я, как на грех, тройку получил и серьёзно спрашивал себя —
имею ли я право смотреть этот фильм». Не мудрено, что у него в аттестате
были одни пятёрки.
…Мыс за мысом, как театральные кулисы, открывают всё новые берега
и посёлки. И, Слава Богу, мелькают молодые поля, расчатые в тайге по
берегам, и молодой заместитель только успевает рассказывать, что здесь
один коммерсант сеет пшеницу и по осени недорого продаёт её по прибрежным сёлам. Пока себе в убыток, но и его катер, на котором мы плывём
и на котором он развозит лес, пшеницу и что придётся, тоже вначале был
в убыток, а сейчас приносит хорошие деньги. А другой предприимчивый
человек разводит кроликов прямо в тайге, без клеток, и скоро тут будет совершенная Австралия. Да и сам-то наш рассказчик, оказывается, держит
семьдесят семей пчёл и крестьянскую работу знает не понаслышке.
Жива, жива земля! Валентин если не ободряется, то глядит пристальнее и спрашивает, спрашивает. А потом уже и не уходит с палубы: «Вот
сейчас будет Верхняя речка, там Аталанка и Нижняя Речка».
И мы тоже глядим, не отрываясь. Вот, значит, где она была — заболевшая во всяком русском сердце тридцать лет назад и не отпустившая и сейчас Матёра. Ёлки стоят вольно по прибрежной поляне. Там и там брёвна,
вынесенные Ангарой. Гора щебня высится у реки. Раньше, говорят, был
леспромхозовский, теперь ничей. У дебаркадера плещутся ребятишки —
только звон стоит, горит костерок, у которого они отогреваются. Почемуто много веснущатых.
Валентина встречает директор новой школы, построенный опять
же его стараниями, его настойчивостью. Тут же ещё кто-то из учителей
и просто любопытные.
— Чего, — спрашиваю, — конопатых-то так много?
— А это у нас мух много. Засидели.
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— А-а, а я уж думал, один какой герой сыскался, откликнулся на президентский призыв, построил это войско. Хотел взглянуть.
Но поднялись от пристани, и стало как-то не до шуток. Разбитые глинистые, страшными бороздами высохшие улицы. Боязно представить
их в дождь. Посередине, видно, несутся по весне, да и при всякой грозе ручьи, намывая глубокие грязные русла, забитые чем попало. Жалица
выперла кустами там и там, остатки плах тротуара, недорастащенные на
дрова, пылятся реденько.
Классы пока пусты — не обжились. Учительницы иностранного языка
давно нет («А пошлёшь учиться своих — не возвращаются, так что потом
с нашим образованием никуда не сунешься») Где Вы, Лидия Михайловна?
А скоро переходят на глобальные заботы — дров нет. Кто подвезёт?
Кто напилит? Свет дают два раза в день на три часа — что успеешь? (Как
в скобках не подивиться — ведь село-то утопили для всеобщего света, для
Братской ГЭС). Телефон работает плохо. Мобильники здесь не заведёшь —
связи нет. («Придёт час родить — пока вертолёт вызовешь, десять раз родишь»). «Улицы бы подровнять — не пройти». Понемногу подходят другие
люди. И тоже — дрова, свет. Одна надежда — «приедет коммерсант».
Коммерсант — здесь понятие отвлечённое, как явление природы. Без
имени и пола — просто человек со стороны с возможностями помочь
с дровами, дорогой, какими-никакими товарами.
Валентин слушает терпеливо, молчит. Он уже знает, что им недовольны, что им не школа нужна (словно он этой школой к месту прикрепляет,
тогда как они душой уже снялись), а мосты, дорога, телевизор не с одной
программой. О школе (что её открывают) его и известили в Москве за два
дня, когда хоть на самолёте до самой Аталанки лети — не успеешь.
Горечь его уже было попритихла, а тут опять обострилась. И он уже не
удерживает боли: «Может, и сами что-то сделаете, без «коммерсанта», не
всё готового ждать». Они тут же сминают разговор. Не любят у нас, когда
напоминают, что что-то надо и самим делать.
Уходим с пылающей улицы (все дни стоит жара) в его избу. И прямо
с порога я вижу: вот, значит, как обряжала матёринская Дарья избу свою
в последний путь, прежде чем ей уйти под огонь. Стены и потолок побелены с синькой (не штукатуреные стены, а прямо по дереву) светло,
празднично, и как-то беззащитно. Мы с мамой тоже, бывало, вот так же
подсинивали побелку и очень любили первые три дня глядеть на этот
голубенький небесный свет. Зеркало на комоде, рамка с фотографиями
родных на тесемке, Спаситель в углу. Икона новая, а остальное — материнское, ранешное: печь, заборка, занавески… Будто устояла изба — не
сожгли. Хотя жизнь в ней и потеснилась. Сижу, гляжу с какой-то радостной подавленностью: ах, Матера, Матера. Такую красоту, такую вечность
погубить. И надеяться, что потом будут счастье и «прогресс». Будет, будет
прогресс, а души уже не будет.
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Как там мучился в повести сын Дарьи Павел? Вроде и мать права,
и сын его, который рвется в город, прав, и даже Клавка-баламутка, кричащая, что навозом заросли, права. Как, действительно, без ГЭС, как стране без энергии? И вот ушли молча, жертвенно целые города, прекрасные
Весьегонски и Мологи, тысячи сел, кладбищ, материнской земли, памяти и счастья. И мы бы так и загораживались нуждами государства и естественностью развития, если бы однажды русский художник не открыл нам
на судьбе единственной деревни, чтО это, оказывается, такое — «естественность» развития, как выжигает она стократ больше, чем созидает.
И каким палом идет по душе и истории. И вот за Матерой неизбежно ушла
под воду забвения целая страна Советов со всем, что нажила и надумала.
А мы и не спохватились, хотя она нажила и надумала не одни низости,
а и великий духовный опыт. Привыкли. И думаем, что вперед идем, только иногда внезапно отшатываясь от зеркала, потому что не можем узнать
себя. Поем «рифмованные водевили», стыдимся своего «кваса и лаптя», не
заметив, как из русских людей незаметно стали персонажами рекламных
щитов и роликов, живущими «здесь и сейчас» и жаждущими получить «всё
и сразу», как матёринские Петрухи и Клавки, норовящие обогнать жизнь.
Один из товарищей Валентина по иркутской писательской организации тогда точно почувствовал печальную глубину и даль написанного
Распутиным, воскликнув по прочтении: «Ну, что же — прощай, Русь!». Не
Матёра, а именно Русь, какой её любил и знал, надеялся и не мог уберечь
писатель.
Потом было только развитие «темы», договаривание, «зачистка территории» (если уж оглядываться на нынешнюю терминологию, в которой и свет
леса — только «зеленка»). Потом были только следствия гибели Матеры.
Мы пропустили эту книгу, свели к «экологии», «повороту рек», злодействам Минводхоза. А тут было что-то общенациональное, а, может,
и мировое, чего мы не осознали тогда и еще не осознаём теперь. Тогда
ещё было к чему привиться, что удержать. Теперь всякая прививка — уже
только «литература». Всякие нынешние толки о «возрождении» напрасны. Они только пустая терапия и самообман ленивой души.
…Пошли на кладбище. За деревней было то самое лётное поле, куда
в иные дни садились усть-удинские, а то и иркутские самолёты. И сейчас
ещё луг чист, наряден, цветаст, волен. Ангара внизу нежится под вечереющим солнцем. Тайга за рекой выглядит чистой и прибранной. Забор,
ограждающий бывший аэродром, давно унесён на дрова, но столбы ещё
чисты и только ждут печки. Хуже, что и забор вокруг кладбища наклонился, а где и повалился, хотя Валентин говорит, что он был ставлен предшествующим главой администрации совсем недавно. И его и починить
деревне на час работы.
Поклонились бабушке, брату, дедушке Валентина. Другие Распутины
тут. И Пинигины, чью фамилию он отдал матёринской Дарье.
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— Дед расчинал это кладбище. Когда объявили о затоплении, на старом кладбище хоронить запретили. И дед первый лёг сюда — тогда далеко
от деревни на горе, словно на выселках.
Памятник на могиле странный, под стать ушедшему времени: в основании пирамидки сварная звезда, а в саму пирамидку будто вписан
крест — поди разбери смешавшееся время. Поискали тётку Улиту (кто
помнит у Распутина рассказ, названный её именем, поймёт, как нам хотелось поклониться ей). Не нашли. Заросло кладбище — сущий лес.
Обратно шли медленно. Не хотелось расставаться с этим лугом, вечером, Ангарой. В неуютную деревню не хотелось, в эту временность,
к этим забитым избам и острому чувству заброшенности.
Мы ночевали на катере. Валентин оставался дома. Предложил и мне:
«Оставайся. Место есть» А только я знал, как нужны душе одинокие часы
в родительском доме. И не решился. А потом всё корил себя. Хорошо,
коли ты дома один, а набегут опять «обвинители», «искатели правды»,
или давние его знакомцы, которые раз помогли малую работу сделать,
а потом уж каждое утро встречали его, как галки на заборе: «Ну что, Григорьич, похмелимся?»
Видя, что катер не уходит, опять потянулись разбежавшиеся, было
к вечеру ребятишки. И тут уж пошло представление для нас. И ныряние
головой и «солдатиком», и плавание так и этак. Потом приходят ребята
постарше, толкаются на дебаркадере, «незаметно» стараются поддеть ногой причальный канат, чтобы катер «оторвался». А потом уж выпившие
пошли, любопытно и почему-то зло поглядывая на нас. Командир катера
предлагает уйти ночевать на ту сторону. «Разойдутся — не удержишь».Мы
отходим, и Аталанка отступает, расходится по берегу вширь и уже кажется
обжитой и почти уютной.
…А утром, утром! Туман такой — пня, к которому мы причалились, не
видно. С носа чуть видишь корму. Боязно и думать, чтобы отойти от спасательного берега. Но там, в Аталанке, ждёт Валентин. Он точен — подойдёт, а нас нет. Пошли. И через пять минут ты уже понимаешь мечущегося
в «Матере» на последних страницах повести председателя, растерянного
моториста катера, притихшего Павла: где деревня-то?
Мы идём, кажется, уже очень долго — у тумана своё время. Я вглядываюсь в кильватерный след, и всё мне кажется, что мы уваливаемся не
туда. Иду к капитану. Он спокоен: «Не боись! Вон у меня «телевизор» над
рулём — я след вижу».
Выхожу на палубу и опять тревога. Долго идём. Хоть кричи: «Матёра!
Матё-о-ра!» Валентин остался там. Словно в своей повести. Со старухами. С великой земной Дарьей в прибранной, как перед кончиной, избе.
Теперь время, как злая вода, летит на него. Ложе духовного опустошения приготовлено. Все сожжено и повырублено — пора пускать новую
воду, и она уже кипит и бесится в литературе, несет в мутном потоке остат138
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ки идей, обломки традиций и преданий, кресты брошенных кладбищ. А он
с Матёрой стоит на пути, не верит обещаниям нового времени, изо всех
сил держит то, что считал честью и светом, Родиной и правдой. Надоили
рубить его, как не дающийся в его повести листвень, или обойти.
Медленно, словно нехотя, выступил из тумана причал, чуть читаемое
«Аталанка». Хорошо, что мы подошли пораньше и можно еще раз пройти по деревне, встретить Валентина. Петухи заполошно прорезают туман,
чтобы не потерять друг друга. Коровы лежат среди улицы, как тяжелые
камни. Туман не прикрыл, а только подчеркнут бедность. Ни души. Будто
село и правда опустело перед затоплением.
Валентин собирается. «Чаю бы попить, да свету нет. Через час дадут».
Школа выступает из тумана каменно случайностью среди дотлевающего дерева. «Дом кул…» (дальше оборвано) глядит пустыми разбитыми
окнами. Какой-то мужик «со вчерашнего» выбрел из ворот, заспанный,
измятый: «О, Григорьич!», как будто и не поверил себе — «не допился
ли?».
— Ты смотри, чем топлю. Вот что дождь по канаве принесет, то и ловлю. И ноги боюсь изломать в канаве. Ты скажи там.
— Скажу, скажу. Торопимся мы. Пока.
— Напиши, кому надо.
— Напишу, напишу…
А мужику только спуститься метров пятьдесят к Ангаре и ему дров хватит до конца дней — столько там навалено лесу по берегу. И гравию гора
до небес — все улицы Аталанки можно заровнять до районной глади.
— Хорошо, что ты вчера не остался. Все равно пришел мой дядя Роман с женой, и мы под молоко еще про то же поговорили. Нового бы не
услышал. А туман-то… Опять без «Метеора» будет деревня.
Виднее не делается. Но теперь уже спокойнее. И так в тумане и отошли. Только уж на третьем часу хода стало нет-нет проступать предчувствие
солнца. А Усть-Уда, как и ждали, вышла уже полной свечой колокольни
родной ему теперь Богоявленской церкви.
И вся обратная дорога до Иркутска была прекрасна. Ангара лежала
(не текла) вольно, широко, радуясь простору и высоте неба. Но сердце
почему-то не отвечало этой радости. Будто Аталанка все в спину смотрела. В «Прощании с Матерой» тоже есть это небо, эта Ангара « в солнечном
сиянии», которую видит Дарья, но мысли её тоже не светлы: «Прекрасна,
значит, земля, если так красиво и жутко небо. Остановят Ангару — время
не остановится, и то, что казалось одним движением, разойдется на части. Уйдет под воду Матёра — все так же будет сиять и праздновать ясный
день и ясную ночь небо».
И билась, билась короткая и упрямая, оборванная мысль: течет Ангара
и течет время… и хотелось с кем-то спорить, доказывать свое, зная даже,
что правда не твоя».
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А теперь вот и спорить не хочется. И усталость писателя понятна. Время не остановилось. И то, что казалось «одним движением, разошлось
на части». Но разве кого это остановило и умудрило? Кончилось «единое
движение». Части научились выдавать себя за целое. И мир изо всех сил
убеждает тебя, что «правда не твоя», что всё, что ты оплакивал и старался
удержать, должно было уйти.
И вот ушло. И писатель умолк, потому что реальность оторвалась от
корня и забыла себя и свое. Я не напоминаю ему о горьком прогнозе Достоевского, но сам не могу унять сердца. Неужели «единое движение»
кончилось навсегда?

Голос «оттуда»
Я уж и не знаю, можно ли писать из одного поколения в другое — не
теряются ли слова по дороге из возраста в возраст. Что может сказать старый человек о мальчике, который жил рядом, которого уже нет и который
останется мальчиком навсегда? Такой порог был бы непереходим, когда
бы мальчик этот, Илья Тюрин, не был поэтом.
А в поэтическом слове границы, оказывается, проходят совсем не там,
где они проходят в наших житейских мирах. А там, где «с воробьём Катулл
и с ласточкой Державин», как нежно заметил Ходасевич, где Пушкин, которого мальчик любил и чудесно верно звал «Божьим псевдонимом», где
Бродский, которого Илья жадно читал и оплакивал в «Снах Иосифа», где
учительный для него Мандельштам… Илья рано осознал эту обязывающую
преемственность:
Мы начинаемся тогда,
Когда по чьей-то смерти минут
Определённые года,
И Землю к нам на шаг подвинут…
Теперь и он там. С ними.
Наверное, это и есть райский сад поэзии — когда поэты в золотой вечности не знают возраста и им всегда есть что сказать друг другу. И Пушкин, улыбаясь, читает у Ильи словно к себе обращённое:
Мне вправду шестнадцать,
как чудится Богу и вам.
Не то, чтоб я рад с вами встретиться,
не по погоде
Одетым. Но вы мне завещаны —
с Ним пополам.
И вспоминает своё пятнадцатилетнее: «Уж я не мальчик, уж над губой
/ Могу свой ус я защипнуть» и радуется тому, как мудреют мальчики через
два столетия.
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Вообще, как кипело в Илье слово! Как он сам смеялся: ведь даже простая «решимость перейти из кресла на диван / является одетая строкою».
Записывать не успевает:
Что за счастье, когда у окна
Бесприютный, готовый на вынос,
Всё же есть и топорщится стол.
И хотя не скудеют чернила —
Стой, моё вдохновение, стой…
И чернильница тут тоже пушкинская, из его давнего обращения:
Ты, о флакон, ты не бываешь пуст.
И я, как Ив Кусто, в твои глубины
Всего на четверть обнаружил путь.
Даст Бог — я опущусь до половины.
Это только кажется, что Илья оглядывается на Бродского, его сердце звало Пушкина, торопилось перепрыгнуть свой не по летам властный
разум. Не радовалось ему, как обузе, и всё поворачивалось, поворачивалось в эту старинную русскую сторону, куда поворачиваемся все мы, смеясь над тем, что «Пушкин — наше всё», но при этом уже навсегда зная, что
смешная эта формула совершенно права:
Я лёгкости хочу, пускай я брежу,
Что Пушкина мне прояснит она,
Но я, по крайней мере, обезврежу
Себя от разума, как от вина.
Слова ещё властвовали над ним, несли его, обгоняя иногда не поспевавшее проясниться содержание. Музыка летела впереди не проступившей, только забрезжившей и сразу требовательной мысли. Он накидывал
ослепительную сеть слов, как Набоков со своим необъятным сачком на
старой фотографии накрывал бабочку, зная, что она — там и никуда не
денется, хотя и будет извлечена не сразу.
Музыка слова заливала его, как высокая сильная волна океана, которая подхватывает у берега и весело несёт визжащих от счастливого ужаса детей, смущённых юношей, выглаженные долгой водой остатки мачт
трёхсотлетних кораблей, которые уже не помнят своего значения, драгоценно сверкающие камни и просто сор. И всё это на краткое время полёта равноправно в молодой силе. А мы уже видим с берега только, как
волна уходит, и слышим порознь крики детей, ворчание камней, змеиный
шелест волны и видим зазевавшегося краба или блеск солнца на осколке
стивенсоновской бутылки и, не умея собрать всё вместе, смущаемся, что
стихотворение для нас не всегда ясно. А это просто его волна уже не несёт
нас на нашем безопасном осмотрительном берегу.
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И вот чудо и печаль настоящей поэзии — мы всё время как будто
слышим вдалеке печальный голос трубы и вздрагиваем от неожиданных
строк:
Ломая лёд в полубреду
Двора ночного,
Я скоро, может быть, сойду
С пути земного.
Откуда это? Отчего в семнадцать-то лет? И откуда эта внезапная мудрость и вздох высокого и страшно глубокого опыта, дающегося екклезиастовой чередой лет: «Мы можем жить, а если что придёт, — / Оно придёт
само. Мы знаем это».
А оттого — что поэт, что до опыта возраста знает опыт поэзии, слышит
глубину слова, которое открывает свою горькую генетику поэту раньше,
чем другим своим детям. Вот отчего в шестнадцать лет в его дневнике является такая мучительная запись: «… Вторжение поэзии в любую жизнь —
есть трагедия человека. Поэт говорит не так, как говорит человек, — и со
временем это начинает определённым образом направлять его мысли.
В конце концов поэзия находится там, где человека нет. Трагедия человека состоит в недосягаемости этого — там; трагедия же поэта заключается
в невозвратности оттуда». В восемнадцать лет об этом скажется в стихах:
«Я оттуда. Тот мир — он не так удивителен, / Как, им пользуясь, может,
подумали вы…»
И всё-таки он удивителен — этот голос «оттуда», удивителен и прекрасен, потому что он и нас на мгновение делает крылатыми, как этот всё
летящий над русской землёй мальчик.
Псков, 2005
Опубликовано в «Литературной газете», № 29–2005
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Вологодские версты1
10.07.12
В 10–40 меня разбудил звонок сестры Нади. Она не знала, что
я в Вологде.
А легли мы вчера с Владимиром в 4 утра.
Доехал без приключений. Асташов встречал прямо у вагона. Она оказывается в этот день сам приехал из Череповца. Мы сразу зашли в кассу
вокзала и купили билет на обратную дорогу на 12 июля. И у меня опять
пятый вагон. Асташов вез меня через ночной город и рассказывал, был
гидом.
Ангелина встретила и мы сразу отправились в баньку. Вовка хорошо «отделал» меня двумя вениками. И вся хворь из меня вон! Потом пили пиво и разговаривали. Поговорить ведь друзьям всегда есть
о чем, а когда долго не виделись… Разговоры перешли в дом, где мы
сели ужинать. Естественно — «под водочку». И просидели до 4-х утра.
Позавтракали. И пошли на Кубену, на речку. Солнце поманило.
И тут же скрылось за тучами. Но мы все равно искупались. Реакция
Асташова — вода холодная. А я подумал: «Милый мой, ты холодную
воду не ощущал!» Вспомнил тонину родину — Пихтово, речку Ергу,
вот где ледяная родниковая вода! Куда там плавать: окунешься и вылетаешь оттуда как пробка из-под шампанского. А на Кубене вода
теплая, вылезать не хотелось. Тем более, в этом сезоне — я впервые
в воду залез. В Питере в этом году лета-то не было.
С речки Исе позвонили: не хватает тебя! Вернулись. Начали готовиться к ночной рыбалке.
Похоже, рыбалка, о которой так много говорили «большевики» —
накроется. Облака все плотнее пеленают небо. Володя все время
рассказывает о Харовске, его недавнем прошлом, о том, как по реке
сплавляли лес. О погибшем в перестройку производстве. Здесь пилили специальную древесину для музыкальных инструментов. Было
1

Окончание. Начало см. «Аврора» № 5-2014.
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уникальное стекольное производство, выполнявшее заказы оборонной промышленности. Все рухнуло.
Пообедали. Пошли копать червей. А их нет. Сухо, попрятались.
Мы ворошим мусорные кучи одну за другой. Пришел Коля, брат
Ангелины, я его не видел лет сорок. Мы уже покинули территорию
фамильного имения Астаховых. И еле-еле набрали две банки червей.
Теперь мужики две лодки готовят. Уйдем на ночь на рыбалку.
Еще та будет рыбалка, я чувствую! Володя даже новый аккумулятор
купил для своего старого ЛУАЗика, вездехода. Мы два года назад на
нем ездили с мужиками в лес. Только тогда нам не повезло, ливень зарядил. А Женька простыл. Вовка его в бане отогрел. Времени 17 часов.
Все сборы позади. Едем на рыбалку. Водку не берем. То есть, берем
конечно!
11.07.12
Где-то в 12 часу приехали с ночной рыбалки. Кроме восторга —
в голове нет ничего. Но ее надо долго описывать. Подробно! Нет, честно, было здорово!
Еще сбегали с Володей на речку Кубену, смыли с себя остатки минувшей ночи. То ли позавтракали, то ли пообедали, выпили по пару
рюмок и спать легли. Проснулся около 4-х часов. Никакого дождя,
солнечно. Гуляли с Володей по Харовску, сидели на лавочке, пили
пиво. Асташов посетовал, что слишком рано уезжаю.
Завтра утром сяду в поезд. Домой.
12.07.12
Еду в поезде. Владимир меня проводил в 8–30 утра. Сейчас звонит,
говорит, пива взял, а ты так быстро уехал. Не с кем посидеть. Позвонил Тоне, она с Мариной на пляже. Буду в Питере в 21–52. Ехать еще
11 часов.
Поездка была удачная. Повезло с погодой, практически не было
дождя, так вчера немного покапало. Очень здорово, что повидал
Колю, брата Лины. Помню его со студенческих лет. Он бывал у Асташовых.
С Исой общались. По-моему, он жалеет, что не смог вырваться
к Асташову. Запомнилась рыбалка, все, кроме комаров, было просто
супер! Почти ничего не поймали, получилось, что мои три окушка
и одна плотвичка — самый большой улов. А я ведь не рыбачил лет сорок! Володя взял щуренка на спининг. Но главное — не результат, сам
процесс. А еще — общение. Ночь у костра с друзьями. Выпили литр
водки на троих за ночь. Вовка купил вологодскую под наш случай, называется «Рыбка-25». Сварили картошку с тушенкой. Угомонились
к часам четырем, но и потом почти не спали. Вернулись к часам 12.
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Пошли и искупались в Кубене. Поели и завалились спать Часов до
16. Потом пошли гулять по Харовску. Купили мне еды на обратную
дорогу и пива. Посидели на лавочке в центре города. Пива попили.
Перед сном смотрели фотографии, что Асташов наделал на рыбалке. Последнюю ночь провел в обществе пса Тули. Он ночевал у меня
в комнате. Утром завозился, я встал, выпустил его, но он сразу попросился к хозяевам. Еще поспал немного. Владимир разбудил к поезду.
Вагон потихоньку высвобождается, в 12 будем в Череповце. Моя
соседка Лидия, весьма разговорчивая, там выходит. Рассказала мне
всю свою жизнь, читала стихи свои. Весьма посредственные.
Пытаюсь вспомнить наши разговоры с Асташовым. Говорили мы
много, но о чем? Я на рыбалке несколько раз повторял: «Завтра ты
мне все это повторишь», а когда завтра проснулись — я и не помнил
ничего. А ведь что-то интересное обсуждали. Надеюсь, вспомню еще.
Проехали полпути. В Череповце обновился весь состав моего купе.
Одни вышли, другие сели. Пообедал, пивка попил, читаю ИЛ № 5–12.
Ян Краковский «Мое свидетельство миру». События 1939 года. Раздел
Польши между СССР и Германией. Жесть! Лягу и буду дальше читать.
Тоня читала и была в шоке.
Очень рад своей поездке. Мы многое вспомнили с Володей. Он
рассказывал, как мы ездили друг к другу в гости. Он приезжал в Лаголово несколько раз. Даже показал мне скороварку, которую мы
с Эмкой подарили Лине на день рождения. Еще жива была Эммочка!
Я этих деталей конечно не помнил. Боже! Куда улетели годы?
Володя вспоминал, как бывал у меня в Козицкого несколько раз.
Удивлялся моим организаторским способностям. Говорили мы и про
«Сад Эпикура». Считает, что его надо сохранить как клуб. Я об этом
клубе писал в Журнале «Клуб и художественная самодеятельность».
Одна выпускница Института культуры даже диплом писала об этом
клубе. С осени попробую проводить встречи в Державина.
Еше Асташов вспоминал мою маму, когда бывал в Уфе. Очень тепло
вспоминал. Она даже на рынок его брала, «носильщиком», наверно.
Лежу в поезде, пытаюсь читать. В Вагоне душно, но у меня открыто
окно и хорошо продувает. Вспоминаю запах костра в лесу. Удалась поездка на все 100%. Но я вовремя уехал. 15-го к ним приезжают их дети
и внучки. Надо было дать им прийти в себя и отдохнуть от моего визита.
Подъехали к Тихвину. Мы в Ленинградской области. Это хорошо.
А вот и Волховстрой прехали. Последняя крупная станция перед
Питером. Но пару часов еще надо ехать. У нас в купе едет большая
семья. Молодая еще мать с тремя сыновьями. Старшему — лет 25. Его
зовут Андрей. Средний, слегка откормленый, лет 13 — Рома. Долго
спал на верхней полке. Потом встал и стал учить младшего Кирилла
сначала счету, потом алфавиту. А тот — настоящий Егоза, залезет на
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полку и тут же слезет. И так весь день. Еще в садик ходит. Отношения
между братьями очень трогательные, заботливые, но без сентиментов,
жесткие. Могут и «по жопе» дать младшему. Мама в воспитательный
процесс вмешивается в случаях крайней необходимости. Дала по рукам РОме за то, что он что-то пролил. А старший молча все вытер и навел порядок. А сам Рома приструнил младшего шлепком по заднице.
Тот обиделся на пять секунд. Насупившись полез на полку. Рома дал
ему что-то вкусное и лимонаду. Кирюша тут же и забыл про обиды.
Пропустил звонок от жены, задремал. Звоню. Отчитывается: купила босоножки, удобные. Довольна! Лишь бы повод был. Чувствую, скучает. А обещала не скучать: «Не успею, ты же так быстро вернешься».
Ну вот! Сижу в электричке на 23–10 на Павловск. Мое «путешествие» подходит к концу. Звоню Асташову. У меня «пропущенный»
от него. Говорит письмо отправил по электронке и фотографии. Юра
Бойцов ему звонил. Владимир сказал, что я заехал к нему ненадолго,
что сразу поехал в Ломоватку. Святая ложь! Асташовы порассказывали, как он им надоел одно время, чуть ли не каждую неделю приезжал.
Без предупреждения.
Еще ему звонил Иса. Удивился, что я уже уехал. Я тут же Исе позвонил, отчитался о поездке. Договорились, что приеду на Каспий
в начале августа. Он на днях уедет в Саратов, подлечиться в больнице.
Вовка — один дома. Лина ушла к матери. «Болтаюсь по участку
и не знаю, куда себя деть. Ты уехал и скучно стало…» Сетует, что быстро свалил.
Все, поехала электричка. Через полчаса буду дома. Кончилось
и мое путешествие. Я счастлив. У меня есть на Вологодчине настоящий искренний друг. Мы оба рады, что сумели друг друга повидать.
Все!
23 июля
Понедельник
Закончил перенос «Дорожного дневника Юфима Сании». Но еще
остались страницы рукописного дневника «День за днем» с 13 по
15 июля. И в тот же день, уже в новой общей тетрадке я начал писать
дневник в форме писем из Константиновской слободы. Первое письмо Мусе уже перенес в Компьютер. Но не сюда, в отдельный файл.
А вот последние страницы дневника «День за днем»:
13.07.12
Пятница
Утром прочел Тошке вслух «Дорожный дневник». Ей понравилось,
даже очень. По простоте стиля. Мне, в общем, тоже ничего показалось. Жена говорит: «это — твое…».
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Володя отправил письмо, но фото не прикрепились. А в почте, за
дни моего отсутствия скопилось 189 писем. Нужных — 9. Остальное —
в корзину. Нужно возвращаться на старые рельсы жизни, но я как-то
еще там, на Вологодчине. Отвык от всего.
Пошли за пенсией моей. А Тошка умудрилась тут же посеять свой
мобильник. А мы уже в Пушкине, на рынке. Купили мясо и обнаружили потерю. Тошка пошла в Евросеть и заблокировала симку. Ей выдали новую симку, сохранив прежний номер. Мы вернулись к почте
в Павловск, в надежде, что валяется где-нибудь. Куда там!
Юлька отдала маме свой старенький мобильник, вставила мамину
симку. Такое приключение. Это значит, я вернулся к своей чудо-семейке!
15.07.12
Воскресенье
С утра перенес какую-то часть Дорожного дневника в компьютер.
По частям переношу и сразу постирую в свои блоги. Пусть народ читает.
ПИСЬМА ИЗ «КОНСТАНТИНОВСКОЙ СЛОБОДЫ»
Письмо первое.
Дорогой Муса, привет тебе!
После поездки к Володе Асташову, впервые спустился к себе
в «бункер». Попиваю пивко, читаю удивительную книгу Ильи Фонякова «Островитяне» и пишу другу.
Тошка позвонила «сверху», едет в шахматный клуб им. Алехина
в Пушкин. Она каждое воскресение туда ездит: обожает древнюю
игру. Клуб тоже старый, знаменитый, туда Илья Олегович еще пацаном бегал. В 1949 году пушкинская районка, тогда она называлась
«Большевистское слово» написала о нем: «Серьезного успеха добился
самый молодой участник — 13-летний Фоняков, — писала газета в заметке о шахматном турнире на первенство Екатерининского парка…
- Уже на четырнадцатом ходу он заставил сдаться Иончика, поймав
его на незнании острого гамбита Эванса…»
К дочке вчера приехала подруга и они ушли гулять. У нас тут вчера
День города Павловска был, ежегодный праздник. Собирались поэты, читали стихи.Я тоже читал новый стишок, вчера ночью написался
«В подражание Жаку Преверу».
А вечером с Тошкой на салют ходили. Красиво! Потом немного погуляли в парке. Вернулись, сидим на лавочки у дома. Асташовы звонят. Я забыл у них зарядное устройство к мобильнику.
— Выслать тебе его?
— Не надо, — говорю, — я уже новое купил.
147

ПОДОРОЖНИК

Два дня без телефона был, зарядка кончилась. Поговорили. Тоня
Лиину уговаривала к нам приехать, отдохнуть. Куда там! Разве она
бросит свой огород. Да и дети с внучками к ним сегодня должны были
приехать. Так что, я вовремя «смылся». Но поездка была славная, отвели с Вовкой душу, пообщались. А вот уговорить его поехать на Каспий — глухой номер! Я вчера долго пытался. И Линка не против. Но
он — стена! Говорит, я лучше почитаю, чем в поезде двое суток трястись. Спрашиваю, Махачкалы боишься?
— Ничего не боюсь, просто устал.
И то правда. Я свидетелем был: его даже на рыбалке доставали
звонками с работы. Раз 15 звонили…
Но я твердо намерен к тебе махнуть. И Тоня говорит: «Обязательно
поезжай!»
17.07.12
Вторник
Дорогой Муса! Я начал это письмо в воскресенье 15 июля. У меня
как раз закончилась предыдущая общая тетрадка в 96 листов. Я начал
ее 12 апреля, в день космонавтики, а закончил «Дорожным дневником
Юфима Сании» — о своей поездке к Володе Асташову. Перед поездкой купил новую тетрадку и начал ее с письма к тебе.
Видишь ли, я, наверное, старомоден, люблю писать от руки.
И только потом переношу в комп. И дневники, и письма, и прозу, и стихи. Вот сейчас с головой в материале о Фонякове, дописываю «Маленькую повесть о светлом человеке» «Вещий Олегович». Ее
я тоже почти полностью написал от руки. И на это ушла целая тетрадка. Правда, там еще наша переписка по электронной почте. У меня
сохранилось в общей сложности 90 писем друг к другу. Б’ольшая почта у меня только с тобой.
Только что был на почте, отправил два журнала старинному другу Фонякова Александру Ильичу Рубашкину, его материал об Илье
Олеговиче дал в «Царскосельской лире». Ему 85, но он очень бодрый.
Сказал ему, что пишу о Фонякове повесть, просил прислать ему, когда закончу. Кстати, ты получил мои журналы? Пора бы им дойти до
Грозного.
Муса, дорогой, ты видимо сейчас в Саратове. Я в четверг поеду покупать билеты до Махачкалы на 135 поезд. И обратный. Так что, поездка должна состояться, если того захочет Аллах.
Еще, дорогой Муса, я с почты пошел в библиотеку. Я люблю ходить
в библиотеки. Это у меня с детства. И в студенческие годы любил.
А сейчас раз в две недели хожу в Павловскую библиотеку. В основном беру журналы-толстушки: «Звезду», «Неву», «Октябрь», «Новый
мир», «Знамя», «Москва», «Наш современник», «Иностранная лите148
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ратура» и «Дружба народов». Сегодня еще два номера смены взял. Это
у меня профессиональный интерес. Конечно, все это можно читать
и в Журнальном зале в Интернете, но, я уже сказал, что человек я старомодный и люблю шелест страниц.
Еще взял «Биографию Пауло Коэльо «Маг» Фернандо Морайса.
Кирпич в 600 страниц! В аннотации сказано: «… стория жизни писателя, книги которого разошлись по миру тиражом более 100 миллионов
экземпляров.
Прежде чем стать всемирно известным автором бестселлеров, Коэльо прожил множество разных жизней. Он предпринимал попытки
суицида, родители помещали его в сумасшедший дом, где он подвергался лечению электрошоком, употреблял наркотики, пробовал
нетрадиционные варианты секса, вызывал дьявола, сидел в тюрьме,
продвигал бразильский рок с музыкантом Раулем Сейшасом, и, наконец, в 1986 году прощел священным путем Сантьяго, дорогой средневековых паломников Франции и Испании».
18.07.12
Среда
Дорогой Муса! Уже четвертый день пишу это письмо. Начал еще
в воскресенье. Оно как бы заменяет мне дневник, что я обычно веду
хаждый день.
Вчера я похвастал тебе, что в эл. почте у нас с Фоняковым 90 писем!
Из любопытства вечером запросил все «входящие» от тебя. Знаешь,
сколько писем сохранилось? 297! Это с 2008 г. Я думаю, их было больше, но я ведь менял ноутбук и программы. Могло что-то пропасть.
Во всяком случае, первое письмо от тебя как бы продолжает начатый
разговор. Т.е. Оно не первое. Вчера все твои письма начал скачивать
на флешку. Пока сто писем скачал. Сегодня закончу и запрошу все
свои отправленные тебе. А когда закончу повесть о Фонякове, перейду вплотную к «Садам Эпикура». Это будет такой ход: письма к друзьям и письма друзей. Кстати, это ведь почти диалоги. Я сейчас так же
использую письма в повести о И. Фонякове.
Вчера начал читать Биографию П. Коэльо «Маг» Фернандо Морайса, представляешь, это целая индустрия по раскрутке автора — супер! Нет ничего удивительного, что его книги так распространяются.
Каждое утро его агенты докладывают, сколько книг продано в мире.
С раскладкой по странам. Представляешь? Впрочем, интересно ли
тебе это?
Дорогой Муса, я пишу тебе это письмо только у себя в бункере
и сейчас перешел на 12 страницу. Здесь абсолютная тишина и хорошо
пишется. Но сейчас прервусь. Надо делать еще все остальное, запланированное на сегодня. От моих девочек тебе привет. Тошка сегодня
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у зубного. Это долгая песня. Но у нее сейчас очень смешной выговор,
она шепелявит. Всем привет, пока!
Дорогой Муса! В 17 часов я закончил скачивать твои письма: 297
штук! Потом «запросил» свои письма к тебе. Знаешь, сколько? 350!
Вот это да! Это письмо я закончу завтра, когда у меня будет билет на
руках до Махачкалы. Всего хорошего!
19.07.12
Четверг
Дорогой Муса! Всю ночь шел дождь. То зашуршит по окнам мансарды, то затихнет. Проснулся в три часа ночи. Юлька еще не спит.
Сердито загнал ее. Вышел покурить. И сон прошел.
Валялся до утра, вспоминал поездку к Володе, наши с ним разговоры. Они все в «Дорожный дневник Юфима Сании» не вошли. Дорожные заметки сходу пишутся, по горячим следам, лишь фиксируя
события. Это потом вспоминаются какие-то детали…
Вот встречает меня Асташов у вагона, ведет к вокзалу, дождь моросит.
— Я тебе дождя привез, — говорю ему.
— Да, вчера было солнечно, народ в Кубене весь день купался.
— Весело будет, если мы с тобой дома все дни просидим.
— Не просидим. Завтра на рыбалку поедем. Ночную. А дождь
к клеву хорошо. Да и народ дождику рад. Земля сухая. Огороды дождика просят.
Купив мне билет на обратную дорогу, садимся в новую «Шкоду»
Асташова. Едем по ночному Харовску. Верчу головой, как на экскурсии.
— Вот тут наш дом стоял, — показывает Володя, — нет его теперь.
Еще дед строил…
— А тот, где ты сейчас?
— Его отец построил. А вот тут завод был деревообрабатывающий.
Тоже теперь его нет. А тут уникальное производство стекла было. Заказы для обороны выполнялись. В Харовске до сих пор у людей кубообразные емкости стоят из толстого стекла для аккумуляторных
батарей — отличная тара для засолки! С перестройкой завод «по рукам пошел». Продавали –перепродавали. Специалисты уникальные
были — стеклодувы. Мы, мальчишками, за стеклянными трубками
сюда бегали, территория не огорожена была. Новые хозяева стали
гроши платить рабочим. Те какую-то хрень стали в массу добавлять.
Так все в конце-концов и рухнуло.
Не успел осмыслить сказанное, Володя уже еще один завод показывает — «бывший».
— Здесь пилили заготовки для музыкальных инструментов. Из
лучших пород древесины. Со всей страны ее везли и по всей стране
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развозили заказы. Тоже уникальное было производство. Тоже закрылся.
— Помнишь, «Красный Октябрь» на Васильевском? Они моими
шефами были, когда я в подростковом клубе работал. Инструмент
нам подарили. Нет завода теперь.
— Вот-вот. И для него заказы здесь выполняли. А вот на этом заводе я работал. Еще до армии. Тоже деревообрабатывающий. Еще работает.
Дома нас Лина встретила. Но про баньку и наш ночной ужин писать не буду. Помню, перед поездкой ты написал: «Рюмочку за меня
поднимите».
Только мы эти самые рюмочки наполнили — и ты звонишь.
— Ну и нюх у Мусы! — засмеялся я, — ведь просил за него выпить!
До 4-х утра просидели. А утром сестренка звонит Надя из Уфы.
Разбудила меня. Вышел я во двор. Думал, Асташовы спят еще. Потолкал стерженек умывальника. Такой же — когда-то висел у меня на
фермерском хозяйстве. Лицо ополоснул прохладной водичкой. Освежает. Окончательно проснулся. Сел на крылечко, закурил. Сейчас бы
кофейку! Но идти на кухню, будить хозяев не хотелось.
— Долго спишь! — Володя стоит на пороге. Уже причесан и гладко
выбрит.
— А я думал, вы спите еще.
Вот и кофеек. Сидим на крылечке.
— Хоть бы скамейку соорудил.
— Да вот же скамейка, — показывает Володя. — Только Ангелина
его своими горшками заставила.
— Я тебе сколько раз советовал: поставь беседку перед домом.
— Это потом. Сначала надо сарай разобрать.
Капитальное сооружение, просторный хлев, где когда-то родители
его держали скотину, Асташов «грозится» снести уже который год. Еще
в первый мой приезд с женой и дочкой были такие планы. Но дальше
разговоров дело пока не сдвинулось. А мне кажется сносить его вовсе
не надо. Не мешает сарай никому. Да и всякий хлам, который всегда
пригождается в хозяйстве, там Володя хранит. А вот на пенсию уйдет,
переселится сюда навсегда, глядишь, козочку заведет. Козье молочко
полезно старикам. Но про это я молчу, другу ничего не говорю.
В деканско-завкафедрально осеннее-зимне-вессенние периоды,
в голове моего друга рождается «громодье» планов. Года три назад написал мне: «Купил бензопилу. Этим летом буду крышу перекрывать».
Приехал я. Гляжу, а крыша та же.
— Мужики говорят, у тебя что — крыша течет? — Не течет. — Тогда
зачем ее менять? — оправдывается Володя. — А вот конек обновил.
И действительно: сверкает конек новой оцинковкой.
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По части инструментов, запчастей, рыболовных снастей, резиновых лодок, велосипедов, квадроциклов и прочего — у Володи все на
высшем уровне и высокого качества. Этим забиты его гаражи и сараи.
Но на квадрациклах или велосипедах я его никогда не видел. Для рыбалки нужна компания, теперь, видно, он будет зазывать к себе сыновей и соблазнять рыбалкой. Но про это я тоже молчу.
Побрился я в баньке. Позавтракали. И пошли на речку Кубену.
Солнце поманило.
Спускаемся к калитке, на середине участка, Асташов остановился.
— Этой весной в паводок вода до сюда дошла. Дом у Володи на
пригорке стоит. До него вода не доходит. А те дома, что стоят на берегу — основательно подтапливает каждую весну. Когда смотришь
на Кубену сверху, не верится: обмелела вся, леса давно повырублены, как, впрочем, на берегах многих рек Вологодчины (ту же Сухону
взять), вот речки и жмутся к руслицам своим: Помоги, земля!
Перед нами картофельное поле.
— Слушай, Володя, а нафига тебе столько картошки?
Вопрос, кажется, застает моего друга врасплох, пожимает плечами.
Двое его сыновей давно выросли. Старший пустил корни в Питере.
Выросли уже и две его дочери. Внучки приезжают к деду с бабушкой
летом. Ненадолго. Вот сразу после моего отъезда все питерцы собираются приехать.
Младший сын тоже с семьей. Живет в Вологде. Сюда сыновья заезжают не часто. Сами Асташовы тоже в Вологде живут. Здесь проводят
только лето.
Сыновья приезжают на машинах. Могут, конечно, увезти по пару
мешков в багажниках. Но где ее в городах хранить? Спросил у Асташова, есть ли у него в городе подвальчик? Нет. На участке зарыт
огромный кессон. «Выше моего роста», — показывает Володя. Там
и хранится урожай.
Вот и получается: в наше время дешевле и проще картошку эту
в городе купить, не заморачиваясь. Но все не так просто, как думается. Видимо, есть что-то еще в этом «мужике» Владимире Николаевиче
Асташове при его профессорской должности. Генетическая составляющая крестьянского прошлого его рода. Впрочем, у нас у всех она
есть. И никуда от нее не деться.
Вот его Лина. С мая до поздней осени живет здесь. У нее — огородики, теплички, парнички, клумбочки. Помидорчики-огурчики,
клубничка-малинка, яблоньки… И как ей без этого? Радость, хотя
и ворчит порой: «Никому это не нужно!». Да нет, не радость. А Его
Величество Смысл… Сериалы она смотрит. И сканворды, наверно,
решает. Но это так, забава. А смысл там, на сотках, на участке. Идем
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мы с Володей мимо соседнего дома. Старичок колдует над своим картофельным огородиком.
— Много собрал? — спрашивает его Володя.
— 325 штук! — гордо трясет коробочкой сосед.
— Колорадского жука собирает, — поясняет Асташов.
И все же, уклад этот уходит из русской глубинки. Вместе с уходящими стариками. Когда едешь по России — особенно остро это чувствуешь. Глядя на умирающие деревни за окном вагона. Я думаю, дорогой
Муса, все должно прийти к тому, что уже заведено в цивилизованных
странах: всем должны заниматься профессионалы. Философы — читать лекции и вести семинары, а фермеры — растить картофель.
Когда Тошка прочитала это, сгоряча кинулась защищать «древнерусский» уклад: «Что плохого, если сыновья на зиму картошку привезут домой? Помнишь, мы у соседки покупали картошку и хранили
ее на Гумалосаровской? До нового года съедали». А потом походила
и говорит: «С другой стороны, мошка заводится, запахи, грязь… Пожалуй, ты прав — лучше все-таки в магазине купить мытую…»
Ну и расписался я, дорогой Муса! Но времени, увы, не хватает. Сегодня мне в Питер надо. Жена гостей ждет. Представляешь, ее подруги
свои дни рождения отмечают не у себя дома, и гостей не к себе зовут,
«а к Тоньке». У нас собираются. И Зина, и Оля, и Нина.
А вечером идем еще на один день рождения, к Сереге Коневу (помнишь его?). Чувствую, сегодня руки не дойдут до «Вещего Олеговича».
А мне в мою бессонницу в голову тоже хорошая идея пришла по поводу этой повести. Но времени не хватает.
Ну все, побегу. Сегодня билеты надо покупать. На Каспий. Пока!
22.07.12
Воскресенье
Дорогой Муса! Мои предыдущие сетования на дефицит времени —
не беспочвенны. Вот видишь, я два дня к письму не возвращался. Отвлекли другие дела. Суетные и не очень. Например, «Вещий» мой.
Или очень много времени заняло «скачивание» твоих и моих писем.
Ездил в Питер, стоял в очереди за билетами в Махачкалу — это как?
Суета? Или самое важное?
Я лег, уснул было, но проснулся вдруг и сел писать тебе. Пора заканчивать это затянувшееся письмо. Да и не письмо это, кажется,
а обычный мой дневник.
В заключение, хочу немного пофилософствовать. Мне вспомнился еще один разговор с Володей в Харовске. Примерно такой:
— Как ты думаешь, Володя, наш курс дал миру хотя бы одного истинного философа? Не специалиста-профессионала, а именно настоящегог «общекультурного» философа?
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Асташов задумался и назвал с вопросительной интонацией Женю
Елизарова. Ты знаешь, я сам до недавнего времени тоже так считал.
И даже говорил об этом вслух. Ну, во-первых, потому что редактировал и издавал его монографию «Античный город», разумеется, не
один раз ее прочел.
Но в последнее время стал в этом сомневаться. Профессор Василий Петрович Тугаринов говорил мне, что философ должен обладать
«сущностным мышлением». Мы много общались с Женей и я, в конце концов, понял, что он может мыслить концептуально, но не сущностно.
— И вообще, — сказал я Володе, — истинного философа, потенциально уровня Мамардашвили, Лосева или Ильенкова, наш курс не дал.
С этим Володя полностью согласился. А ты как думаешь?
Пожалуй, на этом закончу. Пока, дорогой!
P.S. «Константиновская слобода» — так называется наше Товарищество собственников жилья. Я тебе говорил, что нак месте моего
дома в Павловске когда-то стоял дом Великого Князя Константина
Николаевича Романова. Он был поэтом, подписывался «КР». Так что
мне сам Бог велел здесь жить и писать.
Г. К.
ПИСЬМА ИЗ «КОНСТАНТИНОВСКОЙ СЛОБОДЫ»
Письмо второе.
Дорогой Володя, привет тебе!
После поездки к тебе, вернувшись в Павловск, затосковал. Стало как-то грустно. Я — человек сентиментальный. Вспоминаю нашу
встречу… Чтобы отвлечься, затеял письмо к Мусе. Ты его уже прочитал. Писал несколько дней. Хотя делать — есть что. Я ведь хотел еще
до поездки к тебе дописать «Повесть о светлом человеке».
Дорогой Володя! Ты уже знаешь из моей записки по электронке
к тебе, что с 5 по 17 августа буду в отъезде, на Кавказе. Жаль, что не
смог тебя уговорить составить мне компанию.
Из моего письма к Мусе ты также понял, что я «скачал» нашу переписку с ним. Думал, что всю. Но Мусса написал, что у него сохранились все мои письма с ноября 2007 года. А у меня только с 2010-го.
Хочу и твои письма собрать. И свои — к тебе. Это поможет дописать
роман «В садах Эпикура». У меня ведь и с Женей переписка сохранилась, и с Натальей Панфиловой.
Но письма — письмами, а живого общения они заменить не могут.
Вот почему, дорогой, мне нужны эти «очные» встречи с тобой, с Мусой… Так что, я обречен ездить к вам или зазывать вас к себе.
Как там с погодой в Харовске? У нас — не стабильно. Вот сейчас
дождь идет. А дочка поехала заниматься в академию. Не ленится, дер154
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жит форму, хотя и каникулы. Два дня назад была годовщина смерти
ее родного отца. Напомнил ей об этом: «Ты должна съездит к нему на
могилу и сказать: «Папа, у меня все хорошо!» Огрызнулась: «Я знаю,
что мне делать!» Я лишь плечами пожал. А сейчас звонит матери из
Питера: «Как на Смоленское кладбище ехать?» Тошка поражена: «Ну
ты и влияешь на нее!» Хорошо, если так.
26.07.12
Четверг
Дорогой Володя!
К письму, начатому в понедельник, до сегодняшнего вечера не
прикасался. Тупо сидел над «Вещим Олеговичем». И ты знаешь, боюсь сглазить, но, кажется, что-то стало получаться. Во всяком случае,
работа по-настоящему увлекла.
А сейчас спустился к себе в бункер, пописал чуток в свой дневничок
«День за днем». А теперь решил хоть немного продолжить начатое письмо. Тем более, есть повод сегодня получил от тебя поправки к посланию
из «Константиновской слободы» — к Мусе. Спасибо. Но я ожидал от
тебя более критического настроя, но тебе, видно, некогда. Дергают на
работе, отдыхать спокойно не дают: «Тяжела ты, шапка Деканаха!»
Накануне, я тебе жаловался на Женю Елизарова, одновременно,
соглашаясь с ним. А теперь вспоминаю, как он ожил, когда со мной
сблизился. Писать стал активно в журнал «Царское Село», на все мои
тусовки приезжал, часто в Павловск, просто так, ко мне в гости.
28.07.12
Суббота
Дорогой Володя!
Перед самым сном спустился в подвал вчера. Почему-то только
тут я могу писать письмо, вести дневник… Днем работал над «Вещим
Олеговичем». И перенес в комп последнюю часть письма к тебе.
Сегодня Арам приехал к нам с мамой. Он на днях вернулся из
Армении. И несколько часов рассказывал нам, как там стало плохо.
Нищета, коррупция, бандитизм… Люди семьями покидают страну.
Молодой человек был там два года назад и теперь увидел, что стало
совсем плохо. Я попросил его об этом написать.
Армения — древнейшая цивилизация на Земле. И если парень
не сгущает краски, то над ней нависла серьезная угроза полного исчезновения. Сейчас уже можно сказать, наверное, что большинство
нации живет далеко за пределами своей страны и эта тенденция началась уже очень давно.
Впрочем, в России ведь происходит то же самое, просто масштабы
другие и тенденции не так зримы. Но если между понятиями тенден155
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ция и закономерность существуют какие-то различия, то можно сказать: в исходе россиян обнаружилась тенденция, а в исходе армян —
закономерность. Но вектор — и там, и здесь — однонаправленный.
Про Арама я тебе по-моему рассказывал. Как-то в Доме детского
творчества в Пушкине ко мне подошел мальчик. Он тогда учился в 6
классе. Сейчас он студент факультета политологии СПбГУ. То есть,
пошел по моим стопам. Мы много лет дружим семьями.
Дорогой мой друг! Заканчиваю письмо. Благодарю тебя за наши
встречи, поездки друг к другу, переписку, и, вообще, за то что ты есть…
Сорок три года назад мы впервые встретились на первом курсе
философского факультета ЛГУ. Сорок три года знаемся. Елки-палки!
Хороший срок! И за все это время ни разу не огорчили друг друга. Я,
во всяком случае, такого не припоминаю.
Живи, брат, долго-долго! Я надеюсь, мы еще не раз встретимся,
выпьем по стопарю и поговорим по душам! Пока, Володя! Кланяйся
Лине! Твой Гумер.

Дорожный дневник Юфима Сании. Часть 4.
1 августа, пятница
Хана июлю, месяц лета-14 остался. Вчера была несусветная жара,
сегодня тучки обложили небо, но просветы синего имеются. Юлька
с утра разбудила рано и отбыла благополучно в отпуск, в Салоники,
в Грецию.
Так что побыли мы с ней только 31 июля один день, вернувшись
с Вологодчины 30-го поздно вечером.
Мне сегодня надо написать отчет о поездке. Для это придется переносить в комп свой рукописный «дорожный дневник», что вел всю
минувшую неделю. И выполнить, наконец, «литературное» задание
июля 2014, дописать «Вологодские версты».
23 июля, среда
Нет ничего у нас более «ненавязчивого», чем сервис внутренних
железнодорожных линий РЖД. Конечно, если это не сапсан в Москву. Сразу вспоминается аксеновская «Затоваренная бочкотара», которую перечитывал я накануне июльских поездок на Вологодчину.
Поезд 388-А «Санкт-Петербург — Воркута», но нам туда не надо —
слава Богу! Нам только до Ломоватки, а там почти ГуЛАГ, но не совсем.
Не прошло недели, как я вернулся из Харовска, где радовался жизни в обществе друзей своей юности Володи Асташова, Мусы Ибрагимова и Султана Улубаева, и вот снова еду на Ладожский вокзал, но уже
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в обществе жены и ее сестры Людмилы на их «малую» родину, в Пихтово.
Тоня пишет в моем дневнике: «Посмотрим, что там изменилось
после нашей поездки туда в 2011 году». Далее, она пишет про пресловутую грунтовую дорогу от Удимы, которую десятилетиями обещают
построить местные губернаторы, но об этом я уже здесь не раз писал.
(«Губернатор отправлен в Москву на повышение, — горько замечает
жена, — а вместо дороги в Ломоватке построена часовня… Пусть о народе заботиться Бог…»).
Вот и оставь на минутку тетрадку на столе! Девчонки тут понаписали всякого. Наш поезд не идет через Вологду, минует ее. Но зато
в ломоватке мы будем не через сутки, а на два часа раньше. В 2011 году
мы уже ездили почти этим же составом туда, теперь только старшей
сестры Ирины не хватает, не захотела с нами ехать. Правда, тогда мы
еще заезжали в Великий Устюг и Полдарсу, но тогда жив был еще
единственный брат отца Тони дядя Коля. Зимой его не стало…
Ночью в Коноше проснулся от тишины. Стоянка здесь большая —
тридцать минут. Желание спать боролось с противоречивыми чувствами: покурить и обязательно выйти и постоять на станции, куда
когда-то пригнали злостного тунеядца, впоследствии Лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского.
Вышел. Узловая станция, здесь перецепляют нашу тягу: электровоз
меняют на тепловоз. В центре станции небольшая часовня. Накануне первой поездки на Вологодчину Володя Асташов писал: «Начинаю
думать о том, чем и как вас развлекать и просвещать, когда приедете
в Харовск. Интересно ли будет 12 июля, на второй день пребывания
в Харовске, отправиться на поезде Москва-Котлас в 05–31 в сторону Севера до станции Коноша (это родина Тани Веселковой — нашей
сокурсницы)? В 07–29 будем на месте. Чем там мы будем заниматься — смотри в прикрепленном файле. Стоит ли договариваться об
этом туре на четверых. Туроператор — мать моей сотрудницы. Напиши свое мнение. Обнимаю, Володя». В программе тура, высланного
Володей, было предусмотрено посещение Мемориальной комнаты
Иосифа Бродского в Коношской центральной районной библиотеке
им. Иосифа Бродского. Но мы посоветовались и решили, что в этом
году съездим в Тимониху, на родину Василия Белова, а на будущий год
махнем в Коношу. Дело в том, что последняя — это все-таки не Вологодчина, но Архангельская область. Хотя это не принципиально, обе
эти области тесно соседствуют и железная дорога часто пересекает то
одну, то другую, а иногда просто является пограничной линией этих
областей.
Иосиф Бродский был сослан в деревню Норенская Коношского
района по приговору суда. Деревня расположена в 24 км от Коноши.
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Вынужденная ссылка, длилось с марта 1964-го по сентябрь 1965-го
и стала важной вехой в его биографии и творчестве. Здесь им было
написано около 80 стихотворений. Работал «питерский тунеядец»
в совхозе «Даниловский» разнорабочим. Именно на коношской земле
в районной газете «Призыв» впервые были опубликованы взрослые
стихи Бродского «Осеннее» и «Тракторы на рассвете».
Пришла зима, и все, кто мог лететь,
Покинули пустую рощу — прежде,
Чем быстрый снег их перья мог задеть,
Добавить что-то к легкой их одежде.
Эти строчки написаны тут в Норенском. И в них — тоска. Живя
в деревне, Бродский тосковал по дому, мучился неопределенностью
своего положения, однако спустя годы он с благодарностью вспоминал простых и сердечных людей, северную природу. «Один из лучших периодов в моей жизни. Бывали и не хуже. Но лучше, пожалуй,
не было», — писал о своей жизни на Севере Иосиф Александрович.
В эти песенные края, где жили и работали многие прекрасные поэты и писатели, еще до революции ссылали за революционную деятельность замечательных мастеров слова. А Иосиф, получается,
последний ссыльный поэт, отправленный сюда властью на «перевоспитание». Говорят, ежегодно в день рождения поэта 24 мая в деревне проводится традиционное возложение цветов к памятной доске.
Только кто это делает? Вернувшись домой, я прочитаю в интернете:
«По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в деревне
было 7 человек. На 1.01.2010 числилось 3 человека. В деревне осталось всего около двадцати домов. Численность населения — 1 человек (2012)».
Письмо друга напомнило мне о том, что здесь, в Архангельской
области родилась наша однокурсница Танечка Веселкова, она жила
в одной комнате студенческого общежития на Шевченко с моими
землячками — Дамирой Каримовой и Лирой Гирфановой. Где она
сейчас, Таня Веселкова?
2 августа, суббота
Юлька вчера позвонила сразу, как прилетела в Грецию. Тошка убежала на дачу к Надежде Алексеевне собирать малину. «Зенит» сыграет
свой первый матч чемпионата в Туле с дебютантом Премьер-Лиги —
«Арсеналом». Я продолжаю заносить в комп рукописный дневник
нашей последней поездки на Вологодчины. Сегодня в сетях выложил
первую часть.
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24 июля, четверг
В Ломоватку мы приехали в 7–15 утра. На своем жигуленке нас
встречал Николай Паршин, друг Толи Ананьина, родного брата жены
и их дальний родственник. Впрочем, они тут все родственники в одной деревне. Ждем поезда из Архангельска, который через пару часов привезет нам самого Анатолия. Для меня это удет первая встреча
с братом Тони, я его не видел ни разу, лишь общался по телефону. Да
и Тошка с Людмилой не виделись с ним пятнадцать лет. Обе они сразу
ушли к Вале, родственнице, живущей в Ломоватке, а мы с Колей коротали время в разных разговорах о том, о сем, попивая пивко. Так что
время ожидания пролетело незаметно, вот и Толин состав показался.
К его прибытию и сестры вернулись вместе с Валей.
Это надо было видеть, как Николай встречал своего друга детства.
Едва поезд подошел к платформе, он рванул от меня, еще не видя
Толю, но зная, в каком тот вагоне. Брат жены вышел с сумкой на плече, весь из себя аккуратно и чисто одетый, собранный, сдержанный,
но утонувший в объятьях друга Коли, прижавшего его своими лапищами. А я стоял «в очереди на обнимашки», человек иного племени,
но муж его любимой сестренки… Обнялись, и я сказал: «Ну, здравствуй, недостающее звено в цепи Ананьиных!» И то было правдой:
через 15 лет ожидания, я теперь всех их, уцелевших Ананьиных в роду
жены, знаю лично.
Моя жена вся светилась от счастья, чуть ли не скакала, как в детстве. Да и Люда радовалась встрече с младшим братом! Как хорошо,
что им удалось собраться вместе. Наконец, расселись в машине и покатили в Пихтово.
СМЕРТЬ ВОВКИ-АЛКАША
«Одноклассник жены, пихтовский алкаш Вовка однажды упился
так, что очутился в коме. Из Ломоватки вызвали «скорую» — дряхлый Уазик — микроавтобус. Односельчане погрузили в него безжизненную тушу Вовки, мысленно с ним прощаясь навсегда. Но Митька,
Вовкин кореш и верный собутыльник, совершил отчаянный поступок
во имя спасения друга: наполнив стакан какой-то бормотенью, влил
эту гадость в рот несчастного Вовки.
— Клин — клином вышибают! — философски заметил при этом
Митька.
И что б вы думали? Умирающий Вовка — вдруг закашлялся, чихнул, открыл глаза и сел на носилках. Встал, вылез из машины, и с безумным, ничего не соображающим взором, шатаясь, заковылял к своей избе. Обалдевшая от этой сцены фельдшерица, сама чуть не впала
в кому: наглядевшись за жизнь на многое, с таким в своей фельдшерской практике еще не сталкивалась. Во всяком случае, современная
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медицина вряд ли найдет рациональное объяснение этому феномену,
ведь «умом Россию не понять». Разве что сам Вакх, бог виночерпия,
заглянул в эту забытую всеми другими богами глухую и вымирающую
вологодскую деревушку и спас своего преданного поклонника.
Но и Вакх в другой раз не стал предпринимать такую рискованную
поездку по бездорожью в Пихтово: и года не прошло — загнулся Вовка
от перепития, и Митька тоже не спас…
Брат жены Анатолий, много лет исполняющий функцию «информационного агентства» пихтовских новостей, позвонил нам
и сказал:
«Есть две новости: одна хорошая, другая плохая — с какой начать?»
— Начни с плохой, ответила Тошка.
— Вовка умер-таки…
— О, Боже! Бедный Вовка!.. А хорошая какая?
— Дык! Дом-то теперь освободился!
Много лет Володя жил в отчем доме жены. Еще раньше Володи,
года за два, умерла от алкоголизма его жена, и теперь дом опустел…
Так появилась необходимость собрать заочный «семейный совет».
Три сестры и брат обсудили по телефону создавшееся положение,
и большинством голос постановили: предстоящим летом собраться
в Пихтово и привести в порядок заброшенное жилище, где все они
выросли, а затем разлетелись по свету.
Володя не дожил до пенсионного возраста. Ему и не светило до
него доживать. Смысл его существования был утерян уже давно. Более того, был ли вообще когда-либо смысл в том, что он появился на
свет? Я спросил жену, что может хорошего сказать о нем?
— Ничего! Учился плохо, интересов общих — никаких! Помню
только Вовку на уроках физкультуры: на лыжах бегал неплохо. Однажды повязал мой красный платок на шею, его далеко видно было на
лыжне… вроде как симпатизировал что ли… а вообще, после седьмого
класса уехал в Ленинград поступать в строительное училище… и пропал. Потом ходили слухи, что на стройке работал… говорят сидел…
когда вернулся, меня там не было, но знала, что нигде не трудился,
пьянствовал.
Как-то, еще в студенчестве, купил я у букинистов брошюрку дореволюционного издания. Кажется, ее автор был Поссе. Называлась
тоненькая книжка — «О смысле жизни». Содержания ее я не помнил,
но первый абзац до сих пор сохранился в памяти: «Вопрос о смысле
жизни — основной вопрос философии».
Тогда эту формулу воспринял иронически. Еще бы, ведь я был
убежденным марксистом, а нам с первого курса вдалбливали:
«Основной вопрос философии — вопрос об отношении мышления
к бытию». Что первично: материя или сознание? Что откуда взялось:
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сознание из материи или материя из сознания? Ну, конечно, материя
первична!..
И только теперь понял: прав был Поссе: «Вопрос о смысле жизни — основной вопрос философии».
А какой смысл жизни был у Володи? Философ-экзистенциалист,
француз Жан-Поль Сартр утверждал, что человек радикально и абсолютно свободен. Но «свобода» эта дорогого стоит, ибо мы несем полную ответственность за собственный выбор. Тимоти Спригг утверждал, что концепция радикальной свободы Сартра имеет недостаточно
биологических обоснований. И приводит пример человека в состоянии алкогольного опьянения. До какой-то степени его поведение обусловлено наличием в крови алкоголя. Однако если предположить, что
биология в этом случае играет основную роль, то она должна играть
ту же роль и при отсутствии алкоголя в крови. Так это или не так на
Володьке никак не проверить, потому что алкоголь в его крови был
величиной постоянной. И смысл жизни, следовательно, у Володьки
определялся не результатом его деятельности, а наличием алкоголя
в крови.
Кабы был такой Вовка один уникум, то и писать об этом было бы
не нужно, да только, увы, не один он. Раз в два года мы стараемся
с женой побывать в Пихтово: поклониться могилам матери и отца,
привести их в порядок, немного посидеть у речки Ерга, не раз описанной Тошкой в ее стихах и прозе, побродить по селу да по лесу, где
каждая тропинка запомнилась, и повздыхать, глядя на умирающую
страну ее детства.
Мое начало — от этой речки,
от огорода, от дома, печки,
от этой баньки, ковша, кадушки.
Здесь мама мыла меня, девчушку.
Мое начало — в деревне Ерга…
Стихи написала моя жена. Вообще-то, Тошка в Пихтово родилась,
а Ерга — это место ее второго рождения:
… там от ожогов болела долго.
Была четвертым в семье ребенком,
и брат-последыш кричит в пеленках.
Бинты грибницей врастали в раны алеет ворох на подносе.
Отец из дома уходит рано,
в губах дрожащих — папироса.
И от бессониц, моих мучений 161
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ходила мама неслышной тенью.
Вконец отчаялась, в деревню дальнюю
меня отправила на выживание.
И, к счастью, бабушка не бинтовала,
простынкой легкой накрывала,
намазав тельце медвежьим жиром,
еще безгрешную отмолила.
Мое начало — и в той потере с пятном на ухе корове белой.
Ее под старость забили вскоре,
какое было большое горе!
Два дня ревела — ее жалела,
клубком свернувшись на теплой печке,
и долго мяса совсем не ела,
слыла притихшею овечкой.
Мое начало — в глазастых детях,
в глядящих строго со стен портретах.
Мое начало уже далече,
а мне все мнится — иду навстречу.
Останавливались мы всегда у тети Дуси, Тониной маминой подруги.
В наш последний приезд заглянул к матери ее сын Сергей, такой
же алкаш, как и большинство мужского населения деревни, позвал:
Приходи ко мне завтра, я баньку растоплю!
На завтра пришел я, покричал Серегу, да никто не откликнулся,
а к двери в избу была прислонена лопата, что означало: в доме никого
нет (здесь сроду замков не знали: прислонят палку к двери — значит
заперто). А я пива с собой принес, думал, попаримся, в Ерге окунемся, а она холодющая!, потом посидим, пивка попьем, «за жизнь» поговорим! Сунулся в баньку, и впрямь натоплена! Попарился я всласть,
но в одиночестве, бултыхнулся в речку, взбодрился! Пивка тоже попил
да пошел до дома.
Оказалось потом, что баньку истопила тетя Дуся, а Сережку мать
сама «заперла» в доме, лопату прислонив. Спал он там безнадежно
пьяный…
В тот день забежал к тете Дусе и Тонин дальний родственник Павлик: с ним мы по пару рюмок выпили…
На другой день уехали. А вскоре и весть пришла от Толика, брата
Тони, что Серега умер от «белой горячки», а Павлика разбил паралич…
— Так и было? — дочка спрашивает, когда я это писал, у нее сегодня выходной.
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— Не совсем… Павлик тоже вскоре умер… а перед ним — жена его,
красивая была женщина, только в молодости, трудясь на лесоповале,
получила по спине удар хлыстом, всю жизнь маялась с позвоночником, от этого и умерла.
— А какие-нибудь хорошие, добрые вести оттуда приходят?
Я искренне пытаюсь вспомнить что-нибудь повеселее, да ничего
не вспоминается… Вспомнил, правда, одного непьющего мужика Николая Крюкова, одноклассника сестры жены, но снова полезли в голову грустные мысли о смысле жизни. Потому что «непьющий этот
Николай» запомнился лишь одним: выходил с утра в центр деревни,
на развилку дорог и садился на столбик, оставшийся от скамейки
и сидел так весь день без всякой цели: глазел по сторонам, иногда
к нему подходили, разговаривали. Сам Николай больше помалкивал,
в разговоры вступал неохотно, заторможено, с долгими паузами…
Уезжая, в Ломоватке, являющейся как бы волостным центром, мы
случайно встретили там жену Николая, учительницу местной школы — Людмилу Леонидовну Крюкову — полную противоположность
своему мужу: она с увлечением рассказывала нам о том, что много лет
создает школьный музей о местной истории и очень сокрушалась, что
поздно о нас узнала. Оказывается, она прочитала книгу жены и хотела
ее пригласить в школу, как знаменитую землячку, ставшую писательницей. Она и сама человек пишущий, выпустила несколько брошюр
по истории края».
Это отрывок из рассказа, написанный накануне моих путешествий
по Вологодчине этим летом. А рассказ — нечто художественное, допускающее вымысел. В действительности, например, Павлик не умер,
выжил. Мы по пути в Пихтово заехали к его дочери в Ломоватке, повидаться. После инсульта Павлик научился сносно говорить, но исхудал весь, вся левая часть туловища парализована. А был такой энергичный живчик, на месте не мог усидеть.
Про семью Крюковых рассказ впереди. Здесь скажу только, что
Николай Крюков, Николай Паршин и Анатолий Ананьин — друзья
детства, были неразлучной троицей, но когда я писал рассказ, об этом
не догадывался.
3 августа, воскресенье.
«Зенит» вчера не пожалел дебютанта, тульский «Арсенал»: 0:4!
Тошка с утра, я еще спал, убежала собирать малину. Надо дальше писать про Вологодчину, а что-то сегодня лень — воскресенье.
Первый день в Пихтово был насыщенным, богатым на события
и встречи, хотя теперь он вспоминается, как сплошное застолье с безудержным чревоугодием и обильной выпивкой. Коля Паршин привез нас в огромный дом-пятистенок, почерневший от времени, но
крепкий, по-крестьянски основательно продуманный, хотя для горо163
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жанина, напрочь лишенный каких-либо удобств. Воду носил ведрами с речки, только однажды, для экзотики, воспользовавшись коромыслом. Нести ведра в руках проще и удобнее. Между жилой частью
и подсобными помещениями — широченный коридор «мост» — на
всю ширину дома, это холодная часть, здесь мы хранили продукты,
а пиво оставалось холодным. Окна дома были заколочены листами
оргалита, Коля хотел их снять, но Толя сказал не надо. Так что «света
белого» в доме мы не видели, только электрический. Кстати, за свет
здесь почти ничего не платят, так как деревни официально как бы уже
нет, она «списана». Хотя мы насчитали с Колей: на сегодняшний день
в Пихтово еще живут 39 жителей.
Но первым делом, до всех застолий, мы быстро собрались и поехали на кладбище. Захватили с собой косу-горбушу (что-то среднее
между литовкой и серпом), лопату. Я из Питера захватил банку черной
нитроэмали — оградку покрасить, но, оказалось, Коля на троицу уже
ее обновил. Большого запустения и беспорядка не обнаружили, Коля
Крюков смотрит за погостом, но трава быстро растет: скашивали
и собирали траву граблями, уносили охапки за кладбище. Для родителей сестер купили корзины цветов, старые удалили. У Толи остался
осадок в душе: Тоня не разрешила брать к могилам водку, налить по
обычаю и оставить на плите по стопке, а самим — помянуть: «Дома
помянем». Не спеша обошли могилы всех тех, кого в свой последний
приезд в 2011 году видели здесь живыми. Кладбище заметно расширилось: раньше было лишь по одну сторону дороги, а теперь — по обе.
Самое печальное в этом посещении — недолгие годы жизни ушедших,
особенно мужчин, «унесенных водкой». Да и женщины, лежащие рядом с мужиками, уходят до срока, часто тоже по той же причине.
Вернувшись, забежали к тете Дуси, поздороваться и пригласить
вечером посидеть с нами. Сердце сжалось: сдала бабушка, «переломилась» пополам, ходит плохо. После ужина у Коли, повел ее домой — ходу три минуты, а мы долго шли… Забавная привычка появилась у подруги Тониной мамы: все время что-то напевает себе под нос.
Старушка глухая абсолютно, накуплено слуховых аппаратов, а толку
никакого, работают плохо, то свистят, то шипят, а то и вовсе молчат.
Тарелку «триколор» поставили не на место, телевизор не показывает,
мобильник не слышит, вот старушка сама себя и развлекает.
Стол организовали в складчину, из привезенных продуктов, вина
и водки вдоволь. Сидели долго, разговоры разговаривали о том, как
хорошо было здесь раньше, и как плохо стало теперь. Потихоньку народ веселел, набирался кондиций и, наконец, запел «Домик с окнами
в сад», «Деревенька моя»… пели хорошо, стройно звучали мужские
и женские голоса, Толик оказался столь же сентиментальным, как и я,
мы оба утирали слезы.
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Наконец, улеглись с шутками да приколами, все слегка перебрали
свою норму, утром Люда все спрашивала: «Кто меня раздел? » «Поочереди», — отвечаем. Ну, ничего не помнила. Однако, надо спать,
завтра с утра едем на «Векшенское»…
А мы еще пошептались с женой про дом: желание что-то с ним
сделать отпало у всех само собой, прошлого не вернешь, а сейчас на
дверях висит замок, будто говоря: тема закрыта.
4 августа, понедельник
Тошка три дня подряд бегает куда-то за железную дорогу собирать
малину, а я таскаю сахарный песок из магазина. Так и в Пихтово по
утрам убегала за грибами, когда я еще спал. На этот раз жена перемешала малину с черникой, привезенной с Вологодчины. Получится
полноценный витамин. Мысленно возвращаюсь туда, в утро 25 июля.
Нам предстоит необычное путешествие.
25 июля, пятница
С утра небо обложило так, что вопреки закону о матерщине, хотелось сказать пару крепких слов из числа ненормативных. Еще бы,
народ отдыхать приехал, а солнце сказало: тьфу на вас! Но поездка на
Векшенское озеро железно запланирована, другого не дано.
Векша — старинное название белки в северных лесах, когда-то ее
здесь было невидимо, а теперь мы ее не видим. Это ведь не Павловский парк, где ручные белки лезут под ноги. Старый охотник Толя,
возможно, и разглядел своим опытным зорким взглядом, где прячется
эта векша, но нам ничего не сказал. Накануне сообщил, что бросил
это дело (охоту): «зверья и птиц жалко, пусть живут по своим законам».
Отмахав 15 800 метров (засекли по спидометру), мы бросили машину у заброшенного карьера и еще километра три шли лесом. Процессия растянулась на сотни метров. Впереди маячила фигура Тониного брата, живой легенды и гордости моей жены — заядлого охотника
и рыболова. И действительно, на его спину, уверенную походку, думалось: с этим не пропадешь!
Но более всего меня радовала сама Тошка, в ней проснулась та
самая деревенская девчушка — козочка, которую папа когда-то привел в тайгу. Она и скакала ребенком, полная счастья, и все те навыки
таежного человека сохранились в ней, многолетней горожанке, ученого-агробиолога и писательнице. Опытным глазом, наперегонки со
своим любимым братцем, она замечала в лесу все. Особенно меня поражало, как они находили грибы-красноголовики. При этом, не кидались тут же брать их, а Толик говорил: «На обратном пути заберем,
пусть еще подрастут». Тонька, правда, делала попытку «застолбить»
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гриб, сломав над ним веточку, но брат — фанат природы, строго сказал сестричке: «Не ломай ветку, и так увидим!» И, правда, все, что они
заприметили, на обратном пути легло в мой кузовок.
Ночью прошел дождь, Коля Паршин, с помощью Коли Крюкова,
экипировал нас, как мог: мне дал сапоги, размера на два больше, чем
просит моя нога, но необычайно легкие, а поскольку я и сам в свои
67 лет не потерял еще легкость ноги, мне эти три-четыре километра
показались просто прогулкой. На спине я нес берестяную торбу-кузовок (пестеру), на- подобие рюкзака — со снедью и рыболовными снастями. Эта, старенькая пестера, знавшая на своем долгом веку плечи
пихтовцев многих поколения, наполняла меня каким-то удивительно
трогательным чувством сопричастности…. Словом, я был счастлив.
Сам Коля Паршин, не смотря на свой вес под сто килограммов,
тоже был подвижен и легок, ко всему привычный, с детства изучивший здесь каждую тропку, он замыкал наш караван, подгоняя вялую
и медлительную Людмилу. Утром Люда насмешила нас тем, что надела в «поход» свой нарядный, донельзя открытый сарафан, купленный
вместе с нами перед поездкой в Пушкине, и модные босоножки.
В густой чаще леса появился просвет. Еще сотня шагов, и вот оно:
мы оказались у совершенно безлюдной чаши идеально круглого водоема чистейшей прозрачной воды. У Тони в повести «Жила-была девочка» есть такой кусочек: «Запомнилась Нина Вениаминовна, синеглазая, белокурая, веселая, любившая с нами по вечерам
гулять, рассказывать легенды про созвездия, планеты, устраивать
походы на загадочное Векшенское озеро с необыкновенно прозрачной, зеленовато-песчаного цвета водой, с карасями, с плескающимися в нем по ночам выдрами. Абсолютно круглое, с километр
в диаметре, этакий чудо-глаз, обрамленный елями, пихтами, — оно
необычайно глубокое, расположено за двенадцать километров
в тайге, родникового происхождения, с сильным круговым течением в центре, оказавшись без весел на середине которого — не выплывешь. Проверено».
Тут Людмила насмешила нас в очередной раз, раскинув руки, она
патетично воскликнула: «Ну, здравствуй, мое Шушенское озеро!»
И так затем раз двадцать назвала его своим новоокрещенным именем.
Пройдя влево берегом еще сотни две метров, мы оказались у охотничьего домика, со всем комплексом услуг: костровище, широкий
стол, скамьи и добротный сруб с печкой, широкими полатями, и даже
с большой цветной репродукцией голой девушки из какого-то плейбойского издания. Уже в Питере я узнал, что охотничий домик этот
построил Николай Крюков со своим приятелем, тоже охотником.
В отличие от Толи, Николай охоту не бросил, хотя теперь по возрасту
и здоровью на охотничью тропу выходит редко. Зато приучил к этой
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страсти своих двух сыновей. Толя видел фотографии сыновей с охотничьими трофеями.
Сразу занялся костром и сам удивился, как ловко я его запалил,
только один раз щелкнув зажигалкой. Самая большая проблема —
черви. Их я отыскал, отодвигая упавшие стволы деревьев. Толя приготовил мне удочку с донкой, а сам забавлялся со спиннингом. Девушки
с Колей во главе возились у костра. Никогда я не пил столь вкусный
чай, что попил потом у костра. Рыбы в озере много, кроме карасей,
Коля Крюков с друзьями запустили туда щук и окуней. Но ни я, ни
Толя не поймали ничего, да мы и не стремились к этому, мы эпикурействовали и любовались фантастическими видами чуда природы.
Наслаждались тишиной и покоем. Здесь не хотелось громко разговаривать, когда кто-то крикнул, Тоня сказала: «Тише! Всю рыбу распугаете!» Дело, конечно, было не в рыбе, а в самом состоянии души жены.
Для нее природа — нечто священное, сравни божественному. А для
кого — не так? А потрясающая красота озера — это ведь тоже универсальное понятие для России. Где в России природа некрасивая, если
человек там не нагадил? Нет такого уголка! Да и в одной ли России?
На всей планете нет ничего прекрасней живой природы.
— Пора в обратный путь, — взглянув на небо, сказал Толя, — скоро дождь начнется.
Только он это сказал — заморосило. Пока шли до машины, дождь
усилился. Но настроения нам он не испортил, наоборот, действовал
очищающе.
5 августа, вторник
Вчера был день памяти Альбины Шульгиной, Василия Русакова,
удивительных поэтов, и прекрасных людей. Мы с Тоней дружили
с ними, охотно печатали их стихи в своих журналах. Вася-то вообще
рано ушел… жить бы ему еще и жить. Такой высокой души был человек… Светлая память!
26 июля, суббота
Тошка с утра в дурном настроении. Вчера поспорила с братом на
политические темы. Не нашли общего языка. Толя — ярый патриот, а Тошка — либералка. Я грубо вмешался, приняв сторону жены,
и прекратил этот спор. Конечно, спору «помогала» выпивка во время ужина. Сегодня все делают вид, что ничего не произошло. Вот так
события на Украине вмешиваются даже в отношения близких людей,
сталкивают их друг с другом, ссорят. Я долго разыскивал своего друга
детства, а когда нашел, мы так обрадовались. Но поспорили в переписке по тем же событиям, и он перестал отвечать на мои письма. Такие
дела, как говорит наш приятель Максим Швец.
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Тошка со зла тряпкой вымыла пол в огромном доме и на мосту.
В доме много лет никто не жил, грязь скопилась. А теперь все засверкало.
Николай Крюков сегодня празднует свой день рождения, девы мои
приготовили ему подарки. Его жена приехала из Ломоватки в Пихтово, после обеда Людмила Крюкова повезет нас в свой краеведческий
музей в соседней деревне Илатовское, на родину мамы жены.
Сбегал в магазин, купил молочные продукты, куриные окорока,
кофе и пиво. Но никто завтракать не стал, выпили кофе, сходили на
берег речки. Сегодня прохладно.
Сегодня у нас вновь был насыщенный день. Людмила Леонидовна
Крюкова подъехала к нашему «отелю» с сыном на машине и повезла
в Илатовское, в свой музей. Дорога вела мимо кладбища, мимо могил
мамы и папы Антонины. Мы проехали еще два-три километра, и вот
уже Тоня показывает мне дом, где родилась Наталья Маркеловна.
Дом разорен, но цел. Сюда приезжал жених Олекса Ананьин свататься. Вот как описывает это событие жена в своей книге «Жила-была
девочка»: «И вот один из сыновей, Александр, или Олекса, как все
звали отца, приметил девушку Наташу из соседней деревни и решил
сам к ней посвататься.
А у деда Маркела с бабушкой Анной было девять дочерей да один
сын Захар. Известное дело: девок растить — знай, приданое готовь,
сплошные убытки. Сына дед похоронил. Старших дочерей замуж отдал, да еще всех по очереди, по старшинству. На выданье оставались
младшие двойняшки — Дуся и Наташа, к последней и навострил
Олекса лыжи.
Дед Маркел отговаривает его от Наташи:
— Рано еще ей замуж. В куклы играет, да и дури много в голове. Пустосмешка да пересмешница. Бери лучше Дуську. Та — девка степенная, рассудительная. А Наташка — егоза, на камне дыру просверлит.
Уперся Олекса: хочу, мол, Наташку.
Дед Маркел, придвинувшись ближе, тихо втолковывает ему:
— Ну какая тебе разница? Девки и статью, и обличьем одинаковые, и днем-то не разберешь, где какая, не то, что ночью. Советую
тебе взять Дуську и все тут.
— Хочу Наташку. Или ее — или никого, — упрямится завидный
жених.
Вздохнул дед и, делать нечего, уступил, отдал ему Наталью». Исполнилось мое давнее желание, побывать в Илатовском.
Мимо дома, где родилась мама Наташа мы проехали чуть дальше,
к дому конца XIX века Федоса Попова, потомки которого, отдали его
под музей. Уникальный пятистенок, сохранивший все черты и утварь
крестьянского быта конца позапрошлого века.
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Первое упоминание о селе Илатовское, стараниями краеведа
Л. Л. Крюковой зафиксировано в документах: 1867 год.
6 августа, среда
Вчера Тошка возмущалась: почему я каждый день пишу про ее походы за малиной, но разве я виноват в этом? Вот и сегодня — с утра
бродит в лесу!
Писатель, руководитель секции прозы Союза писателей СанктПетербурга Павел Алексеев сегодня приглашает на встречу с новым
председателем комитета по печати Правительства СПб Серезлеевым
Сергеем Григорьевичем. Пожалуй, успею до игры «Зенита» в Лиге
чемпионов.
27 июля, воскресенье
Сегодня в 16 часов Анатолий уезжает в Архангельск. Уже завтра
у него прием у врачей и стационарное обследование. Грустная нота
жизни — «сердечные» дела.
А нам еще не скоро, мы уедем во вторник, 29-го.
Тошка, как всегда, соскочила раньше всех, побежала на речку Ергу.
Я вышел: небо безукоризненно синее, солнце — будто только что отчеканено на монетном дворе. Жена вернулась на несколько минут,
выпила кофе и потащила своего любимого брата в лес за грибами.
Пусть побудут вместе напоследок. «Я собирала грибы, а он кормил
меня земляникой», — шепнет потом жена. Сухо в лесу, грибов мало,
но моя глазастая все равно собрала на жареху.
Сижу на своем любимом месте за домом на скамейке от школьной парты, бог весть, откуда взявшейся здесь. За спиной — нагретые
солнцем старые бревна сруба, передо мной — картофельные борозды.
Картошка здесь еще не отцвела — север!
Не смотря на воскресение и одиннадцатый час — деревня будто
вымерла — безлюдна и тиха. Лишь деревья шумят да птицы щебечут. Это в выходной-то день. Люда вышла, качает изумленно головой: «Раньше весело было, празднично, музыка с утра до вечера, свой
радиоузел: «Говорит поселок Пихтово!» Все события, новости. Детей
полно, девушки в клуб спешат на танцы — цок-цок на каблучках по
деревянным мосткам».
Пошел я к бабушке Дусе на огород за лучком (жена грибы жарит
с картошкой), а меня встречают «местные» знаменитости — бычок
да телочка — одни на всю деревню. Еще три года назад здесь стадо
бродило. А двуногих в центре деревни — ни одного. Магазин в воскресенье не работает. Солнце высоко в небе, а вокруг безлюдье сонного царства… Когда такое бывало, чтоб на селе, где встают с первыми
петухами… да их нет просто, ни одного не осталось, переменился вид
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сельского подворья: ни кур, ни гусей. Не говорю уже про коз и овец.
Вернулся во двор, ленивый пес Юган — западно-сибирская лайка весь
день валяется у дверей. Вчера я его повел с нами за речку, а он перешел
ее вброд и убежал домой.
А за речку мы пошли, чтобы, наконец, увидеть те пихты, от которых само название деревни пошло — «Пихтово». Еще в детстве сюда
води Тоню папа, а на новый год приносил специально для нее не елку,
а чудно пахнувшую лесную красавицу с мягкими иголками. Но как
они вымахали за эти годы! А иголки мягкие, ласковые. И запах, запах…
Пошел снова за дом покурить. Сейчас уже нагнало легких облаков. Погода не очень балует, но нам это не мешает, дни летят быстро,
насыщенные событиями. Вчера после музея, вечер провели вместе
с Крюковыми, отметили день рождения Николая. Правда, в шесть часов Людмила уехала в Ломоватку, а мы заспорили о политики до хрипоты и едва не поссорились опять. Позиции у нас — прямо противоположные.
Современная деревня «обезлюдела» не только в прямом смысле слова: большинство из тех, кого мы знали здесь три года назад —
встретились нам на кладбище… Люди теперь стали другими. Менее
коммуникабельными, менее открытыми, откровенными. Разговорчивыми становятся лишь после выпитой водки. О понижении духовного уровня и говорить не приходится, основной источник развития
интеллекта и духа — телевизор. Это сразу бросается в глаза. Деревня
бедная, нищая, а на каждом доме тарелка «триколор». Рассказываю
им о поездке с друзями на родину Василия Белова и вижу по глазам:
ноль реакции, имя знаменитого писателя-земляка ничего им не говорит, они попросту не читали его книг. Они вообще уже давно ничего
не читают, сами откровенно это говорят.
Такие как Людмила Крюкова на селе теперь редкость, даже среди
учителей. Грустно!
Спустился к Ерге. Совсем обмелела. Будто вместе с деревней и речка умирает. Бесчисленечкиные стайки мальков выстраиваются рядками на всю ширину речки на мелкоте навстречу течению и терпеливо
дожидаются плывущего корма. А тени боятся: поднял руку — панически шарахнулись в сторону.
7 августа, четверг
Валидольный «Зенит» вчера заколотил три мяча АЕЛу и вышел
в плей-офф Лиги чемпионов. Вчера побывал в Доме писателей на
встрече с председателем комитета по печати и СМИ. Сегодня должен
завершить оформление «Вологодских верст» в компьютере.
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28 июля, понедельник
Проснулся в 7.45, а Тошки уже нет. Спустился к речке, думал, пошла умываться, но и там ее нет. Неужели в лес убежала?
Вчера вслух прочел сестрам все три брошюрки, подаренные нам
Людмилой Крюковой. Ученические работы по истории родного края.
Много интересного. Кое-что просится сюда, в мое дневник. Вот, например, что пишут ребята в аннотации, обращаясь к читателю: «Вы
держите в руках не совсем обычную книжицу. Ее написали ученики
Ломоватовской средней школы вместе со своим руководителем Крюковой Людмилой Леонидовной. Эта книжка о происхождении и судьбе деревень бывшего Верхне-Ерогодского сельсовета. Собственно,
от деревень остался один дух, плоть истлела. Сгорела в огне времени.
И цель книжки — оживить, поднести живой воды к умершему, но всетаки живущему в памяти старшего поколения».
Действительно, история этой земли заслуживает внимания «хотя
бы потому, что ее постигла участь сотен и тысяч российских деревень,
которые в недалеком прошлом, по злой воле чиновников, были объявлены неперспективными и приговорены к смерти. История верхнеерогодских деревень — это история государства российского».
В эти края, на малую родины жены, я начал ездить в 2006 году.
Мне-то думалось, что умирание этих деревень началось с развала Советского Союза. Ан, нет: оказалось — много раньше. Вот что пишут
дети: «Но все же беда подстерегла деревни. Когда укрупнили деревни,
ввели денежную оплату труда, ввели в колхозах восьмичасовой рабочий день, который не регулировался в зависимости от сезона работы. Все это породило безответственность, безразличие колхозников
к обобществленному имуществу и результатам своего труда. А получение паспортов позволило выехать из деревни, начать другую жизнь».
Устами младенца глаголет истина! Решающий удар о деревни, по
сельскому хозяйству был нанесен, когда приняли решение ликвидировать малые деревни, назвав их неперспективными. Исчезли с лица
земли множество сельских поселений, с названиями, радовавшими слух: Мурашиха, Кряж, Вологжанский, Абрамовский, Шамонов,
Большой Ерогодский, Малый Ерогодский починки. «А сколько еще
исчезнет?!» — восклицают дети.
«По приказу № 158 от 31 декабря 1981 г. совхоз «Ерга» стал подсобным хозяйством Ломоватовского Леспромхоза, а по приказу от
16 мая 1995 года его ликвидировали совсем». Детей не обманешь, они
докопались до правды: развал деревни начали коммунисты. А потом
вопили: демократы разорили страну!
Умирает и последняя деревня Илатовская. Земля вокруг нее, недавно еще плодородная, окончательно одичала, «перестала родить
даже траву», лучшие некогда поля не засеваются… «Все труды людей
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и их переживания оказались напрасными», — с недетской горечью
пишут школьники.
Мы ходим по музею в этом самом Илатовском. В 1913 году было
здесь 28 дворов и 280 жителей. В 2009 г. осталось 10 дворов и тридцать
жителей, а этой осенью, — сказала Людмила Леонидовна, — останется «два бича».
Победительница областной краеведческой олимпиады в Вологде
«Мир через культуру» ломоватовская школьница Мария Короткая
так заканчивает свою работу «История деревень Верхне-Ерогодского
сельского общества»: «Пословица гласит: «Где родился — там и пригодился!» Я с нею не спорю, а напротив, хочу подтвердить, потому что,
изучая историю родного края, убедилась в том, что много интересного из жизни деревень, где родились и выросли многие наши бабушки
и дедушки, нам посчастливилось узнать в процессе нашего исследования по теме «Из истории Верхнеегорских деревень».
Ерги уже давно нет на земле. И дорога заросла, не проехать туда.
А ведь там стоял храм с золоченным куполом, богатой церковной утварью и стрыми иконами. На многие версты вокруг раздавался звон
колоколов Трехсветительской церкви, и празднично одетые крестьяне спешили из окрестных деревень на службу.
В 1930 году ее отдали под склад, разграбив утварь, вынеся старинные иконы.
А сегодня была у нас «банька по-черному». Коля вчера показал, где
ключи, девки с утра намыли ее, я натаскал дров и воды с речки, наполнил семиведерный чугунный чан, огромное корыто и бак. Только
Тоня маловато протопила, говорил я: пожарче надо, мы-то с Вовкой
Асташовым любим, что как в сауне была температура не меньше 110
градусов. Кроме того, банька по-черному имеет один недостаток: со
всех щелей из нее быстро уходит жар. Словом, для меня температура была явно недостаточно, люблю чтобы каменка белела и свирепо
шипела!
Проблему веника тоже решил, наломав березовых веток, поздновато ломать, конечно, но запарил веник пивком, не жадничал, добавляя в ковшик, плескал на камни, выжив из ситуации максимум.
Пообедали у бабушки Дуси, вечером зашли к ней, попращались.
Увидимся ли?… К вечеру подъехал Коля Паршин, мы долго ужинали,
выпили на прощанье, но немного, завтра с утра ехать в сторону дома.
Вышли покурить и я заставил Николая посчитать, сколько людей
осталось в Пихтово? Он насчитал 39 душ. Еще поживет деревня, — подумал.
Ну вот, дорогой друг мой, Володя, закончилось мое очередное путешествие в твои края, а вместе с ним и эта бесконечно долгая книга,
172

Гумер КАРИМОВ. Вологодские версты

первые записи в которую я начал заносить еще в 2007 году. Восемь лет
с тех пор прошло: мой боже, как время летит!
В конце романов обычно пишут эпилог. У меня не роман, слава
богу, но тоже несколько фраз хочется добавить. Я завершаю эти дорожные заметки в трудное время для страны. Этот кровавый конфликт с Украиной… ну, куда от него денешься, голову не зароешь
в песок. На фоне тех печальных картин обезлюдевшей Вологодчины,
некогда цветущего края, невольно задумаешься: зачем и кому нужна
эта война, принесшая столько горя и несчастий в судьбы людей двух
братских народов. Помнишь, как мы в Тимониху ездили? Прочитав на
фейсбуке мой отчет о той поездке, Султан Улубаев написал мне: «Молодца!!! Отчет великолепный и очень содержательный, наталкивает на
многие вопросы. Спасибо и поклон тебе земной и сердечный!» Вот это
место: «Подумал про себя: «Завещав похоронить себя на родной земле, Василий Белов, быть может, втайне надеялся сохранить эту землю,
ее живую душу? Наивно мечтал вернуть жизнь в эти места. Во всяком
случае, он сделал для этого все от него зависящее: и увековечив свою
малую родину в своих рассказах, и последним своим поступком — навечно оставшись на этой земле. Вспомнил Пошехонское кладбище
в Вологде, где покоится Николай Рубцов, вот к нему «народная тропа» не зарастет. А сюда, в Тимониху кто поедет?» Помню, как ты тогда,
ведя машину и не зная, у кого дорогу спросить, чуть ли не выругался,
сказал зло: «Земли нам не хватает катастрофически: Крым нам подавай!» Понимаю и тебя, и Султана. Сердце кровью обливается, когда встают перед глазами опустевшие деревни, заколоченные дома…
Кабы такое только на твоей Вологодчине творилось, куда бы ни шло.
А это ведь по всей стране так, я поездил, знаю. Правильно пишут ломоватовские школьники: «История верхнеерогодских деревень — это
история государства российского».
Не хотелось бы, дорогой Володя, заканчивать книгу на такой минорной ноте. Вот ты написал мне о том, что после нас в Харовск твои
внуки приехали! Понимаешь, одна надежда у нас на наших внуков,
может они подрастут, и зацепятся за родную «землю отчичи и дедови»?
Кладу перо, Володя, спасибо тебе, за то, что ты есть у меня, друг
моей юности, здоровья тебе, счастья и процветания всему твоему
роду! Низкий поклон Линочке! Искренне твой, Гумер Каримов.
2007–2014 г. г. Санкт-Петербург–Павловск
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Александр ТЕТЕРИН

Минувшее рядом
Телефонный звонок Игоря Кузьмича Григорьева был приятной
неожиданностью. Старейший библиофил Санкт-Петербурга, его
супруга — Людмила Ивановна — приглашали меня в свой дом, чтобы рассказать о дружеских отношениях с Александром Авельевичем
Мгебровым.

Игорь Кузьмич, Людмила Ивановна Григорьевы

Я с большим удовольствием бываю в доме Григорьевых, а искренняя доброжелательность, деликатность этих удивительных людей делают встречи праздниками настоящих человеческих отношений, что,
несомненно, является роскошью сегодняшнего дня.
О Мгеброве я знал лишь то, что в 1936 году он блестяще исполнил
роль Г. Р. Державина в кинофильме «Юность поэта»1. А еще был известен его двухтомник, вышедший в издательстве «Academia» на рубеже
20–30-х годов. Этим мои познания ограничивались2.
Кинофильм «Юность поэта» вышел в прокат в феврале 1937 г.
О Мгеброве А. А. см.: Мгебров Александр Авельевич [о нём] // Российский гуманитарный энциклопедический словарь: В 3 т. – М.: Гуманит. изд.
центр ВЛАДОС; Филолог. фак-т С.-Петерб. Гос. ун-та, 2002. – Т. 2: З-П. –
1

2
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А. А. Мгебров за работой. Фото 1950-е гг.

На столе большой комнаты меня ожидали многочисленные материалы о семье Мгебровых-Чекан. Игорь Кузьмич гостеприимно приглашает ознакомиться с ними. Просмотр архива приводит к мысли,
что это была не просто дружба. Если в доме имеются уникальные
первоисточники, переданные Григорьевым много лет назад самим
Александром Авельевичем, включая автобиографию, дневники, воспоминания, в том числе об Александре Блоке, то здесь, несомненно,
проявляется абсолютное доверие и надежда автора на продолжение
жизни рукописей после его ухода. (Подобные события имели место
в моей жизни, когда друг и наставник известный петербургский искусствовед и библиофил Игорь Гаврилович Мямлин передавал мне
свои дневники «для памяти, а, может быть, для дела», которые вел
с 1965 года).
Рукописи Александра Авельевича из-за почерка сложны в прочтении, но это не повод для сетования, а скорее побуждение, усиление
желания знать их содержание.
В своей автобиографии Мгебров пишет: «Родился в 1884 г. 2 марта
(15 по новому летосчислению) в Петербурге. Отец военный инженертехнолог, химик, ученик Д. И. Менделеева.
Мать Лидия Федоровна Мгеброва (урожденная Кирьякова) пианистка, композитор, певица.
С. 438, 439; Мгебров Александр Авельевич [И. К. Григорьев о нём] // Театральная энциклопедия. Т. 3. – М.: Советская энциклопедия, 1964. – С. 755.
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Отец получил от Советской
власти за 40-летнюю полезную
деятельность в военном ведомстве персональную пенсию (протокол № 3 заседания комиссии
по назначению персональных
пенсий от 31-го марта 1923 г.).
Мать, получившая высшее
музыкальное образование, после революции работала по дошкольному воспитанию детей,
как музыкальный педагог».
Отец А. А. Мгеброва,
генерал-лейтенант Русской императорской армии.
Родной брат Мгеброва — Владимир Авельевич (1886 – 21 авг.
1915), также офицер Русской имАлександр Мгебров на руках матери.
ператорской армии, изобретал
Фото 1884 г.
и конструировал оружие, бронетехнику. Машины В. А. Мгеброва использовались в боях Первой мировой войны, а затем в гражданской войне. Некоторые из его проектов бронеавтомобилей получили
персональное имя: Мгебров-Рено, Мгебров-Уайт. 21 августа 1915 г.
в ходе контратаки русских войск он был смертельно ранен1.
Первоначально Александра Мгеброва определили во 2-й Петербургский, а затем в 3-й Московский кадетский корпус.
Об этом периоде своей жизни он писал:
– Мыслить и чувствовать в корпусе было равносильно преступлению.
– Пошел вон, подлец! — кричал на меня мой воспитатель.
– За что? — спрашивал я недоумевая.
– За то, что у тебя на морде всегда протест написан2!
1
См.: Коломиец М. Броня русской армии. Бронеавтомобили и бронепоезда в Первой мировой войне. – М.: Яуза, 2008. – 448 с.; Холявский Г. Л.
Энциклопедия бронетанкового вооружения и техники. Колесные и полугусеничные бронеавтомобили и бронетранспортеры. – Минск: «Харвест», 2004. –
656 с.
2
Однажды кадетский корпус посетил великий князь Константин Константинович, шеф военно-учебных заведений. Перед высоким гостем выступали учащиеся, в том числе Мгебров, который, к ужасу начальства, прочитал «У парадного подъезда» Некрасова. Князь не придал этому большого
значения, все же спросил: «Разве все, обладающие парадным подъездом, мерзавцы?» На что получил простой ответ Александра: «Большей частью, Ваше
Императорское Высочество!»
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По окончании кадетского корпуса с 1902 по 1904 гг. Александр
Авельевич учился в Михайловском артиллерийском училище в Петербурге, из которого вышел подпоручиком.
«В 1904 г. я был определен в крепость Зегрж, — сообщает в автобиографии Мгебров. — С этого момента начался мой трудовой стаж. В крепости Зегрж я проводил литературные чтения среди солдатской массы,
читал Гоголя, Пушкина, Некрасова, Никитина, Л. Толстого, М. Горького.
9 января 1905 г., будучи в отпуске в Петербурге, открыто примкнул
к рабочим, став на баррикаду на Васильевском острове (угол 4-й линии и Большого проспекта)»1.
Далее Мгебров пишет, что был отправлен на Кавказ. Вскоре, по состоянию здоровья, вышел в отставку и уехал на лечение в Норвегию.
Здесь нашел себя в театральной деятельности. В 1906 г. работал в гастрольной труппе известного актёра Павла Николаевича Орленева,
который стал его наставником и учителем2.
В 1907 г. Мгебров возвращается в Россию, с этого же года — актер
МХТ, в 1908–1910 гг. работает в театре Комиссаржевской. Далее — театр Евреинова, знакомство и женитьба на Виктории Владимировне
Чекан. Постановки Сервантеса, Кальдерона в «Товариществе артистов, писателей, художников и музыкантов», организованном женой
А. А. Блока.
1912–1913 гг. — политические преследования и аресты.
На этом автобиография А. А. Мгеброва обрывается. Дата не указана.
Однако следует продолжить. В 1913 г. вместе с женой Мгебров
уехал в Финляндию, в Териоки (ныне Зеленогорск), где у них родился сын Иван. В Териоках Мгебров работал директором местного
театра.
С началом Первой мировой войны он возвращается в Россию, а затем уходит воевать добровольцем. Контузия положила конец военной
карьере.
1
В рукописном тексте автобиографии у А. А. Мгеброва есть ссылка: «Обо
всем мною указанном имеется подробное изложение в моей брошюре «Воспоминания артиллерийского офицера», изданной в 1928 г., а также в большой
книге автобиографического характера, приготовленной к печати».
2
Орленев (настоящая фамилия Орлов) Павел Николаевич (22.02.1869 –
31.08.1932) – актер, выпускник Московского театрального училища. Успешно дебютировал на сцене Московского Малого театра, получил одобрение
А. Н. Островского. Много работал в провинциальных театрах. Во главе своего
коллектива успешно гастролировал за рубежом: в Германии (1904 г.), Англии
(1905 г.), Америке ( 1905–1906, 1911–1912 гг.), Норвегии (1906 г.) и других странах.
За развитие русского провинциального театра труд П. Н. Орленева был
отмечен присвоением ему звания Народный артист республики (1926 г.). Он
является автором мемуаров «Жизнь и творчество русского актера Павла Орленева (М.-Л., 1931).
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В 1916 г., руководствуясь идеями П. Н. Орленева о создании народного театра, Александр Авельевич становится руководителем рабочего
театра Балтийского завода. В 1918 г. организовал театр «Художественная арена Пролеткульта», впоследствии — Рабочий революционный
героический театр1. С 1920 г. работал под руководством Мейерхольда
в Первом Театре РСФСР.
В 1922–1924, 1930–1931, 1939–1956 гг. — актер Ленинградского театра драмы им. А. Пушкина. В 1924–1935 гг. совместно с В. В. Чекан,
руководил организованной ими «Мастерской по изучению Островского и Шекспира». С 1963 года работал в народных театрах.
11 июня 1966 г. талантливый актер скончался. Место упокоения —
Серафимовское кладбище Санкт-Петербурга.
У дочери Мгебровых Виктории (с первого класса она училась вместе с И. К. Григорьевым) большой жизненный период был связан с театром, но в дальнейшем что-то не складывалось. Стали преобладать
монотонные будни, одолеть ход которых особого стремления не возникало. Игорь Кузьмич и Людмила Ивановна Григорьевы, в силу своих душевных качеств, помогали ей, чем могли. Когда Виктория забеременела, а в перспективе маячило абсолютное безденежье, Григорьев
устроил её в свой отдел на объединении «Красная заря». Конечно, сильно рисковал — о технике и точных науках Виктория понятия не имела…
Так и протекало бытие дочери талантливых родителей, которое завершилось тяжелым долгим угасанием.
С Иваном Мгебровым-Чекан (в семье сына звали Котя) — сложнее. Жизни было отведено всего девять лет (1913–1922).
Юный актёр-агитатор, погибший при странных обстоятельствах
и объявленный «героем революции», похоронен на Марсовом поле2.
Документальных и литературных источников, рассказывающих
о жизни и смерти маленького Коти, очень мало.
В 1958 году в альманахе «Дружба» публикуется рассказ «Сердце
коммунара должно быть чистым». По сути, это попытка расследо1
В 1918 году А. А. Мгебров организовал театр «Художественная арена
Пролеткульта», который размещался в доме № 27 по Итальянской улице.
Здание построено в 1912–1914 гг. в стиле неоклассицизма братьями Косяковыми.
Первоначально, в годы Первой мировой войны, здесь находился лазарет
японского отряда Красного Креста, в дальнейшем – Благородное собрание.
В 1924 г. в здании открывается кинотеатр «Колосс». В 1933 году Ленинградский Пролеткульт и кинотеатр выезжают, а на их место переселяется Ленинградское радио.
Сегодня памятная доска на стене здания напоминает о его богатом историческом прошлом.
2
Мгебров-Чекан Котя – юный агитатор (1913–1922) // Зуев Б., Иванов И.
Вечное пламя. Памятник борцам революции на Марсовом поле. Л.: Лениздат,
1965. – С. 27.
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вания гибели мальчика-артиста.
Автор А. Орлянский писал, что его
походы в Смольный, в Институт
истории партии, в Музей городской скульптуры, в Центральный
городской архив не дали практических результатов. Лишь после разговора со старыми артистами Пушкинского театра в Доме ветеранов
сцены автор узнал, что смерть
мальчика, возможно — спланированное убийство, целью которого
было воздействие на его родителей, видных деятелей тогдашнего
Пролеткульта.
В 1964 году свет увидел небольшой поэтический сборник: Азаров
Вс. На Марсовом поле. — Л.: Лениздат, 1964.
Котя Мгебров-Чекан.
В сборнике есть стихотворение
«Сын народа», посвященное Коте.
…Артист девятилетний звался Котей.
Вы и сейчас на Марсовом найдете
На камне имя Мгеброва-Чекан.
Сюда приходят люди многих стран,
Те, чья любовь — высокая награда
Для маленького сына Петрограда!
Годы спустя А. А. Мгебров и В. В. Чекан рассказали о своем сыне
известному детскому писателю Ю. Я. Яковлеву. Затем была опубликована повесть «Был настоящим трубачом», в которой говорилось о маленьком «петроградском Гавроше». Главного героя тоже звали Котя.
Повесть прочитал кинорежиссер К. Бромберг, попросил автора написать сценарий, а в 1973 году на Творческом Объединении «Экран»
вышел одноименный художественный фильм.
Виктория Владимировна Чекан знакомилась со сценарием фильма, была его консультантом. В итоге получился некий собирательный
образ мальчика-героя.
Бытует еще мнение, что взрослые люди сделали из случайной смерти мальчика очередной символ революции, объявили его не только
пропагандистом-агитатором, но первым пионером Петрограда. (Известно, что пионеры в городе появились лишь в 1923 году). А что на
поверку? Сегодня это имя забыто почти всеми, и на могиле МгеброваЧекан, что на Марсовом поле, уж не принимают в пионеры…
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Что это, триумф? Трагедия? Гримасы истории? Нет ответа…
Говоря о творческом пути Александра Авельевича Мгеброва, непременно следует отметить, что в 1908–1910 гг. он работал в театре
В. Ф. Комиссаржевской. По-видимому, это было незабываемое время
для актера, поскольку её талант, умение захватывать зрителя возвышенным подъемом исполнения ролей имели для Александра Авельевича непреходящее значение.

Абсолютное признание Мгебровым неповторимости Комиссаржевской побудили актера к написанию воспоминаний о ней.
Сегодня в архиве Григорьевых имеется тетрадь, объемом более 90
листов, в которой Александр Авельевич описал события, связывавшие
его с Верой Фёдоровной. Эти материалы ждут своего исследователя.
Здесь же статья о кончине В. Ф. Комиссаржевской, опубликованная журналом «Нива» в 1910 году. Приведем из неё небольшой фрагмент1.
«Краса и гордость русской сцены В. Ф. Комиссаржевская скончалась 10 февраля в далеком Ташкенте, куда она приехала со своей труппой на гастроли. Скончалась от оспы, осложнившейся заражением
крови. Последние два дня артистка жестоко страдала и умерла в бессознательном состоянии, не узнавая никого из окружающих, в чужой
обстановке, в чужом полуазиатском городе…
Какая ужасная, скорбная кончина! Какой обидный конец блестящей жизни, полной творческого вдохновения и редкой духовной
1
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красоты! Из театра, когда там играла Комиссаржевская, люди уходили лучшими, просветленными. Это был уже не театр, не зрелище,
а проповедь красоты, добра и любви к страдающему, заблудившемуся
в осеннюю ночь человечеству.
…Артисты театрального миpa не оставляют после себя ничего —
никакого реального следа. Они создают художественные произведения, но произведения эти исчезают с последним смытым мазком
грима и последней погасшей лампой в театре. Остаются их образы
только в памяти у тех счастливцев, которые наслаждались их игрою.
Но и память не вечна.
И тем грустнее, когда уходит, исчезает навсегда крупный артист.
Какое молниеносное, яркое, но недолгое существование! Артистка
Комиссаржевская, художница Комиссаржевская мелькнула ярким
метеором и исчезла. И нет её, и не будет! Пришла как молния, ушла
как ветер!»
Игорь Кузьмич предлагает мне ознакомиться с материалами, относящимися к 1912 году, когда Мгебров и Чекан работали под руководством В. Э. Мейерхольда в Териоках.

Крайний слева А. А. Мгебров, в центре на переднем плане В. В. Чекан,
В. Э. Мейерхольд стоит второй справа. Фото 1912 г., Териоки.

В начале XX века дачные театральные сезоны были заметным явлением в культурной жизни. На сценах дачных театров выступали
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М. Горький, А. Блок, К. Чуковский, В. Маяковский… Одним из «театральных районов» являлся Карельский перешеек, территориально
относившийся к Финляндии.
В историю русской культуры вошел именно териокский сезон
1912 года, связанный с именем Всеволода Эмильевича Мейерхольда,
который являлся главным режиссером Товарищества актеров, музыкантов, писателей и живописцев. Членами Товарищества были: артисты А. Мгебров, В. Чекан, В. Веригина, режиссер В. Соловьев, композитор М. Гнесин, художник Н. Сапунов, поэт М. Кузмин и др.
Инициатором териокского эксперимента выступила Любовь Дмитриевна Блок, жена Александра Блока. Первоначально режиссером
был приглашен Е. Вахтангов, но на этот сезон у него были другие
планы. Тогда обратились к В. Мейерхольду с просьбой поставить несколько спектаклей. Всеволод Эмильевич согласился.
«Нашей основной задачей, — пишет в воспоминаниях А. А. Мгебров, — было, прежде всего, по-настоящему близко соприкоснуться
с искусством». Мейерхольду, по словам Мгеброва, «хотелось в группе
друзей попробовать свои силы для осуществления мечты о свободном
театре, который не шел бы на поводу у зрителя, но поднимал его силою энтузиазма и мастерства до высот самодовлеющего значения театра и человеческой жизни».
В мае вся труппа переехала в Териоки. А 9 июня состоялось открытие сезона. Перед началом спектакля Мейерхольд выступил с речью,
«в которой излагал принципы нового театра. Речь Мейерхольда представляла собой серию театральных афоризмов, облеченных в поэтическую форму…»
В первый вечер были показаны пантомима «Арлекин — ходатай
свадеб» в постановке Мейерхольда и две интермедии Сервантеса (режиссер В. Соловьев).
Зрительский интерес вызвал спектакль по пьесе испанского драматурга XVII века Кальдерона «Поклонение кресту».
Главным спектаклем театра, наиболее интересным по замыслу
и воплощению, стала постановка пьесы «Виновны — невиновны»
шведского драматурга А. Стриндберга. Известно, что сразу после
спектакля Александр Блок заявил: «Тут Мейерхольд временами гениален».
Говоря об актерах териокского сезона, Блок отмечал, что наиболее
интересной была игра трех актеров: Любови Блок, Александра Мгеброва и Виктории Чекан.
Именно в Териоках Мгебров и Чекан лучше узнали друг друга, а затем обвенчались в Петербурге1.
1
Виктория Владимировна Чекан (1888–1974). Она пережила своего мужа
на восемь лет.
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Творческое наследие Мгеброва включает блистательно сыгранные
роли в кино. В «Юности поэта» ему принадлежит роль Г.Р. Державина1, архиепископа Пимена в эйзенштейновском «Иване Грозном».
Сегодня есть основания полагать, что воспоминания А. А. Мгеброва о съемках фильма «Иван Грозный», которыми располагает чета
Григорьевых, являются не только чрезвычайно интересными, но, повидимому, обладают способностью открыть малоизвестную станицу
отечественного кинематографа.
«Приехав на киностудию в столицу Казахстана Алма-Ату, — пишет
Александр Авельевич, — я сгорал нетерпением встретиться с Эйзенштейном.
В момент моего приезда, в бывшем дворце культуры, приспособленном теперь под киностудию, строилась внутренность Успенского
собора Московского Кремля в его масштабе, в том виде, как он существовал при Грозном.
…Эйзенштейн не заставил себя долго ждать. Как только ему сообщили обо мне, где-то на ходу, он буквально влетел в комнату, где я его
поджидал. Он был среднего роста и казался довольно плотным, над
большим, очень высоким лбом слегка вились белокурые волосы, все
лицо его освещалось ясными, вдумчивыми глазами. Он был в легком
пальтишке, несмотря на сильный холод, царивший в помещениях фабрики. С привлекательной теплой улыбкой пожал он мою руку крепким пожатием, в то же время пытливо и проникновенно вглядываясь
в мое лицо. Этот, пронизывающий вас насквозь взгляд, не оскорблял
и не был неприятен, напротив, я сразу почувствовал огромную пытливость большого художника, для которого, в каждый данный момент,
прежде всего, важна поставленная им перед собой задача. Эйзенштейн тотчас же стал вводить меня в сущность моей роли.
…Сергей Михайлович не отходил от меня: мы несколько дней пробовали различные гримы, кроме того, он сам, лично, прикидывал
и проверял каждую мелочь и деталь. Так заставлял он невольно, личным примером, работать и всю свою съемочную группу. В этом, пожалуй, и есть основное качество его работы, помимо его огромнейшего
1
В домашнем архиве Григорьевых хранятся два, казалось бы, одинаковых
альбома, подготовленные к 100-летию со дня смерти А. С. Пушкина. Иллюстративный ряд альбомов – фрагменты из кинофильма «Юность поэта»:
Юность поэта: Альбом / Ленфильм; Вступ. ст. А. Слонимского. – Л., 1937.:
ил.
Однако между альбомами существует различие: в одном из них на листе
с воспроизведением кадра, запечатлевшего Александра I и Энгельгардта, беглым почерком написано – снять. В другом – этот кадр заменен иным фрагментом из кинофильма.
Вполне вероятно, что Григорьевы обладают экземпляром, прошедшим советскую цензуру, но, каким образом он попал в букинистический магазин, где
и был приобретен много лет назад, – одному Богу известно.
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таланта, что делает его таким большим мастером в своих работах и это
же, разумеется, должно быть неотъемлемым качеством каждого, понастоящему большого художника.
…Трудно даже поверить, что такую картину, как «Иван Грозный»,
можно было поднять сейчас. И, однако, она не только поднята, но
едет на полном ходу, первую серию предполагается закончить скоро.
Тут действительно нельзя не отметить героических усилий всего коллектива в целом. Шутка ли сказать, запечатлеть на экране всю эпоху
Грозного…
…Какое количество костюмов, материалов, декораций! Какое количество усилий, людей и напряжения требует этот фильм!
… Я был свидетелем, например, и участником двадцати с лишним
подряд произведенных ночных съемок Успенского собора, начинавшихся с 6-ти часов вечера и часто заканчивающихся в 7–8 часов утра.
…Основной мотив всего фильма — это мощь народной силы, способность ею преодолевать подчас непреодолимое, силы подобной морям и океанам и самой стремящейся к морям-океанам».
Всего несколько фрагментов воспоминаний, а каковы масштабность и впечатление от происходившего!

В. В. Чекан
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Архив Григорьевых включает не только материалы, полученные
от А. А. Мгеброва и В. В. Чекан. Передо мной ложатся воспоминания людей, хорошо знавших актеров (воспоминания Н. Г. Герасимовой, С. Н. Берман, К. И. Кевенд), многочисленные фотографии,
описание личного фонда (28Р) семьи Мгебровых-Чекан, находящегося в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск
и войск связи (СПб.), а также автографы, два их которых хотелось бы
отметить.
Объемный том в матерчатом переплете красного цвета:
В. Маяковский в воспоминаниях современников. — М.: Гос. издво худ. лит., 1963. — 732 с.
В сборнике имеется статья: А. А. Мгебров. Трагедия «Владимир
Маяковкий». — С. 108–113.
Между страницами 4 и 5 вклеена фотография В. В. Маяковского.
На её обороте надпись:
Дорогим Игорю и Людмилочке Григорьевым моим нежным и добрым друзьям на добрую память.
Я всегда охотно делюсь своими воспоминаниями молодости от
встреч с прекрасными и большими людьми, каким был Владимир Маяковский в своем устремлении к большому будущему. Я знаю хорошо,
что и Вам это не менее близко и дорого.
Ваш Алек. Мгебров. 25/IV64 г.
«Взгляните на это», — с легкой улыбкой говорит Игорь Кузьмич.
Два небольших томика в футляре, один из которых — в родной суперобложке.
Мгебров А. А. Жизнь в театре / Ред. и вступ. ст. Е. Кузнецова; предисл. Гайка Адонца; ком. Э. Старка. — Т. 1. — Л.: ACADEMIA, 1929. —
534 с.
Мгебров А. А. Жизнь в театре / Ред. и комм. Э. А. Старка. — Т. 2. —
М. — Л.: ACADEMIA, 1932. — 507 [2] c.
На обороте титульного листа первого тома автограф А. А. Мгеброва, адресованный И. К. Григорьеву:
Есть люди, которые любят огоньки, есть люди, которые рвутся
к пламени. Мне думается, ваши мысли ближе к последним, потому Вам
дорог Орленев. Я с Вами, дорогой Игорь Кузьмич! А. Мгебров 21/VIII1962.
«А теперь о главном, — говорит Игорь Кузьмич. — Во втором томе
у Мгеброва есть глава «От «Незнакомки» до студии на Бородинской»,
в которой автор рассказывает о встрече с Александром Блоком. Так
вот, в книге приводится текст, явно отличающийся от оригинала своими сокращениями, я же располагаю полным текстом, который получил из рук самого Александра Авельевича в 1962 году. Опубликовать
не удалось, хотя пытался. Рекомендую вам ознакомиться с ним и упо185
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требить для пользы дела. Добавлю, что имя Мгеброва неоднократно
встречается в собрании сочинений Блока»1.
Библиофил передает мне изрядно пожелтевшие листы (по количеству их семь) формата А4. На первом рукой И. К. Григорьева обозначено: «Получил от Ал. Ав. Мгеброва в октябре 1962 года — попытаться
опубликовать. 12.10.1962»…
Тема продолжается за чашкой чая. На столе, как в былые мои посещения дома Григорьевых — замечательные пироги Людмилы Ивановны, рецепт изготовления которых держится в секрете. Впрочем,
секрета может не быть, но есть очень хорошие руки!
«Знаете, Александр Александрович, — в задумчивости говорит
Людмила Ивановна, — Александр Авельевич почему-то сравнивал
меня с Комиссаржевской. Это мне было не совсем понятно, а он
в объяснения не пускался…
Одни воспоминания наплывают на другие. Глаза собеседницы
влажнеют. Это из полузабытья вернулись, напомнили о себе тяжелые
годы юности, когда, скрепив сердце, приходилось буквально бороться
за жизнь, за образование, за утверждение своих прав в этом сложном,
неоднозначном мире.
Игорь Кузьмич молчалив и сосредоточен. Я тихонько поругиваю
себя: не являюсь ли причиной переживаний этих удивительных людей, немало повидавших и пере-живших на своем веку? Впрочем,
есть у меня оправдание — минувшее всегда рядом, в нем наша жизнь
и наше продолжение. Вот и неизвестная часть архива Мгеброва-Чекан требует рассказа…
А за окном свои чувства к серому петербургскому дню изливал затянувшийся дождь, который абсолютно не был причастен к теплоте
человеческого общения, Мгеброву, библиофильству и пирогам, с любовью испеченным хозяйкой гостеприимного дома.
* * *

1
Мгебров Александр Авельевич [о нём] // Блок А. А. Собрание сочинений в 8 т. – М.-Л.: Худож. лит., 1963. – Т. 7. – С. 144, 146, 154, 155, 157, 169,
237, 422; Т. 8. – С. 692.
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С любезного разрешения Игоря Кузьмича и Людмилы Ивановны Григорьевых направляю в «Аврору» в полном объеме и без редактирования воспоминания А. А. Мгеброва об А. А. Блоке.
С уважением Александр Тетерин, г. Тосно

Александр МГЕБРОВ
Встреча с Блоком
Сквозь темноту, что в иные мгновения окутывает зрение и мысль,
однажды мне показалось, что на перекрестках улиц стены больших
домов пришли в движение и расширились, вспугнув темноту и открыв передо мной, в необычайной глубине и шири, небо.
Я шел медленно, медленно. Петербург был прекрасен. Петербург! — город Пушкина, Гоголя, Чернышевского, Некрасова, Гончарова, Ленина, Блока. Я взглянул на контуры зданий, на их завершения в небе. Какие изумительно тонкие, узорчатые линии встали перед
глазами. И они сливались с небом.
Хотите ли понять Блока? — глядите вверх. Да, да — ввысь, высоковысоко!
Я шел очень медленно. Солнце, в почти призрачном тумане, закатывалось над городом. Я смотрел вперед и вверх. Петербург нередко
туманит мечтательно-волшебными, великолепными туманами. Оттого он так бесподобно прекрасен. А прекрасное — не правда ли? — иной
раз загадочно и чуть-чуть туманно — вспомним Незнакомку, Звездочета на полувоздушном мосту и снежные звезды вокруг него и звезды
вверху. Можно вспомнить о многом еще, где мы сможем сказать — вот
он наш нежно-облачный поэт, умеющий любить людей и свою родную страну во всей ее неизбывной человечности, глубине и красоте.
Еще немного о петербургских призрачных узорах, о Незнакомке
также.
Вечер. Я вижу вновь и вновь — все по-новому — призрачно-сказочные очертания всегда, всегда любимого города. Я у цирка, гляжу
на его купол. Сколько невероятного творится под ним, невольно думаешь об этом, когда идешь мимо. Далее — купол и остро-конечный,
сверкающий золотом, шпиль мрачного Павловского замка, тяжелые
каменные плиты перед ним. Они кажутся мне залитыми кровью. Весь
верх дворца — словно восточный минарет и на нем зрится воображаемый маленький масонский крест, окутанный красноватым воздухом
кровавого прошлого. Теперь же вокруг мрачного замка множество
прекрасных цветов, по аллеям от него — кущи фантастических каштановых дерев, также и по берегу змеистой Фонтанки, что несет свои
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темные воды в объятья великой Невы. И вновь мысли мои летят к загадочной Прекрасной Незнакомке…
Я шел медленно, думая о Блоке, думая о том, чтобы хоть чтонибудь рассказать о нем. Хоть
что-нибудь! Товарищ редактор,
подчеркните эти слова, поставьте мне на вид такое отношение
к Блоку: Хоть что-нибудь! — Ха!
Ха! — не правда ли — грубо? —
ведь Блок — совесть русской интеллигента. Блок — это мечта,
жизнь и стремление народа.
Я шел медленно, медленно.
Впереди меня шлепала женщина
в толстых, старых, рваных чулках
и розовых американских огромных галошах, ноги ее ковыляли.
Прекрасные дамы, что вы
скажете об этом? А Блок был
такой: он спрашивал своих изысканных и прекрасных дам,
что они думают о тех, о других?
Давыдов А. Портрет А. Блока. 1984.
Бумага, автолитография. 47х38,5
А эти, другие, шли, ковыляли,
идут и ковыляют, и будут еще
идти и ковылять сколько-то времени. Их много. Все они — наследие
страшной, преступной прежней жизни. Блок знал об этом — вот такой
он был, только таким я и знаю его. И потому, говоря о нем, я не могу
не рассказать вот о чем…
Однажды, поздно вечером, ко мне звонок по телефону. Звонок
Александра Александровича Блока: «Я прошу вас придти сейчас ко
мне. Мне нужно об очень важном переговорить с вами».
Пряжка — эдакая муравейная часть города Петербурга: много
заводов, фабрик, длинных кирпичных стен, черных высоких заводских труб. А вокруг — улички узенькие, коротенькие, с деревянными
и желто-каменными низкими домами и домишками, где много, много
рабочих и детишек особенно бледненьких, худеньких. Близко канал,
выходящий на взморье. Чуть дальше — верфи и корабли всяких величин, чинов и рангов — больше торговых, разумеется.
Блок жил на Офицерской улице, близ Пряжки, за Английским
проспектом. Дом, в котором Блок жил, был одним из последних хороших петербургских домов по Офицерской улице, дальше — не дома,
а домишки. Квартира у Блока была хорошая — в три-четыре комна188
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ты, со светлыми, большими окнами. Книг в квартире была уймища,
почти вся мебель — книги, но были столы и ширмы, стулья и кресла
красного дерева, однако казалось, вся мебель пряталась в книгах.
Принял меня Блок в своем рабочем кабинете, тесно из-за книг
было сидеть в нем, книги не только по открытым полкам и шкафам,
но и по сдвинутым столам, на креслах, на стульях — повсюду. Приехал я поздно, часов в одиннадцать вечера. Блок, усадив меня, сел
сам, несколько мгновений оставался почти недвижим, потом заговорил медленно и тихо, слова, словно тяжелые капли, падали с его уст.
«Я просил придти вас, только поймите меня как следует, — медленно,
многодумно начал Блок, опустив тяжелые веки на свои, почти всегда
скрывающиеся глаза от нескромных взглядов. — Я хочу, чтобы вы поняли меня. Я ценю ваше дарование, ваш патетический, трагический
талант… И потому хочу предложить вам, совершенно серьезно —
бросьте театр! Идите в цирк! Станьте трагическим клоуном! Вы только один можете сделать это, у вас все данные, вы — единственный.
Поймите меня хорошенько — это так нужно на сегодняшний день,
в будущем, всегда. Цирк — подлинно народный театр. В нем тысячи и тысячи зрителей. Надо сделать его ареной большого искусства.
Надо, чтобы искусство больше бы шло в широкие массы. Будем вместе делать это. Я буду писать для вас. Создадим вместе новый образ
актера, патетический, трагический образ. Нет ничего более радостного для настоящего актера, как поднимать до вершин истинной патетики и трагедии людей, весь народ. Но для этого нужна настоящая
революционная мысль, тогда народ пойдет за нами. Необходимы, совершенно необходимы новые формы искусства, наполненные новым
содержанием. Я уже думаю о них, будем делать это вместе. Я верю, что
вы можете и должны начать делать это».
Долго еще говорил со мной Блок, вплоть до рассвета, говорил все
теми же падающими, как тяжелые капли, словами. Чело его было
многодумным, лицо бледно, строго и скорбно. Блок не умел говорить
напрасно, он глубоко верил в то, о чем говорил, потому что думал об
этом долго и напряженно, может быть и ночи отдавал этим думаммечтам о прекрасном.
Я был очень счастлив в ту ночь, что он приобщил меня к мечте
своей, как бы знакомя с прекрасным призраком души своей. Вот она
блоковская Незнакомка, являющаяся постоянно неисчезающей притягательной силою для души его.
Мы сидели вдвоем в полной тишине, в блоковской многодумной
тишине, сидели один против другого. Я почти не говорил, я слушал,
я впитывал его слова, его мысли, его страстную веру в возможность
осуществления подобного, почти фантастического замысла. Самое
главное, что он уже жил, созрел в душе Блока, в его странно-при189
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зрачных, как будто бы, но совершенно убедительных реальных мыслях. Я верил в это. Но как, как бро-сить вдруг все и вступить на этот
неизведанный, никем почти, путь? И всё же я, не колеблясь, ответил
Блоку — да!
Часы летели в ту ночь, как минуты. Я не заметил, как подошел рассвет. Блок, утомленный до предела, встал и подошел к окну. Он был
очень бледен.
Некоторое время он молча смотрел в окно, потом подозвал меня
к себе, как бы приглашая и меня посмотреть на рассвет. Окно было совсем розовым от встающей, хотя и далекой ещё, зари. Петербургская
заря всегда особенная, чудесная красота разливается в ней, несколько
холодная, едва уловимая, но волшебная и такая, какую хочется удержать и никак невозможно удержать надолго, на большее, чем она сама
смеет быть и жить. Ясные зори в Петербурге всегда почти мгновенны,
их побеждают туманы, облака, серость, мгла, печаль и вуаль — густая,
темная вуаль вечно манящей в синие дали прекрасной Незнакомки,
скользящей, как тень, в мглистых плачущих туманах серого, чем-то
страшного, и, в то же время, прекрасного Петербурга. Не оттого ли
так призрачно великолепны дворцы Растрелли, здания Росси и других гениальных зодчих, пытавшихся рассказать о древней красоте,
рожденной вечно, почти безоблачным, синим небом Греции и Рима?
Стоя у окна, Блок был подобен Овидию, или Петрарке — так скорбно было лицо его, так неподвижно величественен и прост был он весь
со своей прекрасной головой, с белым высоким челом, с профилем
лица римской статуи, с тонкими необычайно красиво и значительно
очерченными губами, с тяжелыми веками, словно прикрывающими,
как я уже говорил, глаза от любопытства легкомысленных, нескромных людей, пытающихся приближаться к тайнам им неведомым и непостижимым.
Блок долго молчал у окна, освещенный струящимся в окно розовато-красноватым светом. «Вы видите, — вдруг тихо, совсем почти
беззвучно, медленно заговорил Блок, — видите эти трубы?» На розовато-красном небе действительно, словно черными силуэтами, были
начертаны высокие заводские трубы. «Видите их, — продолжал Блок
ещё значимее, — они молчат ещё, но скоро, скоро они заговорят,
и тогда станет страшно. Горе нам, если мы не сумеем ответить им, когда они потребуют ответа. А это будет скоро, очень скоро — поверьте
мне». Блок умолк. Что это было? Пророчество, или убеждение, как ответ на всё то, что мучило этого по-настоящему, по глубокому совестливого человека? Я думаю — то и другое. Это была правда. Блок знал,
о чем он говорил, он чувствовал, что больше прозябать нельзя. Конечно, когда заговорят эти трубы, страшно станет тем, кто не в силах
будет ответить им, кто бессилен будет пред силою слов и дел народа.
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Больше ни о чем не говорили мы в эту почти пророческую ночь.
Я был убежден Блоком. Но было слишком поздно, вихрь событий,
мой новый арест, судебный политический процесс и всё прочее, связанное с ним, и, наконец, дальше — война — всё это вместе взятое
затормозило эту прекрасную мечту. Может быть, можно считать, что
она воскресла и осуществилась вдруг, в несколько преображенном
виде, в великие дни Октября. Песни, которые зазвучали в те дни, как
огонь, как зори, как мощное утверждение народных чаяний, веры
в будущее, в великое Грядущее — всё это и нашло, может быть, свое
выражение, своё осуществление, хотя бы на мгновение, по отношению к тысячелетию прошлых веков. Кто знает. Но ночь, проведенная
с Блоком, почти накануне грандиозных событий мирового масштаба,
никогда не забудется мною.
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«Нет дня, нет ночи, когда бы не было
у меня думы о тебе…»
Документальные записки
Судьба супругов Фаворских — выпускников Коммунистического политико-просветительного института 1927 г. в период Великой Отечественной войны предстает в письмах военной поры, детских воспоминаниях и зрелых размышлениях их дочери — А. В. Фаворской.
Я — из «детей войны», из обычной ленинградской интернациональной семьи Пусеп-Фаворских. Военное время — 1941–
1943 годы, оставило мне в наследство целую семейную переписку — письма из блокады и в блокаду, из эвакуации и в эвакуацию,
с фронта и на фронт. В письмах, в их непридуманных словах и чувствах, сохраняется, кажется, самый дух времени, так непохожий на
нынешний.
Тогда многие. Очень многие наши сограждане верили в свою страну, которую они строили и любили. Этих людей часто отличала готовность к самоотдаче, даже жертвенность — их отличала высокая человеческая суть. Личная биография и биография страны тут полностью
совпадали.
В свой час, уверена, прошлое снова является каждому из нас — напомнить о важном и что-то подсказать.
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Этот час и пробил для меня, едва я взяла в руки пачку наших сохранившихся «писем войны». Момент к тому же был подходящий;
в дневнике даже есть запись:
9 февраля 2013 г. Санкт-Петербург
Ничего не поделаешь, я остаюсь одна. Так сложились обстоятельства.
9 марта
Это, в общем-то, не страшно. Пока. Пока сама хожу, сама решаю,
что мне делать. И можно бы писать — в никуда, никому, а просто от
усиливающегося чувства внутреннего долга — сохранить хотя бы еще на
какое-то время живые черты близких, с которыми была связана жизнь.
Они ушли еще недалеко, эти люди. А может быть даже невидимые
продолжают оставаться где-то рядом. Случалось ведь, что в критический миг словно чья-то рука вдруг отводила от меня близкую беду.
Может это кто-то из них, ушедших?
Как раз прочитала на днях: «Прошлое никуда не уходит, оно гдето отстаивается». Значит лица, голоса, поступки, судьбы продолжают
жить во времени и, в этом едином потоке, все мы — одно целое.
«Все, что было не со мной, помню» — тоже ведь об этом (из дневника).
…1941 год, август. Мы с мамой и ее сестрой с детьми едем в теплушке из Ленинграда в эвакуацию, в Сибирь. Мне одиннадцать лет, братишке Сереже только что исполнилось три. Вокруг много для меня
интересного. Вагон набит такими же, как мы, — едет целая ленинградская фабрика (мамина сестра работала там в бухгалтерии). Едем
долго, чуть не две недели. По пути на станциях нас подкармливают
в эвакопунктах. Даже голову успеваем помыть под струей горячей
воды из паровоза. А на станциях работают еще и санпропускники. Навстречу нам непрерывно идут эшелоны с красноармейцами — и парни
то и дело протягивают нам буханки хлеба — про запас, чтобы не голодали. Но мы и так не голодаем пока.
Наверное, все это я и описываю с дороги бабушке — она осталась
в Ленинграде, решила почему- то пока не уезжать.
Письмо мое дойдет к ней через месяц, когда город уже накроет
блокада. Бабушка упомянет о нем в своем ответе нам в Сибирь. Она
подробно сообщает, как присматривает за нашим покинутым жильем,
прибирает оставленные вещи. Она сильно тревожится за нас: ведь уехали хоть и подальше от войны, но все же в неизвестность. А в конце
скупо упоминает, что «в Ленинграде уже много пришлось пережить».
Это бабушкино письмо я впервые прочитаю спустя… семьдесят
с лишним лет. Мы найдем его среди бумаг, оставшихся после нашей
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мамы. Строчки пока еще читаются, хоть и сильно повыцвели, а листки обветшали. И я даже смогу перевести письмо на русский (бабушка
у нас — эстонка). В который раз представится мне ее одинокая смерть
в застывшем городе. Ведь не было никого в тот час из близких рядом,
а был только голод и страх. Не отыскать теперь и могилы, время давно
замело все следы.
Вот тут и случилось чудо, иначе не скажешь. Бабушка словно сама
«напомнила» о себе.
— Постой-ка, постой! Где, ты говоришь, она жила? А дом какой?
Да ведь мы с мамой в войну тоже там жили!
Выпало совсем случайно, в разговоре давнишних, послевоенного
студенчества, приятельниц — моя двоюродная сестра Ляля была у приятельницы Алены в гостях. Знала Алена, оказывается, нашу бабушку,
Анну Ивановну! Они с мамой навещали ее даже — квартиры были почти что рядом. Видится мне сейчас темный, холодный коридор, дверь
в тесную комнатку, а за ней — наша бабушка. Аленка с мамой только
что снова были у нее и теперь уходят. И девочка уносит в кулачке кусочек сахара — бабушкин подарок. Она еще не знает, что это прощание и,
что сахар этот она будет помнить даже через десятки лет.
И я снова возвращаюсь к бабушкиному письму. К войне.
Пришел час испытаний, надо держаться. Бабушка была верующей,
это придавало ей сил.
«Пока прощаюсь с вами, дорогие дети, оставляю вас под защитой
Всевышнего, и не забывайте, что каждый из родившихся и совершающих свой путь, проходит под Его оком. Пишите поскорее, мы очень
тоскуем. Пока что мы еще живы, как видите, но никто не может быть
в этом уверен, хотя бы до завтра, так как время сейчас такое. Была
у Васи (мужа маминой сестры Эльзы, с которой мы в эвакуации. Он
пока в Ленинграде, у него одна почка, но он работает!) Заштопала
ему носки, немножко постирала. Сейчас вяжу ему перчатки, дала
временно свои. Сейчас у нас уже холодно и снег на земле, нынче
зима пришла рано. О Баме1: (муж другой маминой сестры — Луизы,
с первых дней в ополчении), — о нем ничего не узнала, до сих пор
нет никаких вестей. Юрий, (это их 17-летний старший сын, скоро
его призовут, и мать осталась, что бы его проводить, а младшего,
Вовку, отправила с нами). Юрий работает на заводе, сейчас не могу
сказать на каком».
Затерялся след и нашего с Сережей отца, тоже Василия: «О нем
у нас тоже никто ничего не знает. Посылали несколько писем и телеграмм, и его отцу в Москву писали, но ниоткуда ответа нет, Если вы
о нем что-нибудь знаете, то напишите. В жизни бывает так много случайностей, которые предвидеть невозможно. Эльзин Вася даже по1
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чернел от скуки». Это написано по-русски. Как и приписка для нас,
уехавших внуков:
«Как здоров Вовка? Как учится Ляля? Как здоров Сережа? Наверно Люся уже поправилась, была больна. Напишите ребята!»
Бабушка и говорила по-русски с акцентом.
А письмо ее лежало среди других, тоже тех же, 1941–1945 годов.
И больше всего здесь было отцовских фронтовых «треугольников»
с разными номерами полевой
почты и штампами «Просмотрено военной цензурой» (треугольником тогда складывалось
само письмо — было не до конвертов). Лежали тут и наши, вернувшиеся, письма отцу на фронт.
В некоторых были сообщения,
присланные нам в Сибирь о многочисленных родственниках —
кто искал нового прибежища от
невзгод, кто спешил сообщить свой, пусть временный адрес. Письма
трогали за душу невыдуманными подробностями, и говорили о самом
главном, чем в тот момент был жив человек. Мама берегла эти письма,
не позволяла их касаться. Был случай — брат хотел было полюбопытствовать, но мама резко предупредила: «Не трогайте. Это — мое».
Мне кажется, она порадовалась бы, что теперь эти письма оказались в наших руках.
Отец и мама вместе учились в институте — Ленинградском политпросвет институте имени Крупской1. Окончив, поехали работать тоже
вместе на Урал, и вернулись в Ленинград, когда должна была родиться я.
Мое самое первое воспоминание в жизни — мамин рисунок. Она
протягивает его мне — я вижу… НАСТОЯЩУЮ зеленую траву, и дерево
с листочками… И это нарисовала САМА мама! Я потрясена, а выразить
это словами еще не могу. Тут кто-то высокий поднимает меня и куда —
то несет, лампочка светит совсем близко над головой, и меня кладут на
какой то стол…
«Это была детская больница, я с тобой там лежала», — объяснила
годы спустя мама. Про свой рисунок она, конечно, не помнила и добавила только, что было мне три года, а операцию на моем ухе делал
«сам профессор Бахон, очень тогда знаменитый».
1
Коммунистический политико-просветительный институт имени
Н. К. Крупской, ныне – Санкт-Петербургский государственный университет
культуры и искусств.
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Мама вообще пускаться в подробности не любила, в детали своей
внутренней жизни тем более не посвящала. Никогда не вспоминала,
напри-мер, вслух их довоенную жизнь с отцом — те, лучшие их годы,
которые оборвала война. И об отце вообще рассказывала крайне скупо,
даже как-то застенчиво. А нам с братом так не хватало таких рассказов.
Спустя полвека после войны (мама уже тяжело болела, не вставала)
я спросила, почему она, оставшись одна, больше не вышла замуж. Ее
лицо приняло знакомое замкнутое выражение: «Таких, как он, больше
не было, а других я не хотела!» И не прибавила больше ни слова. Тема
была закрыта. Но мы с братом эту мамину сдержанность принимали,
мы сами выросли такими же.
В детстве, бывало, прибежишь к ней: «Мама! Вовка опять дерется!» — «Дай сдачи!» Или (в слезах): «Они меня не позвали играть!» —
«Не жалуйся!». «Мама! — мчусь к ней с радостным криком сообщить
что — то важное. — «Не ори». Не помню, что бы она меня в моем
детстве-отрочестве когда-нибудь поцеловала. Да и потом никогда не
спрашивала, например, о личном, доверяла все решать самой. Когда
я, случалось в жизни, переживала незаслуженную обиду, мама говорила: «Будь выше» Или: «Будь добрее» — когда я сама злословила или
раздражалась по мелочам. Цельный и стойкий был у нее характер. Независимый. Детдомовский. Сказался собственный долгий опыт детства вне семьи.
Еще трехлетней она лишилась матери, и совсем не помнила ее.
Как раз незадолго до этого отец, Петэр Пусеп, перевез семью из Тарту в Петербург, и нашел работу. Но через пять лет — он только успел
снова жениться — смерть забрала и его. И нашей не родной будущей
бабушке (той самой Анне Ивановне, что в 1941-м будет писать в Сибирь) остались три подрастающих дочери — Луиза, Эльза и Альма.
Была еще Алийде, но она уже работала и вскоре навсегда уехала обратно в Эстонию.
Было о чем задуматься мачехе (наша мама, кстати, ненавидела это
слово).
На пороге стояла Первая мировая война.
Восьмилетнюю Альму, младшую, «мачехе» удалось устроить жить
и учиться в интернате при Эстонской церкви в Петербурге (она сама
пела там в церковном хоре).
Альму в интернате навещала иногда старшая сестра Луиза. И даже,
бывало, уходя, сама укладывала спать, заботливо подтыкала на ней
одеяло. Альма вылезала потом из-под одеяла очень осторожно, что бы
не нарушить ни единой оставленной сестрой складочки — так дольше
оставалось с ней Луизино тепло.
Был в те трудные годы и момент, когда «мачеха» отвезла Альму,
в какую-то эстонскую семью в пригород, в Волосово. Временно. Счи196
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талось — присматривать за тихой душевнобольной родственницей хозяйки, но скорее, видимо, на прокорм. Мама вспоминала, что хозяйка
к ней привязалась, баловала, отпускала гулять, и играть, заботилась
о ней. Незадолго до этого она потеряла такую же дочку, и Альма была
ей, наверное, в утешение. Хозяйка даже предлагала оставить ее у себя
насовсем. Но и речи об этом быть не могло! В один из дней «мачеха»
приехала за Альмой и забрала ее обратно. Как умела, она старалась
сохранить дочерям семью.
Семью и даже традиции. К примеру, по воскресеньям она усаживала своих девчонок петь хором — развивала им музыкальный слух.
А на праздники старалась одеть понаряднее — обязательно крахмалила и плоила утюгом марлевые воланы к платьям, а уж девчонки добавляли к нарядам свое — «кудри» из вьющихся стружек, благо после
отца их оставалось много. Петэр был столяр-краснодеревщик, и его
рабочий станок стоял тут же, в комнате, где они жили. У Эльзиных потомков, и сегодня увидишь, на стене великолепную красного дерева
львиную голову с булавой в пасти. А у нас дома до войны, помнится,
был замечательный шахматный столик дедушкиной работы — красивая крышка «в клетку», вывинчивающиеся ножки, выдвижной ящичек, полный точеных черных и бежевых фигурок. Куда-то он канул.
В блокаду люди могли и сжечь.
…Когда маме пришел срок покидать интернат, уже была Советская власть. Воспитанники стали детдомовцами, (прежнее начальство
интерната однажды ночью тайно сбежало. Говорили — за границу
в Эстонию). Новая власть поначалу отдавала молодежи лучшие помещения. Мама вспоминала, как оказалась в здании бывшего Английского посольства1 на набережной Невы. Рассказывала: когда в городе
случилось наводнение, сколько там бумаг разных поплыло в подвалах! Молодежь помогала их вылавливать. (Что там было в этом здании — общежитие?)
Незнакомая жизнь обступала ее со всех сторон. «Мачеха» сказала,
что слышала, будто молодежь приглашают учиться «На какой-то рабфак. Сходи, Альма, узнай». И сказала, куда сходить. Так был сделан
мамой первый шаг к высшему образованию, о чем она тогда, конечно,
не догадывалась.
Пошла-побежала новая жизнь. Сначала тот самый рабфак-рабочий факультет. А затем — и институт. На первых порах с подружкой
они выбрали Герценовский, «дошкольное воспитание». Но показалось — «не то». И вот — Политпросветинститут имени Крупской.
Сколько тут новых людей вокруг и какие интересные! Так оно и было.
Из числа тех «политпросветовцев» вышли потом преподаватели, теа1
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тральные режиссеры, культурологи, заведующие клубами и дворцами
культуры, библиотекари, журналисты — новая советская интеллигенция. Многие из этого поколения студентов остались, кстати, мамиными друзьями на всю жизнь. Все годы потом мы с братом слышали от
нее родные ей имена однокурсников. Дома иначе и не звучало «Колька Лапин» (папин, кстати, друг), «Маруська Петрова» (потомственная
петербурженка, интеллигентка, мама в их доме часто бывала). Верный
друг «Сенька Яхнин», сразу после Великой Отечественной вместе
с женой объявился, чтобы повидаться, a «Костька Мороз» на 50-летии института (многие тогда съехались на эту встречу в 1974 году), —
«Костька» признавался маме в былой студенческой влюбленности.
Даже нас с братом грела эта
неподдельная верность и взаимная тяга людей через годы. Их
роднила, это ощущалось, общая
черта — в них не было «душевного мусора». Вернейшая мамина подруга «Любка Гольденберг»
(произносилось бегло — Гольмберг) в конце войны работала
какое-то время вместе с мужемполковником в Германии. Красавица — «Любка» иногда присылала нам оттуда что-нибудь из одежды — хотелось, видимо, чем-то
помочь. А уж после войны и сама не однажды приезжала в гости (мы
жили в Таллине). И даже присылала подросшую внучку. Внучка, тоже
красавица, на улице на нее оборачивались, попросилась как-то летом в Эстонскую студенческую дружину — поработать и даже взялась
было, но что-то там не заладилось. Возможно, менталитет не совпал,
сложно оказалось привыкать друг к другу.
А те, 20-е годы были… «распахнутыми». Наш будущий отец1, москвич, перевелся в Политпросвет уже на второй курс — и сразу, что
называется, нашел себя. Его было хлебом не корми — дай только придумать что-нибудь для всех интересное. Даже мне помнится из детства: на даче, какой-нибудь смешной «бег в мешках»! или запуск воздушного змея, которому можно отправлять бумажные «телеграммы»
в небо прямо по бечевке. А принимались в эти игры всегда все желающие. В институте, мама рассказывала, он неожиданно для всех сделал
ксилофон из… бутылок с водой. Они наполнялись до разного уровня, и издавали при ударе звуки нужной высоты. На нем можно было
играть! Отец вообще был очень музыкален, свободно себя чувствовал
за роялем, любил аккомпанировать, а с гитарой, можно сказать, не
1
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расставался; в гостях нельзя было и появиться без нее: хором отсылали обратно за инструментом. Между прочим, в футбол тоже играл
(сохранился снимок институтской команды)1. Словом, судя по всему,
Василий Фаворский яркий был человек. И хорош собой к тому же:
на карточках тех лет — худощавый, с черной волнистой шевелюрой,
добрыми серыми глазами и ямкой на подбородке. А улыбка… Трудно,
наверное, было не влюбиться.
Институтский диплом открыл ему истинно любимое поприще.
Он пробовал себя в работе на разных культурных площадках. Были —
помню по домашним разговорам, какая-то большая выставка, которую он организовал, на Елагином острове; зимний санаторий, Дом
культуры имени Первой пятилетки, Институт охраны труда, фабричный радиокомитет, даже заметки в «Ленинградскую правду».
Он любил людей и хотел, чтобы им жилось активно и радостно. Меня
с детства интриговал толстый пакет на самом верху книжной полки в нашей квартире. Это были, позже объяснила мама, папины многолетние
рабочие записи, которые он собирался обобщить. Как теперь понимаю,
отца всерьез интересовала культурология, совместная культурная деятельность и жизнь людей. Он изучал ее закономерности и планировал
привести в систему свои наблюдения. Записи пропали в блокаду.
…В раннем детстве мне иногда на ночь пели колыбельную. Там
было про это всем известное «…не ложися на краю, придет серенький волчок и ухватит за бочок, и потащит во лесок…» Ну что хорошего? Зачем?! А главное — этот мучительный заунывный мотив!
Я страдала, а сказать стеснялась, боялась обидеть. Но однажды не
выдержала, заплакала: «Не пой!» –Почему? !» — Она такая печальная…» Назавтра, помню, отец приходит с работы радостный и —
маме: «Нашел! В библиотеке… Эта — в мажоре». И весело напел: …
Прилетали в уголок, зажигали огонек, стали кашку варить»… и т. д.
Ну, совсем же другое дело, эту можно слушать. До сих пор помню эту
мелодию в мажоре».
Был потом, попозже, дома и настольный кукольный театр, который мы мастерили вместе с папой. Запускался в коммунальной
ванной, только что купленный, пыхтящий, как положено, катерок
с огоньками. И походы в разные музеи по выходным были. Правда,
царский дворец поразил больше всего недосягаемой деревянной горкой в детской, а Артиллерийский музей, неслыханными никогда прежде, словом «гаубица». Был среди моих игрушек, конечно, грузовик
и даже пистолет с пистонами. Отец мечтал о сыне! Но и мне, надо
сказать, куклы быстро надоедали, и я охотно отправляла их надолго
«гулять» между оконными рамами. Любила я бежевого мишку.
1
Фотография находится в фондах музея СПбГУКИ и представлена на
экспозиции по истории вуза в разделе двадцатых годов ХХ века.
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…Маме в Институте тоже все было по душе, она разделяла все, чем
жил этот дружный мир, участвовала во всех тогдашних начинаниях.
Вела вместе с другими курсы ликбеза — ликвидации безграмотности
для населения, бригадным методом училась сама1, выступала с агитконцертами. Была, к тому же, очень спортивной, обожала баскетбол
(тоже остались снимки). Словом, все складывалось и шло отлично. Не
было только одного — представления, как строить самостоятельную
жизнь потом. И, решившись, однажды она спросила совета у преподавателя. Он задумался. И сказал: «Знаешь… Есть такая партия…
Сходи-ка в наш комитет поговори. Там тебе что-нибудь подскажут. Да
и помогут, если надо».
Когда в 1940 году маме по партийной линии предложили, как знающей язык эстонке, поработать в Таллине, помочь становлению молодой Советской власти, вопроса ехать-не ехать для нее не было. Надо —
значит, надо.
Она вспоминала позже тот тихий, провинциальный Таллин
и расспросы, расспросы местных обо всем «советском». Она, теперь инструктор Центрального комитета компартии Эстонии, отвечала, и рассказывала про то, что знала по себе — про бесплатное
образование, бесплатное лечение. Изумлялись, не верили… Тогда
же, в Таллине, она неожиданно встретила и нескольких бывших
интернатовских и других ленинградских эстонцев, только теперь
это были новые руководители республики — директор Института,
Министр здравоохранения, завотделом ЦК Эстонокой компартии,
Ученый-языковед. (Кстати, многие из них после войны снова вернулись работать в освобожденную от фашистов Эстонию). А она
тогда в Таллине тосковала по Ленинграду и особенно почему-то по
русской речи. И однажды вдруг услышала ее но улице и долго шла,
стараясь не отстать, за говорившими. Это были наши красноармейцы.
Май сорок первого. Мама все еще в Эстонии. И придется, по всей
видимости, нам с папой и маленьким братишкой перебираться туда
же, чтобы быть снова вместе.
Не успели, слава Богу! Грянула война.
Меня и трехлетнего братишку решено эвакуировать вместе с другими детьми от папиной работы — фабрики «Красное знамя»2. Поедем в Старую Руссу — там, считается, безопасно. Да и война все равно
скоро кончится. Так думают многие.
1
Бригадный метод обучения практиковался в 1920-х годах в учебных заведениях советской республики, в том числе и Политико-просветительном
институте. Предполагала коллективную работу по выполнению заданий, за
ответ одного человека выставлялась оценка всем членам бригады.
2
Фабрика «Красное знамя» — чулочно-трикотажная фабрика на Петроградской стороне.
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…И вот мы уже в толпе провожающих родителей, возле автобусов, с ребятишками. Я, не отрываясь, смотрю на тот, где наш Сережка. И почему нас везут не вместе?! Малыш прильнул изнутри к окну
(встал на сиденье, наверное). Но тут автобус резко трогается — и Сережка, не удержавшись, летит куда-то вниз!.. Мгновенно оборачиваюсь к родителям, мама уткнулась лицом в папину грудь, а он охватил
и прикрыл рукой ее голову…
Они сейчас вместе ненадолго, только, чтобы отправить нас. Мама
должна сразу же вернуться в Таллин, а отец уйдет добровольцем на
фронт.
И в первом же письме из Старой Руссы я сообщу маме, что мы каждый день видим немецкие самолеты, они кружат над нами постоянно,
и их легко отличить по прерывистому звуку.
Мать бросится обратно в Ленинград (из Таллина уже уезжает и весь
советский актив). Кругом творится что-то невообразимое: по дороге,
в Нарве, у нее на глазах вдруг отваливается, и падает целиком фасад
многоэтажного дома (она не успевает понять, почему), она только что
узнала, и помнит одно: в Ленинград уже не пускают! Только со специальным пропуском! Но она все равно садится в Ленинградский поезд.
И, видно, сам Бог решает ей помочь: в том же вагоне случайно едет
большой военачальник, с правом обходить суровые запреты. Он-то,
выслушав отчаянный мамин рассказ, и выдает ей пропуск на въезд
в город.
Через несколько дней с мандатом уже от Исполкома Приморского
райсовета. «Оказывать Пусеп А. П. всяческое содействие» мать вывезет из Старой Руссы по железной дороге всю эвакуированную от фабрики «Красное знамя» ребятню вместе с воспитателями.
По пути наш поезд внезапно останавливается, и нам велят быстро
по-кинуть вагоны и ложиться под насыпью. Но все на этот раз обходится. Говорили потом, что прямо перед нами немцы разбомбили такой же эшелон.
— Ну, больше уж не будем расставаться? — сказала-спросила тогда
мама.
А вскоре вагон-теплушка, набитый женщинами с детьми, снова вез
нас в эвакуацию. На этот раз — в Сибирь. Тогда-то, с дороги, я и написала бабушке Анне Ивановне, о чем она упомянула в своем письме
нам уже в Сибирь — письме, положившем теперь начало и этим моим
запискам.
Наш эшелон ушел из Ленинграда в числе последних. Почти сразу
же началась блокада.
Вижу и сейчас, как страшно людям в этом вихре событий потерять
друг друга. В письмах, всех живет непреходящая тревога, надежда, по201
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стоянное стремление хоть чем-то помочь. Близкие спешат по цепочке
сообщить друг другу свои новые адреса, передать случайно дошедшие
о ком-либо вести, при малейшей возможности шлют друг другу деньги…
Июль 41-го. Отец — маминой сестре Эльзе (он потерял нас и надеется, что она еще в Ленинграде и что-нибудь ему сообщит):
«Послал вам сегодня 300 рублей, распорядитесь ими, как сочтете
нужным.»
Октябрь. (Пишет в Сибирь наш московский дедушка, папин отец,
мы держим с ним постоянную связь):
«Переписал и шлю вам Васино письмо с фронта.»
В папином письме — один, главный, вопрос: «Нашлись ли дети?»
Наконец связь с отцом установлена, и нам пишет он сам:
«Дорогая Альма! Посылаю вам денег. Если будешь уезжать из совхоза,
заяви об этом в эвакопункте или в обкоме партии, чтобы я мог вас разыскать. Свой адрес пришлю через несколько дней.»
И — коротко — о себе:
«3 августа я был легко ранен. До 11-го продолжал оставаться на передовой. Эвакуируюсь в Орск, в госпиталь».
Тем временем почтовым переводом с фабрики «Красное знамя»
находит нас в Сибири и папина зарплата, которую он не успел получить перед уходом на фронт,
Но настоящее чудо ждет нас впереди. Декабрьским снежным днем
1941 года мы с братишкой одни дома, он у меня на руках. Внезапно
распахивается, обдавая нас холодом, дверь, и на пороге — военный
в шинели. Отец!!! Протягивает руки взять Сережку, а малыш с секунду
еще вглядывается в почти не узнаваемое сейчас лицо, и потрясенно
выдыхает: «Папа! Я тебя не узнал!!!»
Незабываемый миг!.. Но братишка по малости тогдашних лет не
запомнит этого, и будет потом молча и стыдливо прислушиваться
к моим рассказам…
Как замечательно быть опять всем вместе! Уже почти год. Наш Обский совхоз, где отец, комиссованный после ранения, разыскал нас и где
он теперь заведует клубом, это пригородное хозяйство Новосибирского
комбината боеприпасов № 179. Совхоз выращивает для комбината овощи, картошку и, кажется, частично поставляет молоко. Мы, школьники, когда нет уроков, тоже работаем — то на парниках, то в поле, на прополке или уборке. А старшеклассники, вроде двоюродного брата Вовки,
даже ездили на сам комбинат на какую-то серьезную практику.
Вообще, жить здесь теперь интересно. В клубе показывают кино,
часто выступают приезжие артисты, иногда даже столичные —
Новосибирск-то — рядом, всего в 16 километрах. В последнее время
в клубе в зрительном зале даже сделаны вдоль стен откидные шахматные столики. Выпускается стенгазета, можно в этом поучаствовать.
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Какие-то злободневные заметки, карикатуры отец — кажется, вполне
серьезно — иногда поручает подготовить и мне. Большим коллективом мы готовим литературный монтаж к годовщине Октября — (папин сценарий на серой оберточной бумаге до сих пор цел), и я тогда
впервые знакомлюсь со стихами Маяковского. Они сами впечатываются в память: «Дул, как всегда, Октябрь ветрами. — Рельсы по мосту вызмеив, гонку свою продолжали трамы — уже при социализме.»
Дальше, по сценарию Гражданская война, ее герои и песни. Так что
мы еще и поем. Мне не страшно петь и одной перед залом, и даже
«всухую». Голос, правда, слабоват. Но песня-то — про Чапаева, про то,
как он храбро сражался:
«… Недолет… Перелет…
И, раненный в руку, Чапаев плывет.
Урал, Урал-река,
Слабеет его рука».
Зал притих. А женщина передо мной, в первом ряду, почему-то
плачет…
А еще в клубе бывают репетиции струнного кружка, и можно научиться играть, например, на гитаре. Много чего тут происходит. Вот
опять из совхоза уходит на фронт новое пополнение призывников.
И тогда главные события перемещаются в рощу за школой. Прямо
среди берез устанавливается трибуна для торжественных проводов.
Наш художник Шурик (тоже ленинградец, ему 15 лет, а его отец тоже
воюет) Шурик приносит и устанавливает на виду собственноручно
нарисованного и выпиленного из фанеры «подбитого фрица» в натуральную величину и с дыркой вместо лица. Любой может при желании просунуть туда голову, скорчить жалобную гримасу и поскулить
«от имени» поверженного фашиста. Мальчишки не упускают случая.
А в последнее время отец одолжил у кого-то баян, и вечерами дома
упорно осваивает какую-то незнакомую мелодию; она тревожит, она
похожа на грозную поступь. Впервые тогда, еще не зная слов, мы услышали «Идет война народная» — «Священную войну» Александрова.
Грянуло неожиданно: отец опять уходил на фронт. Снова — добровольцем. А мама как раз на дальнем участке совхоза и ничего не
знает!!! В курсе только тетя Люся — Луиза. Только ей, старшей свояченице, вырвавшейся недавно к нам из блокады, сказал отец о своем
решении. Но ведь он — язвенник, оперирован! Был уже ранен! Одна
надежда, что откажут, не возьмут…
Опять, как тогда, при его возвращении с фронта, в комнате одни мы
с Сережкой. Отец вошел неожиданно, попрощаться. Присел перед Сережкой. Посмотрел на каждого пристально, поцеловал как-то особенно
крепко. Сказал только: «А то ОН сюда придет». И быстро, не оглядываясь, вышел.
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Начинался 1943-й год. Далеко, за тысячи километров от нас, в крови и дыму завершилась победой Сталинградская битва. Наступал черед
Ленинградского фронта, готовилось освобождение города от блокады.
— Я тоже уйду на фронт! — отчаянно кричала мама, вернувшись
и узнав о случившемся. — Уйду!!! Кричала и рыдала в голос. А потом
надолго замолчала, стала, как каменная. И только ночами что-то шептала над спящим Сережкой.
Ей навсегда пронзит сердце этот безжалостный отцовский уход.
Годы спустя, уже 90-летней, лежачей, мать вдруг спросила в тишине, глядя куда-то перед собой незрячими глазами:
— Почему он так сделал?
Я знала: это об отце. Рана никогда не заживала.
— Он принес нас в жертву. Всех троих, — ответила я. Мама ничего
не сказала. Может, думала так же. В чем-то главном они с отцом были,
мне кажется, похожи.
— Мы все там увидимся, вот посмотришь, — сказала я, утешая то
ли ее, то ли себя.
— Хотелось бы, чтобы так было. Но это невозможно.
— А вот увидишь! — повторила я так твердо, словно сама верила
в это.
Я много думала о его поступке и потом, уже когда мамы не стало.
Отец не отличался крепким здоровьем. Проблемы были еще до войны, операция на желудке, изнуряющие обострения после язвы, вынужденные диеты. Потом вот, с войной, ранение. Он мог внушить
себе дикую мысль, что в недалеком будущем станет обузой для семьи,
и это лишь укрепило его решимость снова идти на фронт, положившись на судьбу…
А впереди еще так много дней войны! Братишка еще несмышленыш, на глазах у всех пробует топить в бочке с водой котенка: ему интересно, что получится, экспериментирует. А пройдет совсем небольшое время, и он решит «тоже идти на фронт». Его углядят по дороге,
и за руку вернут домой.
Сегодня 5 мая 2013 года. Был ли хоть один день в моей жизни, когда
я не вспомнила бы об отце! Сегодня как раз день его рождения. И уже не
с кем разделить память о нем. У меня хотя бы есть эти «письма войны».
(Из дневника).
Многие из сохранившихся писем были, повторю, наши отцу на
фронт. Они часто не поспевали за ним и возвращались обратно… Но
несмотря ни на что, он пишет нам при каждой возможности — всем
вместе, а то и каждому в отдельности. Всех помнит, обо всех беспокоится. А наш домашний «колхоз» тем временем разросся, едва помещаемся в двух крохотных комнатках. 15-летнему Вовке приходится спать
под столом, больше негде. То и дело, к тому же, «проходят» через нас,
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задерживаясь на несколько дней, и следуют дальше в тыл, очередные
вырвавшиеся из блокады ленинградцы. Целую группу родных, истощенных до неузнаваемости, сумел собрать и вывезти через Ладогу
дядя Вася, муж тети Эльзы. С нами теперь, слава Богу, и он сам. А тетя
Люся–Луиза, проводив Юру на фронт, ждет теперь в Сибири его писем. Юра порывался с отцом в ополчение еще в сорок первом, но дядя
Бама сказал: «Подожди, сынок, твое время придет». Юра с фронта
почти сразу же написал нам, что был ранен, но вот уже третий месяц
молчит. А там, под Воронежем, где его госпиталь, наши части, кажется, попали в окружение…
1943 год, февраль. Папа только что сообщил из Новосибирска, что
зачислен в нестроевые, рядовым: «Врачи меня забраковали и на фронт
не посылают. Придется проводить восстановительные работы в освобожденных областях, но считаться будем в действующей армии. Пишу
в столовой перед обедом. Кормят отлично. Всех поздравляю с 25-й годовщиной РККА1. Сто раз на дню вспоминаю тетю Люсю и ее очки. Мои
кто-то спер. Заказал себе другие».
Через неделю он все еще в Новосибирске: «Продолжаем учиться!
По-степенно втягиваюсь в режим, довольно плотный. Думаю, что
больше здесь побывать не придется. В общем, Новосибирск встретил
как эвакуированных, так и фронтовиков».
Мне он сообщает, что только что получил мое письмо: «Был ему
очень рад и даже начал вздыхать. Ты мне больше и чаще пиши. Береги
маму и Сережу. Увидимся, наверное, в Ленинграде».
А уже в марте: «Сегодня уезжаем… Здоровье так себе. Самочувствие
удовлетворительное». Дает адрес, на который писать, шлет привет,
а Сереже пишет: «Дорогой сыночек, посылаю тебе этот подарок», — это
была веселая детская книжка про зверей.
Через два дня сообщает: «Подъезжаем к Свердловску. Вспоминаю
1928–1929 годы, когда мы работали с тобой на Урале: Свердловск, Златоуст, Невьянск, Карабаш. С тех пор прошло около 15 лет, а в памяти — все отчетливо и ясно. Здоров, пью соду. Сереже и Але посылаю по
петушку».
Мама успела повидать его в военной части в Новосибирске только
раз, в другой уже не застала.
В тот же день она пишет ему (и по видимому, это письмо он получил): «Милый, родной Васятка, ты первый нанес брешь нашему «колхозу».
Твое отсутствие все очень остро чувствуют, всем ты нужен, всем тебя
не хватает. Родной мой, только ты один с мятежной душой не можешь
и не мог никак усидеть на месте. Что ж, вероятно, тебя мало привязывала семья, а также жена… Встретила знакомого С., который устроился
при госпитале и теперь одновременно там лечится и работает. Ну, ко1

РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия.
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нечно, я пожалела, что не ты на его месте. Ты, человек с высшим образованием, мог бы проводить политработу и в госпитале — и одновременно
лечиться, сберечь свое здоровье и для Родины, и для себя и семьи, которая
в тебе очень сильно нуждается, которая тоскует о тебе. В день, когда
нам пришло много разных писем, Сережа вдруг заплакал: «А где мое письмо от папы и когда мой папа придет домой?» Во много раз острее чувствую я, Аля, тетя Луиза, Эльза. Одно помни, родной и любимый: при любом состоянии здоровья ты всегда нужен дома, всегда желанный и всегда
любимый не только мной, детьми и остальными нашими домочадцами.
Если судьба тебя выведет из военной колеи, приезжай, отсюда будем выбираться в любое место, если понадобится вновь где-нибудь устраиваться. Не заказывай себе дороги обратно в Новосибирск, помни, что здесь
твоя семья, здесь ждут тебя дети, жду сильно, всей своей душой, я, жду,
и тоскую так, как никогда еще в жизни. Родной мой, помни это. Знал бы
ты, как я хотела тебя видеть, и так о многом тебе сказать. Нет дня,
нет ночи, когда бы ни было у меня думы о тебе. Нет спокоя, все время одна
мысль о тебе меня гложет, мой родной, мой любимый Васятка. Береги
себя. Будь счастлив и будь здоров. Возвращайся домой. Пусть твоя воля
к жизни возьмет верх над болезнью.
Тремя днями позже мама снова писала ему: «Видела вчера тебя
опять во сне, и Аля тоже. Видела уже в Ленинграде, и я торопилась тебя
и всех красноармейцев предупредить о том, что немцы накапливали силы
на Фонтанке, и готовились к атаке против наших частей. Так вот думы
о тебе не дают покоя даже ночью, продолжаешь думать все о том же.
Все окружающие говорят, что я постарела лет на 10 с твоим уходом.
«Сережа-сына-дружочек» сегодня утром просил с плачем «Пусть папа
скорей придет домой». Даже Татьяны Николаевна говорит, что очень
тебя любила, и жалеет, что ты совершил подобный шаг».
Татьяна Николаевна Холманова была эвакуированная из Подмосковья. Она потом напишет маме оттуда: «В свое время он поступил
благородно, но безрассудно».
Они двигались к фронту, там что-то происходило, какие-то перемены. Почему то в следующем письме папа предупреждает: «Если будете переезжать на новое место, учтите, что ехать будете очень долго.
Готовьтесь соответствующим образом. Очень досадно, что лишен возможности получать ваши письма. С днем рождения тебя и тетю Люсю.
Уезжаю на новое место. Адрес пришлю».
Апрельское письмо уже не оставило сомнений:
«Живу на болотах, в 10 мин. ходьбы +162 км от нашей бывшей квартиры. Все время отдаленная орудийная стрельба. Работа выпала очень
тяжелая, оказалась мне не по силам. Заболел. Опухли руки и ноги, общая
слабость. С 22 апреля я в госпитале. Всех вас поздравляю с 1 мая.»
Но и 1 мая, в самый день праздника:
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«Лежу, поправляюсь. Отеки ревматические боли, затрудненность
дыхания, желудочные анализы. Диагноз: сначала — грипп, потом — малярия, наконец — миокардит, который не лечат… Таскал из болота бревна. А до этого в мерзлой воде или по колено в воде копал ямы… Развился
совершенно немыслимый аппетит. Врач обещал что-нибудь сделать…
А помните, как мы собирались 1 мая у нас, у Люси, у Эльзы? Пошлите
мой поклон Юре».
Еще неделю он пролежал, уже в другом госпитале, температура по
утрам доходила до 40. Добавилась к прежнему диагнозу алиментарная
дистрофия («волчий голод»), но последние два дня ему лучше:
«Я поправился. Лечился в Боровичах, выяснилось — была малярия».
Мама шлет ему вырезку из газеты о профессоре Савиных1, лауреате
Сталинской премии из Томска с припиской: «Потом, наверное, можно полечиться. Выход есть. Для этого, если нужно, предпримем все
необходимые меры. Все домашние по тебе очень скучают. Вчера тетя
Люся видела тебя во сне, обрадовалась твоему приезду больше, чем
приезду Бамы, и поцеловалась даже с тобой. Сегодня она мне заявила
под вечер: «Альма, я очень скучаю по твоему мужу»… Меня вызывают
спешно в контору. Еще раз крепко целую».
А я рапортую папе: «Учимся хорошо. Я, Люда и Вова после школы ходим на парники, работаем по 3–4 часа, закладываем рамы. Как-то в воскресенье работал наш класс под руководством Александра Петровича
(эвакуированный учитель-математик). Норма была 1 рама на человека,
ее мы выполнили и, хотя ушли последними, сделали еще раму лишнюю,
а Александр Петрович работал вместе с нами. Маму отправили агитатором и прицепщицей на поля. Дядя Вася работает на Приобском участке
бухгалтером, часто приезжает к нам. От Юры что-то долго нет писем.
Сережа здоров, весел, просит меня сделать флажок к 1 мая. Я сделаю».
Письмо это почта вернула обратно спустя месяц.
Наши письма все возвращаются. Вернулись еще мартовские, а уж
кончается май! И Сережино «письмо» в маминой записи отец тоже не
получил.
А мама писала: «Все мы живем лишь мыслью встретиться вновь. Не
поддавайся болезни, мрачным мыслям, ты нужен нам всем… Твое отсутствие все очень остро чувствуют.» А Сережа, маминой рукой, сообщает: «Мне сегодня давали сладкий чай и картошку, я тебя жду, я по тебе
скучаю и иногда плачу. Сегодня утром я скучал по тебе и плакал, Вова
лечится луком. Папа, мне приснился сегодня сон, что меня гусак схватил
за нос и я его потом прогнал. Папа, у нас картошки мало, у нас капуста
есть».
1
Савиных Андрей Григорьевич (1888–1963), русский хирург-новатор,
доктор медицинских наук, профессор, академик АМН СССР, награжден Сталинской премией за монографию «Чрезбрюшинная медиастинотомия и ее
значение в хирургической практике».
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Нам в Сибирь — Альме, Эльзе и Луизе — пишут их двоюродные
братья, тоже ленинградские Пусепы: Шурик проездом сообщает, что
едет служить на Дальний Восток, Володя хочет «подкинуть» нам свою
мать, Костя — уже боец Эстонского стрелкового корпуса, который
формируется под Челябинском, Сашка (родня Эльзы по мужу) пишет из Уссурийского края, с ним, слава Богу, вся семья, вывезенная из
Ленинграда. Устроились хорошо. Приходит, наконец, долгожданное
письмо от Юры, из Воронежа. Снова ранен, говорит — легко, лежит
в полевом госпитале. Счастье, что Юра жив! Хоть бы уцелел — ведь
ему только девятнадцать!
Почта делает почти невозможное: письма не теряются. Но радости
от этого мало: вот опять, после долгого путешествия вернулось мое
письмо папе. А там столько новостей, они бы его наверняка порадовали: «Ухо не болит. Сережа много гуляет, и ест, по три куска хлеба съедает. Ляля (младшая Эльзина дочка) прихворнула, но уже поправляется.
В школе дают каждый день сладкий чай и огурцы соленые с 50 гр. хлеба. На каникулах будет поход в ТЮЗ в Новосибирск, военная игра и пр.
Очень скучаю, Сережа тоже, часто спрашивает, когда ты убьешь всех
немцев, и мы все вместе поедем в Ленинград?»
После двухмесячного лечения, 3 июня отца выписали из госпиталя: «Годен к нестроевой службе, без несения тяжелого физического
труда».
«Служу в тылу, парторгом роты. Работа предстоит большая. Местность — Пелгола, Выра — что-то похожее на них.
Лето в полном разгаре. Бревна больше не таскаю. Обо мне не беспокойтесь — я далеко от передовой линии, жизни моей ничто не угрожает.
Пи-шите чаще и подробнее о каждом из членов нашего «колхоза», о жизни в совхозе, об огороде, работе, здоровье. Алечку прошу побольше писать
о Сереже. Новостей у вас за три месяца, вероятно, много».
Дяде Васе в отдельном письме отец, среди прочего, сообщает: «Выбрали в партбюро батальона, похвалили на собрании за хорошую работу.
Пока здоров, не знаю, как дальше будет. Начинаю худеть, хотя ем много
и аппетит — волчий. Во сне тоже ем. На днях какая-то скотина украла
у меня (нрзб) …Вот сволочь!»
И почти каждый раз в конце строки: «Писем от вас нет, долго идут
ваши письма…»
Что происходит там, где сейчас отец? Ведь это где-то под Ленинградом? Мама ловит по радио сводки Советского информбюро, записывает на чем придется знакомые названия населенных пунктов, число
наших боевых вылетов, потери врага. В надежде! В страстной надежде
на приближающуюся победу и встречу. Они сохранились, эти торопливые обрывочные записи: «Севернее Тосно», «Кириши, Мга», «Западнее Новгорода», «Рождествено», «Воскресенское». «Разбито 45
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нем. танков 18 орудий», «Сбито 180 самолетов», «Уничтожено и взято
в плен 1500 человек». Она вся — там, с нашими войсками. С отцом.
Нет уже сил и терпения дожидаться окончания боев. Эвакуированные начинают потихоньку двигаться поближе к родным местам.
Письмо маме из Подмосковья: вернулась домой приятельница по
совхозу Татьянка Холманова — вводит ее в курс «мирной» жизни, спешит сообщить главное: цены на продукты — на хлеб, мясо, молоко,
картошку, растительное масло. Шлет привет совхозу и «всем, кто меня
помнит».
В июле 43-го московская папина сестра, тетя Наташа, сообщила
мне и Сереже: «Бабушка нас покинула». (Мне смутно помнилась деликатная немногословная старушка в черном). Дедушку, папиного
отца, похоронили годом раньше, в 42-м. Много лет спустя я прочитаю в сохранившихся документах его послужной список — путь хирурга Алексея Митрофановича Фаворского. С самого окончания Московского императорского университета (так тогда назывался МГУ).
И поразит, как много вместила эта дедушкина жизнь. Долго служил
земским врачом, потом заведовал больницей. Полевым хирургом
прошел Русско-Японскую войну и был награжден орденом Св. Станислава. Боролся с холерной эпидемией в Поволжье. А однажды даже
был… уволен, когда служил врачом в фабричной больнице в Подмосковье. Фабрикант Чернышов не простил ему решимости покончить
с антисанитарией в цехах и жилье для рабочих. К тому же, доктор Фаворский уличил Чернышова в подлоге — подмене санитарного отчета
врача предшественника, на чье место он и поступил. Понимая, что
будет тоже уволен, он все же представил свой отчет с описанием всех
безобразий в Москву, лично инспектору врачебной управы.
Февральская революция сделала его в Поволжье — в Ртищево, где
он заведовал больницей, первым председателем исполкома народной
власти, а Октябрьская — направила спасать раненых в Гражданской
войне, побеждать эпидемии сыпного тифа и голод. Дважды Ртищево
выбирало его депутатом горсовета. Дед продолжал совершенствоваться в хирургии, возвращал зрение слепым, лечил гипнозом алкоголизм.
В 1929 году, уже при Советской власти, сразу несколько организаций
ходатайствовали о присвоении Алексею Митрофановичу Фаворскому
звания «Героя труда», но в вышестоящих инстанциях ходатайства не
удовлетворили «в виду отсутствия особых заслуг перед революцией».
Я видела дедушку сама лишь однажды, когда родители привозили
меня в Москву. И больше всего мне запомнился тогда… пирожок. Протягивая его мне завтраком, дедушка со значением сказал: «Он — с завода «Шарикоподшипник». Дед работал там в поликлинике. Днем он
сводил меня в замечательный планетарий. Но «пирожок» запомнился
почему-то больше.
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Дедушке тоже понравилось наше тогдашнее знакомство, он даже
на-писал мне об этом в Сибирь, в 41-м, и это сердечное письмо греет
меня и поныне, особенно в горькие минуты.
Хоронили деда заводские, написала нам тогда бабушка. Сама она
пойти не смогла — отказали ноги. А детей — их было у них с дедом,
кроме нашего отца, еще пятеро — разметала война.
Москвичам в эту пору (июль 1943-го) тоже приходится нелегко.
Тетя Наташа пишет: «Сейчас так же, как и вы, стараемся сажать овощи на огороде. Салат, свеклу, картошку, капусту. Салат мы режем, добавляем листья свеклы и варим — горячее на ужин. Днем обедаем по
столовым».
B те же июльские дни отец сообщает, что получил от нас «только по
одному письму двухмесячной давности. Больше ни до, ни после не получал. «Его опять свалила малярия, хотя на этот paз ограничилась четырьмя приступами! « Он успокаивает: в госпитале «отъелся, отрастил живот,
на лице — ни морщинки, осталось закончить курс уколов. Выпишусь,
вероятно, в строевую часть». И через две недели: — «Вернулся на прежнюю работу парторга. Малярия пока отлипла. Сейчас здоров. Встретили
меня хорошо. Пишите мне чаще и больше, очень вас прошу».
А наши письма возвращаются неполученными все чаще. Пришло
обратно мамино, трехмесячной давности, а в нем Сережино, первое
в жизни, печатными буквами вразброд: «Папа я тебя люблю. Приходи
домой». Отец даже не подержал его в руках…
Уже август 43-го. С нами по-прежнему папина любовь и тревога
за всех нас.
«Сейчас 2 часа, а у вас уже 6. Скоро придет с работы Эльза Петровна. Вы сядете ужинать. С удовольствием посидел бы рядом за столом
и поужинал бы. Ну, война в этом году кончится, и мы обязательно увидимся. Пусть Люда и Вова напишут мне хоть по нескольку строк».
«Мои дорогие свояченицы, наконец-то получил от вас по одному
письму, чему был очень рад. Осталось неясным: дядя Вася и Люда поехали работать на Приобский участок. А как же Эльза Петровна и Ляля?
Тоже поедут? Мне кажется, что вам, трем сестрам, до конца войны
надо жить вместе. Когда не было еще в нашем «колхозе» тети Люси,
как Эльза и Альма скучали по ней: «Как ее здесь не хватает, как она умеет слушать других!» И так ежедневно. Я бы тоже хотел, чтобы и после
войны мы все жили бы территориально, как можно ближе. Но конца войны еще не видно. Многое может еще случиться. Дяде Васе, возможно,
еще придется пойти служить. Поэтому, дорогие свояченицы, держитесь вместе. Горячо благодарю тетю Люсю за заботу о моих детишках.
Такая жизнь у них сложилась, что живут они, по существу, все время,
не видя своих родителей. Если бы я мог сделать для т. Люси что-нибудь
особенно для нее ценное.
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Писать прекращаю, некогда, продолжу в следующий раз».
Пошел в санчасть просить о переводе меня в строй. Нач. санчасти
выслушал все мои объяснения и, посмотрев документы из госпиталя, отказал мне в просьбе: «Вы в строй не годитесь. Ваша болезнь не
проходит». Потом спросил: «Как вы себя чувствуете? « Говорю: сейчас — великолепно. Выслушав ответ, он сказал: «Все равно в строй вы
не годитесь».
Это с февраля в третий раз мне отказали. Больше обращаться не
буду».
…«Я продолжаю работать парторгом, защищал перед парторгом
батальона (мой начальник) свои взгляды. Несколько раз сталкивался
с ним. Он рассматривает это как гражданскую привычку пререкаться
и чрезвычайно часто раздражается и проявляет недовольство моей работой. Я тоже чувствую неудовлетворенность, но по другим мотивам.
Мне кажется, что можно сделать больше, чем мы делаем.
С решением уйти с работы парторга отправился к парторгу полка.
Там мне тоже попало. Сказали: «Работаешь ты неплохо. Работай там,
куда поставила тебя партия».
Пришел я к своему начальнику. Мне еще раз попало: «зачем ходил
в санчасть». Однако это пошло на пользу. Отношения несколько разрядились».
Отец как будто чувствовал, что силы иссякают, и спешил израсходовать себя с максимальной пользой для дела. За тысячи километров
от нас старается помогать и нам, чем может: « Рассказал своим начальникам, что т. Люсю снимают с хлеба. Обещали написать директору совхоза. Одновременно посылаю письмо в военкомат. М.б. поможет».
И еще: «Жалко Алю и Лялю, что им приходится так много работать!»
У него даже созрела для нас идея: договориться со школой и продлить
нам летний отдых(!), чтобы потом с репетитором быстро нагнать временное отставание. Деньги — 100 рублей, — я мог бы высылать».
Напрасно он так за нас тревожится, думает, наверное, и Лялька,
Эльзина дочка… Она на три года младше меня, но упорнее всех нас.
Возьмется, например, рубить хворост для печки и забывает остановиться. Уже и стемнело, вся семья давно за столом зовем: Ляля, ужинать! А с улицы все так же слышится: тюк! тюк! — десятилетняя Лялька вырабатывает характер…
Папа надеется, что уже ближайшей зимой мы сумеем уехать
в Ленин-град. И просит маму «оставлять хоть немного сил на детей».
На маме сейчас совхозный рабочком1.
А мне пишет: «Приготовлен у меня для тебя подарок — но я боюсь посылать почтой, может затеряться. Но, думаю, что не вытер1
«Совхозный рабочком» — Рабочий комитет профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства.
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плю и пошлю его тебе». Это был «Русско-немецкий словарь», он до
нас так и не дошел.
Приближался конец 1943-го. Но не видно нам было конца войны.
«…Живу я в лесу трудной солдатской жизнью. Жив и здоров, немного
обострился ревматизм. Мешает в походах. Часто вас вспоминаю и вижу
во сне. Скажите моему Сереже, что я о нем очень скучаю. Beрнулась
старая болезнь. Она у меня очень странная. Я могу съедать невероятное количество пищи и при этом чувствовать голод. Обращался к врачу.
Пока служу в строю. В строю, видимо, придется и остаться. Пиши мне,
Альма, ты совсем не пишешь».
Печаль мне слышится в этих письмах. Печаль и надежда.
«Вчера получил посылку и письмо, хотя незадолго до этого изменил
свой адрес. Но жизнь изменилась мало. Поздно светает, рано темнеет.
Днем писать некогда, а вечером я ни хрена не вижу, очки сломались на 6
частей, даже не заметил, когда. За посылку вам спасибо. Водку выпили
коллективно, каждому досталось понемногу, пьяных не было.
16 ноября: «Не беспокойся, Альма, обо мне. Я говорил тебе уже, что
я счастливый. Кроме того, фрицы сейчас драпают. Кроме всего этого,
я надеюсь, что судьба меня пожалеет, а вместе со мной и моих детей,
и мою жену. Я здоров. Во всяком случае, если у меня и есть какие-нибудь
болезни, воевать с ними можно. Лечить их, врачи говорят, будут после
войны. Война скоро кончится. Всех вас обнимаю и целую».
«Я писал как-то, Альма, что в Новосибирск приедет один мой товарищ, вместе лежали с ним в госпитале. Так он не приедет, отпуск отменили. Но я прошу тебя, Альма, когда ты будешь в Новосибирске, зайди к его
сестре, расскажи, что мы были с ее братом друзьями. Когда я поправлялся
и мне нехватало никаких порций, он делился со мной своей порцией. Я очень
хотел отблагодарить его, но было нечем. Если есть какие-нибудь возможности помочь ей хотя бы овощами, пожалуйста, помоги ей…»
4 декабря: «Два года тому назад в этот день я разыскал вас. В этом
году я ухожу дальше по лесам и болотам, но подвигаюсь ближе к концу
войны. Обо мне не беспокойтесь. Если что случится, я вас извещу. Вчера
нам выдавали праздничные подарки, я получил домашнее печенье и сухари. Всем поклон. Целую, Вася».
Он к чему-то готовился, что-то допускал и предвидел…
В тот же самый день (!) отправляет ему письмо мама:
«Сидела я одна весь день в парткоме и думала о прошлом. Жаль, что
нет тебя сегодня здесь. С горя, кажется, можно начать пить. Ну да ничего не изменишь сейчас. Чтоб ты все-таки помнил о нас, решила тебе
послать не совсем удачные снимки ребят. Не знаю, можешь ли ты гденибудь сфотографироваться. Многие наши получают с фронта фотокарточки. Пиши чаще, родной, и береги себя. Без писем от тебя не нахожу покоя. Пусто вокруг и тяжело на сердце».
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Но письмо опять не догонит его, непрочитанными останутся слова, которых он так ждет.
А всего через 10 дней придет к нам «треугольник», надписанный
чужой малограмотной рукой:
«С приветом дорогая жина и детки. Это пишит мой таварисч сам
писать немогу. 11/XII был чижило ранин. Скоро смогу написат писмо
сам. Опишу вам свое ранение. Ранен в обое ноги и водну руку. Лижу поливом госпитали гипси. Теперь дорога. Дорогая жина писем мне непишите
пока я прибуду в госпиталь и вышлю вам адрес».
В последних числах декабря 1943-го он все еще по дороге в стационарный госпиталь. Пробует писать сам, сообщает некоторые подробности — сломано правое бедро, ранены обе стопы, ранена правая
рука — но: «все остальное цело. В общем, состояние здоровья улучшается. На этот раз я отвоевался. Совсем».
На письме — пятна засохшей крови.
Какой это фронт — Ленинградский?!? Волховский?! На каком он,
наш отец?! Обрывки радиосводок — взятые населенные пункты, трофеи — записаны мамой как раз в эти дни.
Следующее письмо написано опять не им самим и все еще(!) с дороги, а прошел уже месяц:
«Не писал вам давно, болел в малярии. Сегодня хорошая погода, раны
постепенно заживают, гипс с руки снимут 15 февраля. На этот адрес
больше не пишите».
Но вот, наконец, новый адрес! Полевая почта 66874-В. Письмо необычно толстое… Чужой почерк…
Оно было сразу всем нам, всему «колхозу»:
«Милые и дорогие Альмочка, Алечка, Сережа, Люся, Вова, Эльза,
Вася, Люда и Ляля! Сам по-прежнему писать не могу, состояние здоровья
за это время ухудшилось, отняли правую ногу. Я никогда не видел столько
гноя, сколько вываливалось большими кусками из ноги, которую отнимали, моему слабому организму с такой ногой, конечно, было бы не справиться. Меня поражает, что врачи плохо прислушиваются к заявлениям
больных, какой-то формализм зажимает их. С первых дней я настаивал,
чтобы меня лечили без гипса, а в шинах и следили за нагноением ран. Ничего добиться не мог. Сейчас я очень ослаб, дело в питании, усиленного
питания здесь нет, как пойдет дальше, не знаю. Нога все время мокнет,
лежу на мокром. Очень организм обезвожен, и в меня по двое суток подряд капельками вливают глюкозу. Говорят, что если все нормально пойдет, то месяца два еще лечиться.
О самом эпизоде. Мне пришлось драться в траншее против 7 фрицев,
они стреляли в меня в упор, топтали меня, поэтому я оказался так тяжело изранен. Иногда меня навещают приступы малярии, что мешает
здоровью.
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Пишите мне по этому же адресу, попробуйте послать посылку — водки,
сала, масла. Желаю вам всего хорошего.
Если я не выживу, и вы получите похоронную, выпейте за меня стакан
вина».
Срочно ехать к нему! Но где этот госпиталь?! «Телеграфируй через сестер адрес, я приеду обязательно, — торопит мама. — Тебя ждут не только дома, но и в совхозе, с особой любовью вспоминают. Пришло письмо с фабрики «Красное знамя», спрашивают, где ты, почему не пишешь,
ждут тебя обратно. Знай, что все мы тебя любим. Крепись, не падай духом! Вернись домой!»
Через два дня она добилась разрешения послать посылку. Деньги
в адрес полевой почты телеграф не принимал.
Мама не отпускает его: «Держись! Не выдумывай себе никаких страхов.
У тебя есть голова и золотое сердце, ты проживешь не хуже других. Ты нам
нужен! Нужен, как воздух, как сама жизнь! Родной, не падай духом! Я приеду
к тебе, борись за жизнь! Жизнь-то приносит известия о победах на ленинградском фронте. Я собралась туда двигаться вместе с тобой, как только
ты поправишься — в конце лета».
Мы пишем отцу ежедневно, стараясь всеми силами удержать его
ускользающую жизнь.
23 февраля наконец телеграмма. Из Боровичей(!): «Мне легче. Скоро
хотят эвакуировать ближе. Пишите. Василий».
Ах, как рвалось сердце к нему!
«Милый, любимый, хороший папочка! Мы все уверены в твоем выздоровлении, и послали тебе посылку — кушай и выздоравливай. Как хочется тебя
видеть!
Милый папочка! Скоро мы все увидимся и поедем вместе в Ленинград,
наш любимый город. Милый папочка, тебе наверно сейчас скучно, но ничего,
скоро поправишься и тогда уж к нам приезжай, а то и мы без тебя очень
скучаем, ждем твоих писем и больше всего твоего возвращения. Завтра будет год с тех пор, как ты ушел добровольцем в Красную Армию. Каждый
день мы думаем о тебе, каждую минуту. Твой Сережа тоже чуть было не
ушел на фронт. Он оделся, взял кусок хлеба в карман и пошел на конный
двор за лошадью и бричкой. И ушел бы, да его увидела, и вернула Ляля. Мы
ему сказали, что на фронт отпустим только с Вовой. Сережа большой, ты
приедешь — не узнаешь. Пишет разные буквы, песни поет, только букву «р»
еще не выговаривает. Ты ему каждый день во сне снишься. Как-то говорит:
«Видел папу, мы с ним сидим за столом едим конфеты». И все спрашивает,
когда ты приедешь».
Чтобы еще подбодрить папу, я сообщаю, что участвовала в школьной
олимпиаде, читала фронтовую поэму Симонова «Сын артиллериста»,
получила вторую премию — 75 рублей… А в конце письма рисую лихого
всадника на боевом коне, в папахе, с развевающимся флагом «За родину!»
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Надежда БЫКОВА
Надежда Быкова. Живёт в Санкт-Петербурге. Родилась в г. Грозном,
в семье военнослужащего. В 4 года научилась читать, и с тех пор чтение – её любимое занятие. Пишет рассказы, а также критические и публицистические статьи. Имеет два высших образования, техническое и
экономическое. Более тридцати лет проработала в НИИ, в сфере оборонной промышленности.

Об эксклюзивной легитимности
менталитета
Â 90å ãîäû â íàøåì îáèõîäå ïîÿâèëèñü çàãàäî÷íûå, íåèçâåñò
íûå äîñåëå ñëîâà: «ýêñêëþçèâíûé», «òîëåðàíòíûé», «ëåãèòèì
íûé», «ìåíòàëèòåò». Ïðàâäà, íà ïîâåðêó îêàçàëîñü, ÷òî ýòî íå
÷òî èíîå, êàê èíîñòðàííûå ñèíîíèìû èçâåñòíûõ âñåì ïîíÿòèé,
êîòîðûå â ïåðåâîäå íà íàø èñêîííî ðóññêèé íå ïðåäñòàâëÿëè
íè÷åãî çàãàäî÷íîãî. Íó ïîäóìàåøü, «èñêëþ÷èòåëüíûé», «ëîÿëü
íûé» (òîæå íå ðóññêîå ñëîâî, íî äàâíî ïîëó÷èâøåå â Ðîññèè «âèä
íà æèòåëüñòâî»), «çàêîííûé». Ñ ìåíòàëèòåòîì ñëîæíåå, îäíèì
ñëîâîì íå ïåðåâåäåøü. Â îáùåì, âîñïèòàíèå è ìèðîâîççðåíèå 
âñå, ÷òî ìû ïîëó÷èëè îò íàøèõ áàáóøåê è äåäóøåê, îò íàøåé
êóëüòóðû, «íàøå âñå», âìåñòå ñ Àëåêñàíäðîì Ñåðãååâè÷åì. Íî
ýòî, ñîãëàñèòåñü, êðàñèâûå ñëîâà. À âîò êîãäà æåíùèí íåòÿæåëî
ãî ïîâåäåíèÿ ñòàëè íàçûâàòü ïóòàíàìè, à òåõ, êîãî ðàíüøå íàçû
âàëè ïåäåðàñòàìè (ïîìíèòå, ó Ðåìàðêà «ïåäåðàñò Êèêè"?), ñòàëè
íàçûâàòü ãåÿìè, íàø ðàçãîâîðíûé ÿçûê ðàñöâåë è çàñèÿë íîâûìè
êðàñêàìè.
Ïîòîì â îáèõîä âîøëî øèêàðíîå ñëîâî «áëèí». Øèêàðíîå 
ýòî óæå àññîöèàöèÿ ñ Ýëëî÷êîé Ùóêèíîé. Êóäà äåíåøüñÿ, êëàñ
ñèêà. «Áëèí»  ñëîâî ìîùíîå, ñìûñë åãî ìíîãîïëàíîâûé. Çâó
÷èò îòîâñþäó, â òîì ÷èñëå èç óñò âïîëíå îáðàçîâàííûõ ëþäåé.
Âïðî÷åì ïóñòü çâó÷èò ýòîò ýâôåìèçì (à âîò ýòî ñëîâî â íàøåì
îáèõîäå åùå ñî âðåìåí ×ààäàåâà), âñåòàêè áëàãîçâó÷íåå, ÷åì
ãðóáûé ìàò.
Íó, ìàò  îòäåëüíàÿ ïåñíÿ. Êàê ñêàçàë ãîðÿ÷î ëþáèìûé ìíîþ
è î÷åíü óâàæàåìûé çà óì, ÷åñòü è ñîâåñòü (è ýòî íå èðîíèÿ), Ëå
îíèä ßðìîëüíèê: «Ìû ìàòîì íå ðóãàåìñÿ, ìû íà íåì ðàçãîâàðè
âàåì». Ïðè÷åì âñå. Âîò ñëó÷àé èç æèçíè. Âïåðåäè ìåíÿ èäóò äâå
äåâî÷êè ëåò ïî 1213. Ðàçãîâàðèâàþò î ìàëü÷èêàõ. Îäíà äðóãîé
ãîâîðèò: «À ÿ ïåðåä íèì çàêîñèëà ïîä àðèñòîêðàòêó, ìàòîì íå ðó
ãàþñü». È, ñóäÿ ïî ðåàêöèè åå ïîäðóãè, ýòî áûë ïîäâèã.
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Â ïðèíöèïå, âñåì èçâåñòíû ìàòåðíûå ñëîâà. Æàëü, ÷òî íå âñå
ñ÷èòàþò äîëãîì ÷åñòè è ïîêàçàòåëåì ëè÷íîñòíîãî ðîñòà, êàê ñ÷è
òàë êîãäàòî Ïàâêà Êîð÷àãèí, èñêîðåíåíèå ìàòà èç ñîáñòâåííîé
ëåêñèêè. Ïîíÿòèå «íåöåíçóðíûé», «íåïå÷àòíûé» èñ÷åçëî âìåñòå
ñ öåíçóðîé. Ïå÷àòü, ïðàâäà, îñòàëàñü. Íî òî, ÷òî âåëèêèå ìèðà ñåãî
(Ë. Í. Òîëñòîé, íàïðèìåð) ïèñàëè «ñ êóïþðàìè», ñåé÷àñ ïå÷àòàåò
ñÿ îòêðûòûì òåêñòîì.
Ìàðãèíàëüíàÿ ëåêñèêà ïðî÷íî ïîñåëèëàñü â âåëèêîé (íå ïîáî
þñü ýòîãî ñëîâà) ðóññêîé ëèòåðàòóðå. «Ñïàñåíèå» ìîëîäåæè 
â òîì, ÷òî, ïðîæèâàÿ â íåêîãäà ñàìîé ÷èòàþùåé ñòðàíå ìèðà, îíà
ïî÷òè íè÷åãî íå ÷èòàåò. Äàæå òà åå ÷àñòü, êîòîðàÿ ïèøåò. Êëàñ
ñèêó, íàøó è çàðóáåæíóþ, çíàþò ïëîõî. Ó ìåíÿ áîëüøîé îïûò
îáùåíèÿ ñ ìîëîäåæíûìè êîëëåêòèâàìè, â êîòîðûõ ïîäàâëÿþùåå
áîëüøèíñòâî èìåëè âûñøåå îáðàçîâàíèå (â îñíîâíîì, ãóìàíè
òàðíîå). Äåâî÷êè âçàõëåá ÷èòàëè Îêñàíó Ðîáñêè. Ìàëü÷èêè, ïî
ìîåìó, íè÷åãî. Ïîñëå âûõîäà íà ÒÂ ôèëüìîâ Áîðòêî íåêîòîðûå
îñèëèëè «Èäèîòà» è «Ìàñòåðà è Ìàðãàðèòó». Íåäàâíî îäíà òàêàÿ
áàðûøíÿ, ïðî÷èòàâ â ñòèõîòâîðåíèè øêîëüíèêà ôðàçó «Êèåâ 
ìàòü ãîðîäîâ ðóññêèõ», íåäîóìåííî ñïðîñèëà: «Ñ êàêèõ ýòî ïîð,
è ÷òî îí èìåë â âèäó?» Ó íå¸ äâà âûñøèõ îáðàçîâàíèÿ, îáà ïëàò
íûå.
Íî åñëè ìîëîäåæü ÷èòàåò ìàëî, òî óæ ÒÂ îíà ñìîòðèò è â èíòåð
íåòå ñèäèò ñóòêàìè. À òàì, ïîìîåìó, íè î êàêèõ ïðàâèòåëüñòâåí
íûõ èíèöèàòèâàõ ïî ïîâîäó óïîòðåáëåíèÿ íåöåíçóðíîé ëåêñèêè
íè÷åãî íå çíàþò.
×òî êàñàåòñÿ ïðîíèêíîâåíèÿ èíîñòðàííûõ ñëîâ â ðîäíîé
ÿçûê  ýòî îáúåêòèâíûé ïðîöåññ. Ãëóïî åìó ïðîòèâîñòîÿòü, äà
è íåçà÷åì. Âñåòàêè ýòî ðàñøèðÿåò êðóãîçîð è îáîãàùàåò ÿçûê.
Åñëè áû íå îäíî «íî»
Áàçîâûé ðóññêèé ÿçûê âñåòàêè îñòàëñÿ. È õîòåëîñü áû, ÷òîáû
íà íåì ãîâîðèëè ïðàâèëüíî. Ýòî çàäà÷à íå òîëüêî îáðàçîâàòåëü
íûõ ó÷ðåæäåíèé, íî è êèíî, ÒÂ, ÑÌÈ.
×èòàþ â ãàçåòå: «ÅÑ íàøåë òðè àëüòåðíàòèâû «Þæíîìó ïîòî
êó»». Íå çíàþ, êàê ðåäàêòîðà ýòîé ãàçåòû, à ìåíÿ êîãäàòî ó÷èëè,
÷òî àëüòåðíàòèâà áûâàåò òîëüêî îäíà: ïåðâàÿ, îíà æå ïîñëåäíÿÿ.
Êàê ðûáà íå áûâàåò âòîðîé ñâåæåñòè. Àëüòåðíàòèâà  ýòî ÄÈÀ
ÌÅÒÐÀËÜÍÎ ïðîòèâîïîëîæíàÿ òî÷êà çðåíèÿ. Ó äèàìåòðà èõ äâå.
Îäíà ïðîòèâîïîëîæíà äðóãîé. Ýòî ìû ïðîõîäèëè íà óðîêàõ ðóñ
ñêîãî ÿçûêà.
À óæ ïðî «êîìàíäèðîâî÷íûõ» ÿ íå ãîâîðþ. Ýòî ñëîâî íà ýêðà
íå ÒÂ óïîòðåáëÿëîñü íåâåðíî çà ïîñëåäíèé ìåñÿö 12 ðàç. Íàñìî
òðåâøèñü è íàñëóøàâøèñü, ÿ äëÿ âíóêà ïðèäóìàëà òåñò: «Ñêîëüêî
îøèáîê â âûðàæåíèè (ôðàçå): «Êîìàíäèðîâî÷íîìó ïîæàðíèêó
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óäàëèëè àïïåíäèöèò»». Â 8ì êëàññå ãóìàíèòàðíîé ãèìíàçèè Ñàíêò
Ïåòåðáóðãà èç òðèäöàòè ÷åëîâåê òîëüêî îäèí (ñûí âðà÷à) çíàë,
÷òî óäàëÿþò àïïåíäèêñ, à àïïåíäèöèò  âîñïàëåíèå ýòîãî ñàìî
ãî àïïåíäèêñà. Òðè ÷åëîâåêà çíàëè, ÷òî ïîæàðû òóøèò ïîæàðíûé.
Ïðàâäà, íèêòî íå çíàë, ÷òî «ïîæàðíèê»  ñèíîíèì ðóññêîãî ñëîâà
«ïîãîðåëåö». È íè îäèí øêîëüíèê íå áûë â êóðñå, ÷òî òîò, êòî îò
ïðàâëÿåòñÿ â êîìàíäèðîâêó  «êîìàíäèðîâàííûé», à «êîìàíäè
ðîâî÷íûå»  ýòî äåíüãè íà ïðîæèâàíèå â êîìàíäèðîâêå.
Íàêîíåö, âñïîìíèì î Ìàêàðåâè÷å. Êàê ÷åëîâåê òîëåðàíòíûé
è ïîëèòêîððåêòíûé ÿ íå ñîáèðàþñü îáñóæäàòü ïîëèòè÷åñêèå
âçãëÿäû Àíäðåÿ Ìàêàðåâè÷à. Îäíàêî, ïîñêîëüêó î íåì ïèøóò
ïðàêòè÷åñêè âñå ÑÌÈ, è îáå ñòîðîíû  êàê ðåâíèòåëè, òàê è õó
ëèòåëè, ïðèâîäÿò â êà÷åñòâå àðãóìåíòà ñëîâà èç åãî ïåñíè: «Íå
ñòîèò ïðîãèáàòüñÿ ïîä èçìåí÷èâûé ìèð», â ðàìêàõ ñåãîäíÿøíèõ
ðàçìûøëåíèé î ðóññêîì ÿçûêå õî÷ó âûñêàçàòü òî, ÷òî íå äàåò ìíå
ïîêîÿ äåñÿòèëåòèÿ, î ÷åì ÿ âñïîìèíàþ êàæäûé ðàç, êîãäà ñëûøó
ýòè ñëîâà, êîòîðûå äëÿ ìåíÿ  êàê ñêðåæåò íîæà ïî ñòåêëó. Íåëü
çÿ ÏÐÎÃÈÁÀÒÜÑß ÏÎÄ ×ÒÎÒÎ. Ýòî íå ïîðóññêè! ÏÐÎÃÍÓÒÜ
Ñß ìîæíî ÏÎÄ ÊÅÌÒÎ. À ÏÎÄ ×ÒÎÒÎ ìîæíî òîëüêî ÏÎÄ
ÑÒÐÎÈÒÜÑß!
Ðàç óæ ðå÷ü çàøëà î ÒÂ, íå ìîãó íå óïîìÿíóòü îá îäíîì ôåíÎìå
íå, ñâÿçàííîì ñî ñëîâîì «ôåíîìÅí». Èìåííî òàê, ñ óäàðåíèåì íà
ïîñëåäíèé ñëîã íàñ êîãäàòî ó÷èëè â øêîëå ïðîèçíîñèòü ñëîâà
«àãÅíò, ýêñïÅðò, ôåíîìÅí, êàòàëÎã» è ïð. Íî äèêòîðû ÒÂ âñå ïî
ãîëîâíî ãîâîðÿò «ôåíÎìåí».
Îáðàòèëàñü ê êðóïíîìó ñïåöèàëèñòó â îáëàñòè ðîäíîãî ÿçû
êà  ó÷èòåëþ ëèòåðàòóðû è ðóññêîãî ÿçûêà â ãóìàíèòàðíîé ãèì
íàçèè. Íà ãîëóáîì ãëàçó îí ìíå îòâå÷àåò: «Ýòî ìîñêîâñêàÿ øêîëà
ðóññêîãî ÿçûêà, òàì ãîâîðÿò «ôåíÎìåí», à ïèòåðñêàÿ ïðåäïî÷è
òàåò «ôåíîìÅí». Ïåðåðûëà âñå èñòî÷íèêè, íèãäå íå íàøëà, ÷òî
â íàøåé ñòðàíå îäíîâðÅìåííî ñóùåñòâóþò ìîñêîâñêàÿ è ïèòåð
ñêàÿ øêîëû ðóññêîãî ÿçûêà, êàê, âïðî÷åì, òàìáîâñêàÿ, êðàñíîäàð
ñêàÿ èëè ìàãàäàíñêàÿ. Õîòÿ ìàãàäàíñêàÿ, ïîõîæå, ñóùåñòâóåò. Íî
ýòî  èç äðóãîé îïåðû.
Îáðàòèëàñü ê èíòåðíåòó. Ïîëó÷èëà ãóìàíèòàðíûé øîê. Åñëè,
êòî íå â êóðñå, òî ôåíÎìåí  ýòî óíèêàëüíîå ÿâëåíèå, à ôå
íîìÅí  óíèêàëüíûé ÷åëîâåê. Òî åñòü íàóêà óøëà òàê äàëåêî, ÷òî
ïîìèìî ñèíîíèìîâ, îìîíèìîâ, àíòîíèìîâ, îìîãðàôîâ ñóùåñòâó
þò ñëîâà, êîòîðûå ïèøóòñÿ îäèíàêîâî, îáîçíà÷àþò, ïðàêòè÷åñêè
îäíî è òîæå (ýòî â àíãëèéñêîì îäóøåâëåííûå è íåîäóøåâëåííûå
îáîçíà÷àþòñÿ ïîðàçíîìó, íî ýòî íå êàñàåòñÿ óäàðåíèé), íî ïî
ðàçíîìó ïðîèçíîñÿòñÿ. Íàóêà óøëà, à íàø ÿçûê åå íå äîãîíÿåò
(êàê, âïðî÷åì, è ÿ).
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È êàê òîãäà áûòü ñ ÅÃÝ?
Â ñëîâå «îäíîâðÅìåííî» óäàðåíèå óêàçàíî íå ñëó÷àéíî. Òà æå
ïðîáëåìà. Êàê ÿ âû÷èòàëà, ìîæíî ãîâîðèòü è òàê, è òàê, òî åñòü îä
íîâðåìÅííî. Â èíòåðíåòå ïðèâîäèòñÿ «çàáàâíàÿ», ïî ìíåíèþ åå
àâòîðà, èñòîðèÿ. Îêàçûâàåòñÿ, ñóùåñòâóåò ñïåöèàëüíûé ñëîâàðü
óäàðåíèé äëÿ äèêòîðîâ òåëåâèäåíèÿ. È âîò àâòîðû ýòîãî ñëîâàðÿ,
óæå âûïóùåííîãî, ïðèøëè â ãîñòè ê òåëåâèçèîíùèêàì è ÷åñòíî
ïðèçíàëèñü: «Ìû ïîñòàâèëè óäàðåíèå â ñëîâå îäíîâðÅìåííî òàê,
êàê âû âñå ãîâîðèòå. À êàê íàäî, ìû è ñàìè çàòðóäíÿåìñÿ îòâå
òèòü.».
Íó, è «êóäà æ íàì ïëûòü»?
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Ольга ЩЕРБИНИНА
Щербинина Ольга Григорьевна — литератор, культуролог, публицист.
Автор многочисленных статей на темы культуры в различных газетах и
во всероссийском журнале «Родина», а также публикаций в журналах
«Русская речь», «Живая старина», «Урал», «Уральский следопыт», «Нева»
и других. В течение ряда лет автор и ведущая передач художественной
редакции радио и телевидения в Екатеринбурге; выпустила там же книги «Символы русской культуры», «Архетип веры», «Три пьесы», «Хрупкая
вселенная», «Рассказы разных лет». Живет в Санкт-Петербурге.

Ахматова и Бродский
Имена Анны Ахматовой и Иосифа Бродского в истории русской
литературы стоят рядом. При несомненной разнице творческой
манеры группа питерских поэтов — Евгений Рейн, Иосиф Бродский, Анатолий Найман, младшие друзья великой Ахматовой —
почитали высоким долгом продолжить поэтическую линию Серебряного века. Причем Бродский завоевал всемирную известность,
получив в 1987 году Нобелевскую премию по литературе.
Об Анне Ахматовой писали так много, что, не рискуя повториться, поделюсь только одним своим маленьким открытием.
Оно касается короткого раннего стихотворения Анны Андреевны о любви. Поразительно, как много могут открыть при внимательном чтении всего несколько строк. А еще обозначу некоторые
черты культурного родства двух крупнейших петербургских —
и всемирных — поэтов.
Мальчишка озорной
ß ñ òîáîé íå ñòàíó ïèòü âèíî,
Îòòîãî, ÷òî òû ìàëü÷èøêà îçîðíîé.
Çíàþ ÿ  ó âàñ çàâåäåíî
Ñ êåì ïîïàëî öåëîâàòüñÿ ïîä ëóíîé.
À ó íàñ  òèøü äà ãëàäü,
Áîæüÿ áëàãîäàòü.
À ó íàñ  ñâåòëûõ ãëàç
Íåò ïðèêàçó ïîäûìàòü.
Ïî ïàìÿòè ÿ ñåáå ïðî÷èòàëà òàê: «ß ñ òîáîé íå áóäó ïèòü âèíî,
ïîòîìó ÷òî òû ìàëü÷èøêà îçîðíîé». Íî âåäü ýòî ïðèìèòèâíî,
ïîøëî. Íåò, ñîâñåì íå òàê íàïèñàëà ìîëîäàÿ Àõìàòîâà â ìàðòå
1913 ãîäà. Íå «ïîòîìó»  à оттого. Âìåñòî «íå áóäó»  не стану.
Ñîâåðøåííî äðóãîå äåëî! Ïîìèìî òîãî ÷òî áëàãîðîäíàÿ êëàññè
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÷åñêàÿ ñòèëèñòèêà îáíàðóæèâàåò äåâóøêó èç äâîðÿíñêîé ñåìüè,
êàêàÿ çâóêîïèñü ïðåäëàãàåòñÿ! Äâå ïåðâûå ñòðîêè ïåðåæèâàþò
ýòî èíòèìíîå ÒÛ: çâóêîïèñü ñëîãîâ  ñòîòûñòàîòòî. Ñëîâíî
÷åêàííîå ñåðåáðî ïåðåëèâàåòñÿ, âûäàâàÿ íàñòîÿùåå, à íå íàðî
÷èòîå îòíîøåíèå ãîâîðÿùåé ê ýòîìó îçîðíîìó ìàëü÷èøêå. ÒÛ 
òàê è âûïåâàåòñÿ âñåé äóøîé ÿêîáû åãî îòâåðãàþùåé äåâ÷îíêè.
«Íî áûëà òû ñî ìíîé âñåì ïðåçðåíèåì þíûì, ÷óòü çàìåòíûì äðî
æàíüåì ðóêè» (Áëîê). Çàòî ê êîíöó êîðîòêîãî è òàêîãî êðàñíîðå
÷èâîãî âûñêàçûâàíèÿ èäåò çâóêîïèñü ñç  íàñ ñâåòëûõ ãëàç 
ïðèêàçó: îççààçàç. Ýòàêàÿ çîëîòèñòàÿ êèñåÿ, îáâîëàêèâàþùàÿ
þíóþ äåâóøêó, êàïðèçíóþ è ëóêàâóþ. Íåò ïðèêàçà ïîäûìàòü. Òàê
óæ îíà è ïîñëóøàåòñÿ ïðèêàçà! Ñ ýòàêèìòî ÒÛ, âïå÷àòàâøèìñÿ
â ñîçíàíèå è ïîäñîçíàíèå
Ñòîèò èìåòü â âèäó è òîò ôàêò, ÷òî «îçîðíûì ìàëü÷èøêîé» ïî
òðàäèöèè ÿâëÿåòñÿ â èñêóññòâå ñìåþùèéñÿ Àìóð ñ åãî ðàçÿùèìè
ñòðåëàìè
Зеркала
Òàêîâî øàëîâëèâîå, ìèëîå íà÷àëî ïóòè ïîýòà. À âîò  ÷åðåç
æèçíü  áëèñòàòåëüíàÿ è çàãàäî÷íàÿ «Ïîýìà áåç ãåðîÿ» 1940
1941 ãîäîâ. Ñëîâíî â âîëøåáíîì çåðêàëå, â îòðàæåíèè òåíåé,
â çàçåðêàëüå ïðåäñòàþò ïåðñîíàæè óøåäøåãî è íåçàáâåííîãî Ñå
ðåáðÿíîãî âåêà, ïðåäðåâîëþöèîííûõ ëåò 10õ ãîäîâ. Ïåðñîíàæè
ÿâëÿþòñÿ â ÿðêèõ ìàñêàõ âñåìèðíî çíàìåíèòûõ ãåðîåâ: æèçíü
ïîýòîâ, õóäîæíèêîâ è àðòèñòîâ âðåìåí «Áðîäÿ÷åé ñîáàêè» ðàçû
ãðûâàëàñü ïî çàêîíàì Òåàòðà, òî òðàãåäèè, òî áàëàãàíà. È âîò Àííà
Àõìàòîâà âîî÷üþ âèäèò èõ â îòðàæåíèÿõ, à âñå îíè  óæå òåíè:
Çâóê øàãîâ, òåõ, êîòîðûõ íåòó,
Ïî ñèÿþùåìó ïàðêåòó
È ñèãàðû ñèíèé äûìîê.
È âî âñåõ çåðêàëàõ îòðàçèëñÿ
×åëîâåê, ÷òî íå ïîÿâèëñÿ
È ïðîíèêíóòü â òîò çàë íå ìîã.
Èõ íåò, íî îíè åñòü: âîîáðàæåíèå ïîýòà òâîðèò ÷óäåñà, è âñÿ
êóëüòóðà ìèðà ïðèíèêàåò ê åå äóøå, ê åå ïèøóùåé ðóêå, ÷òî ñëîâ
íî ïðîòèâ âîëè âûâîäèò ñòðîêè, ðîæäàþùèåñÿ â íåâåäîìîì ïðî
ñòðàíñòâå:
Â äâåðü ìîþ íèêòî íå ñòó÷èòñÿ,
Òîëüêî çåðêàëî çåðêàëó ñíèòñÿ,
Òèøèíà òèøèíó ñòîðîæèò.
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Êàêîå â ýòîé àõìàòîâñêîé ôðàçå ìèñòè÷åñêîå îùóùåíèå íå
îäîëèìîé âëàñòè Ïðîñòðàíñòâà è Âðåìåíè! ×òî ïîãëîùàþò äåëà
ëþäåé, îñòàâëÿÿ âåëèêîå ñàìî â ñåáÿ ñìîòðÿùååñÿ Íè÷òî. Õîòÿ
ïðè ýòîì íè÷åãî íèêóäà íå èñ÷åçàåò.
Èìåííî òàèíñòâåííûå ñòðîêè î çåðêàëàõ, ãåíèàëüíàÿ íàõîäêà
Àííû Àõìàòîâîé â åå ñîìíàìáóëè÷åñêîé ïîýìåôðåñêå «Ïîýìà
áåç ãåðîÿ», ýòîì âèçèîíåðñêîì ïóòåøåñòâèè âî âðåìåíè, ýõîì
îòîçâàëàñü â òâîð÷åñòâå Èîñèôà Áðîäñêîãî. Ñòðîêè ïîýìû î çåð
êàëàõ ïîðîäèëè, â ÷àñòíîñòè, ïîýòè÷åñêèé ïàññàæ â âåíåöèàíñêèõ
çàìåòêàõ Áðîäñêîãî «Íàáåðåæíàÿ Íåèñöåëèìûõ». Çàâîðîæåí
íûé Âåíåöèåé, ñòèõèåé âîäû êàê îòêðîâåíèÿ ñòðóêòóðû è ñóòè
ìèðîçäàíèÿ ñ åå ìèðîîáðàçóþùåé òåêó÷åñòüþ, ñ åå ñïîñîáíîñòüþ
îòðàæàòü è ïðåîáðàæàòü äåéñòâèòåëüíîñòü ïî çàêîíàì èñêóññòâà
è ìèôà, Áðîäñêèé ìîùíî ïðî÷óâñòâîâàë â Âåíåöèè ìèñòåðèþ
Âðåìåíè è Ïðîñòðàíñòâà. Îïèñûâàÿ ïîñåùåíèå ñòàðèííîãî ïî
ëóçàñûïàííîãî ïûëüþ âåêîâ çàìêà âåíåöèàíñêèõ àðèñòîêðàòîâ
ñ åãî àíôèëàäàìè êîìíàò, ñêóëüïòóðàìè, êàðòèíàìè è, ÷òî îñî
áåííî âïå÷àòëÿþùå, çåðêàëàìè, ïîýò ïèøåò: «От комнаты к комнате, пока мы шли по анфиладе, я видел в этих рамах все меньше
и меньше себя, все больше и больше темноты./… / Я стоял у двери в следующую комнату и вместо себя видел в приличном — три
на четыре фута — прямоугольнике в золоченой раме черное, как
смоль, ничто. Глубокое и манящее, оно словно вмещало собственную перспективу — другую анфиладу, быть может». È äàëåå ïîýò
ñ çàêðóæèâøåéñÿ ãîëîâîé çàìå÷àåò, ÷òî íà ãëàäè çåðêàëà íå îò
ðàæàåòñÿ íè÷åãî; ìàæîðäîìà, ñòîÿùåãî âáëèçè, íà àìàëüãàìå íå
áûëî; «Êàê è ìåíÿ».
È ñàìà ëþáîâü ê Âåíåöèè, âåðîÿòíî, íå ìîãëà íå ó÷èòûâàòü
êàðíàâàëüíîãî îùóùåíèÿ õóäîæíèêîâ Ñåðåáðÿíîãî âåêà (õóäîæ
íèêîâ â øèðîêîì ïîíèìàíèè ñëîâà) ñ èõ ÿðêîé èãðîé â òåàòð æèç
íè, ñ èõ ïðèñòðàñòèåì ê êàðíàâàëó.
È ÿ ñëûøó çâîíîê ïðîòÿæíûé,
È ÿ ÷óâñòâóþ õîëîä âëàæíûé,
Êàìåíåþ, ñòûíó, ãîðþ
È, êàê áóäòî ïðèïîìíèâ ÷òîòî,
Îáåðíóâøèñü âïîëîáîðîòà,
Òèõèì ãîëîñîì ãîâîðþ:
«Âû îøèáëèñü: Âåíåöèÿ äîæåé 
Ýòî ðÿäîì Íî ìàñêè â ïðèõîæåé
È ïëàùè, è æåçëû, è âåíöû
Âàì ñåãîäíÿ ïðèäåòñÿ îñòàâèòü,
Âàñ ÿ âçäóìàëà íûí÷å ïðîñëàâèòü,
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Íîâîãîäíèå ñîðâàíöû!»
Ýòîò Ôàóñòîì, òîò Äîí Æóàíîì,
Äàïåðòóòòî, Èîêàíààíîì,
Ñàìûé ñêðîìíûé  ñåâåðíûì Ãëàíîì1,
Èëü óáèéöåþ Äîðèàíîì,
È âñå øåï÷óò ñâîèì äèàíàì
Òâåðäî âûó÷åííûé óðîê.
À äëÿ íèõ ðàññòóïèëèñü ñòåíû,
Âñïûõíóë ñâåò, çàâûëè ñèðåíû,
È êàê êóïîë âñïóõ ïîòîëîê.
Íàñûùåííîñòüþ ñâîåé ïîýçèè îáðàçàìè ìèðîâîé êóëüòóðû
Èîñèô Áðîäñêèé òàêæå ïðîäîëæèë ëèíèþ Ñåðåáðÿíîãî âåêà.
Венеция. Вода и водичка
Âîñõèùàåò ñîâåðøåíñòâî ñòèõîòâîðåíèÿâåðëèáðà «Ñàí
Ïüåòðî», íàïèñàííîãî Èîñèôîì Áðîäñêèì â 1977 ãîäó â Âåíåöèè.
Ôàíòàñòè÷åñêîå è â òî æå âðåìÿ àáñîëþòíî íåïðåëîæíîå, òî÷íîå
îòîæäåñòâëåíèå òóìàíà  è Âðåìåíè, Âå÷íîñòè, âñå ïîãëîùà
þùåé, ãîñïîäñòâóþùåé íàä ñèþìèíóòíîé äåéñòâèòåëüíîñòüþ.
È ýòî ïðè òîì ÷òî ñèþìèíóòíîñòü íå òîëüêî íå óíè÷òîæåíà, íå
óíèæåíà, íî ïðåäñòàåò âî âñåé ïîýòè÷åñêîé êîíêðåòíîñòè è ïîä
ðîáíîñòè äåòàëåé, èñ÷åçàþùèõ ìãíîâåííî, êàê ðÿáü íà âîäå, íå
îñòàâëÿþùèõ ñëåäà è òåì áîëüøå âîëíóþùèõ è íåîáõîäèìûõ äëÿ
æèçíè.
è ïîäâîðîòíÿ ñ ëàìïî÷êîé âûãëÿäèò,
êàê ðåáåíîê,
ïîãëîùåííûé ÷òåíèåì ïîä îäåÿëîì;
îäåÿëî âñå â ñêëàäêàõ, êàê òîãà Åâàíãåëèñòà
1
Дапертутто — персонаж повести Эрнста-Теодора Гофмана «История
о потерянном отражении». Псевдонимом «Доктор Дапертутто» пользовался Всеволод Эмильевич Мейерхольд, которого, конечно, не случайно имеет
в виду Ахматова. Мейерхольд возродил на новой основе традиции итальянской народной комедии и русского балагана.
Иоаканаан — имеется в виду актёр и режиссёр Николай Михайлович Церетелли, который работал в Камерном театре, в театре Комедии. Исполнял
роли в спектаклях по пьесе «Фамира-Кифаред» чтимого Ахматовой Иннокентия Анненского, выступал в роли Иоканаана — Иоанна Крестителя — в спектакле по пьесе «Саломея» Оскара Уайльда. К моменту написания «Поэмы
без героя» Николая Церетелли также, как и прочих персонажей, уже не было
в живых (умер в 1942 году).
Дон-Жуан, Фауст, Дориан Грей — всемирно популярные герои, не нуждающиеся в представлении.
Глан — герой романа Кнута Гамсуна «Пан», популярного в России начала ХХ века.
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â íèøå. Íàñòîÿùåå, íàøå âðåìÿ
ñî ñòóêîì îòñêàêèâàåò îò áóðîãî êèðïè÷à
áàçèëèêè, òî÷íî áåëûé
êîæàíûé ìÿ÷, âêîëà÷èâàåìûé â íåå
øêîëüíèêàìè ïîñëå øêîëû.
/ /
Òâåðäî ïîìíè: òîëüêî âîäà, è îíà îäíà,
âñåãäà è âåçäå îñòàåòñÿ âåðíîé
ñåáå  íå÷óâñòâèòåëüíîé ê ìåòàìîðôîçàì,
ïëîñêîé,
íàõîäÿùåéñÿ òàì, ãäå ñóõîé çåìëè
áîëüøå íåò. È ïàòåòèêà æèçíè ñ åå íà÷àëîì,
ñåðåäèíîé, ðåäåþùèì êàëåíäàðåì, êîíöîì
è ò. ä. ñòóøåâûâàåòñÿ â âèäó
âå÷íîé, ìåëêîé, áåñöâåòíîé ðÿáè.
Íåîáõîäèìî ó÷åñòü è ìíîãî÷èñëåííûå áèáëåéñêèå ðåìèíèñ
öåíöèè â ýòîì ñòèõîòâîðåíèè: ñòðóïüÿ ñòåíû ñòàðîãî äîìà, íà
ìåêàþùèå íà ÿçâû ìíîãîñòðàäàëüíîãî ïðîêàæåííîãî Èîâà1 («Там
и сям слезающая струпьями штукатурка обнажает красную, воспаленную кладку»), òóãî ñïåëåíóòûå êëî÷êîâàòîé ìàðëåé òóìàíà
ñòðåëêè íà ãîðîäñêèõ ÷àñàõ. Ïåëåíû âðåìåíè! Òàê íèêòî åùå íå
ãîâîðèë! Ðàçâå ÷òî â «Ñëîâå î ïîëêó Èãîðåâå», ãäå íàõîäèì îáðàç
Ñëàâû, «ïîâèòîé ïåëåíàìè ñåãî âðåìåíè».
Âîäà êàê ìåòàôîðà Âðåìåíè ñ åå âñåïîãëîùåíèåì è òåêó÷å
ñòüþ  äðåâíåéøàÿ èç ìåòàôîð, åùå è ÷ðåâàòàÿ îòðàæåíèÿìè. Îò
ðàæåíèÿ ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûì óñëîâèåì è ñóòüþ êóëüòóðû, åå
âå÷íîãî è íåïðåðûâíîãî ïîòîêà, ñòðåìÿùåãîñÿ â åäèíûé Îêåàí
Â «Íàáåðåæíîé Íåèñöåëèìûõ» Áðîäñêèé îòäàåò äàíü è ïûëè
êàê äðàãîöåííîé ïàòèíå Âðåìåíè. Íåâîëüíî âñïîìèíàåøü Áëîêà:
«Âñå, ÷òî ìèíóòíî, âñå, ÷òî áðåííî, ïîõîðîíèëà òû âåêàõ. Òû êàê
ìëàäåíåö ñïèøü, Ðàâåííà, ó ñîííîé âå÷íîñòè â ðóêàõ.» Íåñìîòðÿ
íà òî, ÷òî ïðÿìî Áëîêà Áðîäñêèé â òåêñòàõ î Âåíåöèè íå óïîìèíà
åò, îáðàùàÿñü, ñêîðåå, ê Ìàíäåëüøòàìó è ñòðîêàì äðóãèõ ïîýòîâ
îá Èòàëèè  îùóùåíèå Âå÷íîñòè ó Áðîäñêîãî, ìíå êàæåòñÿ 
áëîêîâñêîå.
Ñàìûì ñîâåðøåííûì ñîâðåìåííûì ïðîèçâåäåíèåì î òóìà
íàõ  Òóìàíàõ êàê ïðîèçâîäíûõ Âîäû, âåðíåå, îäíîãî èç åå îá
ëè÷èé, ÿâëÿþòñÿ, äóìàþ, èìåííî âåíåöèàíñêèå ïðîèçâåäåíèÿ Èî
ñèôà Áðîäñêîãî.
1
Иов — библейский персонаж (из Книги Иова), известный как Иов многострадальный, претерпевший многочисленные горести, но не отрекшийся
от Господа. Популярнейший персонаж мировой культуры.

224

Ольга ЩЕРБИНИНА. Ахматова и Бродский

Водичка  îäíî èç èçëþáëåííûõ ñëîâå÷åê Áðîäñêîãî. Ñìó
ùàþùåå ýòî, ñìåøíîâàòîå â ñåðüåçíîì ðàçãîâîðå ñëîâî âìåñòî
âåëè÷àâîãî èëè õîòÿ áû íåéòðàëüíîãî вода, äîãàäûâàþñü,  èç
íåñîêðóøèìîãî äåòñòâà, ýòîé åäèíñòâåííîé íåïîòîïëÿåìîé ðå
àëüíîñòè; òàê ðåáåíîê Èîñèô ñëûøàë îò ðîäèòåëåé íà áåðåãó
Íåâû è ìîðñêîãî çàëèâà, è òàê è îñòàëîñü âî âçðîñëîé æèçíè.
Îñòàëîñü òåì êîðåííûì, íåèñêîðåíèìûì, ñ ÷åì íåò íóæäû ðàñ
ñòàâàòüñÿ, ïîòîìó ÷òî ýòî ñàìîå ïîäëèííîå, «ñàìîåñàìîå». Èìååì
â âèäó ìîãó÷åå ôèëîñîôñêîå íàïîëíåíèå ïîíÿòèÿ воды êàê ñóù
íîñòè ìèðîçäàíèÿ, êàê õðàíèòåëÿ âå÷íîñòè, êàê çåðêàëà è ïðî÷.
è ïðî÷. È òåì áîëåå ïîðàæàåò ýòî èíòèìíîå, ëàñêîâîå, ïîðîäíåí
íîå  водичка È íèêàêèõ ïðåãðàä ìåæäó íåé è ñîáñòâåííûì
ß â âèäå íîðìàòèâîâ, ïðèëè÷èé  òîëüêî òàê, èçíóòðè, â ïîñëåä
íåé ñòåïåíè èíòèìíîñòè, íåïîâòîðèìîñòè ëè÷íîé ñâÿçè. Ëàñêî
âîå äîìàøíåå èìÿ
Äóìàþ, è ëàñêîâîíåáðåæíîå, èíòèìíîå, äîìàøíåå «ñòèøêè»
Áðîäñêîãî  èìåííî òàê îí âñåãäà ãîâîðèë î ñâîèõ ñòèõàõ  îò
ñþäà æå.
Бродский и фуга Баха
«Ñâåò ðàçæèìàåò âàø ãëàç êàê ðàêîâèíó»,  ïèøåò Èîñèô
Áðîäñêèé â «Âåíåöèàíñêèõ ñòðîôàõ»; è â äðóãèõ ñòèõàõ èç Âå
íåöèè íå ðàç ñîïîñòàâëÿåò âåêè ñî ñòâîðêàìè ðàêîâèíû. Çàìå
÷àòåëüíî, ÷òî èìåííî ýòî æå ñõîäñòâî âäîõíîâèëî èçâåñòíîãî
èñïàíñêîãî àðõèòåêòîðà Ñàíòüÿãî Êàëàòðàâó íà ñêóëüïòóðó ñ çà
êðûâàþùèìèñÿ è ðàñêðûâàþùèìèñÿ ñòâîðêàìè â âèäå ðàêîâè
íû, êîòîðóþ ìàñòåð ñîïîñòàâèë ñ äâèæåíèÿìè âåê ÷åëîâå÷åñêîãî
ãëàçà (íà âûñòàâêå åãî òâîð÷åñòâà â Ýðìèòàæå ýòî áûëî ïîä÷åð
êíóòî ñïåöèàëüíîé êàðòèíêîéñõåìîé â êîììåíòàðèÿõ ê ðàêîâè
íå).
Ñîâðåìåííîå èñêóññòâî ïîëíî îòðàçèëîñü â òâîð÷åñòâå Áðîä
ñêîãî: ìóçûêà, æèâîïèñü, àðõèòåêòóðà, ñêóëüïòóðà. Î÷åíü ìíîãî
àðõèòåêòóðû è ñêóëüïòóðû  ïðè íåïðåìåííîì ïðèñóòñòâèè «âî
äè÷êè», êîíå÷íî  êàê æå áåç íåå! Áåç ýòîãî íåïðåìåííîãî àòðè
áóòà, ýêâèâàëåíòà äåòñòâà, êîãäà âîäà îòïå÷àòàëàñü íà ñåò÷àòêå òàê
æå ðàíî, êàê ëèöî ìàòåðè, âîøëà â ïëîòü è êðîâü. Îôîðìèëàñü çà
òåì êàê ìåòàôîðà Âðåìåíè è Âå÷íîñòè.
Âñå ãëàâíûå ñèìâîëè÷åñêèå æåñòû ñîâðåìåííîñòè  êàê è æå
ñòû ïðåäûäóùèõ âåêîâ  îòðàçèëèñü â òâîð÷åñòâå íàøåãî ãåíè
àëüíîãî ñîâðåìåííèêà. Âîò ôðàçà èç òåõ æå Âåíåöèàíñêèõ ñòðîô:
«Î, äåâÿòíàäöàòûé âåê! Òîñêà ïî Âîñòîêó! Ïîçà èçãíàííèêà íà
ñêàëå!» Â ýòîì àôîðèçìå, â ýòîé ïîçå îäèíîêîãî ïóòíèêà íà âåð
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øèíå  è Äàâèä Êàñïàð1, è Ôàóñò Ãåòå, è Íèöøå, è çàêëþ÷èòåëü
íûé êàäð Ñîêóðîâà â ôèëüìå «Ôàóñò».
Íàñûùåííîñòü ïîýçèè îáðàçàìè è òåìàìè ìèðîâîé êóëüòóðû
â ïðåëîìëåíèè ñîâðåìåííîì èäåò òàêæå îò òðàäèöèè ðóññêîé ïî
ýçèè, îò øèðî÷àéøåãî êðóãîçîðà ñòàðøåãî ïîýòà  Àííû Àõìà
òîâîé, õîòÿ â îòíîøåíèè ñòèëèñòèêè è òåõíèêè ñòèõà Áðîäñêèé,
ñêîðåå, áëèæå ê Ìàðèíå Öâåòàåâîé.
Áðîäñêèé ëþáèë çàêàí÷èâàòü ñâîè ìîíîëîãè ïðèâû÷íûì
«è òàê äàëåå, è òàê äàëåå »  òàêèì âîò ðåôðåíîì. Ýòî ïî ñìûñëó
òî æå ñàìîå, ÷òî îòòî÷èå â òåêñòå  óêàçàíèå íà íåèçáåæíîñòü
ìûñëåííîãî ïðîäîëæåíèÿ. (Åùå ñòîèëî áû ïîðàññóæäàòü î çíàêå
òèðå  ýòîé ñâÿçêåóêàçêå íà âçàèìîñâÿçü è âçàèìîçàâèñèìîñòü
ñîáûòèé. Òèðå êàê ñðåäñòâî òîíêîé ñìûñëîâîé ñòðóêòóðèçàöèè
ëþáèëà Ìàðèíà Öâåòàåâà).
Çíàìåíèòîå «è òàê äàëåå, è òàê äàëåå» (èñêëþ÷àÿ ñëó÷àåâ ïðå
íåáðåæèòåëüíîãî îòòåíêà) ïîêàçûâàåò, ÷òî ìûñëü íàäî ïðîèãðû
âàòü íà ìàíåð ôóãè Áàõà. Ñðàâíèâàë ëè êòîíèáóäü ïîýçèþ Áðîä
ñêîãî ñ ôóãàìè Áàõà?..
Âïðî÷åì, çíàìåíèòîå «è òàê äàëåå» ïîýò ïðîèçíîñèë îáû÷íî
êàê áû íåáðåæíî. Î ÷åì ýòî ãîâîðèò? Äà âñå î òîì æå: î áåñêîíå÷
íîñòè ñîäåðæàíèÿ, î òîé ãëóáèíå  èëè âûñîòå  â íàïðàâëåíèè
êîòîðîé ëþáîå ñòèõîòâîðåíèå, äàæå ñàìîå ïî çåìíûì ìåðêàì ñî
âåðøåííîå, åñòü âñåãî ëèøü øàæîê â ïðèáëèæåíèè ê íåñêàçÀí
íîìó. Ê Àáñîëþòó

Давид Каспар Фридрих — выдающийся представитель немецкого романтизма в живописи. Широко известна его картина «Странник над морем
тумана» (1818 г.), изображающая одинокого путника на вершине скалы. Один
из кадров Александра Сокурова в кинофильме «Фауст» почти в точности воспроизводит эту картину.
1
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Ксения ДЕНИКИНА

Отрывки из мемуаров А. И. Деникина
ДЕНИКИН Антон Иванович (1872–1947), российский военный деятель, генерал-лейтенант (1916). В Первую мировую войну командовал стрелковой бригадой и дивизией, армейским корпусом; с апреля
1918 г. – командующий, с октября – главнокомандующий Добровольческой армией, с января 1919 г. – главнокомандующий «Вооруженными
силами Юга России» (Добровольческая армия, Донская и Кавказская казачьи армии, Туркестанская армия, Черноморский флот); одновременно с января 1920 г. – «Верховный правитель Российского государства».
С апреля 1920 г. в эмиграции.

В преддверии 1-й мировой войны
Благодаря падению Австро-Венгрии и русской и немецкой революциям, стали достоянием гласности такие факты и дипломатические документы, которые при других условиях остались бы под спудом на долгие
годы, если не навсегда. Поэтому теперь уже можно сказать, что бесспорная вина за первую мировую войну лежит на центральноевропейских державах.
И тем не менее до сих пор этот вопрос толкуют разно. Кто — по недобросовестности и предвзятости, кто — под давлением своих патриотических эмоций, кто — по недостаточному знанию. Более свободные,
в смысле беспристрастия, Соединенные Штаты, принявшие участие
лишь в конце войны и не связанные в прямом смысле Версальским договором, могли бы уже правильно осветить этот вопрос. Но в обширной
американской исторической литературе царит чрезвычайное разномыслие о виновниках войны. Один из здешних журналов произвел анкету,
опросив 215 профессоров. Сводя мнения всех оттенков в две категории,
пришел к удивительному результату: 107 опрошенных лиц высказались за
виновность центральных держав и 108 — за виновность Антанты…
В своем очерке «Роль России в возникновении первой мировой войны» (1937 г.) я подробно исследовал этот вопрос. Не буду останавливаться на доказательствах таких общеизвестных явлений, как бурный подъем
германского «промышленного империализма», находившегося в прямой
связи с особым духовным складом немцев, признававших за собою «историческую миссию обновления дряхлой Европы» способами, основанными на «превосходстве высшей расы» над всеми остальными. Признание,
которое с величайшей настойчивостью и систематичностью проводилось
в массы властью, литературой, школой и даже церковью. Причем немцы
без стеснения высказывали свой давний взгляд на славянские народы,
как на «этнический материал», или еще проще, как на «Dungervolker» —
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т. е. навоз для произрастания германской культуры. Таким же, впрочем,
было презрение и к «вымирающей Франции», которая должна дать дорогу «полнокровному немцу».
«Мы организуем великое насильственное выселение низших народов» —
это старый лейтмотив пангерманизма.
Достойно удивления, с какой откровенностью, смелостью и… безнаказанностью немецкая пресса намечала пути этой экспансии. Вероятно,
наиболее определенно писал об этом известный Бернгарди — идеолог военного и воинствующего клана в своих «Военных заповедях»: он требовал
от Англии «раздела мирового владычества» и невмешательства в вопросы
территориального расширения Германии.
«С Францией наобходима война не на жизнь, а на смерть, — говорит он, —
война, которая уничтожила бы навсегда ее роль как великой державы и повела бы к ее окончательному падению. Но главное наше внимание должно быть
обращено на борьбу со славянством, этим нашим историческим врагом».
Что нового, в сущности, говорил и делал впоследствии Гитлер? Он
стремился выполнить план, намеченный его предшественниками, только… с большей эластичностью. Усыпляя и обманывая попеременно то Запад, то Восток, шантажируя тех и других, облекая неприкрытый захват
и насилие «идеологическими» мотивами.
Что касается Австро-Венгрии, то ее «дранг» был несколько умереннее: «австрийская гегемония на Балканах» — основной лозунг ее политики, проводимый особенно ярко с 1906 г., когда министром иностранных
дел стал Эренталь, а начальником Генерального штаба — генерал Конрад
фон Гетцендорф. В год наибольшей военной неготовности России (1905),
официозный австрийский орган «Danger's Armeezeitung», ссылаясь на
«высокоавторитетный источник», позволял себе писать:
«Если мирным путем осуществить австрийскую гегемонию на Балканах
будет невозможно, тогда надо искать разрешения вопроса не на Балканах,
а на другом театре войны»…
Австро-Венгрия, страдавшая внутренними недугами — «лоскутностью» состава населения, немецко-венгерским соперничеством и славянским отталкиванием, не обладала достаточными средствами для выполнения намеченных задач. Но за спиной ее стояла могущественная
Германия, поддерживающая ее в агрессивных начинаниях. Союзник, но
и руководитель. И потому, когда еще в июне 1913 г. Австрия решила зажечь мировой пожар нападением на Сербию и поставила в известность
об этом берлинский кабинет, то из Берлина, считавшего данный момент
неподходящим, раздался суровый окрик:
«Попытка лишения Сербии ее завоеваний, — сообщало германское министерство иностранных дел австрийскому послу графу Сечени, — означала
бы европейскую войну. И потому Австро-Венгрия, из-за волнующего ее неосновательно кошмара великой Сербии, не должна играть судьбами Германии».
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И Австрия отступила… временно.
Поперек австро-германских путей стояла Россия, с ее вековой традицией покровительства балканским славянам, с ясным сознанием опасности, грозящей ей самой от воинствующего пангерманизма, от приближения враждебных сил к морям Эгейскому и Мраморному, к полуоткрытым
воротам Босфора. Поперек этих путей стояла идея национального возрождения южных славян и весьма серьезные политические и экономические интересы Англии и Франции.
Было над чем призадуматься.
Но при всех этих условиях и напряжении, причин для мирового столкновения было достаточно, и Германия и Австрия выжидали лишь подходящего времени. А повод... Если бы не было сараевского выстрела, то
не трудно было найти другой повод.
* * *
Из собранного обширного материала о генезисе войны я приведу несколько фактов, чтобы восстановить в памяти читателя облик важнейших
персонажей мировой драмы — подлинных виновников войны.
28 июня 1914 года раздался сараевский выстрел.
Как отклик на долгие годы австро-мадьярского режима, как следствие национального подъема южных славян, как результат революционно-освободительной деятельности, охватившей в ту пору почти всю
славянскую молодежь, особенно в захваченных австрийцами Боснии
и Герцеговине.
Наследник австро-венгерского престола, эрцгерцог Фердинанд, при посещении г. Сараево был убит босняком, австрийским подданным Принципом. Запутать в это дело сербское правительство австрийцам при всем старании не удалось, но в заговоре замешаны были некоторые сербские граждане.
На другой день после убийства австро-венгерский канцлер Берхтольд
писал венгерскому премьеру графу Тиссо о своем намерении «использовать сараевское преступление, чтобы свести счеты с Сербией». Но для этого нужны были согласие и помощь Германии. Поэтому император ФранцИосиф посылает меморандум и письмо императору Вильгельму, в которых
цель предстоящего выступления определялась следующими словами:
«Нужно, чтобы Сербия, которая является ныне главным двигателем
панславянской политики, была уничтожена, как политический фактор на
Балканах».
5 июля Вильгельм дал ответ австро-венгерскому послу — графу Сечени:
«Если бы дело дошло даже до войны Австро-Венгрии с Россией, вы можете быть уверены, что Германия с обычной союзнической верностью станет
на вашу сторону… Если в Австрии признается необходимость военных действий, было бы жалко упустить столь благоприятный случай».
Значит, теперь момент считался подходящим…
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В такое напряженное время Вильгельм, чтобы замести следы, решил
уехать «на отдых» в шхеры.
19 июля австро-венгерское правительство окончательно решило вопрос о войне с Сербией. Причем в принятой резолюции постановлено
было гласно — перед лицом мира, декларировать свою территориальную
незаинтересованность; негласно же — считать, что не исключена возможность раздела Сербии между Австрией и соседями, возможность «поставить Сербию в зависимое отношение к монархии (Австро-Венгрии) путем
свержения династии и других мер».
Даже германский канцлер Бетман-Гольвег на полях депеши, сообщавшей об этом постановлении, сделал пометку: «Невыносимое лицемерие!»
В сущности, основные положения ультиматума Сербии были выработаны еще 11 июля, посланы в Берлин и им одобрены. Но предъявление
его Сербии Австрия задерживала до отъезда из Петербурга президента
Франции Пуанкаре, который делал визит императору Николаю II. Берлин был этим недоволен, и Вильгельм на докладе написал: «Как жаль!»
В тот же день австро-венгерский посол граф Сечени телеграфировал своему канцлеру Берхтольду:
«Министр иностранных дел крайне сожалеет об этой отсрочке и опасается, что сочувственное отношение и интерес к этому шагу в Германии
могут ослабеть».
Тем не менее только 23 июля Австрия предъявила Сербии ультиматум — вызывающий, оскорбительный, произведший повсюду, за исключением Берлина, ошеломляющее впечатление своим возмутительным содержанием. Ультиматум, для выполнения которого давалось 48
часов, требовал, между прочим, немедленного исключения со службы
всех сербских офицеров и чиновников, имена которых укажет австровенгерское правительство, «как ведущих пропаганду против Австрии»;
пункт 5-й требовал учреждения в самой Сербии «австро-венгерских органов для сотрудничества в подавлении революционных движений против Монархии» (Австро-Венгрии); пункт 6-й — «допущения австрийских чиновников к производству следствия, на сербской территории».
И т. д.
Сербия приняла с небольшими оговорками восемь пунктов австрийских требований и только от 6-го отказалась. Ответ ее произвел всюду
большое впечатление своей крайней умеренностью и уступчивостью,
и даже Вильгельм сделал пометку на докладе министерства:
«Большой моральный успех Вены. Но он исключает всякий повод к войне».
Вот о чем больше всего заботился Берлин — о приличном поводе.
Война уже была предрешена…
Получив сербский ответ, австро-венгерская миссия, даже не запрашивая свое министерство, покинула Белград.
Итак, разрыв…
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В ближайшие семь дней пришли в действие все силы, все тайные и явные пружины, все закулисные и дипломатические влияния.
Россия делала ряд попыток непосредственными сношениями с Австрией склонить ее к возобновлению переговоров на базе сербского ответа, но встречала категорический отказ. И все дальнейшие попытки нашего министерства были также безуспешны, ибо, как мы знаем теперь,
австрийский посол в Петербурге граф Сапари имел секретные инструкции Берхтольда — «вести разговоры ни к чему не обязывающие, отделываясь общими местами»…
Англия, поддержанная Францией и Италией, предлагала Берлину
и Вене передать конфликт на обсуждение конференции четырех великих
держав. Отказ. А граф Сечени из Берлина телеграфирует в Вену:
«Нам советуют выступить немедленно, чтобы поставить мир перед
свершившимся фактом».
Сербский королевич-регент Александр обратился к русскому императору с просьбой о помощи, вручая в его руки судьбу своей страны. Государь ответил (9 августа):
«…Пока остается хоть малейшая надежда на избежание кровопролития, все мои усилия будут направлены к этой цели. Если же… мы ее не достигнем, Ваше Высочество, можете быть уверены, что Россия ни в коем
случае не останется равнодушной к участи Сербии».
Но надежд уже больше не было…
27 июля английский министр Грей повторил свое предложение, прося Берлин воздействовать на Австрию. Бетман-Голвег телеграфировал по
этому поводу, венскому правительству:
«Отказываясь от всякого мирного предложения, мы станем в глазах
внешнего мира виновниками войны. Это сделает невозможным наше положение и внутри страны, где мы должны считаться противниками войны».
Эта официальная телеграмма сопровождена была другой — графа Сечени:
«Германское правительство уверяет самым категорическим образом,
что оно совершенно не согласно с предложением (Грея), что оно категорически против него и переслало переписку только для отбытия номера».
Кто сказал — «невыносимое лицемерие»?..
При таких обстоятельствах Австро-Венгрия, отвергнув и русское,
и английское предложения, 28 июля объявила Сербии войну.
* * *
Сущность взаимоотношений и договоров, связывающих заинтересованные державы в разразившемся конфликте, можно вкратце определить
так:
1) Германия, одобряя нападение Австро-Венгрии на Сербию, выступит против России, если последняя заступится за Сербию.
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2) Франция выступит на стороне России, если последняя, заступившись за Сербию, подвергнется нападению Германии.
Гораздо менее определенной была позиция Англии.
Того слова, которого в течение многих дней добивались от Англии Сазонов и Пуанкаре — официального заявления о солидарности с ними, —
слова, которое ясно и, главное, своевременно сказанное, могло бы еще
остановить австро-германское безумие, все еще сказано не было…
29 июля Лондон предложил Берлину еще один выход. Грей допускал
занятие Австро-Венгрией «в качестве залога» части сербской территории
со столицей Белградом и приостановку затем дальнейшего наступления — впредь до выяснения посредничества держав. И при этом впервые в английском голосе послышалась угроза: в случае, если Германия
и Франция будут вовлечены в конфликт, Англии невозможно будет оставаться безучастной.
В этот день Берлин явно почувствовал тревогу. С ночи на 30 и по
31 июля германский канцлер бомбардирует Вену шестью телеграммами,
отменявшими одна другую, в которых даются неискренние советы продолжать переговоры с державами. Неискренние потому, что в них повторяется все тот же основной мотив:
«Если Вена откажется от всяких предложений — невозможно будет
свалить на одну Россию одиум войны, которая может вспыхнуть».
Толкнуть Россию на первый шаг, свалить на нее одиум — вот главная
задача…
В то же самое время параллельно идут несколько иные разговоры
и выносятся другие решения.
30 июля австрийский военный агент в Берлине Бинерт, по поручению
начальника немецкого Генерального штаба фон Мольтке, телеграфирует
ген. Конраду:
«Всякая потерянная минута усиливает опасность положения, давая
преимущество России… Отвергните мирные предложения Великобритании.
Европейская война — это последний шанс на спасение Австро-Венгрии. Поддержка Германии вам абсолютно обеспечена».
А в ночь на 31 июля сам Мольтке телеграфировал:
«Берегитесь русской мобилизации. Надо спасать Австро-Венгрию. Мобилизуйтесь немедленно против России. Германия мобилизуется».
Того же числа вечером состоялось совещание Венского правительства,
о котором в протоколе говорится:
«Его Величество… заявил, что остановка военных действий против Сербии невозможна… Его Величество одобрил предложение — старательно избегать принятия английского предложения, но формой ответа засвидетельствовать наши примирительные настроения».
И в тот же вечер император Франц-Иосиф подписал указ о мобилизации остальной части армии, сосредоточив ее против России в Галиции.
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Так венценосцы и государственные деятели центральных держав соперничали друг с другом в лицемерии и попирали элементарные понятия
человеческой морали, толкая в пропасть свои монархии.
* * *
Россия не была готова к войне, не желала ее и употребляла все усилия,
чтобы ее предотвратить.
Положение русских армий и флота после японской войны, истощившей материальные запасы, обнаружившей недочеты в организации, обучении и управлении, было поистине угрожающим. По признанию военных авторитетов, армия вообще до 1910 года оставалась в полном смысле
слова беспомощной. Только в самые последние перед войной годы (1910–
1914) работа по восстановлению и реорганизации русских вооруженных
сил подняла их значительно, но в техническом и материальном отношении совершенно недостаточно.
Закон о постройке флота прошел только в 1912 году. Так называемая
«Большая программа», которая должна была значительно усилить армию,
была утверждена лишь… в марте 1914 г. Так что ничего существенного из
этой программы осуществить не удалось; корпуса вышли на войну, имея
от 108 до 124 орудий против 160 немецких и почти не имея тяжелой артиллерии и запаса ружей. Что же касается снабжения патронами, была
восстановлена лишь старая, далеко недостаточная норма в одну тысячу
против трех тысяч у немцев.
Такая отсталость в материальном снабжении русских армий не может
быть оправдана ни состоянием финансов, ни промышленности. Кредиты
на военные нужды отпускались и министерством финансов и последними двумя Государственными Думами достаточно широко.
В чем же дело?
Наши заводы медленно выполняли заказы по снабжению, так как требовалось применение отечественных станков и машин и ограничен был ввоз их
из-за границы. Затем — наша инертность, бюрократическая волокита и междуведомственные трения. И, наконец, правление военного министра Сухомлинова — человека крайне легкомысленного и совершенно невежественного
в военном деле. Достаточно сказать, что перед войной не подымался вовсе
вопрос о способах усиленного военного снабжения после истощения запасов
мирного времени и о мобилизации военной промышленности!
Невольно ставишь себе недоуменный вопрос, как мог продержаться
у власти в течение 6 лет этот человек, действия и бездействие которого
вели неуклонно и методично ко вреду государства?!
Под влиянием явной нашей неготовности и преимущества наших
противников в быстроте мобилизации, планы на Западном фронте, на
случай наступления на Россию, носили характер оборонительный. Еще
в мирное время сухомлиновская стратегия отказалась от использования
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выдвинутого передового театра (Польши), упразднив находившиеся там
крепости и уведя несколько дивизий в глубь страны. Мера — вызвавшая
в свое время большое возбуждение и в России и во Франции. Последние
директивы 1913 г. хотя и были несколько решительнее, но и они носили
печать пассивности — и в распределении сил, и в предоставлении главнокомандующему фронтом относить район развертывания армий далеко
в глубь страны (на линию Ковно—Брест—Проскуров).
В силу создавшихся международных отношений, австрийская армия,
как и австрийская политика, не имели самодовлеющего значения. Наши
планы войны на Западном фронте поэтому предусматривали только одну
комбинацию — борьбу с соединенными австро-германскими силами.
Вся совокупность реальной российской обстановки и преобладавшие
настроения свидетельствуют непреложно, что Россия не желала и не могла желать войны.
Совершенно другая картина наблюдалась в Германии. По оценке и нашего и немецкого Генеральных штабов, Германия уже в 1909 году была
совершенно готова к войне. В 1911–1912 годах прошли через рейхстаг
законы о чрезвычайном военном налоге, об увеличении контингента
и больших формированиях специальных частей. А в 1913 г. состоялось
новое увеличение набора, усилившее мирный состав германской армии
на 200 тыс. человек, т. е. на 32%.
Усиливалась значительно и австро-венгерская армия, по мнению ее
фактического руководителя ген. Конрада «готовая» уже в 1908–1909 годах. Конечно, расценивалась она нами неизмеримо ниже германской,
а разноплеменный состав ее со значительными контингентами славян
представлял явную неустойчивость. Тем не менее для скорого и решительного разгрома этой армии, наш план предусматривал развертывание
16 корпусов против предполагавшихся 13 австрийских.
Центр тяжести предстоящего столкновения лежал конечно в планах
Берлина. Задолго до войны, в военной литературе, в переписке военных
авторитетов, в секретных докладах и планах германского Генерального
штаба совершенно ясно и твердо проводилось не только решительное наступление, как стратегическая доктрина, но и нападение, как историческая и политическая цель.
Германский план войны, окончательно выработанный генералом
Мольтке (младшим), предусматривал нанесение первоначального удара
главными немецкими силами в 351/2 корпусов по Франции, и активную
оборону 4-мя корпусами Восточной Пруссии. Одновременно должна
была ударить на Россию австро-венгерская армия.
В конце мая 1914 г., т. е. за месяц с лишним до сараевского выстрела,
на совещании в Карлсбаде генералов Мольтке и Конрада было установлено, что «всякое промедление ослабляет шансы на успех союзников». И на
вопрос Конрада, как рисуется ему будущее, Мольтке ответил:
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— Мы надеемся покончить с Францией в течение шести недель после открытия военных действий или, во всяком случае, преуспеть за это
время настолько, чтобы перебросить большую часть наших сил на Восток.
Российская мобилизация
Тотчас после разрыва между Австрией и Сербией и ввиду мобилизации австрийских корпусов не только на сербской, но и на русской границе, на коронном совете в Царском Селе 25 июля постановлено было
объявить не фактическую мобилизацию, а «предмобилизационный период», предусматривавший возвращение войск из лагерей на постоянные
квартиры, поверку планов и запасов. Вместе с тем, чтобы не быть застигнутыми врасплох, предрешено было в случае надобности (определяемой
министерством иностранных дел) произвести частную мобилизацию четырех военных округов — Киевского, Казанского, Московского и Одесского. Варшавского округа, который граничил и с Австрией, и с Германией, подымать не предполагалось, чтобы не дать повода последней увидеть
в этом враждебный акт против нее.
Произошло большое недоразумение.
Такое решение могло быть принято лишь благодаря удивительной неосведомленности Сухомлинова, присутствовавшего на совете без своих
опытных и знающих сотрудников. Как я уже говорил, ввиду известных
нам договорных отношений между Австрией и Германией, русский план
мобилизации и войны предусматривал только одну комбинацию — борьбу против соединенных австро-германских сил. Плана частной (противоавстрийской) мобилизации не существовало вовсе. Частная мобилизация
являлась поэтому чистейшей импровизацией, притом в самые последние
предвоенные дни, и грозила нам форменным бедствием.
В самом деле:
1) Наша мобилизация поднимала полностью военные округа, а не
корпуса.
2) Строго территориальной системы комплектования у нас не было,
и следовательно, мобилизованные корпуса не могли получить предназначенного им пополнения из немобилизованных округов.
3) Некоторые корпуса Московского и Казанского округов по плану
должны были сосредотачиваться в Варшавском округе, что при сей «частной» мобилизации являлось невыполнимым.
4) Изменения железнодорожного графика в случае необходимости во
время частной мобилизации перейти к общей (что представлялось более
чем вероятным), вызвало бы невероятную путаницу, если не полный паралич нашего транспорта. Между тем, ввиду огромных российских расстояний (и отсутствия в то время автомобильной тяги), готовность нашей
армии, требовавшей от 20 до 30 дней для главной массы, и так сильно
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запаздывала против австрийской, готовой на 15-й день, и в особенности
германской — на 10-й день.
5) И самое главное, если бы Варшавский округ не был своевременно
мобилизован, то южная часть его, примыкающая к Австрии, оказалась
бы совершенно незащищенной. А именно туда, между Бугом и Вислой,
австро-венгерское командование направляло свой главный удар, силами
в 281/2 дивизий.
При таких грозных условиях Русский Генеральный штаб счел своим
долгом настаивать перед верховной властью на производстве общей мобилизации, считая, что даже промедление в объявлении ее будет менее
опасно, нежели импровизированная частная.
Наши бывшие противники лицемерно ставили этот вопрос в причинную
связь, с объявлением нам войны Германией. Тогда еще не было известно то,
что мы знаем теперь, а именно, что еще 30 июля, т, е. накануне начала общей
мобилизации в России, война уже была ими окончательно предрешена.
Но до сих пор иностранные историки, отводя этому вопросу много внимания, по большей части принимают немецкое трактование его.
К сожалению, им давали пищу некоторые видные российские деятели
(Набоков, Милюков, Ган и др.), приписывая по непростительному заблуждению объявление русской мобилизации, «авантюризму и милитаризму генералов»… «обманувших государя»…
Что же происходило на самом деле в Петербурге в эти трагические дни?
28 июля приходит, во-первых, известие об объявлении Австрией войны Сербии и во-вторых, отказ Берхтольда от прямых переговоров с Петербургом. Министр иностранных дел Сазонов дает указание Генеральному штабу о производстве мобилизации. После совещания начальника
Генерального штаба ген. Янушкевича с начальниками отделов и по настоянию последних, изготовляются к подписи два проекта Высочайшего
указа — для общей и для частичной мобилизации, которые, вместе с объяснительной запиской, отправляются в Царское Село.
29-го утром возвращается, подписанный Государем, указ об общей мобилизации.
В этот день, когда Россия не приступала еще ни к какой мобилизации,
германский посол граф Пурталес вручил Сазонову ультимативное заявление о принятом его правительством решении:
«Продолжение военных приготовлений России заставит нас мобилизоваться, и тогда едва ли удастся избежать европейской войны».
Ультиматум, следовательно, в отношении всякой мобилизации.
В 9 ч. вечера, когда центральный телеграф готовился передавать во все
концы России Высочайший указ, пришла отмена: Государь повелел, взамен общей мобилизации, объявить частную… Которая и началась в полночь на 30-е.
Что же произошло?
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Император Николай II решил сделать еще одну попытку и предложил
по телеграфу императору Вильгельму перенести конфликт на рассмотрение Гаагской конференции. Относительно Гааги Вильгельм вовсе не
ответил, он указал в своей телеграмме на «тяжкие последствия» русской
мобилизации и закончил:
«Теперь вся тяжесть решения легла на твои плечи и ты несешь ответственность за войну или мир»…
Вспомнив все факты, которые я привел выше, поневоле возвращаешься к сакраментальной фразе:
«Невыносимое лицемерие»…
30-го министр Сазонов делает еще отчаянную попытку предотвратить
конфликт: он вручает послу Пурталесу следующее заявление:
«Если Австрия, признав, что австро-сербский вопрос принял характер
вопроса европейского, заявит готовность удалить из своего ультиматума
пункты, посягающие на суверенные права Сербии, Россия обяжется прекратить свои военные приготовления».
Эту формулу и Сазонов, и Пурталес, по их заявлениям, понимали
так, что за полный свой отказ от мобилизации Россия не потребует даже
от Австрии немедленного прекращения ею военных действий в Сербии
и демобилизации на русской границе.
Это предложение, переходящее всякие грани уступчивости, сделано
было, по словам Сазонова, по его собственной инициативе, без полномочий
от Государя. Пурталесу он прямо заявил, что никакое русское правительство
не могло бы пойти дальше, «не подвергая серьезной опасности династии».
Через несколько часов пришел из Берлина ответ — категорический отказ.
Жребий был брошен…
В русском Генеральном штабе отдавали себе ясно отчет, что через несколько дней придется все равно объявить общую мобилизацию, вызвав
тем величайший хаос. А между тем 30 июля, в исходе первого дня частной
мобилизации, кончалась возможность безболезненного перехода на общую, ибо первый день давался запасным на устройство своих дел и перевозки еще не начинались.
По настоянию Генерального штаба, после совещания Сухомлинова,
Янушкевича, Сазонова, последний доложил Государю о необходимости
немедленного объявления общей мобилизации. В воспоминаниях Сазонова подробно описаны эти исторические минуты. После доклада министра и кратких реплик императора наступило тяжелое молчание…
— Это значит обречь на смерть сотни тысяч русских людей! Как не
остановиться перед таким решением!..
Потом, с трудом выговаривая слова, Государь добавил:
— Вы правы. Нам ничего другого не остается, как ожидать нападения.
Передайте начальнику Генерального штаба мое приказание об общей мобилизации.
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* * *
Все эти колебания, отмены, проволочки, «ордры и контрордры» Петербурга, продиктованные иллюзорной надеждой до последнего момента
избежать войны, вызывали в стране чувство недоумения, беспокойства
и большую сумятицу. Особенно в Киеве, который был центром организации противоавстрийского фронта.
Начальник штаба Киевского военного округа генерал В. Драгомиров
был в отпуску на Кавказе, дежурный генерал также. Я заменял последнего,
и на мои еще неопытные плечи, легла мобилизация и формирование трех
штабов и всех учреждений — Юго-Западного фронта, 3-й и 8-й армий.
Новое мобилизационное «расписание № 20» предположено было ввести только в конце 1914 г., и с ним согласованы были планы развертывания русских вооруженных сил в случае войны с Тройственным союзом.
Пока же армия руководствовалась старым расписанием («измененное
19-е»), и потому мобилизационные планы, не соответствовал и порядку
развертывания. Так, например, плана формирования штаба и управления
новой 8-й армии не существовало вовсе. Высший состав армии был назначен телеграммой из Петербурга 31 июля, т. е. в первый день мобилизации.
Прочий личный состав мне пришлось набирать экспромтом с большими
трудностями, в хаосе первых дней мобилизации. А тыловые учреждения
были составлены для 8-й армии только на 15-й день мобилизации…
Не менее затруднений причинило нам новое «Положение о полевом
управлении войск», которое было утверждено только 29 июля, т. е. за
два дня до начала мобилизации… И потому на местах, приступая к ней,
мы не имели новых данных о правах и обязанностях, о штатах и окладах должностных чинов войск, штабов и учреждений. 30 июля получена
была мною телеграмма из Петербурга, что новое «Положение», в общем,
почти не расходится с тем «Проектом», который был разослан штабам
раньше.
В Киевском штабе «Проект» имелся в одном-единственном экземпляре… Началось паломничество в штаб со всех сторон. В моем кабинете
толпился народ круглые сутки за справками и за выписками из расшитого
по листам «Проекта». Возникали сотни недоуменных вопросов, и такие,
которые требовали компетентного разъяснения Главного штаба. Но перегруженный телеграф и еще более перегруженный штаб не могли дать
срочного ответа, и решение многих важных вопросов приходилось мне
брать на свою ответственность.
Справились с трудом — заготовили новые списки личного состава, но
когда через 3 дня фельдъегерь из Петербурга привез несколько экземпляров свежеотпечатанного «Положения», то оказалось, что оно во многом
не сходится с «Проектом»…
Вся напряженная работа предыдущих дней пропала даром. Все снова
принялись лихорадочно пересоставлять свои списки.
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Вообще об этой первой неделе мобилизации у меня и у моих сотрудников осталось впечатление какого-то сплошного кошмара.
Если весь этот сумбур свидетельствует о чрезмерной беспечности
главных петербургских управлений, то он одновременно доказывает, что
война явилась для них неожиданностью, невзирая даже на то, что со времени сараевского выстрела прошло 33 дня.
И все-таки, и все-таки мобилизация прошла по всей огромной России вполне удовлетворительно и сосредоточение войск закончено было
в установленные сроки.
Главнокомандующим Юго-Западного фронта стал генерал Н. И. Иванов. Обязанный своей карьерой ряду случайных обстоятельств, в том
числе подавлению Кронштадского восстания, он — человек мирный
и скромный — не обладал большими стратегическими познаниями и интересовался больше хозяйственной жизнью округа. Но начальником
штаба дан был ему ген. М. В. Алексеев — большой авторитет в стратегии и главный участник предварительной разработки плана войны на
австрийском фронте. Впоследствии, после галицийских побед, имя ген.
Иванова пользовалось большой популярностью и в русском обществе,
и у союзников. И тогда — в большой прессе, и потом — на страницах военно-научных трудов приводились соображения и распоряжения ген.
Иванова, двигавшие десятки корпусов к победе. В этих распоряжениях
он был весьма мало повинен, ибо фактически водителем армий был ген.
Алексеев.
Командующим 8-й армией был назначен ген. Брусилов, его начальником штаба — ген. Ломновский. Поначалу ген. Брусилов, по недостатку
опыта в технике вождения крупных сил, находился под влиянием своего
начальника штаба. Но потом эмансипировался и проявлял личную инициативу и самостоятельность решений.
Я был назначен генерал-квартирмейстером 8-й армии.
С чувством большого облегчения сдал свою временную должность
в Киевском штабе вернувшемуся из отпуска дежурному генералу и смог
погрузиться в изучение развертывания и задач, предстоящих 8-й армии.
* * *
1 августа Германия объявила войну России, 3-го — Франции. 4-го немцы вторглись на бельгийскую территорию и английское правительство
сообщило в Берлин, что оно «примет все меры, которые имеются в его власти, для защиты гарантированного им нейтралитета Бельгии».
Австрия медлила. И русский царь, все еще надеясь потушить пожар,
повелел не открывать военных действий до объявления ею войны, которое состоялось, наконец, 6 августа. Вследствие этого наша конница,
имевшая всего четырехчасовую, мобилизационную готовность, смогла
бросить за границу свои передовые эскадроны только на 6-й день…
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Началась великая война — это наивысшее напряжение духовных
и физических сил нации, тягчайшая жертва, во имя Родины приносимая.
Началась великая война — это экономическое разорение, моральное
одичание, с миллионами загубленных человеческих жизней.
Великая война, которая привела человечество на край пропасти…
* * *
В противоположность тем настроениям, которые существовали у нас
при начале русско-японской кампании, первая мировая война была принята, как отечественная, всем народом.
Правда, радикально-либеральные круги пришли к «приятию войны»
не сразу и не без колебаний. Весьма характерна в этом отношении позиция органа партии К. Д. — «Речи». В июле газета протестовала против
русских и французских вооружений, как «тяжелых жертв, приносимых на
алтарь международного воинствующего национализма»… 25 июля требовала «локализации сербского вопроса и воздержания от какого бы то
ни было поощрения по адресу Сербии»… Но после австрийского ультиматума признала его «традиционной политикой уничтожения Сербии»,
а сербский ответ — «пределом уступок»… В редакционных совещаниях
шли бурные споры, отражавшие противоречия заблудившейся либеральной мысли. В день объявления войны «Речь» была закрыта властью Верховного главнокомандующего, а 4 авг. появилась вновь, определив в передовой статье свое новее направление следующими словами:
«В грозный час испытания да будут забыты внутренние распри, да укрепится еще сильнее единение царя с народом». «Эти знаменательные слова Высочайшего манифеста точно указывают основную задачу текущего момента».
Вопрос о приятии войны вызвал раскол и в социалистическом лагере.
Парижская группа социалистов-революционеров «Призыв» (Авксентьев,
Руднев и др.) требовала «участия революционной демократии в самозащите народа», поясняя, что «путь, ведущий к победе, ведет к свободе».
Петербургские же социалисты-революционеры (А. Ф. Керенский и др.)
были против «оборонческой политики».
Подобные противоречия приводили иногда к парадоксальным явлениям, вроде следующего. Социалист-революционер Бурцев в начале войны, под влиянием патриотических побуждений, решил прекратить революционную борьбу и вернуться на родину — с целью вести, кампанию за
войну, как общенациональное дело. Но власти посадили его в Петропавловскую крепость и предали суду. Защищать Бурцева приглашены были
его партийные товарищи — адвокаты Керенский и Соколов.
— Вы нас поставили в тяжелое положение, — говорил допущенный
в тюрьму к Бурцеву Керенский. — Мы не можем вас защищать. Нужно
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всеми силами протестовать против этой войны, а вы ее защищаете. Вы
этим оказываете поддержку правительству.
Защищал поэтому на суде социалиста-революционера Бурцева «кадет» Маклаков.
Расколы произошли и среди социал-демократов. Целый ряд крупных
экономистов социал-демократов — Иорданский, Маслов, Туган-Барановский и др. высказывались за оправдание войны против Германии. Их
взгляды разделял сам «патриарх» анархистов Кропоткин. И только социал-демократы большевики с самого начала войны и до конца оставались
интегральными пораженцами, пойдя на оплачиваемое сотрудничество со
штабами воевавших с нами центральных держав и ведя за границей широкую пропаганду на тему, преподанную Лениным: «Наименьшим злом
будет поражение царской монархии».
Но все это были лишь единичные пятна на общем фоне патриотического подъема России.
И когда в августовские дни 1914 года разразилась гроза… Когда Государственная Дума в историческом заседании своем единодушно откликнулась на призыв царя «стать дружно и самоотверженно на защиту
Русской земли»… Когда национальные фракции — поляки, литовцы,
татары, латыши и др. — выразили в декларации «непоколебимое убеждение в том, что в тяжелый час испытания… все народы России, объединенные единым чувством к родине, твердо веря в правоту своего дела, по
призыву своего государя готовы стать на защиту родины, ее чести и достояния» — то это было нечто большее, чем формальная декларация. Это
свидетельствовало об историческом процессе формирования РОССИЙСКОЙ НАЦИИ, невзирая на ряд ошибок правительственной политики
и невзирая на некоторые проявления национальных шовинизмов, часто
приносимых извне.
Во всяком случае, то обстоятельство, что в течение трех с лишним лет
страшной войны, с переменным успехом, на огромнейшем пространстве
многоплеменной империи нашей не было ни одного случая волнения на
национальной почве, факт большого и положительного значения.
1914 год. На фронтах войны
Началась первая мировая война. Соотношение вооруженных сил сторон было таково: после окончания мобилизации и сосредоточения силы
Антанты, по сравнению с Центральными державами, были 10 к 6. Но
нужно принять во внимание слабость бельгийской армии; неорганизованность и полное несоответствие современным условиям вооружения
и снаряжения армии сербской — армии храброй, но имевшей характер
милиции. С другой стороны, превосходство австро-германцев в количестве артиллерии, особенно тяжелой, а немецкой армии — в технике и организации уравновешивало, если не перевешивало, эту разницу.
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Особенно трудным было положение России, с ее громаднейшими расстояниями и недостаточной сетью железных дорог, что затрудняло сосредоточение, подвоз и переброску войск; с ее отсталой промышленностью,
не справлявшейся с все возрастающими потребностями военного времени.
Можно сказать, что, если на Западноевропейском фронте противники состязались друг с другом в мужестве и технике, то на Восточном мы,
особенно в первые два года, противопоставляли убийственной технике
немцев — мужество и… кровь.
Немецкий план, еще по мысли покойного ген. Шлифена, высокого
военного авторитета, заключался в том, чтобы первоначально расправиться с Францией, направив главный удар через Люксембург и Бельгию.
Для этой цели на правом крыле собиралось в 7 раз больше сил, чем на
левом. Неподвижной осью захождения и удара был район Меца.
Новый начальник Генерального штаба фон Мольтке, вообще не блиставший талантами своего знаменитого отца, изменил план Шлифена,
ослабив «ударный кулак» на 5 корпусов. Три корпуса направлены были
им для охраны Эльзаса и Лотарингии, а два корпуса — позже в Восточную
Пруссию, куда вторглись русские.
В данном случае интересы стратегии были принесены в жертву сохранению престижа.
Французы не готовились совершенно к удару со стороны Бельгии
и развернули почти все свои армии вдоль восточной границы. 16 августа
немцы взяли Льеж и легко отбросили бельгийскую армию к морю (Антверпен). Частные атаки французов в Эльзасе и Арденских горах успеха
не имели. 4 английские дивизии потерпели серьезное поражение, и ген.
Югук, главнокомандующий германской ударной группой, стал приближаться к Парижу.
В конце августа французские армии по всему фронту отступили к Марне.
Новая (6-я) армия ген. Монури, вместе с англичанами, активно обороняла
Париж, испытывающий смертельную тревогу. Французское правительство
эвакуировалось в Бордо и обратилось к русскому со странной и неисполнимой просьбой перебросить во Францию 4 русских корпуса через Архангельск. Вместе с тем Пуанкаре, ген. Жофр, Палеолог требовали скорейшего
перехода нашего в наступление в пределы германской территории.
* * *
Согласно русско-французской конвенции, в случае нанесения немцами главного удара по Франции, русский Северо-Западный фронт должен
был начать наступление на 14-й день мобилизации, а Юго-Западный —
на 19-й день. Это легкомысленно данное представителями русского Генерального штаба обещание ставило войска наши и особенно СевероЗападный фронт, в чрезвычайно тяжелое положение. Мобилизационная
готовность последнего была на 28-й день, когда мы имели бы 30 пехот243
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ных и 91/2 кавалерийских дивизии, к началу же наступления (17 авг.) у нас
оказалось только 21 пех. и 8 кав. дивизий. Причем к войскам не успело
подойти достаточное число транспортов и хлебопекарен, а некоторые дивизии (2-я армия) не имели даже дивизионных обозов. В конце операции,
когда войска отдалились от железных дорог, они испытывали острый недостаток в снаряжении и форменный голод.
Так, самопожертвование наше в пользу Франции было одной из важных причин последовавшей катастрофы.
Я остановлюсь несколько подробнее на этом печальном эпизоде, ввиду того что он вызывал много разнотолков и подорвал дух участников.
Во главе фронта стоял ген. Жилинский, бывший начальником штаба
дальневосточного наместника, адм. Алексеева, во время японской войны.
Вслед за сим он занимал высокие посты начальника Российского Генерального штаба и командующего войсками Варшавского военного округа. Карьера Жилинского в широких военных кругах вызывала большое
недоумение и объяснялась какими-то «оккультными» влияниями. Потому его провал, как главнокомандующего, выпустившего совершенно из
рук управление войсками и направлявшего их не туда, куда следовало,
не был неожиданным. Но двумя армиями фронта командовали генералы, 1-й — Ренненкампф и 2-й — Самсонов, вынесшие блестящую боевую
репутацию из Японской кампании, и на них-то мы возлагали надежды.
Армии Северо-Западного фронта вторглись в Германию, имея целью
отрезать немецкие корпуса от Вислы и овладеть Восточной Пруссией. Армии наступали, имея между собой большие интервалы, по обе стороны
Мазурских озер.
Командующий 8-й германской армией ген. Притвиц развернул один
корпус заслоном против Самсонова, двумя корпусами ударил на Ренненкампфа. Произошел бой у Гумбинена (20 авг.), у противников оказались почти равные силы, но у немцев, конечно, большое превосходство
в артиллерии: 500 германских орудий на 380 русских. В бою у Гумбинена Ренненкампф нанес немцам тяжелое поражение, корпуса их, понеся
большие потери, в беспорядке отступили на юг. Ввиду неожиданности
столь раннего русского наступления и поражения под Гумбиненом, ген.
Притвиц отдал приказ своей армии отойти к нижней Висле, бросив Восточную Пруссию. Этот приказ вызвал большой гнев Вильгельма, и Притвиц был сменен Гинденбургом с начальником штаба Людендорфом. Новое командование немедленно отменило приказ об отходе, предприняв
контрманевр, который имел большие шансы на успех уже потому, что…
все карты наши оказались открыты. По непонятному и преступному недомыслию русских штабов, директивы фронта и армии передавались войскам радиотелеграммами в незашифрован ном виде.
На усиление 8-й армии немцы спешно двинули с французского фронта 2 корпуса, 1 кавалерийскую дивизию и новые формирования, создан244
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ные внутри страны. Между тем, вместо согласованных действий наших
1-й и 2-й армий, не управляемых надлежаще свыше, получился разброд
и, интервал между ними увеличился.
Ренненкампф, у которого было всего 61/2 дивизий, обнаружив отступление немцев, стал продвигаться вперед, но медленно, ввиду утомления
войск и расстройства тыла. Благодаря плохой разведке, он не оценил важности южного направления и, придерживаясь полученной от Жилинского задачи, шел на запад, чтобы отбросить немцев к морю и блокировать
Кенигсберг. Самсонов, вместо движения на. север, для совместных действий с 1-й армией, уклонялся все более к западу, растянув свою армию
в одну линию на 210 километров, без резервов.
И когда Гинденбург, оставив небольшой заслон против Ренненкампфа, ударил всеми силами на Самсонова, последний был жестоко разбит.
Два русских корпуса погибли полностью, остатки армии отступили, к Нареву. Самсонов в критический момент боев отправился со своим штабом
в боевую линию к наиболее угрожаемому корпусу; там, в дремучем лесу,
запутавшись в немецком окружении, он потерял связь и со штабом фронта и с остальными своими корпусами. Не вынеся обрушившегося несчастья и считая для себя позором неминуемый плен, генерал Самсонов выстрелом из револьвера покончил с собой. Это было в ночь на 30 августа.
Ренненкампф получил приказ Жилинского идти своим левым флангом на помощь Самсонову только 27 авг. В это время расстояние между
армиями их было 95 километров. Ренненкампф выступил 28-го, но в ночь
на 30 получил приказание остановиться, так как 2-я армия находилась
уже в полном отступлении.
В своем докладе Верховному главнокомандующему Жилинский, не
сумевший координировать действий своих армий, всю вину за происшедшую катастрофу возложил на Ренненкампфа, заявив, что последний «совсем потерял голову». Великий князь Николай Николаевич послал своего
начальника штаба ген. Янушкевича «проверить состояние Ренненкампфа». Ответ гласил: «Ренненкампф остался тем, кем был». Жилинского
сместили с поста и заменили ген. Рузским.
Между тем Гинденбург, сильно подкрепленный новыми корпусами,
частью сил преследовал 2-ю армию, главные же направил против Ренненкампфа. Его армию, ввиду создавшегося положения, следовало бы отвести к русской границе, но Ставка приказала: «Ни шагу назад»… Последовал ряд тяжелых боев, в которых Ренненкампф, постепенно отступая
и не имея поддержки на правом фланге от разбитой 2-й армии, нес очень
тяжелые потери и к середине сентября отошел к среднему Неману.
На Немане и Нарве войска пришли в порядок, усилились новыми подошедшими дивизиями и стали прочно.
Захватить Восточную Пруссию нам не удалось. Но российское командование выполнило свои обязательства перед союзниками, выполнило их
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дорогой ценой и отвлекло силы, средства и внимание противника от англо-французского фронта в решающие дни сражения на Марне. И не раз за
эту кампанию наши действия руководствовались соображениями помощи
союзникам. Маршал Фош имел благородство сказать впоследствии:
«Если Франция не была стерта с лица Европы, то этим прежде всего мы
обязаны России».
* * *
Судьба ген. Ренненкампфа еще более трагична, чем Самсонова. Впечатление ген. Янушкевича, что «Ренненкампф остался тем, кем был» — не было
правильным. После первой понесенной неудачи, благодаря отчасти своим
ошибкам, а еще более чужим, он несомненно пал духом. Угнетало его и то
обстоятельство, что широко распространился слух, будто «Ренненкампф
предал Самсонова». Никакие оправдания или доказательства не были для
него возможны, ибо военные операции были облечены строгой тайной.
Во всяком случае, как во времена отступления к Неману, так и в дальнейших операциях Ренненкампфа не видно уже той инициативы и решимости, которые он проявлял во времена Китайской и Японской кампаний. В начале 1915 г. он был отрешен от командования армией и стал жить
в Петрограде. Здесь начались для него поистине тяжелые дни… В связи
с его немецкой фамилией и восточно-прусской трагедией по всей стране
пошел слух, что «Ренненкампф — изменник!»
Это было отголоском явления, которого я коснусь сейчас. Весной
1915 г., когда, после блестящих побед в Галиции и на Карпатах, российские армии вступили в период «великого отступления», русское общество
волновалось и искало «виновников», 5-ю колонну, как теперь выражаются. По стране пронеслась волна злобы против своих немцев, большей
частью давным-давно обруселых, сохранивших только свои немецкие фамилии. Во многих местах это вылилось в демонстрации, оскорбления лиц
немецкого происхождения и погромы. Особенно серьезные беспорядки
произошли в Москве, где, между прочим, толпа забросала камнями карету сестры царицы, великой княгини Елизаветы Феодоровны, женщины,
увлекавшейся мистикой и благотворительностью и никакой политической роли не игравшей.
Вероятно, под напором общественного мнения летом 15-го года состоялось много увольнений с гражданских постов лиц с немецкими
фамилиями, и Ставкой приняты были некоторые репрессивные меры
в Прибалтийском крае в отношении местных нотаблей. Императрица
Александра Феодоровна болезненно реагировала на это явление и в своих
письмах к Государю несколько раз просила его побудить вел. кн. Николая
Николаевича прекратить «гонение на остзейских баронов».
Несомненно, во всей этой истории пострадало напрасно много вполне лояльных людей, но нельзя не признаться, что в Прибалтийских гу246
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берниях германофильские симпатии, совершенно чуждые коренному
населению (эстонцы, латыши), проявлялись в немецком населении городов и в прибалтийском дворянстве. И это невзирая на то, что последние
в течение веков пользовались в России привилегированным положением
и благосклонностью династии. Эти симпатии обнаружились наглядно
впоследствии, после занятия германской армией Прибалтийского края,
когда в местной немецкой печати и в воззваниях предводителей дворянства всех трех губерний прозвучали неожиданные мотивы:
1) Признание, что «с горячей симпатией и пламенным восторгом
(дворянство) следило за успехами германского оружия и болело душой,
что не имело возможности на деле доказать свой германизм».
2) Радость, что «столь долго желанное отделение от России стало, наконец, действительностью».
3) Призыв «пожертвовать самым дорогим — послать своих сыновей
в германскую армию, чтобы они сражались вместе со своими освободителями».
Хотя практического значения эти призывы не имели и в армии, где
служило много прибалтийских дворян, никакого отклика не получили,
но появление их не могло не отразиться на усилении неприязненного отношения к немцам русского общества и народа.
Волновалась и армия. Так что Верховный главнокомандующий счел
себя вынужденным отдать приказ, призывавший не верить необоснованным слухам и обвинениям. Но вместе с тем ввиду упорно ходивших в армий разговоров, что «немцы пристраиваются к штабам», Ставка отдала секретное распоряжение — лиц с немецкими фамилиями отчислять в строй.
В одном из своих писем к военному министру Сухомлинову начальник штаба Верховного главнокомандующего говорил:
«Масса жалоб, пасквилей и т. д. на; то, что немцы (Ренненкампф, Шейдеман, Сиверс, Эберхардт и т. д.) изменники и что немцам дают ход, а равно
и настроения (выясненные) по письмам военной цензурой побудили великого
князя (Ник. Ник.) отказаться от мысли о Плеве» (который предназначался
на пост главнокомандующего Северо-Западным фронтом).
В свою очередь военный министр писал в Ставку:
«Государь Император повелел» мне переслать Вам (Янушкевичу) прилагаемое письмо. Прилагаю и полученное мною из Харькова. Оба эти документа свидетельствуют о том, что ненависть к немцам может быть использована агитаторами для такого рода выступлений в войсках, с которыми
придется очень считаться».
Крупных столкновений в армии на этой почве, впрочем, не произошло, бывали лишь мелкие эпизоды. И, конечно, перечисленные выше
генералы — вне всякого подозрения. Вообще наш офицерский корпус
ассимилировал так прочно в своей среде инородные, по происхождению,
элементы, что русская армия не имела оснований, за очень малыми, может
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быть, исключениями, упрекнуть в чем-либо своих иноплеменных сочленов, которые точно так же, как и русские, верно служили и храбро дрались.
* * *
Возвращаюсь к судьбе Ренненкампфа.
Под влиянием общего настроения, обвинявшего его, Государь поручил одному из видных генералов произвести расследование. Впоследствии мне пришлось ознакомиться с объемистым томом следственного
дела, когда я был начальником штаба Верховного главнокомандующего.
Составленное документально, объективно и очень подробно, оно выяснило стратегические ошибки Ренненкампфа — такие, впрочем, какие могут
быть и у других командующих, но ни малейшего признака нелояльности.
Ренненкампф был уволен в отставку, дело о нем прекращено и… погребено в архивах Ставки, так как шла война. Общественной реабилитации он не получил, в глазах большинства людей, не разбирающихся в военной обстановке, над ним по-прежнему висело чудовищное обвинение
в измене…
Со своей оригинальной наружностью, большими пушистыми усами
и нависшими бровями, в забайкальской казачьей форме, которую он носил, он был хорошо знаком публике по сотням портретов в газетах и журналах еще со времен японской войны. Его легко узнавали, и не раз на
улицах и в публичных местах он подвергался оскорблениям. Можно себе
представить переживания старого солдата, в формуляре которого записаны были три войны и такие славные страницы, как Цицикар, Мукден,
Гирин и, наконец, Гумбинен…
Революция застала ген. Ренненкампфа в Таганроге, где разнузданная
толпа распропагандированных солдат-дезертиров, бросивших фронт,
предавших армию и родину, убила его, подвергнув предварительно жестоким истязаниям.
* * *
В то время, когда происходили описанные события в Восточной Пруссии, Россия получила большую моральную компенсацию от разгрома австро-германской армии на полях Галиции.
Юго-Западный фронт, в составе 4-х армий, имел задачей охват с обоих флангов австро-венгерцев, с целью отрезать их от Днестра и Кракова.
Западная группа, более слабая (4-я и 5-я армии), должна была наступать
между Вислой и Бугом в общем направлении на Перемышль, а восточная
группа (3-я и 8-я армии), развернувшаяся в районе Ровно и Проскурова, — в направлении на Львов.
Наша восточная группа далеко еще не была обеспечена транспортными средствами и тыловыми учреждениями и, кроме того, к нам не подошел еще 2-й корпус. Комплектовалась группа корпусами изнутри страны,
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и потому мобилизационная ее готовность была далеко не полная. Тем не
менее, во исполнение франко-русского договора, армии Юго-Западного
фронта перешли в наступление.
Австро-венгерское главное командование, выставив заслоном на восток 11/2 армии, главные свои силы направило против слабейшей нашей
западной группы. Между Вислой и Бугом разыгрались встречные бои,
кровопролитные и неудачные для нас. В особенно тяжелом положении
оказалась 5-я армия. Наши войска принуждены были отступить к Люблину и Замостье.
Но к 1 сентября произошел перелом. Подвезены были подкрепления,
и сказались победы восточной группы.
Вторгнувшись в пределы Австрии, армия генерала Рузского на восточных подступах ко Львову, армия ген. Брусилова — южнее, отбросили
австрийцев у Злочева, на Золотой Липе, и на Гнилой Липе, нанеся им
жестокое поражение (26–28 авг.). Австрийцы поспешно и в беспорядке отступили, но наше командование, имея преувеличенное понятие
о силе противника, не преследовало его, а приступило к подготовке планомерной осады Львова, который считался сильной крепостью и имел,
кроме того, политическое значение, как столица Галиции. Совершенно неожиданно 2-го сентября австро-венгерские силы оставили Львов,
и 3-го наши конные разъезды вступили в него. Точно так же на Днестре
почти без сопротивления был захвачен нами сильно укрепленный город
Галич.
Армия Рузского, после занятия Львова, двинулась севернее на выручку нашей западной группы, а армия Брусилова развернута была от Львова
до Днестра, с задачей пассивной обороны. Но Брусилов энергично запротестовал, и штаб фронта предоставил ему продолжать наступление.
* * *
Я принял участие в этих первых операциях 8-й армии в качестве генерал-квартирмейстера, но штабная работа меня не удовлетворяла. Составлению директив, диспозиций и нудной, хотя и важной штабной технике
я предпочитал прямое участие в боевой работе, с ее глубокими переживаниями и захватывающими опасностями.
И когда через наш штаб прошла телеграмма фронта о назначении начальником дивизии ген. Боуфала, бывшего начальником 4-й стрелковой
бригады, я решил уйти в строй. Получить в командование такую прекрасную бригаду было пределом моих желаний, и я обратился к начальнику
штаба и к ген. Брусилову, прося отпустить меня и назначить в бригаду.
После некоторых переговоров согласие было дано, и 6 сент. я был назначен командующим 4-й стрелковой бригадой.
В своих воспоминаниях, написанных уже в большевистские времена,
ген. Брусилов приводил такую оценку моей деятельности:
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«Генерал Деникин, по собственному желанию служить не в штабе,
а в строю, получил 4-ю стрелковую бригаду, именуемую «Железной», и на
строевом поприще выказал отличные дарования боевого генерала».
4-я стрелковая бригада прославилась в русско-турецкую войну 1877–
1878 гг. Начало ее известности относится к знаменитому переходу через
Балканы отряда ген. Гурко и славным боям на Шипке, куда бригада пришла форсированным маршем на выручку к истомленному и истекавшему кровью гарнизону и отстояла перевал. С тех пор она носила название
«Железной», так ее прозвали ее боевые соседи, и имя это. вошло в обиход
всей российской армии и получило признание в словах Высочайшего рескрипта на имя полководца фельдмаршала Гурко, бывшего впоследствии
шефом 14-го стрелкового полка.
Прощаясь с бригадой, ген. Гурко говорил:
«История оценит ваши подвиги… Дни, проведённые с вами, стрелки,
я считаю и всегда буду считать самыми лучшими днями своей жизни».
Через 38 лет я мог повторить те же слова.
В мирное время бригада состояла в Одесском военном округе, считавшемся второстепенным в смысле требовательности службы, и стояла
в Одессе — городе с особой психологией, со спекулянтским характером
и интернациональным населением. Никого из участников турецкой войны в бригаде, конечно, не оставалось, только начальник ее, ген. Боуфал
был тот самый поручик Боуфал, который некогда со своей ротой на крупах казачьих коней первым ворвался на Шипку…
И вот, когда началась мировая война, железные стрелки доказали, что
ими не растрачено духовное наследие славных отцоэ. Так живучи военные традиции.
Судьба связала меня с Железной бригадой. В течение двух лет шла
она со мной по полям кровавых сражений, вписав не мало славных страниц в летопись великой войны. Увы, их нет в официальной истории.
Ибо большевистская цензура, получившая доступ ко всем архивным
и историческим материалам, препарировала их по-своему и тщательно
вытравила все эпизоды боевой деятельности бригады, связанные с моим
именем…
Положение бригады (дивизии) в 8-й армии было совершенно особое. Железным стрелкам почти не приходилось принимать участия
в позиционном стоянии, временами длительном и скучном. Обычно,
после кровопролитного боя, бригада выводилась Брусиловым в «резерв
командующем армией» для того лишь, чтобы через два-три дня опять
быть брошенной на чью-либо выручку в самое пекло боя, в прорыв или
в хаос отступающих частей. Мы несли часто большие потери и переменили таким порядком четырнадцать корпусов. И я с гордостью отмечаю,
что Железная дивизия заслужила почетное звание «пожарной команды»
8-й армии.
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Об одном из таких эпизодов во время февральского наступления врагов 1915 г., когда подошедший германский корпус прорвал наш фронт,
Брусилов говорит:
«Первое, что мною было сделано, это приказание немедленно перейти
в контрнаступление, и я направил туда 4-ю стрелковую дивизию для поддержки отступающих частей. Эта дивизия всегда выручала меня в критические моменты, и я неизменно возлагал на нее самые трудные задачи, которые она каждый раз честно выполняла».
«Каждый раз»… да. Но какою ценой! Мое сердце и сейчас сжимается
при воспоминании о тех храбрых, что погибли…
Тогда мы совместными усилиями с 8-м корпусом не только приостановили наступление немцев, но и заставили их перейти к обороне.
Когда однажды за Саном, в Карпатах, дивизия моя атаковала покрытую редким кустарником гору и после упорного, тяжелого боя подошла
уже на прямой выстрел к окопам противника, я получил неожиданное
приказание о смене нас другой частью, причем немедленно, среди белого
дня, и отводе в резерв. Операция эта нам дорого стоила, но мы уже знали,
что наше имя обязывает…
Потом оказалось, что штаб нашей 8-й армии получил предупреждение
из высшего штаба, что 24-й корпус, в который входила моя дивизия, будет
переброшен в 3-ю армию, и командующий поспешил выключить нас заблаговременно из корпуса, дабы такой ценой сохранить в составе своей
армии железных стрелков.
Еще один эпизод.
В июне 1916 г., у Киселина, во время жестоких боев выяснилось, что
с нами дерется знаменитая «Стальная» германская дивизия. 4 дня немцы
засыпали нас тысячами снарядов, много раз переходили в атаки, неизменно отбиваемые. И однажды утром перед их позицией появился плакат
«Ваше русское железо не хуже нашей германской стали, а все же мы вас
разобьем».
«А ну, попробуй!» — гласил короткий ответ моих стрелков..
20 июня, после 42-й атаки, «Стальную» дивизию, ввиду больших потерь, отвели в резерв.
Но и в наших полках, особенно в 14 и 16, оставалось по 300, 400 человек.
«Да, были люди в наше время»…
Продолжение войны
Генерал Брусилов после Львова продолжал наступление. Надо было
обеспечить левый фланг армии, и командующий передал в подчинение
ген. Каледину, начальнику 12-й кавалерийской дивизии, мой 14-й полк
(полк. Станкевича), который и взял 6 сент. форты города-крепости Николаева. Вместе с тем 24-му корпусу, в состав которого входила Желез251

100 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ

ная бригада и который стоял у Галича, приказано было форсированными маршами вдоль Днестра выйти на фронт армии и составить ее левое
крыло.
Между тем ген. Конрад, переоценивая успех, одержанный над нашими 4-й и 5-й армиями, оставил против них только заслон. Вторая капитальная ошибка германского командования, которое, вместо того чтобы
использовать свой успех и подошедшие подкрепления для преследования
разбитой армии Самсонова и выхода в тыл нашей западной группе, занялось «для престижа» освобождением Северной Пруссии, района, не
имевшего стратегического значения.
Тремя армиями, из которых одна была подвезена с сербского фронта,
ген. Конрад повел наступление на наши 3-ю и 8-ю армии, с охватом их
обоих флангов. В течение 6–12 сент. происходило жестокое сражение, известное под именем Гродекского, главная тяжесть которого легла на растянутую 8-ю армию и особенно на 24-й корпус (левый фланг).
Моя бригада (три полка) стояла в центре корпуса; правее — 48-я пехотная дивизия, которую только что принял генерал Корнилов. Наше первое
знакомство с ним состоялось при обстоятельствах довольно необычных.
Упираясь левым флангом в Миколаев, правый корпус сильно выдвинулся
вперед и был охвачен австрийцами. Бешеные атаки их следовали одна за
другой. Положение становилось критическим, в этот момент Корнилов,
отличавшийся чрезвычайной храбростью, лично повел в контратаку последний свой непотрепанный батальон и на короткое время остановил
врагов. Но вскоре вновь обойденная 48-я дивизия должна была отойти
в большом расстройстве, оставив неприятелю пленных и орудия. Потом
отдельные роты дивизии собирались и приводились в порядок Корниловым за фронтом моей Железной бригады.
Тут произошла встреча моя с человеком, с которым так провиденциально соединилась впоследствии моя судьба…
Получилась эта неудача у Корнилова, очевидно, потому, что дивизия
не отличалась устойчивостью, но очень скоро в его руках она стала прекрасной боевой частью.
Одновременно с атаками на корниловскую дивизию австрийцы прорвались с юга на Миколаев, создавая уже угрозу всей 8-й армии. Ген. Каледин лихими конными атаками и стойкостью стрелков сдерживал прорвавшихся, но, после отхода с фронта 48-й дивизии, положение мое стало
еще более тяжелым. Прикрываясь с открытого фланга последним своим
резервом, я отбивал атаки австрийцев, при крайнем напряжении моих
стрелков в течение 3-х суток — 10, 11 и 12 сентября.
Ценою большого усилия 8-я армия устояла.
В это время на севере наши 4-я и 5-я армии, перейдя неожиданно в наступление, опрокинули заслон неприятеля, а ниже, у Равы Русской, части 5-й и 3-й армии разбили и погнали противника. И в ночь на 13 сент.
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вся австрийская армия начала отступление, принявшее вскоре характер
панический. Австрийцы уходили за Сан, преследуемые нами по пятам,
бросая оружие, обозы, пушки и массами сдаваясь в плен. Они потеряли
326 тыс. человек (100 тыс. пленными) и 400 орудий. Нам боевые операции
стоили 230 тыс. чел. и 94 орудия.
Так кончилась великая Галицийская битва. И хотя русским не удалось
охватить и уничтожить австрийскую армию, но последняя никогда уже не
могла оправиться от этого удара. Все дальнейшие активные операции ее
могли осуществляться успешно только при солидной поддержке германских дивизий.
* * *
За доблесть Железной бригады в этих тяжелых боях я был награжден
«Георгиевским оружием», причем в Высочайшей, грамоте было сказано:
«За то, что вы в боях с 8 по 12 сент. 1914 г. у Гродека с выдающимся искусством и мужеством отбивали отчаянные атаки превосходного в силах
противника, особенно настойчивые 11 сент., при стремлении австрийцев
прорвать центр корпуса; а утром 12 сент. сами перешли с бригадой в решительное наступление».
Усталость войск, расстройство тыла и то обстоятельство, что немцы,
оставив одну армию для прикрытия Восточной Пруссии, начали подвозить
корпуса для выручки австрийцев, побудили ген. Иванова придержать наступление Юго-Западных армий, дав нам отдых, длившийся около трех недель.
К концу сентября группа ген. Макензена и менее пострадавшая 1-я австрийская армия, всего 52 австро-германские дивизии, перешли в наступление с линии Краков—Ченстохов, к северу от верхней Вислы. Искусным маневром русское командование, успевшее сосредоточить к Варшаве
и Ивангороду 4 армии, встретило удар. Целый месяц длилось сражение,
окончившееся поражением австро-германцев, и 27 окт. противник начал
поспешное отступление на всем фронте, преследуемый нами.
В то же время севернее две наших армии вновь вторгнулись в Восточную Пруссию.
«Положение опять стало крайне напряженным на Восточном фронте, —
писал впоследствии про этот момент ген. Людендорф, — исход войны висел
на волоске».
Почти вся русская Польша была освобождена, почти вся Восточная
Галиция — искони русские земли — воссоединена с Россией. Наступала русская зима. Необходимо было дать возможность нашим армиям пополниться, привести себя в порядок и наладить всегда хромающую материальную и техническую часть. Но этого не удалось сделать благодаря
опять-таки требованиям союзников.
Битва на Марне окончилась в половине сентября победой французов
и отступлением немцев на р. Эн. Противники в октябре и ноябре протя253
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нули фронт к морю после кровопролитных сражений на Изере и Ипре, где
погибли вновь сформированные внутри Германии корпуса, почти, сплошь
укомплектованные молодежью. После этого и французы и немцы, исчерпав свой порыв, зарылись в землю, создав сплошную линию окопов от Ламанша до швейцарской границы, и перешли к позиционной войне.
Ввиду неудачи «блиц-крига» против Франции и разгрома австрийской
армии, немцы, перейдя на Западном фронте к активной обороне, начали
переброску своих корпусов на Восток.
Под влиянием тяжелых боев во Фландрии, Китченер, Жофр и их представители в России обратились к русской Ставке с горячими просьбами
и даже настойчивыми требованиями — продолжать наступление в глубь
Германии для отвлечения немецких сил. Ставка уступила этим настояниям. Четырем армиям Северо-Западного фронта была поставлена задача
вторгнуться в Силезию и Познань, тогда как одна армия (10-я) должна
была теснить немецкий заслон в Восточной Пруссии.
Эта операция, известная под названием Лодзинской, была для нас
явно непосильна, несвоевременна и не вызывалась положением англофранцузского фронта.
Выполняя директиву, наши армии, оторвавшись от своих баз, не
успели еще наладить транспорт, как немцы необыкновенно быстрым
контрманевром перебросили свои главные силы севернее Калиша и охватили две армии. В происшедшем сражении оба противника проявили
необыкновенную активность, и бывали моменты, когда судьба битвы висела на волоске. Обе стороны дрались с великим ожесточением: под Лодзью наша вторая армия, окруженная со всех сторон, отчаянными атаками
успела пробиться к своим; у Брезин германская дивизия ген. Шеффера
попала в кольцо русских войск и только после тяжелых боев ей удалось
прорваться.
Битва эта кончилась вничью.
В конце ноября и начале декабря немцы перебросили с французского фронта на наш еще 7 корпусов. Ввиду такого значительного (вдвое)
усиления противника, Ставка отказалась от наступления и главнокомандующий Северо-Западным фронтом ген. Рузский отвел свои армии, без
давления со стороны противника, несколько назад, на позиции по рекам
Бзуре, Равке и Ниде, где они в течение зимы успешно отбивались от германцев.
* * *
Остальные три австрийские армии, приведенные несколько в порядок, также перешли в наступление против сильно растянутого фронта 3-й
и 8-й армий. Последняя с 4 октября вела тяжелую позиционную войну
против вдвое сильнейшего противника. 24-й корпус, к которому была
придана Железная бригада, прикрывал доступы к г. Самбору. В течение
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9 дней мы отбивали настойчивые атаки австрийцев, причем Брусилову
пришлось ввести в бой весь свой резерв. Пытались мы все же переходить
в контратаки, но безуспешно.
На фоне этих трудных боев произошел эпизод, оставивший славное
воспоминание железным стрелкам.
24 октября я заметил некоторое ослабление в боевой линии противника, отстоявшей от наших окопов всего на 500–600 шагов. Поднял бригаду и без всякой артиллерийской подготовки бросил полки на вражеские
окопы. Налет был так неожидан, что вызвал у австрийцев панику. Наскоро набросав краткую телеграмму в штаб корпуса («Бьем и гоним австрийцев»), я пошел со стрелками полным ходом в глубокий тыл противника,
преодолевая его беспорядочное сопротивление. Взяли с. Горный Лужек,
где, как оказалось, находился штаб группы эрцгерцога Иосифа. Когда
я ворвался с передовыми частями в село и донес об этом в штаб корпуса,
там не поверили, потребовали повторить — «не произошло ли ошибки
в названии».
Не поверил сразу и эрцгерцог. Он был так уверен в своей безопасности, что спешно бежал со своим штабом только тогда, когда услышал на
улицах села русские пулеметы. Заняв бывшее помещение его, мы нашли
нетронутым накрытый стол с кофейным прибором (на котором были вензеля эрцгерцога) и выпили еще горячий австрийский кофе…
Судьба иногда шутит шутки с людьми. Семь лет спустя, когда я со своей семьей очутился, уже в качестве эмигранта, в Будапеште, к больной
моей дочери позвали доктора. Услышав мою фамилию, доктор осведомился, не я ли тот генерал, который командовал Железными стрелками.
И когда я подтвердил, он радостно жал мои руки, говоря: «Мы с, вами
чуть не познакомились в Горном Лужке, я был врачом в штабе эрцгерцога
Иосифа».
И не раз в Венгрии мне пришлось встречаться с бывшими врагами,
участниками войны, офицерами и солдатами, моими «крестниками» (военнопленными, взятыми в плен моими частями), и всегда эти встречи
были искренно радостны. Особенно дружелюбное отношение проявили
к нам офицеры, прекрасной в боевом отношении, 38-й гонведной дивизии, с которой судьба несколько раз столкнула на полях сражений Железную дивизию.
В первой мировой войне сохранялись еще традиции старого боевого
рыцарства.
С занятием Горного Лужка открылся важный для нас путь сообщения — шоссе Самбор-Турка. За смелый маневр Железной бригады я получил Георгиевский крест 4-й степени.
В начале ноября, под влиянием неудач германцев в районе Ивангород — Варшава и австрийцы начали отступать, преследуемые 3-й армией
на Краков и 8-й армией к Карпатам.
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* * *
С конца 1914 г. у главнокомандующего Юго-Западным фронтом возник план большого наступления через Карпаты на Будапешт, с целью
добить австрийцев. Но Ставка не соглашалась, считая по-прежнему
главным направлением Берлин. Ген. Иванов самостоятельно приступил
к подготовке намеченной им операции, поэтому в течение ноября и декабря на фронте 8-й армии, стоявшей в предгорьях Карпат, шли непрерывные и тяжелые бои. С нашей стороны они имели целью захват горных
перевалов, с австрийской — деблокаду Перемышля. Железная бригада
почти не выходила из боя.
Во второй половине ноября 8-я армия, отразив очередное наступление
австрийцев, сама двинулась вперед к перевалам. Брусилов возложил на
8-й и 24-й корпуса овладение всем главным хребтом Карпатских Бескид
от Лупковского до Ростокского перевалов, причем четыре раза меняя задачу, редактировал ее окончательно так: корпусам перейти в наступление
с целью отрезать путь отступления к югу и уничтожить противника, укрепившегося к западу от Ростокского перевала. Причем 24-й корпус должен
был возможно глубже охватить правый фланг противника. Исполнить эту
директиву можно было только перейдя Карпатский хребет и спустившись
в Венгрию. Я считаю нужным подчеркнуть это обстоятельство потому,
что оно в дальнейшем послужит для характеристики ген. Брусилова и как
полководца, и как человека.
Ген. Брусилов питал враждебные чувства к ген. Корнилову, усилившиеся после того, как Корнилов сменил его впоследствии на посту Верховного главнокомандующего и столь резко разошелся с ним — попутчиком
советской власти — в дальнейшем жизненном пути. В своих воспоминаниях, написанных при большевиках, Брусилов возвел на 24-й корпус
и в особенности на Корнилова несправедливые обвинения. 24-му корпусу якобы приказано было им «не спускаться с перевалов». Корнилов же
«из-за жажды отличиться и горячего темперамента… по своему обыкновению, не исполнил приказа своего корпусного командира и, увлекшись преследованием, попал в Гуменное, где был окружен и с большим трудом пробился
обратно, потеряв 2 тысячи пленными, свою артиллерию и часть обоза»…
Брусилов, по его словам, хотел предать Корнилова военному суду, но
по просьбе командира корпуса (ген. Цурикова) ограничился выговором
в приказе… им обоим.
Вот как пишется история при большевиках.
А вот как дело происходило на самом деле.
Виновником неудачи был исключительно сам ген. Брусилов, но, заботясь о своей славе и пользуясь тем одиумом, который вызывало у большевиков имя Корнилова, свалил вину на него и других.
20 ноября дивизии, согласно приказу, перешли в наступление. Моя бригада шла восточнее Лупковского перевала, 48-я дивизия (Корнилова) — на
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перевал Ростокский, 49-я — между нами. Все мы получили совершенно
определенный приказ командира корпуса — овладеть Бескидским хребтом
и вторгнуться в Венгрию. Дивизия Корнилова, после горячего и тяжелого
боя, овладела Ростокским перевалом, встречая затем слабое сопротивление отступающего противника, двигалась на юг, спускаясь в Венгерскую
равнину, и 23 ноября заняла г. Гуменное, важный железнодорожный узел.
49-я дивизия, сбив охраняющие части австрийцев, овладела предписанным ей участком Карпатского хребта и к 23-му, спустившись с гор,
вышла на шоссе Гуменное — Мезоляборч и перерезала железную дорогу,
захватив станцию Кошкац.
Наиболее упорное сопротивление оказали австрийцы на фронте Железной бригады и соседнего справа 8-го корпуса. На левом фланге корпуса наступление совсем захлебнулось. Чтобы помочь ему и пробить себе
путь, я в течение трех дней вел тяжелый бой у Дупкова, главная тяжесть
которого легла на правое крыло мое — 14-й и 15-й полки доблестного ген.
Станкевича. К концу третьего Дня город и станция Лупков, с прилегающими высотами, были нами взяты, противник разбит, некоторые его
части почти уничтожены, остатки — до 2 тысяч — попали в плен.
Погода в эти дни стояла ужасная. Мороз достигал внизу 15 гр. по
Реомюру, в горах же было гораздо холоднее, снежная метель заволакивала всю лощину и слепила глаза. Дорог через горы на моем участке не
было, одни козьи тропы, крутые, скользкие, обледенелые. Австрийцы
занимали все еще Лупковский перевал, и положение 8-го корпуса оставалось тяжелым. Было ясно, что только внезапным выходом в тыл войск,
стоявших на Лупковском перевале, можно облегчить 8-му корпусу продвижение и открыть нам в то же время хорошую шоссейную дорогу на
Мезоляборч. Я решился на рискованную меру: оставил у Лупкова под
прикрытием одного батальона свою артиллерию и обоз; часть лошадей
выпрягли и взяли с собой, навьючив их мешками с сухарями и патронами. Преодолевая огромные трудности, двигаясь по обледенелым, заросшим мелким кустарником склонам гор, без всяких дорог, полки мои
опрокидывали австрийцев, беря пленных, заняли ряд деревень и опорных пунктов, потом узел шоссейных дорог и ворвались в город и станцию Мезоляборч.
Трофеями Железной бригады за Карпатский переход были 3730 пленных, много оружия и военного снаряжения, большой подвижной состав
с ценным грузом на железнодорожной станции, 9 орудий. Потери наши
за поход были 1332 чел. (164 убитых).
Войска 24-го корпуса проникли глубоко в расположение противника,
захватили главную питательную артерию его фронта -железнодорожную
линию Мезоляборч—Гуменное. Таким образом, задача, нам поставленная, была выполнена и операция сулила большой стратегический успех.
Но… над ней уже нависала катастрофа.
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Движение дивизии Корнилова почему-то ничем не было обеспечено
с востока, с этой стороны чем дальше он уходил на юг, тем более угрожал
ему удар во фланг и тыл. Для обеспечения за собой Ростокского шоссе
он оставил один полк с батареей у с. Такошаны — все что он мог сделать.
Опасность положения 48-й дивизии сознавал и Цуриков и снесся с Брусиловым по телефону в ночь 23 ноября. Брусилов в этом разговоре неожиданно заявил, что движение на Гуменное вовсе не входит в его расчеты, и приказал было отозвать дивизию обратно на перевал, но после
взволнованного доклада Цурикова решение свое отменил. И Корнилову
приказано было занять Гуменное. Но Брусилов и теперь ничего не предпринял для обеспечения этого движения с фланга. Между тем у него были
свободные части за Ростокским перевалом и на соседнем Ужокском перевале (восточнее), которые молено было вовремя использовать. Наконец,
за 48-й дивизией шла конная дивизия (2 казачьих полка), которая почти
не принимала участия в операции и, несмотря на многократные просьбы
Цурикова, не была ему подчинена.
И австрийцы обрушились с востока, сначала на заслон у Такошан.
Полк отразил первые атаки, но 24-го австрийцы силами более дивизии
смяли его и он отошел к перевалу. Дивизия Корнилова была отрезана от
Росток… 25 ноября Гуменное было атаковано с запада. По приказу армии, передав Гуменное подошедшим на помощь частям 49-й див., Корнилов тремя полками вступил в бой с 11/2 див. противника у Такошан.
26-го и 27-го шли тяжелые бои. Командир корпуса, считая положение
безнадежным, просил Брусилова об отводе дивизии по свободной еще
горной дороге на северо-запад. Но получил отказ. Телеграмма Брусилова
гласила:
«Движение наше к северу (т. е. отступление. — А. Д.) есть маневр, который может быть исполнен только после нанесения поражения, и нельзя
допустить, чтобы вследствие этого маневра могла родиться мысль, что мы
отходим вследствие неудачи. Поэтому ген. Корнилов не должен оставлять
направления на Ростоки».
А 48-я дивизия, уже почти в полном окружении, изнемогала в неравном и беспрерывном бою…
27-го вечером пришел, наконец, приказ корпусного командира — 48-й
дивизии отходить на северо-запад. Отходить пришлось по ужасной, крутой горной дороге, занесенной снегом, но единственной свободной. Во
время этого трудного отступления австрийцы вышли наперерез у местечка Сины, надо было принять бой на улицах его, и, чтобы выиграть время
для пропуска через селение своей артиллерии, Корнилов, собрав все, что
было под рукой, какие-то случайные команды и роту сапер, лично повел
их в контратаку. На другой день дивизия выбилась, наконец, из кольца, не
оставив противнику ни одного орудия (потеряны были только 2 зарядных
ящика) и приведя с собой более 2000 пленных.
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Вот как разнится правда от «правды» Брусилова»… Операция, столь блестяще начатая, окончилась неудачей. И 49-я дивизия с тяжелыми боями
должна была вернуться на перевал. Железная бригада до 30 ноября медленно, с боями, подвигалась еще вперед, пока не была сменена сибирскими
стрелками и, по обыкновению, отведена «в резерв командующего армией».
Виновником неудачи был объявлен Корнилов.
Железная бригада получила телеграммы: «с горячей благодарностью» — от Верховного главнокомандующего, «с полным восхищением
несравненной доблестью» — от корпусного командира. Генерал же Брусилов, утверждавший и написавший об этом в своих воспоминаниях, что
части корпуса «самовольно» сошли с перевалов в Венгрию, телеграфировал мне:
«Молодецкой бригаде за лихие действия, за блестящее выполнение поставленной ей задачи, шлю свой низкий поклон и от всего сердца благодарю
Вас, командиров и героев-стрелков. Перенесенные бригадой труды и лишения
и славные дела свидетельствуют, что традиции старой железной бригады
живут в геройских полках и впредь поведут их к победе и славе».
* * *
8-я армия стала на перевалах, два корпуса пододвинуты на северо-запад в помощь 3-й армии, и снова наша армия растянулась тонкой завесой
на 250 километров. Австрийцы, имея 6 корпусов и усиленные германским
корпусом и частями, переорошенными с сербского фронта, перешли
опять в наступление в направлении на Перемышль. На одном участке им
удалось прорваться, и фронт здесь подался глубоко назад. Неудача эта вызвала какую-то временную децрессию в настроении обычно энергичного
и решительного ген. Брусилова, который отдал всей армии приказ отступать.
7 дней мы отступали, не понимая, в чем дело, так как нажим противника на нас не был силен, а частные переходы в контратаку, по собственной инициативе отдельных частей, в том числе и моей бригады, неизменно сопровождались успехом — взятием пленных и трофеев.
10 декабря мы наконец остановились. Брусилов, видимо, овладел собой и решил перейти в контрнаступление, поддержанное 3-й армией. Австро-германцы стали быстро отходить, и к кощу года армии Юго-Западного фронта вновь заняли линию Карпат.
1915 год. На фронтах войны
Несогласие на верхах русского командования по поводу направления
главного удара продолжалось. Ставка оставалась при прежнем благоразумном решении — удержания Карпат и наступления на Берлин. Ген.
Иванов, при энергичной поддержке Брусилова и несочувствии своего
начальника штаба, ген. Алексеева, не оказавшего, однако, достаточно
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решительного противодействия, настаивал на сосредоточии главных сил
и средств для форсирования Карпат и наступления на Будапешт. И в то
время, как Ставка стремилась сдвинуть корпуса Юго-Западного фронта
на Краковское направление, ген. Иванов, в пределах, предоставленных
главнокомандующим фронтами прав, перебрасывал свои корпуса с левого берега Вислы на юго-восток и довел 8-ю армию, на которую возлагалась главная роль, до состава 6-ти корпусов.
Германское главное командование продолжало перебрасывать войска
с англо-французского фронта на наш, в свою очередь намечало три удара:
германскими силами — на Наревский фронт и Гродно и австро-германскими — от Кракова на все еще державшийся Перемышль и с Карпат на
Львов.
В конце января 8-я армия Брусилова перешла в наступление, имея
главное направление на Гуменное. Но довольно длительная подготовка
наша не укрылась от австрийцев, и они, собрав к угрожаемому фронту
все свободные силы, встретили нас контрнаступлением, особенно сильным со стороны Мезоляборча-Турка, откуда шла армия Линзингена. На
левом нашем крыле, в Буковине, наш слабый заслон, атакованный 131/2
австрийскими дивизиями, был отброшен к Днестру и Пруту, и туда пришлось перебросить 9-ю армию ген. Лечицкого с левого берега Вислы.
Февраль, март, апрель в предгорьях Карпат происходили тяжелые кровопролитные битвы с переменным успехом. В конце концов, австро-германцы были отброшены и цели своей — деблокады Перемышля — не достигли. Мы вновь овладели главными Карпатскими перевалами, но наши
усилия форсировать Карпаты не увенчались успехом.
22 марта пал Перемышль. В наши руки попали 9 генералов, 2500 офицеров, 120 тыс. солдат, 900 орудий, огромное количество всякого оружия
и запасов. И освободилась осаждавшая армия, (11-я) ген. Щербачева, которая была направлена Ивановым также на Карпаты.
Между тем немцы и на Восточнопрусском фронте стали двигаться
вперед. В феврале разыгрались бои под Августовом, где обе стороны понесли большие потери, а в марте мы, в свою очередь, перешли в наступление с целью отбросить немцев с линии Варты и Нарева. Весь март
шли бои с переменным успехом, дважды, под Праснышем, мы наносили сильные удары противнику, но операция кончилась вничью: немцы
отошли к границе и на всем Восточнопрусском фронте перешли к обороне.
К этому времени (26 марта), вследствие болезни ген. Рузского, во главе армий Северо-Западного фронта встал ген. Алексеев; начальником
штаба ген. Иванова был назначен ген. Владимир Драгомиров.
Ген. Иванову удалось, наконец, переубедить Верховного главнокомандующего вел. кн. Николая Николаевича, и 19 марта последним дана
была директива — Северо-Западному фронту перейти к обороне, а Юго260
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Западному — наступать через Карпаты на Будапешт. Государь одобрил это
решение, выразив, что «это именно то, что сделал бы я сам»…
Новая директива хотя и открывала нашему фронту большие возможности, но по существу фиксировала только создавшееся уже положение.
C декабря месяца армии Юго-Западного фронта употребляли нечеловеческие усилия, чтобы форсировать Карпаты. В жестокие морозы,
в снежные вьюги, о крутые, обледенелые скаты гор буквально разбивались наши силы, наш порыв и таяли наши ряды. Мобилизация не проявила бережного отношения к кадрам, а учета унтер-офицеров запаса,
этого нужнейшего остова армии, совсем не вела. Потому в начале войны
роты выступали в поход, имея 5, 6 офицеров и до 50% унтер-офицеров на
должностях простых рядовых. Этот драгоценный элемент и погиб в большинстве в первых боях. Кадры почти растаяли, и пополнения приходили
недоученными и… безоружными.
Собственно, уже в конце 1914 года обнаружился острый недостаток
снарядов и патронов, но беспечный и невежественный военный министр
Сухомлинов умел убеждать Государя, Думу и общество, что «все обстоит
благополучно». И к весне 1915 г. окончательно назрел страшный кризис
вооружения и особенно боевых припасов. Напряжение огневого боя в эту
войну достигло небывалых и неожиданных размеров, опрокинув все теоретические расчеты и нашей и западноевропейской военной науки. Но
если промышленность западных стран путем чрезвычайных усилий справилась с этой острой задачей, создав огромные арсеналы и запасы, — то
мы этого не смогли…
И только к весне 1916 г. путем крайнего напряжения, привлечения
к заготовкам общественных сил и иностранных заказов, мы обзавелись
тяжелой артиллерией и пополнили свои запасы патронов и снарядов. Конечно, далеко не в таких размерах, как наши союзники, но в достаточных
для продолжения войны с надеждой на победу.
С какими затруднениями, однако, был сопряжен наш заграничный путь снабжения, хорошо описывает в своих воспоминаниях Ллойд
Джордж:
«Когда летом 15 г. русские армии были потрясены и сокрушены артиллерийским превосходством Германии… военные руководители обеих стран (Англия и Франция) так и не восприняли руководящей идей, что они участвуют
в этом предприятии вместе с Россией и что для успеха этого предприятия
нужно объединить все ресурсы так, чтобы каждый из участников был поставлен в наиболее благоприятные условия для достижения общей цели. На каждое предложение относительно вооружения России французские и британские
генералы отвечали и в 1914–1915 гг., и в 1916, — что им нечего дать и что,
если они дают что-либо России, то лишь за счет своих собственных насущных
нужд. Мы предоставили Россию ее собственной судьбе и тем самым ускорили
балканскую трагедию, которая сыграла такую роль в затяжке войны»…
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И в то время, как на всем Юго-Западном фронте было у нас 155 тяжелых орудий, французы, накопив огромные средства вооружения,
в осеннем сражении в Шампани (1915) имели на узком, 25-километровом
фронте прорыва в 12 раз больше, причем могли себе позволить фантастическую роскошь выпустить 3 миллиона снарядов!
Я помню, как у нас в 8-й армии перед летом оставалось по 200 выстрелов на орудие, причем раньше осени артиллерийское ведомство не
обещало пополнения запасов. Батареи из 8 орудий были пересоставлены
в 6 орудий, а пустые артиллерийские парки отправлены в тыл за ненадобностью.
Эта весна 1915 г. останется у меня навсегда в памяти. Тяжелые кровопролитные бои, ни патронов, ни снарядов. Сражение под Перемышлем
в середине мая. Одиннадцать дней жесточайшего боя Железной дивизии… Одиннадцать дней страшного гула немецкой тяжелой артиллерии,
буквально срывавшей целые ряды окопов вместе с защитниками их…
И молчание моих батарей… Мы не могли отвечать, нечем было. Даже патронов на ружья было выдано самое ограниченное количество. Полки,
измотанные до последней степени, отбивали одну атаку за другой… штыками или, в крайнем случае, стрельбой в упор. Я видел, как редели, ряды
моих стрелков, и испытывал отчаяние и сознание нелепой беспомощности. Два полка были почти уничтожены одним огнем…
И когда после трехдневного молчания нашей шестидюймовой батареи ей подвезли пятьдесят снарядов, об этом сообщено было по телефону
всем полкам, всем ротам, и все стрелки вздох-нули с облегчением.
При таких условиях никакие стратегические планы — ни на Берлин,
ни на Будапешт — не могли и не должны были более осуществляться.
* * *
В дни Карпатского сражения Железная бригада, как обычно, исполняла свою роль «пожарной команды». Из целого ряда боевых эпизодов
мне хочется отметить два.
В начале февраля бригада брошена была на помощь сводному отряду ген. Каледина под Лутовиско, в Ужгородском направлении. Это был
один из самых тяжелых наших боев. Сильный мороз; снег — по грудь; уже
введен в дело последний резерв Каледина — спешенная кавалерийская
бригада.
Не забыть никогда этого жуткого поля сражения… Весь путь, пройденный моими стрелками, обозначался торчащими из снега неподвижными
человеческими фигурами с зажатыми в руках ружьями. Они — мертвые —
застыли в тех позах, в каких их застала вражеская пуля во время перебежки. А между ними, утопая в снегу, смешиваясь с мертвыми, прикрываясь
их телами, пробирались живые навстречу смерти. Бригада таяла… Рядом
с железными стрелками, под жестоким огнем, однорукий герой, полков262
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ник Носков, лично вел свой полк в атаку прямо на отвесные ледяные скалы высоты 804…
Тогда смерть пощадила его. Но в 1917 г. две роты, именовавшие себя,
«революционными», явились в полковой штаб и тут же убили его. Убили
совершенно беспричинно и безнаказанно, ибо у военных начальников
власть уже была отнята, а Временное правительство — бессильно.
Во время этих же февральских боев к нам неожиданно подъехал Каледин. Генерал взобрался на утес и сел рядом со мной, это место было под
жестоким обстрелом. Каледин спокойно беседовал с офицерами и стрелками, интересуясь нашими действиями и потерями. И это простое появление командира ободрило всех и возбудило наше доверие и уважение
к нему.
Операция Каледина увенчалась успехом. В частности, Железная бригада
овладела рядом командных высот и центром вражеской позиции, деревней
Лутовиско, захватив свыше 2 тыс. пленных и отбросив австрийцев за Сан.
За эти бои я был награжден орденом Георгия 3-й степени.
На фоне Лутовиской операции имел случай один забавный бытовой
эпизод.
Из северокавказских горцев, не привлекавшихся к воинской повинности (чеченцы, ингуши, черкесы, дагестанцы), была сформирована на
добровольческих началах Кавказская Туземная дивизия, известная больше под названием «Дикая». Храбрость ее всадников совмещалась с их
первобытными нравами и с крайне растяжимым понятием о «военной
добыче», что тяжело отзывалось на жителях районов, занятых полками
дивизии. Временно одна бригада «Дикой» дивизии была подчинена мне
и охраняла мой фланг.
В это время дивизией командовал брат Государя, великий князь Михаил
Александрович. Его начальник штаба, полковник Юзефович, имел секретную инструкцию, в которой, между прочим, строжайше приказывалось беречь жизнь великого князя и, по возможности, не допускать его в сферу действительного огня. Михаил Александрович — человек по натуре скромный,
но отнюдь не робкий, явно тяготился такой опекой. И, воспользовавшись
однажды тем, что Юзефович после завтрака лег спать, велел поседлать коней и со своими адъютантами проехал к нам, на передовую позицию. После
его отъезда в штабе дивизии поднялась суматоха, разбуженный Юзефович
полетел вслед за великим князем и, отыскав его, стал уговаривать вернуться
в штаб. Михаил Александрович, видимо смущенный, все же не обратил на
это внимания и оставался некоторое время с нами.
* * *
В начале марта Железная бригада двинута была к горе Одринь, чтобы заткнуть очередной прорыв, и оказалась в западне: полукольцом нашу
позицию окружали командные высоты противника, с которых он вел
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огонь даже по одиночным людям. Положение было невыносимо, потери тяжелы. Каждый день удлинялся список убитых и раненых офицеров
и стрелков. Убит командир 16-го полка полк, барон Боде. Я не вижу выгоды в оставлении нас на этих позициях, где нам грозит уничтожение, но
наш уход вызвал бы необходимость отвода и соседней 14-й пех. дивизии,
начальник которой доносил в штаб:
«Кровь стынет в жилах, когда подумаешь, что впоследствии придется
брать вновь те высоты, которые стоили нам потока крови».
И я остаюсь. Обстановка, однако, настолько серьезна, что требует полной близости к войскам, и я переношу свой полевой штаб на позицию,
в дер. Творильню. Положение наше таково: за обедом пуля пробила окно
и размозжила чью-то тарелку, другая застряла в спинке стула, а если кому
нужно днем выйти из хаты, тот брал с собой пулеметный щит. Австрийцы
несколько раз пытались отрезать нас от Сана, но с большим уроном отбрасывались. Там действовал доблестный и бесстрашный подполковник
13-го полка Тимановский, прозванный солдатами «Железный Степаныч».
Бригада тает, а в тылу — один плохенький мост через Сан; понтонов
нет; весна уже чувствуется. Вздуется бурный Сан или нет? Если вздуется,
снесет мостик и выхода нет.
В такой трудный момент командир 13-го полка полк. Гамбурцев, входя на крыльцо нашей штабной хаты, тяжело ранен ружейной пулей. Все
штаб-офицеры полка уже выбиты, и заменить его некем. Положение отчаянное, и я мрачно хожу из угла в угол. Поднимается мой начальник
штаба полковник Марков:
— Ваше превосходительство, дайте мне 13-й полк.
— Голубчик, пожалуйста, но… вы видите, что делается?
— Вот именно, Ваше превосходительство.
Так началась боевая карьера знаменитого впоследствии генерала Маркова, имя которого не раз будет упоминаться на этих страницах. Чувство,
соединившее нас на кровавых полях сражений, свяжет наши судьбы до
самой его смерти.
Молодой, храбрый, талантливый, с удивительным увлечением и любовью относившийся к военному делу, Марков предпочитал строевую
службу штабной. С этой поры он поведет славный полк от одной победы
к другой, разделит со мной тяжкое бремя управления революционной армией в 1917 году и приобретет легендарную славу в гражданскую войну.
Один из основных полков Добровольческой армии назван его именем.
Потратив полдня на дорогу по непролазной грязи и взобравшись по
горным тропам, приехал в Творильню начальник нашего отряда ген. граф
Келлер. Ознакомившись с невероятной обстановкой, в которой погибала
бригада, он уехал с твердым намерением убрать нас из западни. Действительно, через несколько дней нас увели за Сан.
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* * *
В начале апреля я получил предупреждение из штаба армии, что меня
ждет повышение — назначение начальником Н-ской дивизии. Я очень
попросил не «повышать» меня, убеждая, что с Железной бригадой я сделаю больше, чем с любой дивизией. Вопрос затих. В конце апреля принята была общая мера — переформирования стрелковых бригад в дивизии,
и я автоматически стал начальником Железной дивизии.
В конце апреля Государь решил посетить Галицию.
Тогда уже Ставке известно было о готовившемся со стороны Кракова
ударе германской армии Макензена, который предвиделся очень серьезным, и царский визит мог явиться преждевременным. Если смотры царем
войск были вполне естественны, то посещение Львова, столицы присоединяемой к России австрийской провинции Галиции, носило демонстративный характер и несвоевременность его грозила престижу монарха. Но,
очевидно, предотвращение визита для Ставки оказалось делом слишком
деликатным…
Итак, Государь посетил Львов 22 апреля и на другой день прибыл в Самбор, где находился штаб 8-й армии. На долю Железной дивизии выпала
честь встретить Государя почетным караулом. 1-я рота 16-го стр. полка
была для этого вызвана с Карпат. В воспоминаниях ген. Брусилова сказано:
«Я доложил Государю, что 16-й стр. полк, так же, как и вся стрелковая
дивизия, именуемая Железной, за все время кампании выделялась своей особенной доблестью и что, в частности, 1-я рота имела на этих днях блестящее дело, уничтожив две роты противника».
Государь, как я уже упоминал, отличался застенчивостью и не умел
говорить с войсками. Может быть, этим обстоятельством объясняется
небольшая его популярность в широких массах. По докладу вел. кн. Николая Николаевича, он наградил всю роту солдатскими Георгиевскими
крестами. Рота вернулась награжденной, но мало что могла рассказать
товарищам. Слова живого не было.
* * *
Уже 11 апреля, ввиду явно непосильной задачи форсирования Карпат
и кризиса в снабжении войск, главнокомандующий фронтом отдал приказ 3-й и 8-й армиям перейти к обороне.
К началу мая Железная дивизия занимала фронт юго-восточнее Перемышля против австро-германцев ген. Линзингена. Дивизия не выходила
из трудных боев, отражая атаки противника, переходя сама в контратаки.
Противник нажимал сильно.
Ввиду важности этого направления, ген. Брусилов постепенно присылал подкрепления, и в мае под моей командой состоял сводный отряд из
8 полков. На крайнем левом фланге моей позиции стоял второочередной
полк, сформированный из кадров Архангелогорбдского полка, которым
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я командовал перед войной. Я не был в состоянии противостоять соблазну повидать родной полк и с трудом пробрался к нему на позицию. Все
доступы к нему уже так сильно обстреливались, что кухни и снабжение
можно было подвозить только по ночам. Я провел часа два-три со своими старыми офицерами, вспоминая прошлое и знакомясь с их боевой,
обстановкой.
Я не подозревал, что это была последняя встреча…
Об общем положении на фронте нас, начальников дивизий по крайней мере, не ориентировали, и в войсках моего отряда положение нашего
фронта считалось прочным.
2-я армия Макензена, в составе 10 германских дивизий, при 700 орудиях ударила на нашу 3-ю армию, имевшую 51/2 дивизий и 160 орудий.
Вскоре фронт ее был прорван у Горлицы. Только после этого ген. Иванов,
стягивавший доселе все свободные войска к Карпатам, послал корпус на
подкрепление 3-й армии. Но было поздно…
Обстановка сложилась так, что требовала быстрого отвода армий. Таково было мнение и начальника штаба Юго-Западного фронта, и командующего армией ген. Радко-Дмитриева. Но ген. Иванов и Ставка требовали: «Не отдавать ни пяди земли».
Произошел. неравный бой. 3-я армия была разбита и покатилась,
назад. В особенно тяжелое положение попал 24-й корпус, дивизия Корнилова (48-я) была совершенно окружена и после геройского сопротивления почти уничтожена, остатки ее попали в плен. Сам ген. Корнилов со штабом, буквально вырвавшись из рук врагов, несколько дней
скрывался в лесу, пытаясь пробраться к своим, но был обнаружен и взят
в плен. Более года он просидел в австрийском плену, из которого в июле
1916 г., с редкой смелостью и ловкостью, бежал, переодевшись в форму австрийского солдата. С большими трудностями и приключениями
перебрался в Россию через румынскую границу. За это был награжден
Государем орденом Георгия 3-й степени и назначен командиром 25-го
корпуса.
Отступление 3-й армии обнажило фланг 8-й, и 10 мая Юго-Западному
фронту отдан был приказ отходить к Сану и Днестру.
За год войны, в связи с положением фронта, мне приходилось и наступать, и отступать. Но последнее имело характер маневра временного
и переходящего. Теперь же вся обстановка и даже тон отдаваемых свыше
распоряжений свидетельствовали о катастрофе. И впервые я почувствовал нечто, похожее на отчаяние… Тяжесть моего положения усугублялась
еще тем, что по каким-то соображениям отход частей, расположенных
восточнее меня, был задержан, и фронт армии ломался почти под прямым углом в пределах моего отряда, именно на позиции бывшего Архангелогородского полка. Другими словами, полк охватывался и простреливался с двух сторон наседавшими германцами.
266

Ксения ДЕНИКИНА. Отрывки из мемуаров А. И. Деникина

Штаб армии снялся с такой поспешностью, что порвал телефонную
связь, и оспорить распоряжение не было возможности. Я понял, что полк
обречен…
Под покровом ночи я отводил свои войска, испытывая тяжелое чувство за участь полка. На другое утро он был разгромлен и погибло большинство моих старых соратников…
Началось великое отступление русских армий.
1915 год. Продолжение войны
Армии Юго-Западного фронта удержались некоторое время на линии
Перемышль — Миколаев и дальше по Днестру. Выдержали сильнейший
натиск австро-германцев, имели даже крупный успех, разбив и отбросив
австрийцев, пытавшихся через Днестр выйти в тыл Львову. Но 24 мая ген.
Макензен возобновил наступление и к 3 июня занял Перемышль и утвердился на Среднем Сане.
Эти бои южнее Перемышля были для нас наиболее кровопролитными. В частности, сильно пострадала Железная дивизия. 13-й и 14-й полки
были буквально сметены невероятной силы артиллерийским огнем немцев. В первый и единственный раз я видел храбрейшего из храбрых полковника Маркова в состоянии, близком к отчаянию, когда он выводил из
боя остатки своих рот, весь залитый кровью, хлынувшей из тела шедшего
рядом с ним командира 14-го полка, которому осколком снаряда снесло голову. Вид туловища полковника без головы, простоявшего еще несколько мгновений в позе живого — забыть нельзя…
Отступая шаг за шагом, наши армии отходили от Сана и 22 июня оставили Львов. Русские контратаки и необходимость подтянуть тылы заставили Макензена в первой половине июля приостановить наступление;
затем оно возобновилось и к августу мы ушли за Буг.
Большими силами германцы, еще до прорыва у Горлицы, перешли в наступление против Северо-Западного фронта ген. Алексеева, потеснили наши войска в Курляндии и захватили Либаву. В каких трудных
условиях происходили бои и на этом фронте, видно из следующих двух
эпизодов.
У Прасныша 1-я русская армия в течение 6 дней задерживала сильнейший напор 12-й германской армии, имевшей полуторное превосходство
сил и 1264 орудия против наших 317…
В конце мая южнее Варшавы, на фронте нашей 2-й армии, немцы
произвели первую газовую атаку, и, несмотря на неожиданность этого
незаконного средства и отсутствие у нас противогазов, в результате чего
оказалось 9 тысяч отравленных, германские атаки были отбиты…
В начале июля, в связи с отступлением Юго-Западного фронта, Ставка сочла невозможным удержание Польши, и ген. Алексееву дан был
приказ отводить войска за Вислу. Началось и там великое отступление,
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длившееся три месяца, отмеченное тяжкими боями и большими для нас
потерями. Наиболее грозное положение создалось под Вильной (конец
августа и начало сентября), когда фронтальной атакой и прорывом 6 конных дивизий в наш тыл (у Свенцян) немцы сделали чрезвычайное усилие
окружить и уничтожить нашу 10-ю армию. Но упорством русских войск
и искусным маневром ген. Алексеева прорыв был ликвидирован и армия
вырвалась из окружения.
К концу сентября откатившийся русский фронт проходил по линии
Рига—Двинск—Черновицы. Придавая более важное значение направлениям на столицы (Петроград, Москва), Ставка сосредоточила в руках
Алексеева 7 армий, оставив Иванову, южнее Полесья, 3 армии.
Великое отступление стоило нам дорого. Потери наши составляли
более миллиона человек. Огромные территории — часть Прибалтики,
Польша, Литва, часть Белоруссии, почти вся Галиция. — были нами потеряны. Кадры выбиты. Дух армий подорван. И несмотря на это, отступление наше отнюдь не имело панического характера. Мы наносили немцам
тяжелые потери, а австрийцы, благодаря нашим непрестанным контратакам, потеряли при наступлении одними пленными сотни тысяч… Наш
фронт, лишенный снарядов, под сильным напором противника медленно отходил шаг за шагом, не допуская окружения и пленения корпусов
и армий, как это имело место в 1941 г. в первый период второй мировой
войны, при советском режиме.
И к осени 1915 г. австро-германское наступление выдохлось.
* * *
Часть российских сил была отвлечена на Кавказский театр. Еще
в конце октября 1914 г. Турция вступила в войну на стороне центральных
держав. Наши, слабые тогда, силы остановили 3 турецких корпуса, наступавшие из Зрзерума на Карс, у границы и здесь зазимовали. Но в декабре
турецкий главнокомандующий Энвер-паша рискнул перейти в наступление на Карс силами до 90 тыс. — в жестокую стужу и вьюгу, по занесенным снегом горным дорогам. Произошло сражение под Сарыкамышем,
где турки потерпели лолное поражение: половина их замерзла в пути, другая была разбита и взята в плен.
В течение всего 1915 г. на Кавказском фронте царило сравнительное
затишье.
* * *
В 1915 году центр тяжести мировой войны перешел в Россию. Это был
наиболее тяжелый год войны. В начале его англо-французы произвели
ряд частных атак в Шампани и у Арраса, не имевших стратегического значения. 9 мая Фош и Френч атаковали немцев в Артуа, бои длились полтора месяца, привели к большим потерям и имели результатом исправление
фронта и занятие союзниками 40 км территории.
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В конце июня состоялась междусоюзная конференция в Шантильи,
на которой, ввиду тяжелого положения русского фронта, решено было
англо-французам перейти вновь в наступление в Шампани и Артуа. Подготовка началась с 12 июля, но по причинам, которые я разбирать здесь
не буду, затянулась до 25 сентября, когда наше великое отступление уже
кончилось.
Наступление в Шампани велось французами в большом превосходстве сил и с применением огромного количества артиллерии. После
7-дневной артиллерийской подготовки оно увенчалось захватом первой
линии германских укреплений, взято было 25 тыс. пленных и 150 орудий.
Но на второй линии наступление захлебнулось. Ввиду больших потерь,
ген. Жофр прекратил атаку.
Отдавая должное доблести наших союзников, я должен отметить их
общее воздержание от широких задач и желание взять врага измором, ибо
это обстоятельство влияло на положение нашего фронта и объясняет отчасти наши неудачи.
1915 год был вообще неудачным для Антанты. Галлиполийская операция, веденная англо-французами по инициативе Черчилля с 20 марта
по 20 декабря, невзирая на огромное превосходство английского флота,
окончилась катастрофой: потерей — 146 тыс. человек (турко-германцы
потеряли 186 тыс.) и эвакуацией западной прибрежной части Галлиполи
с потерей всей материальной части. Англичане в конце 1915 г. понесли
серьезное поражение от турок и в Месопотамии, вблизи Багдада.
В октябре на стороне Германии выступила Болгария, против традиционного настроения своего народа, исключительно по немцефильству
династии (Кобургской) и правительства. 15 октября в Салониках высадилось несколько французских и английских дивизий, к которым присоединились потом 4 русские бригады, под общим командованием французского генерала Сарайля. Армия эта расположилась от Эгейского до
Адриатического моря, имела против себя одну германскую и две болгарские армии, несколько раз пыталась прорвать вражеский фронт, но безуспешно, и перешла к позиционной войне.
Компенсацией союзникам как будто являлось выступление Италии
против Австрии 23 мая 1915 г. Италия отвлекла на себя часть австрийских сил, но ввиду малой боеспособности итальянских войск не намного
увеличила боевой потенциал союзников. Австро-германское командование не приостановило общего наступления в пределы России. Цодтянув
к ополченским частям, наблюдавшим итальянскую границу, 21/2 дивизии
с русского фронта, 5 дивизий с сербского и одну немецкую дивизию с тяжелой артиллерией, австро-германцы на итальянском фронте ограничились временно обороной. Достойно внимания, что Италия, имея 12 корпусов и несколько дивизий милиционного характера, подняв по первой
мобилизации 1 миллион человек и сосредоточив у Изонцо главные свои
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силы, четыре раза в 1915 году переходила в наступление и всякий раз безуспешно.
Эта неспособность итальянцев, неподвижность Салоникского фронта и великое русское отступление приблизили конец Сербии. Более года
держалась маленькая сербская армия, не имевшая надлежащего снаряжения, но сильная духом, отбив три наступления австро-венгров. Но
в октябре 15 г. на нее навалились втрое превосходящие ее силы врагов (29
австро-германо-болгарских дивизий против 11 сербских) и сербская армия, после двухмесячного отчаянного сопротивления, была раздавлена.
Остатки ее (55 тыс.) во главе с королевичем Александром, унося на носилках больного короля, бросив орудия и обозы, с невероятным трудом,
по горным тропам, пробились через Албанию к Адриатическому морю
и были союзниками перевезены на остров Корфу. Отдохнув и снарядившись, эти войска в 1916 году приняли снова участие в боях ген. Сарайля
на Македонском театре.
* * *
Дойдя до линии Рига—Пинск—Черновицы, немецкое главное командование, ввиду переутомления войск, решило перейти к позиционной
войне. Австрийский же главнокомандующий, ген. Конрад, настаивал на
продолжении наступления, с целью освобождения оставшихся в русском
владении частей Галиции и захвата важного железнодорожного узла Ровно, который открывал, через ст. Барановичи, прямое сообщение между
австрийским и германским фронтами. Произошла размолвка, и в результате все германские дивизии, находившиеся на австрийском фронте,
переведены были немцами на север, на свой фронт. Ген. Конрад тем не
менее повел наступле ние на Луцк—Ровно.
В конце августа я получил от ген. Брусилова приказание идти спешно
в местечко Клевань, находившееся между Луцком и Ровно, в 20 верстах
от нас, где находился штаб 8-й армии. Приведя дивизию форсированным
маршем в Клевань к ночи, я застал там полный хаос. Со стороны Луцка
наступали австрийцы, тесня какие-то наши ополченские дружины и спешенную кавалерию, никакого фронта по существу уже не было, и путь на
Ровно был открыт.
Я развернул дивизию по обе стороны шоссе и после долгих поисков
вошел, наконец, в телефонную связь со штабом армии. Узнал, что положение серьезное и штаб предполагал было эвакуировать Ровно, что у Клевани спешно формируется новый корпус (39-й) из ополченских дружин,
которые, по словам Брусилова: «впервые попадают в бой и не представляют никакой боевой силы». Начальнику этого корпуса, ген. Стельницкому,
я входил в подчинение. Брусилов добавил, что он надеется, «что фронт
все же получится довольно устойчивым, опираясь на Железную дивизию,
дабы задержать врага на речке Стубель».
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Положение дивизии было необыкновенно трудным. Австрийцы, вводя в бой все новые силы, распространялись влево, в охват правого фланга
армии. Сообразно с этим удлинялся и мой фронт, дойдя, в конце концов,
до 15 километров. Силы противника значительно превосходили нас, почти втрое, и обороняться при таких условиях было невозможно. Я решил
атаковать. С 21 авг. я трижды переходил в наступление, и тремя атаками
Железная дивизия приковала к своему фронту около трех австрийских
дивизий и задерживала обходное движение противника. Но 8–11 сент.,
после тяжких боев, австрийцам удалось оттеснить нас за р. Горынь.
Между тем ген. Брусилов, получив в свое распоряжение 30-й корпус
ген. Заиончковского и направив его к р. Горыни, решил выйти из создавшегося трудного положения переходом в наступление правым крылом армии (3 корпуса) с целью выхода и утверждения на р. Стыри. После долгих споров с главнокомандующим ген. Ивановым, не желавшим
допускать наступление крупными силами, Брусилов поставил на своем,
и наступление началось.
Железная дивизия шла в центре фронта. Блестящими атаками колонн ген. Станкевича и полк. Маркова противник был разбит 16 и 17
сент., причем частью уничтожен, частью взят в плен. И 18 сент. дивизия,
по собственной инициативе, преследуя быстро отступавших австрийцев, форсированными маршами пошла на Луцк, и 19 числа я атаковал
уже сильные передовые укрепления его. Бой шел беспрерывно весь день
и всю ночь. Против нас было 21/2 австрийских дивизии, прочно засевших
в хорошо подготовленных окопах. Стрелки дрались уже на самой позиции, были взяты пулеметы и пленные, захвачены два первых ряда окопов.
Но дальнейшее продвижение казалось для нас непосильным, мы понесли
большие потери, и войска устали. Ген. Стельницкий даже не предлагал
мне помощи своих ополченских частей, понимая ее бесполезность.
Чтобы помочь моей захлебнувшейся фронтальной атаке, ген. Брусилов приказал ген. Заиончковскому атаковать Луцк с севера. Тут необходимо сделать отступление совсем не боевого свойства, дабы пояснить дальнейший ход событий.
По особенностям своего характера, Заиончковский внес элемент прямо анекдотический в суровую и эпическую боевую атмосферу. Получив
распоряжение Брусилова, он отдал по своему корпусу многоречивый
приказ, в котором говорилось, что Железная дивизия не смогла взять
Луцк, и эта почетная и трудная задача возлагается на него… Припоминал
праздник Рождества Богородицы, приходящийся на 21 сент… Приглашал
войска «порадовать матушку царицу» и в заключение восклицал:
«Бутылка откупорена! Что придется нам пить из нее — вино или яд, —
покажет завтрашний день».
Подобная «беллетристика» совсем не свойственна нашему воинскому
обиходу, впрочем, я узнал об этом приказе только по окончании операции.
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Но «пить вина» на «завтрашний день» Заиончковскому не пришлось.
Наступление его не подвинулось вперед, и он потребовал у штаба армии — передать ему на усиление один из моих полков, что и было сделано. Я остался с тремя. Кроме того, в ночь на 23 сентября получаю приказ
из армии: ввиду того, что Заиончковскому доставляет большие затруднения сильный артиллерийский огонь противника, мне, по его просьбе,
приказано вести стрельбу всеми моими батареями в течение ночи, «чтобы
отвлечь на себя неприятельский огонь».
Стрелять в течение всей ночи, когда у нас каждый снаряд на учете! Но
приказ я исполнил. Вероятно, понять мои чувства может только тот, кто
был на войне и попадал в такое положение… Австрийцы мне не отвечали.
С их стороны раздалось только три выстрела, причем одна граната попала
в камин штабной хаты. По воле судьбы она не разорвалась.
Эта нелепая стрельба обнаружила врагу расположение наших скрытых
батарей, и к утру положение моей дивизии должно было стать трагичным.
Я вызвал к телефону своих трех командиров полков и, очертив им обстановку сказал:
— Наше положение пиковое. Ничего нам не остается, как атаковать.
Все три командира согласились со мной.
Я тут же отдал приказ дивизии: атаковать Луцк с рассветом.
Брусилов потом писал об этом эпизоде так:
«Деникин, не отговариваясь никакими трудностями, бросился на Луцк
одним махом, взял его, во время боя въехал сам на автомобиле в город и оттуда прислал мне телеграмму, что 4-я стрелковая дивизия взяла Луцк».
Вслед за сим Заиончковский донес о взятии им Луцка. Но на его телеграмме Брусилов сделал шутливую пометку: «… и взял там в плен генерала
Деникина».
За первое взятие Луцка я был произведен в генерал-лейтенанты. Требование Заиончковского о награждении его георгиевским крестом не
прошло.
Ниже увидим, что я нажил себе жестокого врага…
* * *
За всю Луцкую операцию Железная дивизия взяла в плен 158 офицеров и 9773 солдат, т. е. количество, равное ее составу. Но и мы были изрядно потрепаны и через два дня были сменены и по обыкновению выведены
в резерв командующего армией.
Соседние 8-й и 30-й корпуса, опрокидывая австрийцев, вышли к Стыри. Ген. Конрад, сильно обеспокоенный разгромом своего левого крыла,
обратился за помощью к германскому командованию, и вскоре мы обнаружили к северу от Луцка движение немецкого корпуса в охват нашего
правого фланга.
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В дальнейшем произошло нечто совершенно несуразное, и я до сих
пор не мог установить обстоятельств этого дела по первоисточникам, ибо
они находятся в руках у большевиков. Но если верить ген. Брусилову, то
он получил от главнокомандующего фронтом приказ:
«Бросить Луцк и отвести войска в первоначальное положение» (к Клевани), а корпусу ген. Заиончковского, с приданной ему Железной дивизией, «спрятаться в лесах восточнее Колки и, когда немцы втянутся по
дороге Колки — Клевань, неожиданно ударить им во фланг, а остальному
фронту перейти тогда в наступление»…
Эта «стратегия», больше похожая на детскую игру в прятки, свидетельствовала о весьма слабой военной квалификации как ген. Иванова, так
и его нового начальника штаба ген. Савича.
Линия Стыри и Луцк, доставшиеся нам ценою таких героических усилий, были брошены без давления противника. Вся Луцкая операция, стоившая нам столько крови и таких потерь, пошла прахом…
Корпуса скрыть в лесу, конечно, не удалось, и в результате оба противника, русский корпус и немецкий, развернулись друг против друга в дремучем, заболоченном Полесье, понастроили из поваленных деревьев,
перевитых колючей проволокой, укрепления, и оба перешли к обороне.
Под предлогом лесистой местности штаб отнял мою артиллерию, передав ее другой дивизии. Когда я явился к генералу Заиончковскому, он
сухо и наставительно прочел мне свою директиву, по которой три моих
полка были распределены по его дивизиям, а четвертый взят в корпусный
резерв. Железная дивизия расформирована, и я оставлен не у дел.
Я не возражал, только внутренне улыбнулся, ибо знал, что такое распоряжение исполнено быть не может. Действительно, получив директиву
Заиончковского, Брусилов немедленно приказал ему «вернуть дивизию
в распоряжение ее начальника и дать дивизии самостоятельную задачу».
Командир корпуса поставил нас вдоль лесной речки Кармин, и начались наши злоключения.
Заиончковский приказал дивизии атаковать противостоящих германцев. Я попробовал перейти в атаку раз, потом еще раз, понеся.потери, был
отбит и убедился в невозможности одержать успех по болоту, против уже
укрепившихся немцев, не имея артиллерии. Командир корпуса, в течение
нескольких дней, присылал резкие и категорические приказания перейти
в атаку, угрожая отрешить меня от командования за неисполнение. Не находя возможным вести людей на верную гибель и считая операцию явно
обреченной, я отмалчивался. Заиончковский пожаловался в штаб армии,
последний потребовал прямого соединения со мной телеграфной линией,
и ген. Брусилов телеграфировал мне: «Что у вас происходит, объясните?».
Я отвечал, что принял личное участие в последней атаке 14-го полка, и очертил всю обстановку, доложив, что для меня и моих командиров
ясно, что дивизию посылают на убой.
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Через час ген. Заиончковский получил приказание Брусилова этой же
ночью сменить своими частями Железную дивизию, которая возвращается в резерв командующего.
Первый и единственный раз я встретил такое жестокое и оскорбительное отношение к дивизии и к себе. Ибо всюду, куда бы ни появлялась наша
«пожарная команда», ее встречали с чувством облегчения и признания.
На этом эпизоде кончилась «скитальческая жизнь» Железной дивизии по разным корпусам. В составе 8-й армии сформирован был новый
40-й корпус, в который вошла моя дивизия и отличная 2-я стр. дивизия
во главе с достойным начальником ген. Белозором. Про этот корпус ген.
Брусилов выразился так:
«По составу своих войск этот корпус был одним из лучших во всей Русской армии».
* * *
Тотчас по сформировании 40-му корпусу пришлось вступить в бой.
Между Юго-Западным и Западным фронтами образовался промежуток
в 60 км., наблюдаемый только спешенной кавалерией. Правда, это была
лесисто-болотистая линия Полесья, которая, однако, вовсе не была непроходимой. Германцы все более, подвигались к северу, заняли Чарторийск и все время угрожали охватом правому флангу нашей армии и прорывали связи ее с Западным фронтом. Поэтому ген. Брусилов решил
вторично коротким ударом правого крыла (30-й, 40-й и конный корпуса)
исправить фронт, выйдя снова на р. Стырь.
Началась Чарторийская операция, которая составляет одну из славнейших страниц истории Железной дивизии.
«На 4-ю стр. дивизию, — писал Брусилов, — возложена была самая тяжелая задача — взять Чарторийск и разбить германскую дивизию».
В ночь на 16 октября дивизия развернулась против Чарторийска и Новоселок, в следующую ночь переправилась через Стырь и в течение двух
дней разбила, потопила и пленила австро-германцев на фронте в 18 км. Левая колонна (ген. Станкевич, полк. Марков, капитан Удовиченко, направленная мною на запад и юго-запад, опрокидывая врага, шла неудержимо
вперед, в то время как правая колонна полк. Бирюкова (16 стр. полк), брошенная на Чарторийск, с огромным подъемом, без выстрела, атаковала
город с тыла, одним порывом взяла его, почти уничтожив занимавший его
1-й гренадерский Кронпринца полк, захватив орудия, пулеметы и обозы.
Переправившаяся через Стырь по мостам, наведенным 16-м полком,
2-я стр. дивизия также успешно гнала противника правее нас, но дойдя
до Лисово, не смогла дальше развить своего наступления ввиду неуспеха
соседнего кавалерийского корпуса.
К утру 20 окт. Железная дивизия завершила свой прорыв — 18 км по
фронту и свыше 20 км в глубину, располагаясь в виде буквы П. Справа и сле274
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ва мы вели упорные бои, но с фронта против нас никого не было. Наша артиллерия громила город Колки, в глубоком тылу противника, где находился
штаб всей левой его группы. Замешательство и растерянность австро-германцев были так велики, что в течение двух дней на фронт полк. Маркова
выходили обозы, транспорты и почта противника, которые он перехватывал. Нам удалось подслушать телефонный разговор генерала, командовавшего районом Колки, который доносил начальству о безнадежности своего
положения. Впоследствии, изучая австрийскую официальную историю войны, я находил в каждой строчке подтверждение тогдашнего их разгрома.
Нужен был напор со стороны 30-го корпуса ген. Заиончковского, стоявшего
левее нас, и весь левый фланг австрийских армий был бы опрокинут.
Еще 5 октября я неоднократно обращался в штаб своего корпуса
и в штаб армии, прося двинуть вперед правый фланг 30-го корпуса, хотя
бы только для обеспечения моего движения. Штаб армии производил
давление на Заиончковского, но он противился.
«Деникин сообщает, что он занял уже Яблонку, — говорил он по аппарату
начальнику штаба армии, — но я в этом сомневаюсь, так как упорство врага на моем фронте ничуть не ослабело».
И хотя после взятия мною Куликовичей против правого фланга 30-го
корпуса стояли только спешенные кавалерийские части, он за все время
операции так и не сдвинулся с места.
По мере расширения прорыва 2-й и 4-й стр. дивизий я настойчиво доносил о необходимости использовать этот прорыв, влив в него спешно
новые крупные силы. Генерал-квартирмейстерская часть штаба горячо
поддерживала меня, но обычно столь энергичный Брусилов почему-то
колебался. И момент был упущен…
Когда, в конце концов, мне прислали 105-ю дивизию, то, во-первых,
было уже поздно, а во-вторых, дивизия эта, ополченская, при первом же
напоре противника отступила так поспешно, что только отягчила наше
положение.
Между тем противник спешно стягивал со всех сторон подкрепления. На схеме австрийского официального описания войны впоследствии я увидел по крайней мере 15 полков, действовавших против моего
фронта, не считая всяких сборных команд. Постепенно сжималось австро-германское кольцо вокруг прорвавшихся дивизий. Полк. Марков,
занимавший выдвинутое положение у Яблонки, по телефону докладывал
мне:
— Очень оригинальное положение. Веду бой на все четыре стороны.
Так трудно, что даже весело!
Теперь, с некоторой уже «исторической перспективы», взирая на эти
далекие события, испытываю все то же чувство глубокого умиления и гордости перед неугасимым воинским духом, доблестью и самоотверженным
патриотизмом моих соратников по Железной дивизии.
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Не только Маркову, но и всей дивизии в течение двух суток (20 и 21
окт.) пришлось драться фронтом на все четыре стороны. И не только паники, ни малейшего падения духом, ни малейшего колебания не было
в рядах моих славных стрелков.
К утру 22 окт., распоряжением командира корпуса, дивизия была отведена к с. Комарово.
Прорыв был ликвидирован, не принеся нам пользы…
Усилившийся противник еще в продолжение 2-х недель вел бесплодные
атаки против Чарторийского фронта, неизменно отбиваемые русскими войсками. Железная дивизия в последний раз, 9 ноября, переходила всем своим фронтом в контратаку, разбив австро-германцев и нанеся им большой
урон. Всего за Чарторийскую операцию мы взяли нераненых пленных 81/2
тысяч.
С половины ноября на нашем фронте наступило полное затишье,
длившееся до весны 1916 года. Первый наш отдых от начала войны.
Итак, поставленная 8-й армии тактическая задача была выполнена:
мы прочно утвердились на Стыри. Но Ставка и штаб главнокомандующего обратили внимание на то, что были упущены неожиданно открывшиеся стратегические возможности. Следовательно, надо было найти виновного. И тут опять сказались некоторые характерные черты Брусилова.
Историю нашего прорыва в своих записках он излагает так:
«Два соседа, корпусные командиры, 30-го и 40-го, сговориться не сумели
и только друг на друга жаловались. Виновного в нерешительности (!) командира 40-го корпуса (ген. Воронин) пришлось сместить, но время было упущено,
германцы успели прислать серьезную поддержку своим разбитым частям».
Таким образом, ген. Воронин, войска которого вторглись глубоко
в неприятельское расположение и этим создали, неиспользованную свыше, возможность, был отрешен от командования, а ген. Заиончковский,
не исполнивший приказа и не тронувшийся с места во все время прорыва,
остался безнаказанным.
* * *
5-го сентября Государь назначил вел. кн. Николая Николаевича.главнокомандующим на Кавказ и сам вступил в верховное командование российскими вооруженными силами. Этому предшествовали безрезультатные
попытки целого ряда политических деятелей, в том числе и письменное обращение восьми министров, предостеречь Царя от опасного шага. Мотивами выставлялась прежде всего трудность совмещения управления государством и военного командования. Оппозиционные министры докладывали,
что при таком решении Государя и особенно принимая во внимание отсутствие какой-либо правительственной программы по общей политике
и коренное расхождение их во взглядах с председателем Совета министров
Горемыкиным, они «теряют веру и возможность служить с пользой ему
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(Царю) и родине». Другим официальным мотивом был — риск брать на
себя полную ответственность за армию в тяжкий период ее неудач.
А мотивы, волновавшие очень многих, но не высказываемые официально, были — страх, что отсутствие военных знаний и опыта у нового
Верховного главнокомандующего осложнят и без того трудное положение армии, и опасение, что на ней отразится влияние Распутина.
Знаменательному акту предшествовали следующие обстоятельства.
Императрица Александра Федоровна совершенно без всяких оснований заподозрила вел. кн. Николая Николаевича, человека не только абсолютно лояльного к Государю, но и с некоторым мистицизмом относившегося к легитимной монархии, в желании вредить Николаю II и даже
узурпировать его власть. Ныне стали достоянием гласности ее письма,
в которых Государыня десятки раз, с настойчивостью и страстностью, поистине болезненными, предупреждает мужа о грозящей ему со стороны
Николая Николаевича, опасности.
Она пишет 20 сентября 1914 г.:
«Распутин боится, что «галки» хотят, чтобы он (Ник. Ник. — А. Д.) достал им трон польский или Галицкий. Это их цель… Но я сказала Ане, чтобы
она его успокоила, что даже из чувства благодарности ты бы этого никогда
не рискнул. Григорий любит тебя ревниво и не выносит, чтобы Н. играл какую-либо роль».
12 июня 15 г.: «Николаша далеко не умен, упрям, и его ведут другие».
16 июня 15 г.: «… у меня абсолютно нет доверия к Н… Он пошел против
человека, посланного Богом, и его дела не могут быть угодны Богу, и его
мнение не может быть правильно».
17 июня: «У Николаши нет права вмешиваться в чужие дела… Это
вина Н. и Витте, что существует Дума».
25 июня 15 г.: «Все делается не так, как следовало бы, и потому Н. держит тебя поблизости, чтобы заставить тебя подчиняться всем его идеям
и дурным советам».
21 сент. 16 г.: «Никто не имеет права узурпировать твои права. Меня
это очень огорчает». (Речь идет о Николае Николаевиче.)
5 ноября 16 г. Государыня сообщает, что «Ник., Орлов и Янушкевич
хотят выгнать тебя (это не сплетня, у Орлова уже все бумаги были готовы), а меня в монастырь».
В этом убеждении поддерживал и вдохновлял Александру Феодоровну
Распутин. Дело в том, что, к несчастью, именно семья Николая Николаевича впервые ввела в царскую близость Распутина, как «богоугодного старца» и «провидца», но потом, когда истинный лик его обнаружился, Николай Николаевич и его близкие стали во враждебные отношения к «старцу».
Распутин это знал и платил злобной ненавистью. Тем не менее он несколько раз пытался проникнуть в Ставку. Но, когда его поклонники нащупывали для этого почву, они неизменно получали ответ великого князя:
277

100 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ

— Если приедет, прикажу повесить!
Что Распутин сыграл роль в решении Государя принять верховное командование — несомненно. Подтверждается это и письмами императрицы:
3 авг. 16 г.: «Не бойся называть имя Григория, говоря с ним (ген. Алексеевым) — благодаря Ему ты остался тверд и год тому назад принял командование, когда все были против тебя. Скажи ему это, и он поймет тогда Его
(Распутина) мудрость».
9 дек. 16 г.: «Наш друг говорит, что пришла смута и если Он (Император. — А. Д.) не взял бы места Н. Н., то бы летел с престола теперь».
Нет никакого основания считать, что навязчивую идею Александры
Феодоровны относительно великого князя разделял и Государь. По крайней мере, ни в отношениях его к Николаю Николаевичу, ни в действиях,
ни в суждениях это никогда не проявлялось. И если влияние императрицы и Распутина в этом направлении было все же велико, то оно, по всей
вероятности, находило свое объяснение в мистически-религиозном понимании Государем своего предназначения и своей «богоустановленной»
власти.
После выхода высочайшего указа о принятии Государем верховного
командования Александра Феодоровна писала ему:
«Это — начало торжества твоего царствования. Он так сказал, и я безусловно верю этому».
Несомненно, она верила. Несомненно также, что Государь — спокойный и уравновешенный, не заходил так далеко, как она, в своей мистике.
Во всяком случае, он был вполне искренен, когда говорил противившимся его намерению министрам:
— В такой критический момент верховный вождь армии должен стать
во главе ее.
В армии перемена Верховного не вызвала большого впечатления.
Командный состав волновался за судьбы войны, но назначение начальником штаба Верховного генерала Алексеева всех успокоило. Что же касается солдат, то в деталях иерархии они не отдавали себе отчета, а Государь в их глазах всегда был главой армии. Одно обстоятельство, впрочем,
вызывало толки в народе, оно широко отражалось в перлюстрированных
военной цензурой письмах. Все считали, что «Царь был несчастлив», что
«ему не везло». Ходынка, японская война, первая революция, неизлечимая болезнь единственного сына…
Фактическим распорядителем всех вооруженных сил Российского государства стал ген. Михаил Васильевич Алексеев.
В сущности такая комбинация, когда военные операции задумываются,
разрабатываются и проводятся признанным стратегом, а «повеления» исходят от верховной и притом самодержавной власти, могла быть удачной.
Но… Государь не имел достаточно властности, твердости и силы характера,
и ген, Алексеев, по тем же причинам, не умел «повелевать именем Царя».
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В результате во второй период войны, больше еще, чем в первый, проявляется несогласованность и стремление главнокомандующих фронтами преследовать свои местные цели. Ставка же налаживает соглашения,
прибегает к уговорам и компромиссам, доходящим до абсурда, когда, например, весною 1916 г. два главнокомандующих сорвали подготовленную
большую операцию, и притом совершенно безнаказанно.
Об этом говорю в следующей главе.
1916 год. На фронтах войны
Пополненная, снабженная до известной степени оружием, патронами
и снарядами, Русская армия в 1916 г. привлекала на себя преимущественное внимание противника и полуторные его силы по сравнению с западными фронтами.
Россия уже была главным театром мировой войны.
И русское командование, предоставленное своей судьбе во время великого отступления 1915 года, никогда не отказывало в помощи своим
союзникам, даже когда это было в явный ущерб нашим интересам. Я подчеркиваю этот факт, потому что в этой верности своему слову, которая
тогда ни в ком в российской армии не вызывала сомнений, есть тот, ныне
уходящий элемент чести и рыцарства, без которого не может быть человеческого общества.
1915-й год был неудачен в борьбе англо-французов с турками — в проливах, на Балканах, в Малой Азии. Для отвлечения турецких сил Кавказская армия перешла в широкое наступление среди суровой горной зимы
и азиатского бездорожья (126 русских батальонов против 132 турецких),
и 16 февраля, разбив турок, ген. Юденич взял ключевую крепость Эрзерум. Эта победа вызвала переброску не только турецких дивизий со всех
фронтов, но и большую часть общего резерва против Русской армии.
В результате намечавшиеся турками операции в Египте и против Суэцкого канала были сорваны, и положение англичан в Месопотамии улучшилось. Кавказская армия, продолжая наступление, к концу лета овладела
Трапезундом, Эрзинджаном и продвинулась глубоко в пределы Турции.
Союзники должны были перейти в наступление весною, но германцы
предупредили их, начав 21 февр. сражение для прорыва фронта у Вердена.
По усиленным просьбам ген. Жофра, для отвлечения немецких резервов,
Ставка предприняла большое наступление войсками Северного и Западного фронтов в марте — в самое неблагоприятное для нас время весенней
распутицы. Операция эта, наспех организованная и плохо проведенная,
среди бездорожья тающих снегов, буквально захлебнулась в грязи и окончилась полной неудачей.
Плохая прелюдия к предстоящему июньскому наступлению, отразившаяся печально на духе войск и в особенности на психике главнокомандующих…
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За это время в командовании нашем произошли перемены. В неудачах,
постигших Юго-Западный фронт, был обвинен, совершенно напрасно, начальник штаба фронта ген. Владимир Драгомиров и смещен (он получил
8-й корпус). Главнокомандующий ген. Иванов обрушился с целым обвинительным актом против Брусилова, но последнего поддержала Ставка. Обиженный несправедливыми нападками на свой штаб начальник штаба ген.
Брусилова ген. Ломновский ушел в строй, получив 15-ю дивизию. В конце
концов, неудачное руководство Иванова, которое продолжалось и в начале
1916 г. (операции 7 и 9 армий), заставило сменить и его. Главнокомандующим Юго-Западным фронтом 5 апреля был назначен ген. Брусилов.
Детали предстоящего июньского наступления установлены были на
военном совете в Ставке 14 апреля. Впоследствии, будучи начальником штаба Верховного главнокомандующего, я ознакомился с протоколом этого исторического заседания, представляющего большой интерес
и в стратегическом и особенно в психологическом отношении.
Присутствовали — Государь, главнокомандующие Куропаткин, Эверт,
Брусилов со своими начальниками штабов, генералы Иванов, Шувалов,
вел. кн. Сергей Михайлович и Алексеев.
Ген. Алексеев доложил план наступления: главный удар на Вильну
(дальше — Берлин) наносит Западный фронт ген. Эверта, к которому направляются большая часть резервной тяжелой артиллерии и все корпуса
из резерва Верховного главнокомандующего — силы и средства получались доселе небывалые на русских фронтах. Впервые они более чем в полтора раза превышали противостоявшие германские.
Северный фронт ген. Куропаткина, усиленный в свою очередь частью
общего резерва и тяжелой артиллерией, должен был наносить удар также
в Виленском направлении. В общем, севернее Полесья было собрано 70%
российских сил (С. и З. фронты), а южнее (Юго-Зап. фр.) оставалось 30%.
Юго-Западному фронту предлагалось держаться пассивно и выступить
в случае успеха на главном направлении.
Генералы Эверт и Куропаткин, ссылаясь на силу неприятельских позиций и насыщенность их артиллерией, в особенности тяжелой, отнеслись совершенно безнадежно к намеченной атаке.
Ген. Брусилов в горячих словах уверял, что его войска сохранили вполне боевой дух, что наступление возможно и при нынешнем соотношении
вооружения он не сомневается в успехе его. Но что не может себе представить, чтобы во время генерального наступления его фронт бездействовал.
Ген. Алексеев возражал против пессимизма Эверта и Куропаткина,
которые, несколько смягчили свое заключение: наступать они могут, но
не ручаются за успех. Ген. Алексеев согласился на активное участие в наступлении Юго-Западного фронта, но подчеркнул, что ни войсками, ни
артиллерией он усилить его не может и Брусилов должен довольствоваться собственными силами.
280

Ксения ДЕНИКИНА. Отрывки из мемуаров А. И. Деникина

Итак — главный удар на Вильну, вспомогательный (Юго-Запад. фр.)
на Луцк. Государь не высказывал собственного мнения, утверждая лишь
предложения Алексеева. Интересно, что ген. Иванов, после окончания
совета, пошел к Государю и со слезами на глазах умолял его не допускать
наступления Брусилова, так как войска переутомлены и все кончится катастрофой. Царь отказался менять планы.
В таких условиях принимались решения о генеральном наступлении.
Два главнокомандующих обоих активных фронтов явно потеряли дух, не
верили в успех предприятия, не имели дерзания и могли своим пессимизмом заразить и начальников и войска. Казалось бы, самым естественным
было убрать их немедленно и заменить другими, которые могли бы и хотели атаковать…
* * *
Собрал Брусилов своих маршалов: Каледин (8-я арм.), Сахаров (11),
Щербачев (7), Крымов (9).
Один Щербачев высказывал сомнения и находил наступление нежелательным. Все остальные поддержали главнокомандующего.
Наступление предположено было в начале июня.
Но 24 мая пришла телеграмма от ген. Алексеева:
«Итальянцы потерпели сильное поражение и просят экстренно нашей
помощи. Можете ли наступать?»
* * *
На этих строках последняя работа на земле генерала Деникина прервалась. Он умер от разрыва сердца…
Его последняя неоконченная рукопись носит характер автобиографический, хотя весь центр тяжести он переносит на общероссийские обстоятельства и события, рассматривая их с точки зрения русского офицера и военного
писателя. Закончить эту свою работу он предполагал так, чтобы «Очерки
русской смуты» являлись ее естественным продолжением, осветив, таким
образом, эпоху жизни России от 1870-х до 1920-х годов.
Господь не судил ему довести ее до конца.
Но эти книги явятся подспорьем для всякого историка этого периода.
Ксения ДЕНИКИНА
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Мемуары Брусилова
От Проскурова до Львова
Вверенная мне армия к концу июля была сосредоточена на линии Печиски—Проскуров—Антоновцы—Ярмолинцы. Имея две кавалерийские
дивизии выдвинутыми перед фронтом армии. 24-й корпус только головой
своей начал подходить к месту сосредоточения, так что в действительности у меня к началу военных действий было не четыре, а три неполных
корпуса, так как 1-я бригада 12-й пехотной дивизии была расположена на
правом берегу реки Днестр с самостоятельной задачей. К ней должны были
подойти три второочередные кавказские казачьи дивизии, но к моменту
перехода в наступление начали прибывать только их первые эшелоны.
Сведения о противнике были у нас довольно скудны, и, правду говоря,
наша разведка в общем была налажена мало удовлетворительно. Воздушная разведка вследствие недостатка и плохого качества самолетов была
довольно слабая; тем не менее то, что мы знали. получалось главным
образом через ее посредство; агентов шпионажа у нас было мало; и те,
которых мы наскоро набрали, были плохи. Кавалерийская разведка проникнуть глубоко не могла, так как пограничная река Збруч была сплошь
и густо занята неприятельскими пехотными заставами. В общем нам было
известно, что пока против нас больших неприятельских сил не обнаружено; предполагалось, что неприятельские войска сосредоточиваются на
Серете, по линии Тарнополь—Трембовля—Чортков, но в каком количестве и как расположены их силы, узнать не удалось.
На Збруче кроме пехотных застав 11-го австрийского корпуса находилась еще кавалерийская дивизия, которая чрезвычайно энергично действовала на нашем фронте. Между прочим, она произвела нападение на
2-ю сводную казачью дивизию, которая находилась впереди левого фланга армии у Городка. Наша казачья дивизия была поддержана четырьмя
ротами пехоты, которые были ей временно приданы. Для встречи подходящего к Городку противника наша пехота заняла густою цепью околицу
села, а также поблизости находившуюся возвышенность, имея уступом за
левым флангом Кавказскую казачью бригаду. Пулеметы же казачьей дивизии были поставлены на этом же фланге так, что могли обстреливать
всю местность впереди залегшей пехоты. Конно-артиллерийский дивизион стал на позицию за селом, а Донскую казачью бригаду начальник
дивизии взял к себе в общий резерв.
Австрийская конница, подходя к Городку, развернула сомкнутый строй
и без разведки, очертя голову понеслась в атаку на нашу пехоту в столь
неподходящем строю. Частью артиллерийский, а затем ружейный огонь
встретил эту безумно храбрую, но бессмысленную атаку. Вскоре и пулеметы наши стали осыпать австрийцев с фланга, а кавказские казаки ударили
по ним с фланга и тыла. При этих условиях, очевидно, результат австрий282
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ской атаки оказался весьма для них плачевным: трупы перебитых людей
и лошадей остались лежать на поле битвы, одиночные люди и лошади бегали по полю по всем направлениям, а остатки этой дивизии бросились
беспорядочной толпой наутек. Распоряжался этим боем с нашей стороны
состоявший в моем распоряжении генерал-майор Павлов. Начальник же
дивизии ограничился тем, что сидел при резерве и не допустил свежую
бригаду резерва преследовать разбитого врага. По этой причине остатки
австрийской дивизии с ее артиллерией и пулеметами благополучно ушли
за Збруч. Пришлось удалить этого незадачливого начальника, которого
заместил генерал Павлов.
Было получено приказание нашим армиям перейти 5 августа в наступление, не ожидая окончания сосредоточения войск. Такая спешка была
вызвана необходимостью помочь англо-французам, которым приходилось плохо, чтобы нашими наступательными действиями оттянуть хотя
бы часть вражеских сил с их Западного фронта на Восточный, против нас.
В это-то время выяснилось, что на губернский город Каменец-Подольск
наступает колонна противника приблизительно силой в одну бригаду
пехоты с артиллерией и двумя-тремя эскадронами кавалерии. По этому
поводу мною была получена телеграмма главнокомандующего, предлагавшего мне направить к Каменец-Подольску достаточные силы, чтобы
прикрыть этот город от вражеского нашествия. На это я ответил, что разбрасывать свои силы перед самым началом боевых действий я не считаю
возможным, а что когда я перейду в наступление и вступлю на австрийскую территорию, то эта колонна, боясь быть отрезанной, сама побежит
назад, без всякого понукания; разбрасываться же для второстепенных
целей нахожу вредным. Главнокомандующий сдался на мои доводы и отменил свое распоряжение. Австрийцы действительно заняли КаменецПодольск 4 августа, а семь рот ополчения, находившихся там, отошли без
боя к Новой Ушице; австрийцы же 6-го числа, узнав о нашем переходе
через Збруч, спешно покинули Каменец-Подольск и полностью вернули
контрибуцию, которую собрали с жителей города. Это было совершенно естественно, потому что они хорошо понимали, что если они возьмут
контрибуцию с жителей Каменец-Подольска, то и я, в свою очередь, заняв Тарнополь, Трембовлю и Чортков, не пощажу этих городов и обложу
их такой же, если не большей, контрибуцией.
5 августа войска вверенной мне армии быстро перешли через реку
Збруч, являвшуюся нашей государственной границей. Они были встречены незначительным сопротивлением застав австрийской пехоты и остатками конной дивизии, только что разбитой у Городка, причем у австрийцев на Збруче никаких резервов не оказалось. Во время перехода через
Збруч сгорел дотла Гусятин. Почему он сгорел и кто его поджег, так и осталось невыясненным. Несколько большее сопротивление встретили мы
при форсировании реки Серет, а особенно у городов Тарнополь и Чорт283
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ков. Немногочисленные австрийские войска, оказавшиеся тут, были разбиты наголову и было взято несколько орудий, пулеметов и пленные.
Вслед за сим более серьезный бой разгорелся на реке
Коропец, но и тут противник обратился в бегство; была захвачена
почти вся его артиллерия, много огнестрельных припасов, а также много
пленных. При допросе они показали, что были уверены, что мы еще на
Серете и что столкновение с нами оказалось для них большим неприятным сюрпризом.
Моя армия имела три корпуса в первой линии и уступом за левым
флангом 24-й корпус, который не: поспел сосредоточиться ко дню нашего перехода в наступление и был мною направлен к укрепленному городу Галич, ускоренной атакой которого я и предполагал заняться. Но тут
я получил телеграмму главнокомандующего, в которой значилось, что
3-й армии приходится очень тяжело и что мне предписывается оказать ей
усиленную поддержку.
Действительно, 3-я армия, тесня противника, все с большим и большим
трудом продвигалась по направлению к Львову, и наступил момент, когда
она вынуждена была остановиться, не имея возможности осилить врага.
Вследствие получения такой директивы и имея в виду данные моей
разведки, что на Гнилой Липе находятся значительные силы противника,
окапывающиеся на ее правом берегу, я решил оставить у Галича против его
гарнизона 24-й корпус в виде заслона для обеспечения моего левого фланга, а тремя корпусами совершить ночной фланговый марш, чтобы примкнуть к левому флангу 3-й армии и развернуться против главных сил противника, находившихся на Гнилой Липе. Фланговый марш приходилось
совершать вблизи противника, и мой начальник штаба, а также некоторые
генералы считали такое движение крайне рискованным; я этого не находил, так как чувствовал, что неприятель выпустил из своих рук инициативу и пока думает лишь о том, чтобы прикрыть Львов, в особенности после
двух поражений, которые он уже понес. Кроме того, река; Гнилая Липа
труднопроходима вследствие болот и зарослей ло обоим своим берегам;
лишь в нескольких местах она имеет мосты с бесконечными гатями, представляющими собой настоящие узкие дефиле. Я был вполне убежден, что
австрийцы, не рискнут давать бой, имея ее у себя в тылу. Посему, невзирая
на всякие разговоры, я оставил без изменения свое решение, которое было
выполнено без всяких препятствий со стороны противника.
В общем план сражения на Гнилой Липе состоял в там. чтобы 12-й
и 8-й корпуса атаковали противника, связав его с фронта, но не форсировали реки, пока ясно не обнаружится охват левого фланга австрийцев 7-м
корпусом, который должен был, перейдя Гнилую Липу, отбрасывать левый фланг австрийцев к югу, дабы отрезать эту неприятельскую группу от
войск, противостоявших нашей 3-й армии, и отдалить ее от Львова, чтобы она не зашла в его форты. 8-й корпус, кроме того, должен был загнуть
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свой левый фланг, чтобы отбивать атаки гарнизона крепости Галич. 24-му
корпусу, шедшему, как раньше было сказано, на один переход уступом за
левым флангом армии, было приказано свою головную бригаду выслать
форсированным маршем к Галичу для облегчения положения 8-го корпуса, и всему 24-му корпусу было поручено направляться к Галичу для его
осады, а в случае возможности — и захвата его внезапной атакой.
На реке Гнилая Липа моя армия дала первое настоящее сражение.
Предыдущие бои, делаясь постепенно все серьезнее, были хорошей школой для необстрелянных войск. Эти удачные бои подняли их дух, дали
им убеждение, что австрийцы во всех отношениях слабее их, и внушили
им уверенность в своих вождях. В течение двух дней, 17 и 18 августа, во
время которых продолжался жестокий и сильный бой на Гнилой Липе,
я убедился, во-первых, в том, что командующему армией необходим не
малый, а сильный общий резерв, без которого сражение всегда будет висеть на волоске, и что небольшая часть, находящаяся в распоряжении командующего армией для парирования случайностей, как полагали немцы
да и мы с ними, до начала этой кампании, совершенно недостаточна. Вовторых, убедился я также, что необходимо иметь сильный артиллерийский
резерв для того, чтобы концентрировать артиллерийские массы на решающих пунктах, а отнюдь не иметь артиллерию равномерно разбросанной
по всему фронту, разбитой поровну между дивизиями. Для этого я считал
необходимым, чтобы инспекторы артиллерии корпусов играли более деятельную роль начальников. управляющих огнем значительных артиллерийских соединений, а не ограничивались только снабжением своих
войск огнестрельными припасами. Посему по окончании сражения был
мною издан соответствующий приказ о роли инспекторов артиллерии во
время боя.
На второй день боя 7-й корпус перешел через Гнилую Липу. правда
с большим трудом и значительными потерями, и стал охватывать левый
фланг противника, но еще не было вполне ясно, в какой степени выиграли мы это сражение и насколько сильно неприятель пострадал. Он
еще стоял на месте и упорно сопротивлялся. В особенности тяжело было
левому флангу нашей армии, так как из крепости Галич австрийцы значительными силами охватывали фланг 8-го корпуса, который тут дрался.
Высланная по моему приказу генералом Цуриковым бригада 24-го корпуса притянула на себя большую часть войск гарнизона Галича и этим путем
облегчила положение нашего 8-го корпуса. На третий день боя с утра выяснилось, что австрийцы сочли себя разбитыми и что их главные силы в,
большом расстройстве ночью стали отступать, прикрываемые сильными
арьергардами. Наши войска, тесня их и быстро наступая, захватывали
массу орудий, пулеметов, всякого оружия, значительные обозы и много
пленных. Штаб армии во время этого сражения находился а г. Брзежаны
и был прочно связан со штабами корпусов и телефоном и телеграфом. Та285
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ким образом, я имел возможность своевременно получать с обширного
фронта все необходимые донесения для управления боем.
Должен отметить серьезную услугу, которую в первый день сражения
оказал армии генерал Каледин со своей 12-й кавалерийской дивизией.
Она заняла разрыв фронта между 12-м и 7-м корпусами по собственной
инициативе и боролась с подавляющею силою противника до подхода
бригады 12-й пехотной дивизии, которая запоздала к назначенному ей
времени не по своей. однако, вине.
Одновременно с выигранным мною сражением на, Гнилой Липе 3-я
армия успешно потеснила противника севернее меня и решительно отбросила его к Львову. В это время была получена директива главнокомандующего, который приказывал мне осаждать Львов с юга, тогда как 3-я
армия должна была осаждать Львов с востока и севера. Считалось, что
Львов укреплен, обладает большим гарнизоном и что он представляет собой сильное препятствие для нашего дальнейшего продвижения.
Крупные недостатки моего тыла, его организации, при быстром продвижении вперед, меня очень огорчили, но более всего меня озабочивала санитарная часть и ее заправилы. Не продуманные раньше меры
обеспечения призора раненых, недочеты которого всецело лежали на
ответственности военного министерства и Киевского военного округа,
ясно показали свою полную несостоятельность. Вызванный мною перед
сражением заведующий санитарной частью армии, доктор медицины,
оказался невеждой в роли администратора. На мой вопрос: «Какие меры
приняты для приема раненых и дальнейшей их эвакуации?» — он твердо
ответил мне, что все распоряжения сделаны и что в Брзежанах, куда будут свозиться раненые, у него готово 2000 мест, а при необходимости он
может принять там до 3000 раненых. В действительности оказалось, что
он, в сущности, мог принять не свыше 400 раненых, и когда было свезено
свыше 3500 только своих русских солдат и офицеров, не считая раненых
неприятеля, то они оказались в крайне критическом положении. Пришлось наспех, отстранив заведующего санитарной частью, впрячь в его
работу всех состоявших при мне лиц для поручений и адъютантов, чтобы
наскоро очистить некоторые дома, дабы как-нибудь укрыть раненых под
какой-либо кров, реквизировать посуду и стаканы, наладить изготовление пищи и чая и подготовить несколько санитарных поездов, чтобы возможно быстрее эвакуировать раненых в тыл. Врачебная же помощь и своевременная перевязка оказались невозможными по недостатку врачей.
В следующих боях, благодаря принятым тотчас же мерам. подобное безобразие более не повторялось, да и во главе санитарной части был мною
поставлен толковый администратор генерал Панчулидзев.
По-видимому, положение о санитарной части оказалось негодным
не только в 8-й армии, ибо в Ставке пришлось его вновь переработать.
Нужно признать, что не только санитарная часть в самом начале кампа286
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нии была весьма плоха, но и все новое положение о полевом управлении
войсками совершенно никуда не годилось. Оно было объявлено и вошло
в силу уже после начала войны, и на практике приходилось знакомиться
с этим новым положением и с горечью убеждаться в безобразном и непрактичном его составлении. До нас доходили слухи, что военный совет
это положение не одобрил и что оно было проведено в жизнь потому, что
война была нам объявлена неожиданно. Дальше мне еще придется говорить об этом злосчастном положении; тут же скажу, что пришлось мне
самому вмешаться в санитарное дело, чтобы его хоть сколько-нибудь упорядочить для будущего.
Считаю долгом совести помянуть добром многих представителей земства и отдельных лиц из ближайших к бывшей границе местностей. Помимо всякой администрации они по собственной инициативе оказали
громадные услуги раненым и больным воинам. Было создано много летучих отрядов, перевязочных пунктов и лазаретов. И все это — с энергией
и распорядительностью, поистине достойными истории.
20 августа воздушная разведка донесла, что видна масса войск, стягивающихся к Львовскому железнодорожному вокзалу, и что поезда один
за другим, по-видимому нагруженные войсками, уходят на запад; о том
же донесли кавалерийские разъезды, сообщившие, что неприятельские
колонны быстро отходят, минуя Львов. В этот день я поехал на свидание
с генералом Рузским, с которым хотел сговориться о наших дальнейших
совокупных действиях, тем более что на время осады Львова я ему, как
старшему, должен был быть подчинен. Во время нашего совещания и он
получил донесение от командира 9-го корпуса генерала Щербачева, что
команды разведчиков этого корпуса невозбранно продвигаются вперед
и беспрепятственно занимают львовские форты, которые никем не защищаются, притом Щербачев, предполагая, что Львов очищается противником, просил разрешения двигаться вперед. Рузский очень был озадачен
полученными сведениями и впал в большое сомнение относительно разрешения Щербачеву в его просьбе. Но в конце концов он на предложение Щербачева согласился и отдал приказание осторожно продвигаться
к Львову, сильно, однако, сомневаясь, чтобы такой важный и крепкий
пункт мог быть очищен без серьезного боя.
В это же время в штабе моей армии было получено донесение от начальника 12-й кавалерийской дивизии, что один из его разъездов вошел во
Львов, который был очищен от противника, и жители встретили офицера
с 12 драгунами очень приветливо. Таким образом, первым вошел во Львов
кавалерийский разъезд, который беспрепятственно проехал по городу.
Нужно признать тот факт, что противник главным образом ожидал нашего
наступления на Львов от Брод на Красне; проигранное же им сражение на
Гнилой Липе давало мне возможность выйти в тыл войскам, противостоявшим 3-й армии, и этим участь Львова была решена. Совершенно ясно.
287

100 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ

что Львов так быстро пал благодаря совокупным действиям 3-й и 8-й армий, и без моего флангового марша, без того, что противник был разбит на
Гнилой Липе, а мои войска продвинулись к югу от Львова, этот город без
боя очищен бы не был. В официальных же телеграммах высшего начальства объявлялось, что Львов был взят генералом Рузским. Я против этого
не протестовал, ибо славы не искал, а желал лишь успеха делу.
Тотчас по занятии Львова нашими войсками была получена директива
главнокомандующего, который приказывал генералу Рузскому с его армией, усиленной 12-м корпусом из моей армии, двигаться на Раву-Русскую, мне же, заняв Львов, с главными моими силами расположиться
восточнее Львова и оберегать левый фланг всего фронта, маневрируя войсками сообразно обстановке. Движение Рузского к Раве-Русской вызывалось тем обстоятельством, что главные силы австрийской армии были на
линии Люблин — Холм, и генерал Рузский своим движением должен был
охватить фланг вражеских полчищ, с которыми северные армии фронта
справиться не могли и были ими сильно теснимы.
С назначенной для моей армии ролью я согласен не был и находил такое решение вопроса об охране фланга фронта не соответствующим цели.
ибо считал возможным одно из двух: или австрийцы не обратят внимания
на наш левый фланг, и тогда моя армия в это тяжелое для нас время не
примет никакого участия в общем деле, или же австрийцы соберут значительные силы на свой правый фланг, захватят Львов, и я не буду в состоянии выполнить данной мне задачи.
Я считал более целесообразным в это же время перейти самому в дальнейшее наступление и атаковать вражеские войска, расположившиеся на
гродекской позиции, чрезвычайно сильной и имевшей большое значение
для дальнейшего наступления. При этом я предполагал. что если на гродекской позиции будут стоять лишь только что разбитые нами войска, то,
по всем вероятиям, ввиду их деморализации после проигранного сражения, я их осилю; если же противник значительно усилился, то я перейду
к временной обороне, укрепившись впереди Львова, и тогда левый фланг
нашего фронта будет, во всяком случае, более обеспечен. Сохранение
Львова в наших руках имело, по моему мнению, огромное моральное значение, помимо главной цели — лучшего обеспечения операции генерала
Рузского.
Эти соображения я по телеграфу сообщил генералу Алексееву, настоятельно испрашивая разрешения на их выполнение, однако при одном
непременном условии — возвращении мне 12-го армейского корпуса.
Главнокомандующий согласился с моими доводами, и его директива была
соответствующим образом изменена, а я тотчас же двинул вверенную мне
армию вперед, отдав вместе с тем приказание командиру 8-го корпуса
взять возможно быстрее сильно укрепленный Миколаев. имевший, по
моим сведениям, в это время незначительный гарнизон. Для этой же цели
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мною был ему направлен единственный дивизион тяжелой артиллерии,
имевшийся в 8-й армии.
22 августа мною было получено донесение командира 24-го корпуса, что
сильно укрепленный Галич взят почти без всякого сопротивления, причем
захвачена вся тяжелая артиллерия и разные запасы, которые были там сосредоточены. Это для меня была огромная радость. Теперь был обеспечен
мой тыл и освобождался 24-й корпус; одновременно с этим 2-я сводная
казачья дивизия заняла Станиславов и направилась на Калуш. Болехув
и Стрый. Сильно укрепленный Миколаев вслед за сим. после хорошей артиллерийской подготовки, был также взят почти без потерь, а слабый гарнизон, в нем находившийся, частью попал в плен, а частью отступил.
Таким образом, и левый фланг моей армии, расположившийся против
гродекской позиции, был также прочно обеспечен. Я же со штабом армии
из Бобрка переехал во Львов, во дворец наместника.
Воздушная разведка в это время указывала, что войска противника заняли гродекскую позицию и продолжали на ней спешно совершенствовать свои укрепления; вместе с тем от нее же поступали сведения, что по
железной дороге подвозятся подкрепления и заметны. пехотные колонны, двигающиеся от Перемышля к Гродеку.
Градоначальником Львова был мною назначен полковник Шереметов, занимавший перед войной должность волынского вице-губернатора,
которому была дана инструкция требовать лишь одного — соблюдения
полного спокойствия и выполнения всех требований военного начальства — и предписывалось сохранить возможно большую нормальность
жизни города.
Явившейся ко мне депутации от городского управления и всех сословий
я объявил: «Для меня в данное время все национальности, религии и политические убеждения каждого обывателя безразличны; это — всё дела,
касающиеся мирного обихода жизни. Теперь война, и я требую от всех жителей одного условия: сидеть спокойно на месте, выполнять все требования
военного начальства и жить возможно более мирно и спокойно. Наши войска мирных жителей трогать не будут; за все, что будет браться от жителей
в случае необходимости, будет немедленно уплачиваться русскими деньгами по курсу, определенному верховным главнокомандующим. Предваряю,
однако, что те, которые будут уличены в сношениях с австрийцами или будут выказывать враждебность к нашим войскам, будут немедленно предаваться военно-полевому суду. Никакой контрибуции на город накладывать
не буду, если его жители будут спокойны и послушны».
Депутация выразила свою благодарность за высказанные мною слова
и от имени населения твердо обещала, что не нарушит порядка и лояльности по отношению к нам. Нужно сказать, что население выполнило свои
обещания честно и добросовестно. В дальнейшем, когда назначенный
генерал-губернатор Галиции вступил в исполнение своих обязанностей,
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предприняты были с нашей стороны разные политическо-религиозные
меры, которые повели к большим недоразумениям и к тяжелым последствиям после очищения нами Галиции в 1915 году; но генерал-губернатор
Галиции не был мне подчинен, и я совершенно не касался этого дела.
Униатский митрополит граф Шептицкий, явный враг России, с давних пор неизменно агитировавший против нас, по вступлении русских
войск во Львов был по Моему приказанию предварительно подвергнут
домашнему аресту. Я его потребовал к себе с предложением дать честное слово, что он никаких враждебных действий, как явных, так и тайных, против нас предпринимать не будет; в таком случае я брал на себя
разрешить ему оставаться во Львове для исполнения его духовных обязанностей. Он охотно дал мне это слово, но, к сожалению, вслед за сим
начал опять мутить и произносить церковные проповеди, явно нам враждебные. Ввиду этого я его выслал в Киев в распоряжение главнокомандующего. Состоявшему при мне члену Государственной думы, бывшему
лейб-гусарскому офицеру графу Владимиру Бобринскому, поступившему
при объявлении войны вновь на военную службу, я приказал осматривать
все места заключения, которые попадали в наши руки, и немедленно выпускать политических арестантов, взятых под стражу австрийским правительством за русофильство. Бобринский чрезвычайно охотно взялся за
эту миссию, так как он еще в мирное время имел большие связи с русофильской партией русин. Не помню цифр, но таких арестантов оказалось
очень много, и они были немедленно освобождены; уголовные же преступники продолжали, конечно, содержаться под стражей и были переданы в распоряжение галицийского генерал-губернатора.
Итак, войска вверенной мне армии были двинуты к западу от Львова
с целью занять исходное положение для атаки знаменитой своей силой гродекской позиции, причем было приказано 24-му корпусу оставить небольшой гарнизон в Галиче, а с остальными силами форсированным маршем
идти на присоединение к армии, заняв ее левый фланг. Его головные части
попутно принимали участие во взятии Миколаева, и к 27 августа весь корпус
успел занять свое исходное положение для участия в Гродекском сражении.
К 28 августа обстановка, в которой находилась моя армия, рисовалась
мне следующим образом. Из различных источников разведки мне было
известно, что противник, отступивший от Львова, то есть остатки войск,
дравшихся против наших 3-й и 8-й армий, остановились на гродекской
позиции, на правом берегу реки Верещица, и что к этим войскам подошли
значительные подкрепления, но в каком размере — мне было неизвестно.
Я считал, однако, что подкрепления должны были быть серьезными и что
противник, конечно знавший, что 3-я армия пошла на Раву-Русскую,
а у Львова осталась лишь 8-я армия, вероятно, сам перейдет в наступление. Эта мысль тем более была вероятна, что мосты на Верещице, разрушенные вначале австрийцами при отступлении, деятельно исправлялись,
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устраивались новые переправы и несколько сильных авангардов перешло
на левый берег Верещицы.
Являлся вопрос: при подобной обстановке переходить ли мне в наступление или же принять оборонительный бой? По моему неизменному правилу, которого я держался до конца кампании, поскольку это
было хотя мало-мальски возможно, я решил перейти в решительное наступление. С рассвета 28 августа, зная, что противник, по всей вероятности, обладает значительно большими силами, чем я, и сам может перейти
в наступление, я решил двинуть свои войска, ибо считал для себя более
выгодным втянуться во встречный бой. В крайности, я всегда мог перейти
потом к оборонительному бою, что гораздо выгоднее, чем с места сразу выпустить инициативу из своих рук. Такой образ действий как в этом
случае, так и в дальнейшем ходе кампании мне значительно помогал, ибо
при встречном бое против сильнейшего противника я смешивал его карты, спутывал его план действий и вносил значительную путаницу в его
предположения. Это давало также возможность точно выяснить группировку его сил, а следовательно, и его намерения.
В действительности австрийцы 28 августа также перешли в наступление
и получился тот встречный бой, который я и предвидел. На всем фронте
8-й армии силы противника по сравнению с нашими оказались подавляющими, а кроме того, он значительно превосходил нас количеством тяжелой артиллерии. На всем фронте с рассвета завязался жестокий бой. Еще
в предыдущие дни австрийцы сильно наседали на мой правый фланг — на
12-й корпус, позиция которого находилась в лесном пространстве; казалось, противник предполагает нанести свой главный удар именно на этот
фланг. Я, однако же, думал, что это не что иное, как демонстрация, имеющая целью заблаговременно привлечь наше внимание, а следовательно,
и резервы к нашему правому флангу. Действительно, в первый день сражения в центре против 7-го и 8-го корпусов, и в особенности на левом фланге
против 24-го корпуса, были направлены главные усилия противника. К вечеру выяснилось, что потери наши велики, вперед продвинуться скольконибудь значительно мы не. могли, и все корпусные командиры доносили,
что окапываются, причем некоторые из них прибавляли, что сомневаются
в возможности удержаться на месте против подавляющих сил противника, его сильнейшего артиллерийского огня и многочисленных пулеметов.
Мой резерв был израсходован только частью. По взятым пленным можно
было считать, что против 8-й армии находится не менее семи корпусов, то
есть почти вдвое большие силы, чем те, которыми я располагал. В частности, 24-й корпус, упиравшийся своим левым флангом в Миколаев, форты
которого были взяты одним полком 4-й стрелковой бригады, значительно
выдвинулся вперед и охватывался австрийцами.
Имея в виду, что войска остановились к вечеру при встречном бое
на случайных позициях и понесли уже значительные потери (в резерве
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у меня оставалась всего одна бригада пехоты), я сначала, отдавая директиву на следующий день, склонен был приказать отойти от занимаемых
позиций, но с таким расчетом, чтобы центр армии занял львовские форты, а левый фланг упирался в форты Миколаева. Такую директиву я начал составлять, но затем меня начало мучить, что, по французской поговорке, «се n'est que Ie premier pas qui coute», раз войска подадутся назад,
то, пожалуй, у Львова им не удержаться; поэтому я окончательно решил:
правому флангу и центру оставаться на своих местах, а левому флангу,
в особенности 48-й пехотной дивизии, отойти с таким расчетом, чтобы
занять высоты севернее Миколаева и на этом фланге вести пока устойчивый оборонительный бой; центром же и правым флангом действовать
активно. В этом решении не отходить мне помог выказанной им радостью
состоявший при мне для поручений Генерального штаба генерал-майор
Байов, которому я тут же выразил мою благодарность за моральную поддержку. Вместе с тем мною было приказано спешно вести через Галич ко
Львову бригаду 12-й пехотной дивизии, которая к тому времени подошла к Станиславову. Затем я телеграфировал командующему 3-й армией
требование немедленно вернуть мне бригаду 12-го корпуса, которую он,
вероятно по недоразумению, потащил с собой к Раве-Русской. От Тарнополя мною было приказано экстренно вести два батальона пополнения, по 1000 человек каждый, также ко Львову. Второй сводной казачьей
дивизии, находившейся у города Стрый, также было отдано приказание
форсированным маршем прибыть к левому флангу армии, у Миколаева
переправиться на левый берег Днестра и получить дальнейшее указание
для действий от командира 24-го корпуса.
Таким образом, я притянул к полю сражения все, что только было возможно, дабы во что бы то ни стало отстоять Львов, и не терял надежды,
что, дав израсходоваться пылу австрийцев, я затем опять перейду в наступление. Было весьма затруднительно в данном случае экстренно перевозить войска по железным дорогам, ибо. у нас в качестве подвижного
состава по железной дороге европейской колеи могли служить только паровозы и вагоны, которые были нами захвачены у противника. Но часто
бывает на войне, что при полном напряжении сил и крепком желании
невозможное оказывается возможным, и потребованные мною подкрепления, как будет дальше видно, к решающему моменту были подвезены
и подошли своевременно, за исключением, к сожалению, моей бригады,
упомянутой ранее, Которую генерал Рузский отказался вернуть, сообщая, что она уже втянута в бой. Тогда я просил направить мне какую-либо
другую бригаду, так как если бы я не устоял, то и ему у Равы-Русской пришлось бы плохо. Просил я также и главнокомандующего в этом экстренном случае, который мог при неуспехе сильно скомпрометировать наши
прежние удачи, воздействовать со своей стороны на 3-ю армию; тем более
что, по имевшимся у нас сведениям, силы противника, противостоявшие
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3-й армии, были небольшие; но все мои заявления по этому поводу оставались гласом вопиющего в пустыне.
В эту же ночь я получил телеграмму главнокомандующего, в которой
впервые сообщалось, что тратить боевые припасы, в особенности артиллерийские снаряды, следует очень осторожно, ибо в запасе их мало. На это
я ответил, что при данной обстановке я совершенно отказываюсь объявить
приказ об осторожном расходовании огнестрельных припасов и этим обескураживать войска, имеющие против себя многочисленного противника
с более могущественной артиллерией, совершенно не жалеющего снарядов, и что в данный момент не время и не место об этом думать.
В 3 часа ночи 29 августа явился ко мне начальник штаба 24-го армейского корпуса генерал-майор Трегубов с просьбой разрешить 48-й пехотной дивизии остаться на занятых ею с вечера местах и не отходить на высоты севернее Миколаева. Нужно заметить, что телеграфная и телефонная
связь штаба 24-го армейского корпуса со штабом армии была нарушена
и диспозиция была доставлена в штаб этого корпуса одним из моих адъютантов на автомобиле; телеграфная же связь была восстановлена лишь
к полудню следующего дня. Я спросил начальника штаба корпуса, каким
образом командир корпуса, получивший диспозицию к 9 часам вечера,
решился не выполнить ее немедленно. Не мог же он не понимать, что отход на назначенную позицию мог быть выполнен лишь ночью, так как
с рассвета бой, несомненно, начнется усиленным темпом, и тогда разговора о выполнении диспозиции уже быть не может. Ведь подобным самовольным действием нарушаются мои соображения, и это может повести
к глубокому охвату левого фланга армии. На это мне начальник штаба
корпуса ответил, что он диспозицию генералу Цурикову не докладывал,
а приехал по просьбе начальника дивизии генерала Корнилова. Я ему сказал: «За совершенное вами преступление на поле сражения отрешаю вас
от должности и предаю суду». И тут же приказал начальнику штаба армии
немедленно передать мое приказание генералу Байову ехать в штаб 24-го
корпуса и принять там штаб корпуса, доложив генералу Цурикову, которого он мог увидеть не ранее 6–7 часов. утра, что ни моего разрешения,
ни моего запрета уже. больше не требуется, ибо к его приезду бой будет
в самом разгаре; я приказал передать ему также, что я крайне возмущен,
что его начальник штаба им так мало дисциплинирован.
На второй день боя мой правый фланг держался на месте и напор противника стал слабее, чем в предыдущий день; в центре 7-й и 8-й корпуса,
хотя и с трудом и большими потерями, также удержались на своих местах;
но левый фланг, к сожалению, как я это предвидел, потерпел крушение.
48-я пехотная дивизия была охвачена с юга, отброшена за реку Щержец
в полном беспорядке и потеряла 26 орудий. Неприятель на этом фланге
продолжал наступление, и, если бы ему удалось продвинуться восточнее
Миколаева с достаточными силами, очевидно, армия была бы постав293
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лена в критическое положение. Я направил на поддержку 24-го корпуса
12-ю кавалерийскую дивизию, бывшую в моем резерве; к тому же времени прибыла и 2-я сводная казачья. Чтобы остановить напор противника,
генерал Каледин спешил три полка, имея в резерве Ахтырский гусарский
полк и один эскадрон белгородских улан; 2-я же сводная казачья дивизия
заполнила разрыв, который оказался между 8-м и 24-м корпусами. Так
как спешенные части 12-й кавалерийской дивизии, очевидно, не могли
остановить наступавшего многочисленного врага, то в этой крайности
Каледин пустил в конную атаку семь вышеперечисленных эскадронов,
которые самоотверженно и бешено кинулись на врага. Эта атака спасла
положение: наступавшие австрийцы в полном беспорядке ринулись назад и затем ограничились стрельбой на месте, но уже в наступление более
не переходили. Я поставил Каледину в вину то, что он вначале спешил
семнадцать эскадронов, хотя он не мог не сознавать, что максимум 2000
стрелков не могут остановить не менее двух-трех дивизий пехоты. Вместо
этой неудачной полумеры не лучше ли было бы, выбрав момент, атаковать австрийцев всеми 24 эскадронами в конном строю при помощи конно-артиллерийского дивизиона и дивизионной пулеметной команды?
Около полудня того же 29 августа мною было получено донесение
генерала Радко-Дмитриева, что его воздушная разведка выяснила: несколько больших колонн стягиваются к Гродеку и, очевидно, центр тяжести боя переносится к нашему центру. Было ясно из этих сведений, что
30 августа австрийцы предполагают пробить мой центр, разрезать армию
пополам, и по ближней дороге от Гродека ко Львову захватить этот важный административный и политический пункт. Это чрезвычайно важное
и своевременное донесение, которое только и могло быть выяснено воздушной разведкой, дало мне возможность стянуть все мои резервы к 7-му
и 8-му корпусам. Таким образом, к рассвету 30 августа в центре моего боевого порядка было мною сосредоточено около 85 батальонов пехоты с их
артиллерией из 152 батальонов пехоты, участвовавших в этом сражении,
то есть больше половины моей армии. Сюда же был передан дивизион
тяжелой аргиллерии, находившейся в моем распоряжении.
Мною было приказано 7-му и 8-му корпусам, усиленным указанными
выше резервами, перейти в наступление не потому, что они тут же. разгромят неприятельские полчища, сосредоточенные против них, но в надежде,
что такое наступление именно в том месте, где австрийцы рассчитывали
неожиданно нанести нам всесокрушительный удар, собьет их с толку, они
растеряются в большей или меньшей степени и перейдут от наступления,
которое грозило бы нам тяжелыми последствиями, к обороне. Иначе говоря, я желал во что бы то ни стало вырвать из их рук инициативу действий,
что мне и удалось. Правда, 7-й и 8-й корпуса продвинулись недалеко
и громадные силы противника скоро остановили наш порыв, но сами-то
они, израсходовав свои резервы, принуждены были перейти к обороне.
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В этот момент, решавший участь сражения, явился ко мне только что
назначенный генерал-губернатор Галиции генерал-лейтенант граф Бобринский, о назначении которого на это место я сведений еще не имел.
Он прибыл с несколькими состоявшими при нем лицами с вопросом, может ли он теперь переехать во Львов, чтобы вступить в исполнение своих
обязанностей, так как ныне он расположился в г.. Броды, то есть на самом
краю своего генерал-губернаторства. Я ему ответил, что в данное время это
рано: в разгар сражения, от исхода которого будет зависеть, останется ли
Львов в наших руках или же придется его уступить врагу (я добавил еще,
что надеюсь устоять), пока дело не кончено, уверенно сказать ему, когда он
может переехать во Львов, я не могу. Тем более что участь общего сражения
на Галицийском фронте зависит не от меня одного, но и от армий, которые
в данный момент дерутся севернее моей. Во всяком случае, считаю его переезд во Львов в данный момент совершенно несвоевременным. Должен
признаться, я чрезвычайно удивился, что на этот пост был избран генерал граф Бобринский. Я его давно знал как человека очень корректного,
безусловно честного, но такого, который во всю свою жизнь, в сущности,
никаким делом не занимался и решительно никакого административного
опыта не имел и иметь не мог. В молодости он служил в лейб-гусарском
полку, а затем почти все время был без дела, исполняя по временам разные
поручения. С Галицией он, безусловно, знаком не был, и нужно полагать,
что большинство ошибок, которые были им впоследствии совершены во
Львове, происходили от неопытности и незнания края.
30 августа были мною получены сведения, что австрийцы у Равы-Русской сломлены и начали отступать. Они не были совершенно разбиты
и не были отрезаны от своего пути отступления, но, во всяком случае,
они быстро стали отходить. Это воскресило во мне надежду, что и враг,
противостоящий мне, сочтет бесполезной дальнейшую борьбу со мной на
Гродекской позиции. Дело в том, что из опроса пленных, которых мы забирали целыми толпами, вполне выяснилось, что против моих неполных
четырех корпусов австрийцы направили семь армейских корпусов, двадцать одну дивизию пехоты, часть которых была снята с северной части их
фронта с приказанием во что бы то ни стало взять Львов обратно. Таким
образом, противник, сняв часть своих войск с севера, облегчил положение наших 3-й и 4-й армий, и моя задача главным образом заключалась
в том, чтобы выдержать напор вдвое сильнейшего противника.
Поздно вечером 30 августа австрийцы по всей линии вновь перешли
в короткое наступление, но далеко не решительное и более шумное, чем
сильное. Памятуя предыдущие бои, я понял, что, как и прежде, неприятель
ночью отойдет и, чтобы отход его не был нами замечен, он делает вид, что
желает нас атаковать. Поэтому мною было послано приказание зорко следить за действиями противника и двигаться вслед за ним. Наши предвидения оказались верными: неприятель в ночь на 31 августа отошел к западу,
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перешел через многочисленные мосты реку Верещица с левого на правый
берег и разрушил все переправы на ней. Я не мог поставить в вину войскам,
что они не поспели помешать разрушению переправ. Воистину последний
трехдневный бой против сильнейшего противника непосредственно после
нашего быстрого продвижения вперед и нескольких сражений, нами перед
этим выигранных, сильно истомил войска, и нанесенные нам потери были
громадны, хотя, понятно, значительно меньше, чем у австрийцев.
К счастью, в таком большом благоустроенном городе, как Львов, при
заранее принятых мерах, невзирая на всякие затруднения, явилась возможность удобно разместить несколько тысяч раненых, надлежащим образом
призреть их и своевременно перевязать. Эвакуация раненых, которые подлежали перевозке, была тут также налажена удовлетворительно. Я объехал
большинство госпиталей, чтобы осмотреть раненых, и роздал нуждающимся деньги, а тяжелораненых награждал георгиевскими медалями.
Мною было приказано быстро восстановить переправы через Верещицу и, не дожидаясь их устройства, немедленно переправить на правый
берег команды разведчиков и всю кавалерию для преследования отступавшего противника. Этим частям удалось захватить много обозов, часть
артиллерии и многочисленных пленных. В особенности в данном случае
отличалась 10-я кавалерийская дивизия, которая во время этих боев перешла из 3-й армии в состав 8-й.
Во время этого жестокого трехдневного сражения жители города
Львова, в особенности поляки и евреи, чрезвычайно волновались мыслью
о том. в чьи руки они попадут, то есть останутся ли у нас или вновь придут
австрийцы. Воззвание верховного главнокомандующего к полякам тут
еще не было известно, и они, а тем более евреи, которые у нас находились
в угнетенном положении, а в Австрии пользовались всеми правами граждан, нетерпеливо ждали, что нас разобьют, тем более что австрийское начальство объявило им, что они обязательно на днях вернутся назад. Русины, естественно, были на нашей стороне, кроме партии так называемых
мазепинцев, выставивших против нас несколько легионов.
От Львова до Кросно
Насколько мне помнится, 1 сентября получено было приказание немедленно командировать генерала Радко-Дмитриева для принятия должности командующего 3-й армией, генерал же Рузский назначался главнокомандующим армиями Северо-Западного фронта вместо генерала
Жилинского, который был смещен после крупной неудачи 2-й армии
генерала Самсонова в Восточной Пруссии и крайне беспорядочного отступления с большими потерями 1-й армии генерала Ренненкампфа.
Являлся вопрос о назначении командира 8-го корпуса взамен Радко-Дмитриева. Старейшим начальником дивизии вверенной мне армии
был генерал-лейтенант Орлов; у него была странная репутация за время
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китайской кампании и, в особенности, за время японской войны. В китайскую кампанию он якобы старался вырваться из рук своего начальства, чтобы, как говорили, возможно больше заработать дешевых лавров,
а в японскую кампанию, по-видимому, ему пришлось расплачиваться за
неудачные действия Куропаткина, и считалось, что он был козлом отпущения за проигрыш Ляоянского сражения. Непосредственно перед этой
войной он был начальником 12-й пехотной дивизии в 12-м корпусе, которым я командовал. Я видел его на больших маневрах, на которых он действовал отлично; его дивизия вообще была в блестящем порядке, и обучал он ее прекрасно. В нескольких первых сражениях, которые 8-я армия
выиграла, действия Орлова были безукоризненны. На основании всего
сказанного я просил о назначении генерала Орлова командиром 8-го корпуса, невзирая на то что в мирное время Орлова упорно не удостаивали
зачисления кандидатом на должность корпусного командира. Мое представление было уважено, и Орлова назначили на просимую должность.
На основании директивы главнокомандующего все армии фронта
двинулись далее на запад, причем вверенной мне армии приказано было
двигаться южнее линии Львов—Гродек—Перемышль, и по-прежнему моя
задача заключалась главным образом в том, чтобы, находясь на крайнем
левом фланге всего нашего фронта, прикрывать его наступление от противника, могущего явиться как с запада, так и с юга. Задача осложнялась
по мере нашего дальнейшего продвижения, так как наши коммуникационные линии удлинялись и становилось все более и более трудным прочно обеспечивать наш левый фланг и тыл от покушений противника. Мне
казалось, что с нашим продвижением вперед мою армию необходимо постепенно усиливать, тем более что во время Гродекского сражения мне
пришлось единственную пехотную бригаду, обеспечивавшую наш тыл
с левого фланга, притянуть к себе. По окончании этого сражения, после
понесенных значительных потерь, армия, не получая пополнений, настолько была ослаблена, что я не нашел возможным отправить эту бригаду обратно на правый берег Днестра, а присоединил ее к ее дивизии. Я настоятельно просил главнокомандующего усилить армию на один корпус,
ибо на правом берегу Днестра, на протяжении приблизительно около 200
верст, этот фланг оберегался всего тремя кавказскими казачьими дивизиями, что, понятно, было недостаточно. Результатом моих препирательств
по этому поводу явилось назначение второочередной 71-й пехотной дивизии на замену снятой мной бригады. Пока этого было достаточно, ибо
принципиально без крайней необходимости я считал недозволительным
просить лишних подкреплений и сгущать краски, так как в это время на
этом фланге находились лишь незначительные неприятельские силы, по
преимуществу части ландштурма, которые не могли представить собой
какой-либо серьезной угрозы для нашего тыла. Так как в тылу на правом
берегу Днестра находилась теперь одна дивизия пехоты и три дивизии ка297
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заков, имевших однородную задачу, то по моему ходатайству эти части
были объединены в одних руках в лице командира корпуса, которому был
присвоен 30-й номер, в него и вошли эти четыре дивизии.
Покончив с тыловыми вопросами и удостоверившись, что и сам армейский тыл приходит в большую степень порядка, я перенес свой штаб
из Львова в Любень-Вельки. Вся же моя армия находилась уже на правом
берегу Верещицы, и я двинул ее вперед, на линию Перемышль—Низанковице—Добромиль—Хырув, выслав, согласно директиве главнокомандующего, 10-ю и 12-ю кавалерийские дивизии вперед, на линию Дынув—Санок по реке Сан и далее, дабы не терять соприкосновения с противником,
а 2-ю сводную казачью дивизию — через Самбор, Старое Место в Карпаты к г. Турка, чтобы по возможности захватить и держаться на перевале
большого шоссе, идущего от Венгерской долины. Противник, оставив
значительный гарнизон в крепости Перемышль, отошел в западном направлении на левый берег Сана, где и остановился, чтобы привести себя
в порядок после понесенных сильных неудач.
Мне казалось, что давать оправиться противнику не следовало и было
необходимо, идя за ним по пятам, довершить его разгром, оставив лишь
у Перемышля сильный обсервационный корпус. Против этого, конечно,
можно было возразить, но наши коммуникационные линии удлинились
бы чрезмерно, а они и без того были не в порядке, а в Львовском железнодорожном узле сразу же водворился полный хаос, и он был забит в такой степени, что мы стали получать довольствие всякого рода с большим
опозданием. Я был бессилен помочь этому горю, так как это была область
главного начальника снабжения армий фронта, подчиненного главнокомандующему фронтом, и на мои протесты и жалобы обращалось мало
внимания. Думаю, однако, что при желании и умении была возможность
быстро привести тыл в порядок и в то же время довершить поражение уже
разбитых войск противника, не допустив его вновь окрепнуть благодаря
пополнениям, подкреплениям и отдыху.
Обложение Перемышля было поручено новому командующему 3-й
армией Радко-Дмитриеву. Когда он был командиром 8-го армейского
корпуса во вверенной мне армии, а также по предыдущим действиям
в болгаро-турецкую войну, я составил себе о нем представление как о человеке чрезвычайно решительном, сообразительном и очень талантливом; ни малейшим образом я не сомневался, что он и в данном случае
развернет присущие ему боевые качества и попробует взять Перемышль
сразу, что развязало бы нам руки, закрепило бы за нами Восточную Галицию и дало бы возможность невозбранно двигаться дальше, не оставляя за
собой неприятельской крепости и осадной армии. Действительно, после
ряда поражений и громадных потерь австрийская армия была настолько
потрясена, а Перемышль был настолько мало подготовлен к осаде, гарнизон же крепости, состоявший из части разбитых войск, был настолько
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расстроен, что, по моему глубокому убеждению, была возможность в половине сентября взять эту крепость штурмом при небольшой артиллерийской подготовке. Но время проходило, а никаких поползновений к захвату Перемышля не предпринималось. Это дело меня не касалось, и потому
я считал себя не вправе вмешиваться в предначертания моего соседа и тем
или иным способом влиять на его решение.
До конца сентября мы стояли бездеятельно на назначенной нам линии
и вполне отдохнули. Одно меня озабочивало, это — далеко не достаточный прилив пополнений, да и те, которые прибывали, были не в должной
мере подготовлены к боевой деятельности. Относил я это к тому, что запасные батальоны были только что сформированы и не втянулись еще
в свою работу в полной мере. Но я в этом, к сожалению, сильно ошибался: за всю войну мы ни разу не получали хорошо обученных пополнений, и, чем дело шло дальше, тем эти пополнения прибывали не только
всё хуже и хуже обученными своему делу, но и плохо подготовленными
в моральном отношении. По-прежнему никто не миг мне дать ответа при
моих опросах, какой смысл этой войны, из-за чего она возникла и каковы
наши цели. В этом отношении нельзя не обвинять военное министерство,
столь плохо поставившее дело в наших запасных войсках.
В конце сентября крупные шероховатости в железнодорожной работе, в особенности в Львовском железнодорожном узле, стали усиливаться,
и на львовской станции пути были настолько забиты, что получилась основательная пробка и не было никакой возможности разобраться в грузах
и своевременно отправлять их по принадлежности. Это дело мне было неподведомственно, но, видя, что мои жалобы не приводят ни к чему, я самовольно командировал во Львов, чтобы привести в порядок этот важнейший
железнодорожный узел, генерала Добрышина, специалиста железнодорожного дела, который, поскольку это оказалось ему возможным, не имея
никакой власти, разобрался в беспорядках этого узла и по возможности
разгрузил его. Положение его было очень щекотливое и тяжелое, ибо,
как я только что сказал, Львов, вышедший из района моей армии, мне
ни с какой стороны подчинен не был и я тут вмешался не в свое дело; но
так как благосостояние моей армии от беспорядка на железных дорогах
начало страдать, а моим воплям никто не внимал, то скрепя сердце я захватным правом назначил генерала Добрышина начальником Львовского
узла. Должен признать, что если раньше никто не внимал моим жалобам,
то и тут мне никто не мешал распоряжаться в чужом ведомстве.
Во второй половине сентября было объявлено о формировании 11-й
армии, целью которой была осада Перемышля и в состав которой должны были войти несколько второочередных дивизий и бригад ополчения.
Командующим армией был назначен генерал Селиванов. Это был старый
человек, выказавший в японскую кампанию не столько военные дарования, сколько твердость характера во время восстания во Владивостоке
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при революционном движении, охватившем всю Россию в 1905–1906 гг.
Он был человек упрямый, прямолинейный и, по моему мнению, мало
пригодный к выполнению возложенной на него задачи.
Наши дела севернее 3-й армии шли в это время довольно неважно,
и все внимание главнокомандующего и штаба Юго-Западного фронта
было направлено на фронт реки Вислы; группа же армий 3-й, 11-й и 8-й
была поручена мне, и была отдана директива временно держаться на месте. На этом основании я перенес свой штаб в Садову Вишню, как пункт
более центральный для выполнения новой возложенной на меня задачи.
Командовать осадою Перемышля до прибытия генерала Селиванова
был назначен командир 9-го корпуса 3-й армии генерал Щербачев, которого я давно знал по Петербургу. Он доложил мне, что, по его мнению, вынесенному по близком ознакомлении с положением дел, Перемышль ив
настоящее время взять штурмом легко и за удачу он ручается. Предложение было очень соблазнительное, даже если предполагать, что потери будут
значительны, ибо с падением Перемышля вновь сформированная 11-я армия имела бы развязанные руки и значительно усилила бы фронт 3-й и 8-й
армий. Кроме того, было несомненно, что противник, ввиду общего положения дел и нашего бездействия на левом фланге, в ближайшем будущем
предпримет сильные наступательные действия, для того чтобы освободить
Перемышль — важнейшую первоклассную крепость Австро-Венгерской
империи. С падением Перемышля этот момент отпал бы и мы могли бы
развить безбоязненно дальнейшие наступательные операции, которые
имели бы благотворное влияние на длительное сражение на Висле. Все вышеизложенное склонило меня согласиться на штурм Перемышля.
Изложив все только что перечисленные доводы главнокомандующему, я испросил его разрешения на производство этой операции, на что
и получил утвердительный ответ. Я сознавал, что, в сущности, время
для взятия Перемышля нахрапом прошло и что теперь это дело гораздо
труднее и не сулит, как недели три тому назад, верной Удачи; но выгоды взятия Перемышля были настолько велики, что стоило рискнуть. При
составлении плана атаки Перемышля у меня возникло некоторое разногласие с генералом Щербачевым. По его мнению, следовало атаковать
важнейшую группу восточных фортов, наиболее современных и сильно
укрепленных, в особенности Седлисских. Щербачев полагал, что с падением этих фортов австрийцам держаться далее в Перемышле было бы
невозможно. Соглашаясь с этим мнением, я, однако, полагал, что взятие
живой силы восточных фортов, в особенности Седлисских, было проблематично и что атака западных фортов, наименее вооруженных, сулит
большой успех и отрезает крепостной гарнизон от его путей отступления.
Затруднительность атаки Перемышля состояла главным образом в том,
что неприятельская армия, отошедшая на запад и находившаяся в то
время в трех-четырех переходах от Перемышля, успела уже оправиться
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и пополниться. Следовательно, она должна будет немедленно перейти
в наступление, дабы помочь Перемышльскому гарнизону и не допустить
падения этой крепости. Было необходимо предусмотреть тот случай, что
встреча с армией противника произойдет не во время штурма крепости,
для чего надо было успеть построить боевой фронт в целях парирования
атаки противника. Решено было сначала атаковать восточную группу
фортов, чтобы привлечь внимание и резервы противника в эту сторону, а с остальных сторон охватить Перемышль и брать штурмом форты
с северо-запада и юго-запада. Кавалерии было приказано усугубить свое
внимание и усиленно производить разведывание, дабы она могла своевременно нас известить о переходе неприятеля в наступление.
В это время 2-я сводная казачья дивизия, направленная мною, как
было выше сказано, в Карпаты, к г. Турка, была остановлена, а затем ее
начала теснить венгерская дивизия, и генерал Павлов просил помощи,
чтобы приостановить контрнаступление венгров. Мною было приказано
генералу Цурикову выслать из 24-го армейского корпуса один пехотный
полк для подкрепления казаков.
Командующий 3-й армией генерал Радко-Дмитриев в 70 же время
настоятельно просил подкрепить его армию, опасаясь, что иначе он не
будет иметь возможности удержаться на левом берегу Сана севернее Перемышля. Я находил эти опасения преувеличенными, но главнокомандующий приказал передать ему 7-й армейский корпус, что мною и было
исполнено; 12-й корпус с генералом Лешем во главе я назначил в помощь
войскам генерала Щербачева для атаки Перемышля, и, таким образом,
южнее Перемышля в это время осталось два корпуса — 8-й и 24-й.
Для атаки Перемышля помимо частей формировавшейся 11-й армии
были назначены из 12-го корпуса 19-я пехотная дивизия для штурма фортов Седлисской группы и 12-я пехотная дивизия, которая должна была
способствовать овладению северо-западными фортами, наиболее слабыми; юго-западные форты предназначались 3-й стрелковой бригаде; для
артиллерийской подготовки штурма фортов Седлисской группы были
собраны два дивизиона тяжелой артиллерии и два мортирных. Артиллерийская подготовка не могла быть продолжительной и достаточно интенсивной по недостатку снарядов, но тем не менее стрельба велась удачно,
и неприятельский артиллерийский огонь подавлялся нашей артиллерией,
так как, уступая австрийской в количественном отношении и калибром
орудий, наша артиллерия качеством стрельбы была неизмеримо выше.
Генерал Щербачев, ведший эту операцию против Перемышля, был
вполне убежден в благоприятных результатах нашего предприятия против
этой крепости, и, действительно, два форта Седлисской группы были взяты
штурмом 19-й пехотной дивизией, причем особенно отличился Крымский
полк. Все внимание осажденных, как мы и желали, и большая часть его резервов были притянуты к Седлисской группе, и становилось более удобным
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начать атаку северо-западных и юго-западных фортов. Но в это время случилось то, чего мы опасались. Австрийская армия перешла в наступление
для спасения Перемышля. Австрийцы могли к нам свободно подойти в четыре перехода и вступить с нами в бой. Явилась необходимость быстро прекратить штурм Перемышля, ибо силы врага, по нашим сведениям, превышавшие наши, направлялись частью против 3-й армии, а частью против 8-й.
Имея в этот момент всего два корпуса, которые ни в коем случае не могли бы сдержать наступающего врага, я, обсудив с генералом Щербачевым
положение дела, пришел к заключению, что штурм Перемышля требовал,
по всей вероятности, еще дней пять-шесть, которых у нас в распоряжении
не оказывалось, а потому пришлось отказаться от этой выгодной операции, отозвать 12-й корпус из Перемышля и приказать 11-й армии снять
осаду этой крепости и занять позицию, примыкая своим правым флангом
к левому флангу 3-й армии и левым — к правому флангу 8-й армии.
Мои три корпуса заняли приблизительно фронт от деревни Поповище до г. Старое Место; это было в последних числах сентября. Так как 3-я
армия входила в состав порученной мне группы, то генерал Радко-Дмитриев донес мне, что он считает рискованным оставаться на левом берегу
Сана, имея эту реку в своем тылу при недостаточном количестве переправ,
и спрашивал моего согласия на отвод армии на правый берег Сана. Должен
сознаться/что такое предположение Радко-Дмитриева мне нисколько не
улыбалось по той простой причине, что хотя отведенная за реку 3-я армия
при сильном осеннем разливе, несомненно, находилась бы вне каких-либо покушений противника, но и сама она не могла бы ничего против него
предпринять. Нетрудно было догадаться, что, имея Перемышль в своих
руках, австрийцы, оставив перед 3-й армией небольшие силы, перебросят
большую часть своих войск с севера на юг, и моя малочисленная армия,
ничем не прикрытая с фронта, могла оказаться в критическом положении,
имея на своих плечах подавляющие неприятельские силы. Мне, однако,
трудно было не согласиться с генералом Радко-Дмитриевым на отход его
армии за Сан потому, что в случае какой-либо крупной неудачи у него
он стал бы, несомненно, ссылаться на то, что из-за эгоистических личных видов я подверг его опасности поражения. Мне, заинтересованному
в этом деле лицу, по военной этике, было невозможно достаточно сильно
бороться с его желанием. Я надеялся, что главнокомандующий рассудит
нас и решит на пользу общего дела. К сожалению, в своих предположениях я ошибся, и Радко-Дмитриеву было разрешено, в сущности говоря,
бросить мою армию на произвол судьбы. В таком тяжелом положении мне
оставалось лишь одно: вытребовать из 3-й армии 7-й армейский корпус
и впоследствии еще одну пехотную дивизию, дабы хоть сколько-нибудь
уравновесить мои силы с силами противника.
Как бы то ни было, я успел построить фронт армии ко времени подхода австрийцев и, по своему обыкновению, при их приближении перешел
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в наступление для нанесения короткого удара, дабы спутать их карты. Это
мне и на сей раз удалось. Дело в том, что дорог южнее Перемышля мало,
местность гористая и глубокие колонны австрийцев, не имея возможности своевременно развертываться, должны были принимать бой при невыгодных для них условиях своими головными частями. Из подслушанных телефонных разговоров, приказаний и донесений явствовало, что
в первых числах октября австрийцы считали себя в чрезвычайно тяжелом
положении, даже критическом; начальство их подбадривало, сообщая,
что севернее Перемышля русские отошли за Сан и что австрийские войска в ближайшем будущем получат богатое подкрепление.
Тут впервые с начала этой кампании вверенной мне армии пришлось
около месяца вести позиционную войну при крайне невыгодных для
нее условиях. Правый фланг армии чуть не упирался в неприятельскую
крепость, 11-я армия, состоявшая из второочередных дивизий и бригад
ополчения, была малоустойчива, приходилось ее постоянно поддерживать, а противник все более и более на. нас нападал с фронта, постоянно увеличивая свои силы. Одновременно с этим начало обнаруживаться
наступление значительных; сил. против моего левого фланга с Карпат,
которое охватывало 24-й корпус; кроме того, также относительно значительные силы стали наступать от Сколе и Болехува на Стрый Миколаев прямым направлением на Львов, нам в тыл. На мои настоятельные
требования прислать мне подкрепления ввиду многочисленности врага
и крайне тяжелой стратегической обстановки главнокомандующий ограничился лишь тем, что распорядился начать эвакуацию Львова, и я был,
можно сказать, брошен, как будто бы уничтожение моей армии, выход
противника мне в тыл и захват им Львова не представляли одинаково
важного интереса для всех нас.
Должен признать, что я до настоящего времени не могу никак понять
такое странное, ничем не объяснимое отношение к моей армии, которое могло иметь крайне тяжелые и печальные последствия не только для
нее, но и для всего Юго-Западного фронта. Мне и до сего дня не удалось
узнать, какие соображения в данном случае руководили генералом Ивановым и бывшим тогда его начальником штаба генералом Алексеевым.
В войсках моих ходили чрезвычайно тяжелые пересуды. Мне передавали,
что в штабе Юзфронта было обычно выражение: «Брусилов выкрутится» или: «Пусть выкручивается». Это, конечно, сплетня, но характерная
сплетня, и не следовало шутить с народным негодованием, давая повод
к таким сплетням. Ведь масса солдатская прислушивалась к этим разговорам и добавляла от себя: «Конечно, генерал выкрутится, да только
нашей кровью и костями». Бодрости духа, столь необходимой во время
войны, это не прибавляло.
Итак, я был атакован с фронта почти двойными силами противника. Производился охват моего левого фланга войсками, спускавшимися
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с Карпат от Турки, и, наконец, направлением на Стрый — Миколаев —
Львов выходили ко мне в тыл неприятельские силы, значительно превышавшие. во всяком случае, войска, которые должны были охранять его.
На моем фронте стоял я довольно крепко, но меня тревожил левый фланг
11-й армии, который обстреливался тяжелой артиллерией крепости Перемышль и был недостаточно устойчив. Кроме того, одна из второочередных дивизий, в одну не прекрасную ночь атакованная 11-м австрийским
корпусом, бросила свои окопы, очистив их совершенно. При расследовании нельзя было выяснить, кто в этом виноват: командир бригады докладывал, что получил категорическое приказание начальника дивизии,
а начальник дивизии столь же категорически отказывался от отдачи такого распоряжения. Так или иначе, но вследствие этого обстоятельства
неприятель хлынул большими силами в образовавшийся прорыв.
К счастью, австрийцы, врезавшись в наше расположение, запутались
в лесу, и это помешало им использовать достаточно быстро одержанный
ими успех. Получив тотчас же телеграфное извещение о прорыве нашего фронта, я направил туда 9-ю и 10-ю кавалерийские дивизии, стоявшие
у меня в резерве, которым приказал во что бы то ни стало локализовать этот
прорыв и не дать австрийцам возможности проникнуть глубже в наше расположение. Вместе с тем мною было приказано командиру 12-го корпуса
энергично атаковать австрийцев в занятом ими лесу и восстановить положение; кроме того, самовольно ушедшей из своих окопов дивизии приказал вернуться. Эта второочередная дивизия имела мало офицеров, да и те
оказались не на высоте своего положения. Тут пришла на помощь кавалерийская дивизия, которая выделила по собственной инициативе часть своих
офицеров, добровольно вызвавшихся принять на себя командование ротами и батальонами этой сплоховавшей дивизии и водворить в них порядок.
Солдаты с радостью приняли своих новых командиров и охотно, с усердием
исправили свою ошибку, взяв обратно брошенные ими окопы. В общем же
для усиления этой части фронта пришлось двинуть мой последний резерв,
находившийся в Мосьциске, в распоряжение командира 12-го корпуса. Таким образом, хотя и с большим трудом, наш фронт был восстановлен, а прорвавшийся 11-й австрийский корпус был отброшен. Хотя под огнем тяжелой артиллерии Перемышля держаться на стыке двух армий было трудно,
однако этот искус войска выдержали до конца сидения на этих позициях.
Еще труднее было положение на левом фланге армии, и туда уже раньше пришлось направить все резервы, находившиеся в моем распоряжении, передав их командиру 24-го корпуса генералу Цурикову, дабы парировать охват левого фланга армии.
Генерал Цуриков предложил собрать возможно большее количество
войск, из числа данных ему, на его крайнем левом фланге на правом берегу Днестра и с этими войсками перейти в наступление, дабы отвратить
охват этого фланга. Для этого требовалось не только отбросить противни304
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ка и оставить заслон к югу против войск, наступавших с Турки, но и попытаться самому произвести охват правого фланга армии противника.
Я охотно, одобрил это предложение, ибо считал и считаю, что лучший
способ обороны — это, при мало-мальской возможности, переход в наступление, то есть обороняться надо не пассивно, что неизменно влечет за собой поражение, а возможно более активно, нанося противнику
в чувствительных местах сильные удары. Таким образом, я надеялся обеспечить себя и с левого охватываемого фланга.
Оставалось развернуться и измыслить способ парирования наступления противника на Львов через Миколаев. К счастью для меня, выяснилось, что австрийцы, рассчитывая лишь на разбросанные части войск,
которые держались мною на правом берегу Днестра, и на невозможность
собрать их все в один пункт, направили на Стрый-Миколаев недостаточные силы, тогда как при несколько ином распределении их, послав туда
не менее двух-трех корпусов, австрийцы имели возможность заставить
нас значительно отойти к востоку, что повлекло бы за собой грандиозные и тяжелые для всего фронта последствия. Однако, чтобы отбросить
противника, выходившего ко мне в тыл, мне было необходимо послать
к Миколаеву не менее одной дивизии пехоты, ибо спешно собранные
у Стрыя несколько батальонов 71-й пехотной дивизии были выбиты оттуда и с боем медленно отходили к Миколаеву. Дивизия казаков по вине ее
начальника не выполнила данной ей задачи и отошла без приказания от
Стрыя на Дрогобыч, за что этот начальник дивизии и был мною отрешен
от командования. Резервов у меня больше никаких не было, ибо за время
боев на фронте я принужден был их расходовать, как выше было сказано.
С боевого фронта ни одного солдата снять было невозможно вследствие
несоразмерности сил противника с нашими. Тогда я решил снять одну
дивизию, именно 58-ю, стоявшую на пассивном участке 11-й. армии, то
есть на правом берегу Сана, севернее Перемышля. Вся трудность этого
дела. заключалась в том, что ее необходимо было возможно быстрее перекинуть к Миколаеву, дабы не допустить противника, двигавшегося от
Стрыя, переправиться на левый берег Днестра,
Нужно отдать справедливость 8-му железнодорожному батальону, который мне совсем и подчинен не был. Он, понимая необходимость быстроты перевозки, сделал в полном смысле этого слова невозможные усилия
и с поразительной быстротой выполнил свою задачу. Пехота перевозилась
по железной дороге, артиллерия же двигалась по шоссе переменными аллюрами и также своевременно подошла к Миколаеву. Обозы шли тоже по
шоссе сзади. Начальник этой дивизии, с которым, вызвав его, я подробно
переговорил в штабе армии, генерал Альфтан исполнил свою задачу блестяще. Еще с не вполне собранными частями своей дивизии, видя, что
время не терпит, он из Миколаева перешел в наступление, принял на себя
отступавшие части 71-й пехотной дивизии и стремительно атаковал ав305
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стрийцев севернее Стрыя. После двухдневного упорного боя враг был разбит и, бросив Стрый, стал отходить на Сколе и Болехув. Таким образом,
приблизительно в начале второй половины октября я обеспечился и с тыла.
В это же время мой левый фланг перешел в наступление и в тяжелых непрерывных боях стал постепенно отбрасывать противника к востоку и частью
к югу, по направлению к Турке; но сильно охватить правый фланг фронта
австрийцев не представлялось возможным по недостатку сил.
Как бы то ни было, но к концу октября мне удалось удержаться прочно на месте, прикрыть Львов с юга и выполнить мою задачу — охранять
левый фланг всего фронта русской армии.
Но положение мое было невеселое, вернее сказать, чрезвычайно трудное и тяжелое; мы дрались уже беспрерывно около месяца против сильнейшего противника, а подкрепления никакого не получали; невзирая
на все мои требования, к нам прибывали пополнения лишь в самом незначительном размере. Да и пополнения эти, к сожалению, были плохо обучены и совершенно не подготовлены к ведению боя в строю, так
что при постоянной убыли в войсках убитыми, ранеными и больными
ряды их таяли и полки делались все более и более жидкими; утомление
войск было чрезвычайное. В это-то критическое время приехал ко мне
в штаб армии принц Александр Петрович Ольденбургский, стоявший во
главе всей санитарной части вооруженных сил России. Он горячо принял к сердцу тяжелое положение 8-й армии и протелеграфировал об этом
прямо верховному главнокомандующему великому князю Николаю Николаевичу. В Ставке, по-видимому, только тогда поняли, в каком мы находились положении. Очевидно, штаб фронта или не хотел или не мог
себе дать правильного отчета о состоянии, в котором я нахожусь, предполагая вероятно, что я сгущаю краски. Иного объяснения я дать не могу.
Верховный главнокомандующий приказал немедленно направить в 8-ю
армию две пехотные дивизии на усиление. Из них первая, переводившаяся ко мне 12-я сибирская стрелковая дивизия до меня доехала довольно
быстро, но следующая дивизия была перехвачена на пути штабом фронта
и направлена в 3-ю армию.
Я рассчитывал по прибытии этих двух дивизий собрать кулак и вместе с 8-м корпусом совершить прорыв фронта противника направлением
на Хырув. Но, как я только что сказал, вторая дивизия, шедшая мне на
подкрепление, до меня не дошла, а 12-ю сибирскую дивизию пришлось
передать в 24-й корпус. Так как с одной дивизией прорывать фронт было
нельзя, то я предпочел усилить левый фланг, чтобы действовать не прорывом, а охватом. Этот охват в данном случае мог дать менее решительные
результаты, чем прорыв у Хырува, но, делая левый фланг более сильным,
я питал надежду окончательно отбросить противника, наступавшего от
Турки за перевал. Командир 24-го корпуса, однако, вследствие чрезвычайной слабости 48-й и 49-й пехотных дивизий, представлявших собой лишь
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слабые остатки бывших частей войск, принужден был двинуть их не к Турке, в направлении к которой действовали наши 65-я пехотная дивизия
и 4-я стрелковая бригада, а для усиления двух вышеупомянутых дивизий.
В это время по приказанию главнокомандующего, сообразно с общим положением дела, 3-я армия стала опять переходить на левый берег
Сана. Этим она, притягивая на себя часть неприятельских сил, несколько облегчила действия 8-й и 11-й армий. При предыдущем переходе 3-й
армии с левого берега на правый она неосторожно уничтожила все свои
переправы, и теперь ей пришлось под огнем противника опять их восстанавливать, неся излишние потери. В конце октября наши летчики донесли, что заметили длинные обозные колонны, отходившие от фронта
противника к западу; это, очевидно, было признаком того, что австрийцы считали это длительное сражение проигранным и подготовляли свой
отход. Немедленно мною было отдано приказание всеми войсками подготовиться к решительному наступлению и тотчас же атаковать врага.
Действительно, противник начал отходить в ту же ночь, а вверенная мне
армия с рассвета атаковала арьергарды и с боем продвигалась вперед, захватывая пленных, орудия и обозы, невзирая на крайнее утомление наших войск.
Это сражение под Перемышлем, беспрерывно длившееся в течение
месяца, было последнее, о котором я мог сказать, что в нем участвовала регулярная, обученная армия, подготовленная в мирное время. За три
с лишком месяца с начала кампании большинство кадровых офицеров
и солдат выбыло из строя, и оставались лишь небольшие кадры, которые приходилось спешно пополнять отвратительно обученными людьми,
прибывшими из запасных полков и батальонов. Офицерский же состав
приходилось пополнять вновь произведенными прапорщиками, тоже
недостаточно обученными. С этого времени регулярный характер войск
был утрачен и наша армия стала все больше и больше походить на плохо
обученное милиционное войско. Унтер-офицерский вопрос стал чрезвычайно острым, и пришлось восстановить учебные команды, дабы спешным порядком хоть как-нибудь подготовлять унтер-офицеров, которые,
конечно, не могли заменить старых, хорошо обученных.
Приходится и тут обвинить наше военное министерство в непродуманности его действий по подготовке к войне. Офицеры, как выше было
сказано, приходили к нам совершенно неподготовленными и не в достаточном количестве. Унтер-офицеры, которых в запасе было очень много,
не были взяты на особый учет как специальный низший начальствующий
состав, весьма ценный для надлежащего его использования, а присылались в числе рядовых. Таким образом, во время мобилизации и в начале
кампании у нас был значительный излишек унтер-офицеров, а потом их
совсем не стало, и мы, ведя боевые действия, принуждены были в тылу
каждого полка иметь свою учебную команду. Наконец, прибывавшие на
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пополнение рядовые в большинстве случаев умели только маршировать,
да и то неважно; большинство их и рассыпного строя не знали, и зачастую случалось, что даже не умели заряжать винтовки, а об умении стрелять и говорить было нечего. Приходилось, следовательно, обучать в тылу
каждого полка свое пополнение и тогда только ставить в строй. Но часто
во время горячих боев, при большой убыли, обстановка вынуждала столь
необученные пополнения прямо ставить в строй. Понятно, что такие
люди солдатами зваться не могли, упорство в бою не всегда оказывали
и были не в достаточной мере дисциплинированы. Чем дальше, тем эти
пополнения приходили в войска все хуже и хуже подготовленными, невзирая на все протесты, жалобы и вопли строевых начальников. Многие
из этих скороспелых офицеров, унтер-офицеров и рядовых впоследствии
сделались опытными воинами, и каждый в своем кругу действий отлично
выполнял свои обязанности, но сколько излишних потерь, неудач и беспорядка произошло вследствие того, что пополнения приходили к нам
в безобразно плохом виде!
Вверенная мне армия, гоня противника перед собой, продолжала быстро наступать к линии Дынув — Санок, по реке Сан, куда противник
спешно отступал. Река Сан не была препятствием для наших войск в это
время года, и мы легко и быстро перешли через нее и отбросили австрийцев дальше на запад. Противник, слабо сопротивляясь, отошел на свои
заранее приготовленные позиции, прикрывая карпатские проходы, чтобы не допустить нас спуститься в Венгерскую равнину. Таким образом,
неприятель занял фланговую позицию по отношению к 8-й армии. В то
же время 3-я армия, двигаясь севернее Перемышля и не имея перед собой
больших сил противника, стремительно подходила к Кракову.
К моему удивлению, я к этому времени получил директиву главнокомандующего, в которой значилось, чтобы я занял частью своих сил
карпатские проходы, а сам с главными моими силами спешил к тому же
Кракову, дабы поддержать и охранять левый фланг 3-й армии и способствовать взятию Краковской крепости. Имея на левом фланге моей армии
свыше четырех неприятельских корпусов, которые, несомненно, ударили
бы мне в тыл и лишили бы меня моих путей сообщения, я донес, что это
приказание я выполнить не могу до тех пор, пока не разобью окончательно противника и не сброшу его с Карпатских гор. Из четырех имевшихся
у меня корпусов один из них, а именно 7-й корпус, оставлен был для охраны моего левого фланга и прикрытия осады крепости Перемышля. Какой
я мог оставить заслон против четырех австрийских корпусов из числа трех
корпусов, имевшихся в моем распоряжении? Если бы я даже решился
оставить два корпуса, то двинуть дальше к западу я мог лишь один, при
большой вероятности, что и при этих условиях два корпуса, растянутые
на 100 верст, были бы прорваны, а армия моя по частям была бы разбита.
Изложив все вышесказанное, я дополнительно донес, что в данное время
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мои войска всеми своими силами атакуют армию противника, занявшую
фланговую позицию, и что, пока я ее не разобью, я дальше идти не могу.
На это мне было отвечено, что время не терпит, что 3-я армия может
оказаться в критическом положении и что мне приказывается возможно
быстрее разбить врага и, не задерживаясь, спешить дальше на запад на
поддержку 3-й армии. На это я опять ответил, что в данный момент я этой
директивы выполнить не могу, времени не теряю, веду беспрерывно бой.
но определить, когда противник будет разбит, точно не могу. Одновременно я доносил, что, ведя беспрерывные бои в Карпатских горах, моя
армия оказалась в ноябре голой, летняя одежда истрепалась,
128 сапог нет и войска, находясь по колено в снегу и при довольно
сильных морозах, еще не получили зимней одежды. Я прибавлял, что считаю это преступным со стороны интендантства фронта и требую быстрейшей присылки сапог, валенок и теплой одежды. Вслед за этим я уже от своего имени, не надеясь более на распорядительность интендантства, отдал
приказание приобретать теплые вещи в тылу и быстро везти их к армии.
Должен к этому добавить, что вопрос о теплой одежде мною был поднят
еще в сентябре, но, как мне было разъяснено, считалось, что необходимо сначала снабдить теплыми вещами войска Северо-Западного фронта
вследствие более сурового там климата; но не было принято в расчет, что
в Карпатах зима еще более суровая и что войскам, находящимся в горах,
также, и еще в большей степени, требуется зимняя одежда. Во всяком случае, казалось бы, в ноябре можно уже было снабдить все войска теплой
одеждой. Я считал, что это была преступная небрежность интендантства.
Вскоре я получил опять телеграмму главнокомандующего, в которой
он упрекал меня, что я увлекаюсь собственными целями, излишне задерживаюсь боем с австрийской армией, преграждающей мне путь в Венгерскую долину, и что я. под благовидным предлогом, не желаю выполнить
его директивы. Таков был смысл этой неприятной для меня телеграммы.
Пришлось ему ответить, что я решительно не могу понять, каким образом
я брошу противника, еще вполне боеспособного, более многочисленного.
чем моя армия, и каким образом, оставив его на моем фланге в тылу, я покину свои коммуникационные линии. Ведь этим мне придется открыть
ему путь к Перемышлю и Львову, а самому устраивать новую базу для армии на Ржешув—Ланцут—Ярослав; я считал, что подобная перспектива
равняется поражению.
Должен оговориться, что с начала войны я никак не мог узнать плана кампании. Когда я занимал должность помощника командующего
войсками Варшавского военного округа, выработанный в то время план
войны с Германией и Австро-Венгрией мне был известен; он был строго
оборонительный и во многих отношениях, по моему мнению, был составлен неудачно. Он и не был применен в действительности, а по создавшейся обстановке мы начали наступательную кампанию, которую не
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подготовили. В чем же заключался наш новый план войны, представляло
для меня полную тайну, которой не знал, по-видимому, и главнокомандующий фронтом. Легко может статься, что и никакого нового плана войны создано не было и действовали лишь случайными задачами, которые
определялись обстановкой. Как бы то ни было, мне казалось чрезвычайно странным, что мы без оглядки стремимся только вперед, не обращая
внимания на близкий мне левый фланг, что мы удлиняем наши пути сообщения, растягивая наши войска до бесконечности по фронту, не имея
достаточно сильных резервов, без которых, как уже выяснилось, мы не
можем быть обеспеченными не только от разных неприятных сюрпризов,
но и от той или иной катастрофы, могущей перевернуть столь удачно начатую войну. Опасность разброски сил при постоянно увеличивающихся наших коммуникационных линиях усугублялась еще тем, что мы постепенно
получали настоятельные предупреждения, что огнестрельных припасов
осталось мало, в особенности артиллерийских снарядов, и что нет оснований ожидать в скором будущем исправления этого ужасного положения.
Во второй половине ноября 8-я армия, беря одну неприятельскую позицию за другой, разбила противника и заставила его отступить на южную
сторону Карпат; но эти бои, чрезвычайно тяжелые и ожесточенные, которые притом нужно было вести с наивозможно меньшей тратой снарядов
и патронов, выбивая шаг за шагом противника с одной вершины на другую, дорого стоили нашим войскам, и потери наши были значительны.
Каждая вершина на этих позициях была заранее сильнейшим образом
укреплена при трех- и четырехъярусной обороне, и мадьяры (в особенности) со страшным упорством отчаянно защищали доступ к Венгерской
равнине, в которую, впрочем, мы в данное время не стремились. Наиболее упорные бои пришлось вести у Мезо-Лаборца, где главная тяжесть
боя выпала на долю 8-го корпуса во главе с генералом Орловым.
Странное было положение этого генерала: человек умный, знающий
хорошо свое дело, распорядительный, настойчивый, а между тем подчиненные войска не верили ему и ненавидели его. Сколько раз за время
с начала кампании мне жаловались, что это — ненавистный начальник
и что войска глубоко несчастны под его начальством. Я постарался выяснить для себя, в чем тут дело. Оказалось, что офицеры его не любят за то,
что он страшно скуп на награды, с ними редко говорит и, по их мнению,
относится к ним небрежно; солдаты его не любили за то, что он с ними
обыкновенно не здоровался, никогда не обходил солдатских кухонь и не
пробовал пищи, никогда их не благодарил за боевую работу и вообще как
будто бы их игнорировал. В действительности он заботился и об офицере и о солдате, он всеми силами старался добиваться боевых результатов
с возможно меньшей кровью и всегда ко мне приставал с просьбами возможно лучше обеспечивать их пищей и одеждой; но вот сделать, чтоб
подчиненные знали о его заботах, — этим он пренебрегал или не умел
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этого. Знал я таких начальников, которые в действительности ни о чем
не заботились, а войска их любили и именовали их «отцами родными».
Я предупреждал Орлова об этом, но толку было мало, он просто не умел
привлекать к себе сердца людей. Как бы то ни было, но тут он работал
хорошо и со своим корпусом дело сделал.
В это же время 24-й корпус наступал несколько восточнее, от Лиско
на Балигруд, Цисну и Ростоки. И этому корпусу было приказано не спускаться с перевала, но тут генерал Корнилов опять проявил себя в нежелательном смысле: увлекаемый жаждой отличиться и своим горячим
темпераментом, он не выполнил указания своего командира корпуса и,
не спрашивая разрешения, скатился с гор и оказался, вопреки данному
ему приказанию, в Гуменном; тут уже хозяйничала 2-я сводная казачья
дивизия, которой и было указано, не беря с собой артиллерии, сделать
набег на Венгерскую равнину, произвести там панику и быстро вернуться. Корнилов возложил на себя, по-видимому, ту же задачу, за что и понес должное наказание. Гонведская дивизия, двигавшаяся от Ужгорода
к Турке, свернула на Стакчин и вышла в тыл дивизии Корнилова. Таким
образом, он оказался отрезанным от своего пути отступления; он старался пробраться обратно, но это не удалось, ему пришлось бросить батарею
горных орудий, бывших с ним, зарядные ящики, часть обоза, несколько
сотен пленных и с остатками своей дивизии, бывшей и без того в кадровом составе, вернуться тропинками.
Тут уже я считал необходимым предать его суду за вторичное ослушание приказов корпусного командира, но генерал Цуриков вновь обратился ко мне с бесконечными просьбами о помиловании Корнилова,
выставляя его пылким героем и беря на себя вину в том отношении, что,
зная характер Корнилова, он обязан был держать его за фалды, что он
и делал, но в данном случае Корнилов совершенно неожиданно выскочил
из его рук. Он умолял не наказывать человека за храбрость, хотя бы и неразумную, и давал обещание, что больше подобного случая не будет. Кончилось тем, что я объявил в приказе по армии и Цурикову, и Корнилову
выговор. Впоследствии, когда Корнилов, уже в составе 3-й армии, опять
не послушался Цурикова и при прорыве немцами фронта 3-й армии не
выполнил данного ему приказания, он был окружен со всех сторон и взят
в плен. Вспоминая об этом, я, хотя и запоздало, сожалел, что вследствие
моей неуместной в данном случае уступчивости я невольно подготовил
окончательное поражение этой славной дивизии. Странное дело, генерал
Корнилов свою дивизию никогда не жалел: во всех боях, в которых она
участвовала под его начальством, она несла ужасающие потери, а между
тем офицеры и солдаты его любили и ему верили. Правда, он и себя не
жалел, лично был храбр и лез вперед очертя голову.
Противник был разбит — это несомненно. Но он далеко не был уничтожен и не потерял своей боеспособности. Поэтому я с большой болью
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в сердце приказал войскам приостановиться, бросив недоделанное дело,
то есть не уничтожив живой силы противника. Я оставил, согласно повелению главнокомандующего, 12-й корпус в составе трех дивизий пехоты
и одной дивизии конницы оборонять перевалы, а 8-й и за ним 24-й корпуса двинул на западна помощь 3-й армии, которая, подходя к Кракову,
действительно находилась в тяжелом, опасном положении. При этом я,
однако, донес, что считаю мой тыл нисколько не обеспеченным и предполагаю, что, как только я уйду вперед, противник опять перейдет в наступление, но уже в моем тылу, и, несомненно, опрокинет 12-й корпус,
который не в состоянии бороться с данными ему силами против сильнейшего врага. При этом я добавлял, что Карпаты, в особенности западные,
которые значительно ниже восточных, не представляют собой серьезного
препятствия, пехота с горной артиллерией может двигаться повсюду и что
поэтому занятие перевалов нисколько и ни от чего нас не гарантирует.
Получив, однако, подтверждение безусловной необходимости спешить на помощь 3-й армии, я туда и устремился, но, таким образом, 8-я
армия с четырьмя корпусами флангом своим от русской границы растянулась на 250–300 верст. Линия войск без всяких резервов была настолько тонка, что, очевидно, противник мог прорваться в любом месте, где
он собрал бы кулак для удара. Для оказания помощи 3-й армии у меня
оставались в руках лишь два слабых по составу корпуса. Такая стратегическая обстановка мне была непонятна; я считал положение армии очень
опасным и был убежден, что австрийцы обязательно воспользуются таким благоприятным для них случаем, что, к сожалению, вскоре и оправдалось, как это будет видно дальше. Я и до сих пор не могу понять, каким
образом при отсутствии огнестрельных припасов можно было стремиться
дальше на запад очертя голову и что руководило моим начальством удаляться столь сильно от нашей базы, совершенно не обеспечивая нашего
левого фланга и тыла.
Раньше, чем продолжать мое повествование, считаю нужным объяснить состояние 8-й армии к этому времени. С момента перехода через
границу, то есть почти полных четыре месяца, войска почти беспрерывно
дрались, имея перед собой, а иногда еще на фланге и в тылу, значительные неприятельские силы. Армия шла победоносно, вынося почти беспрерывные жестокие бои; она все время несла громадные потери в людях
и получала, как раньше было сказано, незначительные пополнения неудовлетворительного качества. Ко времени, о котором я говорю, армия
уже растаяла и дивизии представляли собой не 15-тысячные массы, а их
жидкие остатки; были некоторые дивизии в составе трех тысяч бойцов,
и не было дивизии, в рядах которой можно было бы насчитать свыше пяти-шести тысяч солдат под ружьем. Большая часть кадровых офицеров
выбыла из строя убитыми и ранеными, а некоторые слабодушные после
ранений упорно держались в тылу или по болезни, или получив тыловые
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места в России. В сущности, прежней армии уже не было. Вот с этими-то
остатками и приходилось теперь воевать, бесконечно растягиваясь и разбрасываясь. Больно мне было и досадно. Нетрудно было предвидеть, что
в недалеком будущем нам придется очень тяжело.
8-й корпус был мною двинут через Жмигруд—Горлице—Грыбов—Новый Сандец, а 24-й корпус в том же направлении, но севернее 8-го корпуса. К этому времени 3-я армия была атакована австро-германскими
войсками. В особенности беспокоило Радко-Дмитриева присутствие германских войск, которые, несомненно, дрались лучше австрийцев и венгров, в особенности первых из них, и Радко-Дмитриев настоятельно просил меня оказать ему поддержку возможно быстрей, что я и выполнил,
приказав генералу Орлову немедленно перейти в наступление, хотя бы
одной дивизией, на Лиманова—Тымбарк. 10-я кавалерийская дивизия,
предшествовавшая войскам 8-го корпуса, была ему подчинена. Это наступление оказало действительно значительную поддержку левому флангу 3-й армии и притянуло на себя большие силы врага.
Растянувшись своими войсками на триста с лишним верст, от нашей
границы до Нового Сандеца, я считал, что управление столь разбросанной
армией и на таком расстоянии нецелесообразно и не дает возможности
выполнять дальше возложенную на меня с начала войны задачу. Я должен
был охранять левый фланг всего нашего фронта с совершенно недостаточными для этого силами, а посему я просил некоторую часть фронта передать на юг, в 11-ю армию, что и было исполнено. Вместе с тем, предвидя,
что я буду неминуемо прорван у себя в тылу, приблизительно по линии
Грыбов—Санок, неприятельской армией, оставленной у меня на фланге
и в тылу, я настоятельно просил перебросить коммуникационную линию
на Ржешув—Ярослав и разрешить устройство моих тыловых магазинов по
этой линии, на что также получил согласие. Такого согласия было/однако, недостаточно, потому что все распоряжения по устройству магазинов
и этапов находились не в моем ведении и должны были последовать от
главнокомандующего. К сожалению, все велось чрезвычайно медленно,
как-то неохотно и, во всяком случае, своевременно готово не было.
Когда 8-й корпус втянулся в бой, а 24-й ушел на запад, австрийцы
с юга, с Карпатских гор, естественно, перешли в наступление, везде подавляющими силами, прорвали 12-й корпус и откинули его к северу
с большими для него потерями. Противник подошел на своем правом
фланге к Саноку и этим прервал мою связь с тыловыми учреждениями
армии, и по этой дороге войска уже больше ничего получать не могли.
Штаб моей армии в это время находился в г. Кросно, в направлении которого наносил главный удар противник. При отсутствии в данном месте
каких бы то ни было резервов ясно было, что Кросно неминуемо должен
попасть в руки противника в самом скором времени, а потому я перенес
свой штаб в Ржешув, а сам оставался возможно дольше в Кросно, так как
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служба связи не могла достаточно быстро наладить телеграфные линии
по новым направлениям, управлять же войсками на таких расстояниях
возможно лишь с помощью телеграфа.
При переезде из Кросно в Ржешув пришлось пережить одну очень
тяжелую ночь. Ночевал я с оперативным отделением моего штаба в Домарадзе. Шоссейная дорога была в столь ужасном виде, что по ней в автомобиле ехать было почти невозможно, а дорога от Кросно на Ржешув,
на которой я ночевал, была открыта для противника, ибо части 12-го
корпуса были отброшены на северо-восток от Кросно; кавалерийская
дивизия, которую, я вытребовал к этому месту, прибыть еще не могла,
и между мной и противником решительно никого не было. Уехать из этого местечка до утра было нельзя, ибо телеграфная связь на эту ночь уже
ранее была налажена, и я очень беспокоился за участь 12-го корпуса, так
как командир корпуса доносил, что у него нет никаких сведений о 12-й
сибирской стрелковой дивизии, которая с боем должна была отступать на
Рыманув и там войти с ним в связь. Терять управление армией я не хотел,
но и попасть в плен к врагу желал еще менее, а потому я выслал к Кросно
на полупереход мою конвойную сотню, а южную околицу деревни занял
полуротою охранной роты штаба армии, которая тут находилась. Если
бы австрийская конница узнала обо всем только что сказанном, мы легко могли бы сделаться ее добычей. К счастью, как потом выяснилось от
пленных, они решительно никакого понятия не имели о расположении
наших войск и о месте пребывания штаба армии.
Кстати должен сказать, что не только в Восточной Галиции, где большинство населения русины, к нам расположенные с давних пор, но
и в Западной, где все население чисто польское, не только крестьяне, но
и католическое духовенство относились к нам хорошо и во многих случаях нам помогали всем, чем могли. Это объяснялось тем, что ранее того
по моему распоряжению было широко распространено среди населения
известное воззвание великого князя Николая Николаевича к полякам.
Поляки надеялись, что при помощи русских опять воскреснет самостоятельная Польша, к которой будет присоединена и Западная Галиция.
Я старательно поддерживал их в этой надежде. Волновало и досадовало
поляков лишь то, что от центрального правительства России не было никаких подтверждений того, что обещания великого князя будут исполнены; поляков очень раздражало, что царь ни одним словом не подтвердил
обещаний верховного главнокомандующего. У них сложилось мнение,
что Николай II никогда своих обещаний не исполняет, а потому многие
из них, в особенности духовенство, опасались, что, когда пройдет необходимость привлекать их на свою сторону, русское правительство их надует,
нисколько не церемонясь с обещаниями великого князя.
Во всяком случае, должен сказать, что за время моего пребывания
в Западной Галиции мне с поляками было легко жить и они очень стара314
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тельно, без отказов, выполняли все мои требования. Железные дороги,
телеграфные и телефонные линии ни разу не разрушались, нападения
даже на одиночных безоружных наших солдат ни разу не имели места.
В свою очередь я старался всеми силами выказывать полякам любезность
и думаю, что они нами были более довольны, чем австрийцами.
Например, в Ржешуве накануне рождества комендант штаба армии
мне доложил, что духовенство и население города чрезвычайно огорчены,
что ночная служба, которая у католиков всегда бывает накануне рождества, воспрещена и раз навсегда строжайшим образом запрещено звонить
в церковные колокола. Я чрезвычайно удивился такому дикому запрещению, тем более что противник был настолько далеко от Ржешува, что
никаким звоном колоколов сигналов подавать было нельзя. Я потребовал
старшего из ксендзов и спросил его, кто запретил ему звонить и молиться
богу. Он мне ответил, что это запрещение исходит от австрийских властей. Я рассмеялся и сказал ему, что распоряжение австрийцев меня не
касается и что я разрешаю им и звонить и богу молиться, сколько они
хотят, и, чем больше, тем лучше.
Что касается еврейского населения, весьма многочисленного в обеих
половинах Галиции, то оно при австрийцах, имело очень большое значение, было много помещиков-евреев, и русинское и польское население
относилось к ним неприязненно. Почти все состоятельные евреи во время нашего наступления бежали, и осталась лишь одна беднота. В общем,
евреи были больше расположены к австрийцам по весьма понятной причине. Но лично я о них ничего дурного за время нашего там нахождения
сказать не могу; они были очень услужливы, выполняли все наши требования и вели себя смирно и тихо. Им тоже мною было разрешено молиться сколько и как угодно, что также привело их в восторг; ни в какие счеты
и расчеты между различными национальностями Галиции я не находил
нужным вмешиваться, а требовал лишь, чтобы они жили спокойно и выполняли наши приказания, не мешая нам воевать.
Понятно, что, поскольку это было возможно, я не допускал грабежа
мирных жителей и разных обид, требовал также, чтобы за все, что бралось
от населения, было немедленно уплачено деньгами по таксе, утвержденной главнокомандующим; тем не менее должен признать, что, в особенности первое время по переходе через наши границы, в Восточной Галиции несколько городов было сожжено, а усадьбы имений, попадавшихся
по пути, большей частью были сожжены или разграблены; виновниками
этих беспорядков была главным образом наша конница, шедшая впереди, очень часто также сами крестьяне, озлобленные против помещиков,
а зачастую и тыловые обозные части. Невзирая на самые строгие меры,
эти обозные части, как нестроевые, ускользнули от строгого наблюдения
и производили грабежи. С крайним сожалением должен сказать, что находились офицеры, по преимуществу тыловые, которые не брезговали за315
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ниматься тем же позорным делом и старались направить награбленные
вещи домой в Россию, но этих господ, как только мне удавалось узнать
о подобных их деяниях, я немилосердно предавал суду. В Западной Галиции уже таких Грабежей не было; пожары в значительной степени уменьшились, и в этом отношении порядка было больше.
Переход в наступление австрийской армии в тылу левого фланга
вверенной мне армии с отбросом нашего 12-го корпуса к северу, естественно, поставил 8-ю армию в высшей степени тяжелое положение.
Переговорив по прямому проводу с начальником штаба армий фронта
генералом Алексеевым, я приказал 10-ю кавалерийскую дивизию форсированным маршем перевести на дорогу к Ропшице—Ржешув, чтобы
связать этой дивизией 12-й корпус с 24-м, которому в свою очередь приказал перестроить фронт с запада, куда они наступали, к югу, а 8-му корпусу мною было приказано, тоже форсированным маршем, выйти через
Тухов и Пильзно—Дембнцу на дорогу Ржешув—Кросно в мой резерв.
Одновременно, распоряжением главнокомандующего, 3-я армия стала
отходить от Кракова, и ее 10-й корпус также повернул фронтом на юг западнее 24-го корпуса; 12-й корпус в составе трех дивизий пехоты и одной
дивизии конницы занимал фланговую позицию на восток от Кросно—
Рыманув, прикрывая Перемышль. Вместе с тем мною было приказано
командующему 11-й армией выдвинуть одну дивизию пехоты в направлении Санок—Рыманув, с тем чтобы возможно быстрее выбросить австрийцев из г. Санок.
В 12-м корпусе, которым я командовал еще в мирное время, состояла
19-я пехотная дивизия, которую я давно знал — еще со времени Турецкой
кампании 1877–1878 гг.; мне, тогда молодому офицеру, пришлось воевать
с ними плечом к плечу, и тогда, как и в начале настоящей кампании, эта
дивизия показала отличные боевые качества. В данном же случае, к моему
огорчению, она не обнаружила, как мне казалось, достаточной стойкости
при наступлении врага. Я был ею недоволен и поэтому перед новым переходом нашим в наступление счел необходимым с нею лично переговорить.
Я приказал выстроить ее в месте расположения и поехал к ней. Дивизия
в данный момент состояла всего из четырех сводных батальонов, по одному на полк, вместо 16 пехотных батальонов; в каждом из этих батальонов было по 700–800 человек; следовательно, в сущности, это был один
полк неполного состава, да и офицеров было немного. Осмотрев дивизию
и переговорив с нею, я увидел, что она духом так же крепка, как и раньше,
и что причиной постигшей ее неудачи была слишком большая сила противника. На каждой позиции, на которой она надеялась задержаться, противник с фронта завязывал огневой бой не наступая, но зато с обоих флангов охватывал дивизию большими силами, и ей все время угрожало полное
окружение; вследствие несоразмерности сил дивизии не оставалось иного
исхода, как отход с одной позиции на другую. Дивизия принуждена была
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вести арьергардный бой, который она и выполнила стойко и искусно.
Я поблагодарил ее за выказанную храбрость и выразил уверенность, что
при предстоящих наступательных боях, с несколько пополненными рядами, она покажет противнику, что такое старые кавказские войска.
На другой же день дивизия была пополнена ратниками ополчения, которые были распределены по всем ротам равномерно, и развернулась из
четырехбатальонного в восьмибатальонный состав. Некоторое время спустя, то есть в конце января 1915 года, при общем переходе 8-й армии в наступление эта дивизия блестяще выполнила свое обещание, стремительно
атаковала врага, опрокинула его с маху, взяла обратно Кросно и Рыманув
и неотступно гнала австрийцев далее к югу. 12-я пехотная и 12-я сибирская стрелковые дивизии не отставали в этом порыве и, охватывая левый
фланг противника, заставляли наших врагов почти без задержки уходить
назад, теряя по дороге много пленных, часть артиллерии, обозов, всякого
оружия и снаряжения. Таким образом, 12-й корпус отомстил за свою неудачу, в которой не он был виноват, а виновато было то непростительное,
невозможное положение, в которое поставило его удивительное стратегическое соображение высшего начальства, не захотевшего принять во
внимание никаких резонов. 24-й и 10-й армейские корпуса также выполнили свои задачи, и неприятель был скоро отброшен в Карпаты и должен
был опять уступить нам перевалы.
Отраженное нами наступление, как потом выяснилось, велось в значительно больших размерах, чем мы полагали, и преследовало крупные
цели: не более, не менее как окружение 8-й армии и пленение ее. Генерал
Людендорф в изданных им после войны своих воспоминаниях (т. I, стр.
91 русского перевода) говорит: «Генерал фон Конрад стремится охватить
из Карпат южное русское крыло. Чтобы это осуществить, он сильно разредил свой фронт. С 3 по 14 декабря в сражении у Лиманова и Лопанова
ему удалось нанести русским поражение к западу от Дунайца». И дальше:
«Охват генерала Бороевича из Карпат между рекой Саном и р. Дунайцем
скоро наткнулся на превосходные силы противника, который не замедлил перейти в атаку». Как знает читатель, никаких превосходящих сил
у нас в данном случае не было.
Что же касается 8-го корпуса, то он был поставлен мною в мой резерв,
и я пользовался этим временем, чтобы привести его в полный порядок,
ибо выдержанные им бои к югу от Кракова и форсированный кружной
марш обратно к Кросно сильно его переутомили. За это время корпус
переменил своего командира, и вместо генерала Орлова, по моему ходатайству, был назначен генерал Драгомиров (Владимир). Перемена эта
произошла вследствие того, что Орлов, заслуживший ненависть своих
подчиненных во время отхода корпуса от Нового Сандеца, выказал значительную растерянность, выпустил управление корпуса из рук и в течение суток даже не знал, что делается с его частями и где они находятся.
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Как уже я говорил и раньше, Орлов имел неоспоримые достоинства военачальника, но, как и в прежних войнах, в которых он участвовал, помимо разных других серьезных недочетов, его постоянно преследовал
какой-то злой рок, и большинство его распоряжений и действий, невзирая на видимую их целесообразность, выходили неудачными и вызывали
всевозможные нарекания и недоразумения. Он был, что называется, неудачником, и с этим приходится на войне также считаться. Мне было его
очень жаль, но я должен был им пожертвовать для пользы дела.
В Карпатах
Явился вопрос: что же делать дальше? Пленные австрийские офицеры, смеясь, рассказывали в нашем разведывательном отделении штаба,
что они войну в Карпатах называют Gummikrieg (резиновая война), так
как с начала кампании на этом фланге мне все время приходилось, наступая на запад, отбиваться с фланга. Действительно, нам приходилось то
углубляться в Карпаты, то несколько отходить, и движения наши могли
быть названы резиновой войной. Нужно было теперь предполагать, что
дальнейшие передвижения войск наших армий на запад, в сущности, иссякли по недостатку сил. Оставаться же моей армии на фланге перед Карпатским хребтом, ожидая удара с юга, не сулило большого успеха, и инициатива действий в таком случае должна. была перейти в руки к нашему
противнику, что, по моему мнению, было для нас крайне невыгодно.
Австрийцам было совершенно необходимо перейти с значительными
силами в наступление именно на этом фланге, чтобы выручить крепость
Перемышль, которая не была обеспечена продовольствием и огнестрельными припасами на продолжительное время. Между тем наши войска,
расположенные как бы кордоном на несколько сотен верст у северного
подножия Карпат, нигде не были достаточно сильны. Они нигде не могли
противостоять удару хорошего кулака, который австрийцы могли собрать
в каком угодно месте и всегда имели бы возможность легко прорвать нашу
завесу, с тем чтобы поставить нас в критическое положение.
Я считал гораздо более выгодным нам самим собрать сильный кулак
и перейти в решительное наступление с целью выхода на Венгерскую равнину. Оговариваюсь: я не рассчитывал с одной армией завоевать Венгрию,
а полагал лишь притянуть на себя все неприятельские войска, которые
неминуемо должны были быть направлены для освобождения Перемышля. Я считал, что это — единственный способ избавиться от неприятных
неожиданностей и иметь возможность нанести противнику сильное поражение и этим способом отстоять осаду Перемышля от покушений врага. При этом я требовал усиления моей армии на один корпус, увеличения
кавалерии и ставил обязательным условием обильное снабжение меня огнестрельными припасами. Я в то время не верил, не мог допустить мысли,
что наши огнестрельные припасы действительно на исходе и что военное
318

Мемуары Брусилова

ведомство из ужасного положения, вынуждавшего воевать голыми руками, не выйдет благополучно.
Все это мною было изложено в донесении главнокомандующему. Из
различных частных сведений, которые доходили до меня из штаба фронта, я знал, что Иванов — противник подобного образа действий и предпочитал держаться строго оборонительно, что, в свою очередь, было противно моему мнению. Начальник штаба армий фронта Алексеев в данном
случае разделял мое мнение. По-видимому, в Ставке наши мнения восторжествовали, и было решено, что я предприму наступление через Карпаты в Венгерскую равнину. К сожалению, как это всегда у нас бывало,
для выполнения этой задачи были даны недостаточные силы, и только
уже весной мало-помалу они увеличились.
Если бы сразу были направлены сюда те силы, которые в конце концов
были там собраны, то, без сомнения, успех этой операции дал бы быстрые
и богатые результаты, на деле же мы постепенно увеличивали свои силы
в этом районе одновременно с неприятелем. Имея сразу значительное
превышение сил, я имел бы возможность поочередно разбивать войска
противника по мере их прибытия. При данной же обстановке этого делать
было нельзя, и потому приходилось медленно, шаг за шагом, подвигаться
вперед в такой трудной местности, как Карпатские горы. Как почти во
всех операциях этой войны, приняв какой-либо образ действий и утвердив план той или иной операции, наше высшее командование при выполнении операции делалось как будто бы нерешительным и не давало для
выполнения плана сразу достаточных средств, как будто желая быть везде
сильным и иметь возможность везде парировать всякие случайности.
Нужно отдать справедливость немцам: они, предпринимая какуюлибо операцию, бросали в выбранном ими направлении сразу возможно
большие силы с некоторым риском и решительно приводили в исполнение принятый ими план действий; это давало им в большинстве случаев
блестящий результат. У них была в распоряжении громадная артиллерия
с массой орудий тяжелого калибра, мы же в этом отношении сильнейшим образом хромали и не только не увеличивали артиллерии в ударной армии, но даже не снабжали ее в достаточной мере огнестрельными
припасами. У нас, как известно, вообще был значительный недостаток
огнестрельных припасов. в особенности артиллерийских. Казалось бы,
все-таки даже при нашей бедности в этом отношении была возможность
несколько обездоливать те участки фронта, которые к данному времени
имели второстепенное значение, для того, чтобы артиллерийский огонь
на решающем боевом участке мог вестись надлежащим образом. К сожалению, Иванов, считавшийся отличным артиллерийским генералом,
был плохим знатоком этого дела, совершенно не понимавшим значения
современного артиллерийского огня. Он упустил из виду решающее значение этого фактора.
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Вот при таких-то недочетах в подготовке к предполагавшейся операции я начал ее выполнять. Лично я предполагал наступать в Карпатских
горах, сосредоточив четыре армейских корпуса и не менее трех-четырех
кавалерийских дивизий на участке от Дуклинского прохода до Балигруда
включительно в направлении на Гуменное, с тем чтобы возможно скорее
проникнуть в Венгерскую равнину. Это направление благоприятствовало
данной задаче, так как оно наиболее короткое, пути лучше разработаны,
а сам по себе Карпатский хребет на этом участке значительно доступнее
и легче преодолим, нежели в других его частях. Одновременно с этим через
Турку на Ужгород должен был двигаться 7-й армейский корпус не менее
как с одной кавалерийской дивизией, для того чтобы притянуть на себя
часть неприятельских сил, а западнее, выше названного участка, левый
фланг 3-й армии должен был мне способствовать в продвижении вперед
частью своих сил. Предполагал я также, что части войск, оставленные восточнее Турки до нашей границы, должны были своими наступательными
действиями на Сколе—Мункач, на Долину—Хуст и на Надворную—Делатынь—Маарамарош Сигет демонстрировать наступление в том же направлении. Таким образом, по всей части Карпатских гор, нами занятой,
неприятель видел бы наши стремления перенести театр военных действий
к югу, в Венгерскую равнину, и ему трудно было бы определить, где нами
предполагается наносить главный удар, а следовательно, ему было бы затруднительно знать, куда направлять свои резервы; при таких условиях
ему было бы почти невозможно парировать наносимые нами удары, и помыслов о выручке Перемышля у него не могло бы быть. Для сего, однако, необходимо было подготовить наше наступление возможно, быстрей,
дабы инициатива действий отнюдь не была им выхвачена из наших рук.
В действительности вышло несколько иначе: во-первых, я получил
меньше сил, чем мне было обещано; во-вторых, сосредоточение этих сил
длилось очень долго (наши железные дороги того времени с их недочетами известны, чтобы на этом останавливаться). Таким образом. в феврале, когда для руководства всем наступлением через Карпаты мне был
передан восточный участок, находившийся одно время под начальством
командующего 11-й армией, австрийцы успели уже сосредоточить значительные силы на линии Мезо-Лаборц—Турка и перешли в наступление с целью выручить Перемышль. Главный удар ими направлялся на
линию Загорж—Устрижки Дольное, и немногочисленные наши войска,
находившиеся там, начали с боем отходить. Силы неприятеля сосредоточились в особенности на направлении Мезо-Лаборц—Санок—Перемышль, и я направил туда весь 8-й армейский корпус, постепенно, по
мере возможности, усиливая этот участок фронта, так как и противник
безостановочно направлял туда свои подкрепления. Первое, что мною
было сделано, когда я принял этот участок в свое ведение, это приказано
немедленно перейти в контрнаступление, и я направил туда 4-ю стрел320
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ковую дивизию (развернутую из бригады) для поддержки отступающих
частей; эта дивизия всегда выручала меня в критический момент, и я неизменно возлагал на нее самые трудные задачи, которые она каждый раз
честно выполняла. В первый момент задача наступать, вместо отступления, ошеломила войска, считавшие себя слабее противника, и, как мне
передавали, войска думали, что это требование невыполнимо. Но вместе
с тем это подняло дух, и они, веря мне, пошли вперед и не только приостановили наступление противника, но заставили его перейти к обороне и постепенно начали сбивать противника с позиции на позицию, хотя
медленно и с трудом, но продвигаясь к югу. Натиск на 8-й корпус в конце
февраля и начале марта настолько усилился, что он временно вынужден
был перейти к активной обороне, а мне пришлось постепенно, насколько
мне помнится, довести состав корпуса до 64 батальонов.
В это время Перемышль переживал последние дни осады, и по беспроволочному телеграфу комендант сообщал в Вену, что если город не будет вскоре освобожден, то ему придется сдать крепость. Вследствие этого
австрийцы, желая во что бы то ни стало освободить Перемышль, бросили
на этот участок все силы, которые только могли собрать, и сосредоточили на направлении Балигруд—Лиско, по-видимому, свыше четырнадцати
пехотных дивизий; все их усилия не могли сломить наше сопротивление,
и 8-й корпус с приданными ему частями, а частью и 7-й корпус доблестно выдерживали отчаянные атаки противника и сами все время наносили
чувствительные контрудары. Таким образом, борьба свелась к тому, чтобы отстоять осаду Перемышля и добиться его сдачи, что, в свою очередь,
очищало наш тыл и освобождало несколько дивизий пехоты, которые
могли быть направлены на помощь войскам, дравшимся в Карпатах.
Одно время командир 8-го корпуса генерал Драгомиров как будто бы начал терять надежду на успех и донес мне, что начальник одной из дивизий,
бывший всегда очень стойким и распорядительным, заявлял, что дивизия
его более сопротивляться не может, а потому командир корпуса предполагал отходить к Саноку. Это, очевидно, нарушило бы стойкость всего фронта,
и такой успех поднял бы дух противника, который, усугубив свои старания,
имел бы шансы добиться освобождения Перемышля. Я немедленно же ответил командиру корпуса, что безусловно запрещаю какой бы то ни было
отход назад и приказываю передать начальнику дивизии, что я настоятельно прошу его устойчиво держаться на месте и ни в каком случае ни на шаг
не подаваться назад; если моя просьба недостаточна, то я приказываю ему
держаться; если же это приказание, по его мнению, невыполнимо, то я немедленно отрешаю его от командования дивизией. Это предостережение возымело свое надлежащее действие, и эта славная дивизия не только до конца
стояла на месте, но вскоре перешла в успешное наступление.
9 марта Перемышль сдался, и сразу наше положение на фронте в Карпатах стало легче. По всему нашему фронту выставили плакаты о сдаче
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Перемышля. Австрийцы были лишены главного стимула, заставлявшего их так яростно бросаться на нас. По справедливости должен сказать,
что сдача Перемышля произошла исключительно благодаря бесконечной
стойкости и самоотверженности войск 8-й армии, в особенности 8-го армейского корпуса с его начальниками во главе. Нужно помнить, что эти
войска в горах зимой, по горло в снегу. при сильных морозах, ожесточенно
дрались беспрерывно день за днем, да еще при условии, что приходилось
беречь всемерно и ружейные патроны и, в особенности, артиллерийские
снаряды. Отбиваться приходилось штыками, контратаки производились
почти исключительно по ночам, без артиллерийской подготовки и с наименьшею затратою ружейных патронов, дабы возможно более беречь
наши огнестрельные припасы.
Вот что говорит по поводу вышеизложенного в своих воспоминаниях
генерал Людендорф (том I, стр. 106 русского перевода):
«Наступление австро-венгерской армии для освобождения Перемышля не
имело никакого успеха. Русские вскоре перешли в контратаку. Судьба Перемышля должна была свершиться. По всему восточному фронту мы находились в ожидании русских атак».
Объезжая войска на горных позициях, я преклонялся перед этими героями, которые стойко переносили ужасающую тяжесть горной зимней
войны при недостаточном вооружении, имея против себя втрое сильнейшего противника. Меня всегда крайне удивляло, что эта блестящая работа
войск не была достаточно оценена высшим начальством и что по справедливости представленные мною к наградам начальники (между прочим, генерал Драгомиров — к вполне заслуженному им ордену Георгия 3-й
степени) ничего не получили. Я лично никогда ни за какими наградами
не гнался и считал их для себя излишними. Я всегда исповедовал убеждение, что народная война — дело священное, которое военачальник должен
вести, как бы священнодействуя, с чистыми руками и чистою душой, так
как тут проливается человеческая кровь во имя нашей матери-родины. Но
считал я также, что за геройское самоотвержение войск и мне подчиненных начальствующих лиц они должны получать должное воздаяние, дабы
наша матерь-родина знала, что ее сыны сделали на пользу, славу и честь
России. А между тем эта титаническая борьба в горах и заслуга спасения
осады Перемышля, результатом которой была сдача противником этой
крепости, была не только не поощрена, но прямо скрыта от России.
Поскольку 8-я армия имела против себя противника в значительной мере сильнее ее, разговора о спуске в Венгерскую равнину не могло
быть, в особенности потому, что огнестрельных припасов отпускалось все
меньше и меньше, а Радко-Дмитриев, мой сосед с Дунайца (3-я армия),
мне сообщал, что против его 10-го корпуса заметна подготовка к прорыву
его фронта: свозится многочисленная артиллерия тяжелых калибров, заметно прибывают войска, увеличиваются обозы и т. д. Так как, невзирая
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на его требования, ему подкрепления не посылались, а у него резервов
не было, то нетрудно было предвидеть, что его разобьют и моя армия,
спустившись в Венгерскую равнину без огнестрельных припасов, должна
будет положить оружие или погибнуть. Поэтому я только делал вид, что
хочу перейти Карпаты, а в действительности старался лишь сковать возможно больше сил противника, дабы не дать ему возможности перекидывать свои войска по другому назначению. Условия жизни в горах были
чрезвычайно тяжелые, подвоз продуктов очень затруднителен, а зимней
одежды недостаточно. Зимой 1914/15 года центр боевых действий перешел в Карпаты, и не могу не считать своей заслугой, что благодаря моим
настояниям было обращено внимание на Этот фронт; не обинуясь моту
сказать, что ежели бы мы тут, хотя и несколько поздно, не подготовились,
то усилия противника освободить Перемышль увенчались бы успехом
и весь левый фланг нашего фронта еще зимой был бы опрокинут, Львов
взят обратно и Галиция была бы тогда же нами потеряна. В подкрепление австрийских сил были присланы и германские части, которые своей
устойчивостью и высокими боевыми качествами значительно усилили
Карпатский фронт. Правда, летом 1915 года мы Галицию потеряли, но
вследствие удара с другой стороны, а именно прорыва фронта 3-й армии
с запада, после того как врагу не удалось разбить нас в Карпатах. Могу
сказать лишь одно: по моему убеждению, в катастрофе, постигшей весь
наш фронт весной и летом 1915 года, считаю виноватым кроме нашей
неосмотрительной стратегии также мелочность и полное непонимание
обстановки бывшим главнокомандующим Юго-Западным фронтом Ивановым, о чем будет сказано ниже.
Не следует, однако, думать, что зимой 1914/15 года сильный напор
противника был только на 8-й и 7-й корпуса; почти столь же сильный
напор должны были выдержать войска, защищавшие доступ к Львову со
стороны Мункача и Хуста направлением на Сколе — Долину и Болехув.
Жесточайшие бои против многочисленнейшего противника в ужасающе
тяжелых жизненных условиях части доблестно выдерживали. На подмогу
этому участку армии, изнемогавшему в непосильной борьбе, был мною
направлен 12-й армейский корпус (финляндский), который был включен в состав 8-й армии самим верховным главнокомандующим и, как мне
передавали, против желания генерала Иванова. Как бы то ни было, мы
зимой отстояли Галицию и продолжали постепенно продвигаться вперед.
Неизменно уменьшавшееся количество отпускаемых огнестрельных
припасов меня очень беспокоило. У меня оставалось на орудие не свыше
200 выстрелов. Я старался добиться сведений, когда же можно будет рассчитывать на более обильное снабжение снарядами и патронами, и, к моему отчаянию, был извещен из штаба фронта, что ожидать улучшения
в этой области едва ли можно ранее поздней осени того же 1915 года, да
и то это были обещания, в которых не было никакой уверенности. С тем
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ничтожным количеством огнестрельных припасов, которые имелись
у меня в распоряжении, при безнадежности получения их в достаточном
количестве было совершенно бесполезно вести активные действия для
выхода на Венгерскую равнину. В сущности, огнестрельных припасов
у меня могло хватить лишь на одно сражение, а затем армия оказалась бы
в совершенно беспомощном положении при невозможности дальнейшего продвижения и крайней затруднительности обратного перехода через
Карпатский горный хребет при наличии одного лишь холодного оружия.
Поэтому я не стал добиваться дальнейших успехов на моем фронте, наблюдая лишь за тем, чтобы держаться на своих местах с возможно меньшими потерями. Я об этом своем решении не доносил и войскам не объявлял, но выполнял этот план действий, как наиболее целесообразный
при данной обстановке.
Была еще одна темная туча на нашем горизонте. Это — известия, которые продолжали поступать из 3-й армии, о непрерывном подвозе тяжелой
артиллерии и войск у неприятеля. Эти угрожающие известия, насколько
я помню, начали поступать со второй половины февраля, и генерал Радко-Дмитриев, на основании донесений своих агентов и наблюдений самолетов, тревожно доносил главнокомандующему о том, что на его фронте сосредоточивается очень сильная германская ударная группа. Ясно
было, что неприятель после неудачи его активных действий в Карпатах
и потери Перемышля замыслил теперь прорыв нашего фронта в другом
месте. Неудача в 3-й армии грозила моей армии выходом неприятельских
сил в мой тыл; отступать же с горных вершин, имея перед собой сильного врага, представляло для моей армии задачу весьма трудную и опасную.
Радко-Дмитриева очень беспокоило положение дел на его фронте, и он
своевременно и многократно доносил Иванову о необходимости сильного резерва для парирования угрожавшей ему опасности. К сожалению,
по-видимому, генерал Иванов не доверял донесениям Радко-Дмитриева
и держался предвзятой идеи, что нам грозит наибольшая опасность не на
Дунайце, а на нашем левом фланге, у Черновиц, Снятыни и Коломыи; эта
несчастная идея, которую подкреплял своим мнением новый начальник
штаба фронта генерал Драгомиров, заставила совершить ряд крупных
ошибок, которые повлекли за собой чрезвычайно тяжкие, невознаградимые последствия.
Чтобы это пояснить, должен сказать, что уже в марте 11-й корпус был
прислан в мое распоряжение и направлен мною на левый фланг; к нему
я присоединил все находившиеся уже там войска, отданные под общее начальство командира корпуса генерала Сахарова. По утвержденному мною
плану действий они перешли в общее наступление, разбили противника
и вполне успешно теснили его, заставляя уходить в горы, и не было решительно никакой надобности столь беспокоиться об этом участке моего
боевого фронта. Ожидать тут появления значительных масс противника
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не было никаких оснований прежде всего потому, что Карпатские горы.
на этом участке представляют более серьезную преграду, чем на западе,
и движение здесь было возможно исключительно по дорогам, которых
было мало, а посему большие массы не могли быть двинуты в этом направлении. Кроме того, железных дорог на этом участке также весьма
мало, и продовольствовать и снабжать войска всем необходимым для боевых действий было весьма затруднительно. Наконец, непосредственная
близость румынской границы не давала возможности свободно маневрировать; нарушать же границу этого государства ни мы, ни центральные
державы ни в каком случае не хотели, ибо Румыния держала нейтралитет,
и обе стороны старались привлечь ее в свой стан.
Предвзятые идеи, в особенности в военном деле, потому-то и опасны,
что всякие известия воспринимаются под определенным освещением.
Боязнь, что прорывом нашего крайнего левого фланга неприятель может
выйти в наш глубокий тыл, непосредственно у нашей государственной
границы, совершенно затушевывала в уме главнокомандующего действительное положение дела. На этом основании еще в марте 1915 года в этот
район был перекинут штаб 9-й армии и туда направлены все войска, которые только можно было снять с других участков фронта. Новый командующий 9-й армией генерал Лечицкий, ожидая сбора всех войск, назначенных в его распоряжение, приостановил удачно развившееся наступление
Сахарова, а в это время ударная группа неприятеля против 3-й армии продолжала невозбранно усиливаться подвозом войск и всего необходимого
материала для успешного наступления. Если бы все войска, которые были
направлены в 9-ю армию, были быстро перевезены в распоряжение Радко-Дмитриева, он мог бы перейти в наступление, не ожидая сбора всех войск врага, разбить головные части только что собиравшейся армии немцев
и этим своевременно ликвидировать грозившую нам опасность. Но хуже
глухого тот, кто сам не желает слышать, и 10-й корпус, вытянутый в одну
тонкую линию, без всяких резервов, на протяжении 20 с лишним верст,
без тяжелой артиллерии, бездеятельно стоял, спокойно ожидая момента,
когда Макензену, вполне подготовившемуся, угодно будет разгромить его
и на широком фронте прорвать линию 3-й армии.
И вот при таком положении дел Юго-Западного фронта был затеян
приезд императора Николая II в Галицию. Я находил эту поездку хуже чем
несвоевременной, прямо глупой, и нельзя не поставить ее в вину бывшему тогда верховному главнокомандующему великому князю Николаю
Николаевичу. Поездка эта состоялась в апреле. Я относился к ней совершенно отрицательно по следующим причинам: всем хорошо известно,
что подобные поездки царя отвлекали внимание не только начальствующих лиц, но и частей войск от боевых действий; во-вторых, это вносило некоторый сумбур в нашу боевую работу; в-третьих, Галиция нами
была завоевана, но мы ее еще отнюдь не закрепили за собой, а неизбеж325
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ные речи по поводу этого приезда царя, депутации от населения и ответные речи самого царя давали нашей политике в Галиции то направление,
которое могло быть уместно лишь в том крае, которым мы овладели бы
окончательно. А тут совершалась поездка с известными тенденциями накануне удара, который готовился нашим противником, без всякой помехи с нашей стороны, в течение двух месяцев. Кроме того, я считал лично
Николая II человеком чрезвычайно незадачливым, которого преследовали неудачи в течение всего его царствования, к чему бы он ни приложил
своей руки. У меня было как бы предчувствие, что эта поездка предвещает
нам тяжелую катастрофу.
Царь с верховным главнокомандующим по пути из Львова посетил,
между прочим, и штаб моей армии, который в то время находился в городе Самбор у подножья Карпат, на Днестре. На железнодорожной станции
был выставлен почетный караул из 1-й роты 16-го стрелкового полка, шефом которого состоял государь. Мне было дано знать, что царь со своей
свитой будет у меня обедать, после этого поедет в Старое Место, где произведет смотр 3-му кавказскому армейскому корпусу, а затем направится
в Перемышль для его осмотра и там будет ночевать.
Кстати, 3-й кавказский армейский корпус, только что перевезенный
в Старое Место и числившийся в моей армии, находился в резерве главнокомандующего, который расположил его тут потому, что в данном месте
он находился на полпути как от 9-й армии, излюбленной Ивановым, так
и от 3-й армии. Генерал Иванов, невзирая на все угрожающие сведения, уже
ясно показывавшие, что удар противника сосредоточивается на фронте 3-й
армии, все-таки не решался подкрепить Радко-Дмитриева. Об этом преступном недомыслии я до настоящего времени, не могу спокойно вспоминать. Радко-Дмитриев, видя, что все его донесения мало помогают, прислал
мне письмо, в котором излагал создавшуюся у него тяжелую обстановку
и просил моего воздействия на Иванова. Я ответил Радко-Дмитриеву, что
мое вмешательство в дело чужой армии при моих отношениях к главкоюзу
не только не поможет ему, а окончательно все испортит. Советовал же я ему
написать о его положении генерал-квартирмейстеру Данилову в Ставку для
доклада верховному главнокомандующему. Исполнил ли он мой совет — не
знаю, ибо я больше не видел этого честного и доблестного воина.
Около 11 часов утра прибыл первый свитский поезд, а час спустя прибыл царский поезд. Отрапортовав государю о состоянии вверенной мне
армии, я доложил, что 16-й стрелковый полк, так же как и вся стрелковая
дивизия, именуемая «железной», за все время кампании выдавалась своей
особенной доблестью и что, в частности, 1-я рота, находящаяся тут в почетном карауле, имела на этих днях блестящее дело и отличилась, уничтожив две роты противника. Как и всегда, царь был в нерешительности,
что же ему по этому случаю делать; великий князь Николай Николаевич
вывел его из затруднения, сказав, что ему нужно пожаловать всей роте
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георгиевские кресты, что он и выполнил. Затем со станции железной дороги царь поехал в дом, занимаемый моим штабом, где был приготовлен
обед. В столовой государь обратился ко мне и сказал, что в память того.
что он обедает у меня в армии, он жалует меня своим генерал-адъютантом. Я этого отличия не ожидал, так как царь относился ко мне всегда,
как мне казалось, с некоторой недоброжелательностью, которую я объяснял тем обстоятельством, что, не будучи человеком придворным и не
стремясь к сему, я ни в ком не заискивал и неизменно говорил царю то,
что думал, не прикрашивая своих мыслей. Заметно было, что это раздражало царя. Как бы то ни было, это пожалование меня несколько обидело, потому что из высочайших уст было сказано, что я жалуюсь в звание
генерал-адъютанта не за боевые действия, а за высочайшее посещение
и обед в штабе вверенной м'не армии. Я никогда не понимал, почему.
жалуя за боевые отличия, царь никогда не высказывал, мне по крайней
мере, своей благодарности; он как будто бы, боялся переперчить и выдвинуть того, кто заслужил своей работой то или иное отличие.
Немедленно после обеда мы направились в поезде в Хырув, где и состоялся высочайший смотр 3-му кавказскому армейскому корпусу. В это
время корпус находился в блестящем виде, пополненный, хорошо обученный и с высоким боевым духом. Представился он царю наилучшим образом. Так как верховых лошадей не было приказано приготовить, то император стал обходить войска пешком, но при таком условии обхода войск
его мало кто мог видеть, и великий князь Николай Николаевич настоял на
том, чтобы царь объезжал войска и здоровался с ними стоя в автомобиле.
Нужно сказать, что царь не умел обращаться с войсками, говорить с ними.
Он и тут, как всегда, был в некоторой нерешительности и не находил тех
слов, которые могли привлечь к нему души человеческие и поднять дух.
Он был снисходителен, старался выполнять свои обязанности верховного
вождя армии, но должен признать, что это удавалось ему плохо, несмотря
на то что в то время слово «царь» имело еще магическое влияние на солдат. Сейчас же после церемониального марша государь сел в поезд и уехал
в Перемышль, я же откланялся и вернулся в Самбор, так как Перемышль,
находившийся в тылу, был вне расположения вверенной мне армии.
Заботы Иванова об усилении Карпатского восточного фронта, в чем
никакой надобности не было, продолжались, и между 8-й и 9-й армиями
втиснули вновь возродившуюся для сего случая 11-ю армию, которая, называвшаяся ранее «осадной», после падения Перемышля была расформирована. 3-я же армия продолжала оставаться без усиления.
Наконец Макензен вполне основательно и без помехи закончил свои
приготовления и в выбранное им время могущественной ударной группой
с громадной артиллерией (в числе которой было много тяжелой) нанес сокрушительный удар по 10-му корпусу, у которого резервов не было и который был вытянут в одну тонкую линию, имея только один ряд окопов,
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несовершенных и ни в какой мере не могущих укрывать войска от всесокру-шающего огня противника. Ясно, что при таких условиях этот корпус
легко был прорван и сломан, а многочисленные германские войска, хлынув в этот прорыв, начали его быстро расширять и поражать разрозненные
части 3-й армии, которые отходили от своих позиций в полном беспорядке.
Вина прорыва 3-й армии ни в какой мере не может лечь на РадкоДмитриева, а должна быть всецело возложена на Иванова. Однако в крайне беспорядочном и разрозненном отступлении армии нельзя не считать
виновником Радко-Дмитриева. Он прекрасно знал, что подготовляется
удар, и знал место, в котором он должен произойти. 3нал он также, что
подкреплений к нему никаких не подошло и, следовательно, ему не будет возможности успешно противостоять этой атаке. Поэтому, казалось
бы, он должен был своевременно распорядиться о сборе всех возможных
резервов своей армии к угрожаемому пункту и вместе с тем отдать точные
приказания всем своим войскам, в каком порядке и направлении, в случае необходимости, отходить, на каких линиях останавливаться и вновь
задерживаться, дабы по возможности уменьшить быстроту наступления
противника к провести отступление своих войск планомерно и в полном
порядке. Для сего необходимо было заблаговременно, без суеты убрать
все армейские тыловые учреждения и также заблаговременно распорядиться устройством укреплений на намеченных рубежах. При таких условиях 3-я армия не была бы полностью разбита.
Кроме того, во время этого несчастного отступления на всем обширном фронте армии Радко-Дмитриев потерял бразды управления, чего не
было бы, если бы он заблаговременно, по намеченным рубежам, надлежащим образом распорядился устроить техническую службу связи, без
чего управлять армией невозможно. Он же стал сам катать в автомобиле
от одной части к другой и рассылал для связи своих адъютантов, которые,
как рассказывали очевидцы, отдавали от его имени приказания начальникам частей, минуя их прямых начальников; приказания же эти были
часто противоречивые. Понятно, что от такого управления войсками сумбур только увеличивался, и беспорядок при отступлении принял грандиозные размеры не столько от поражения, сколько от растерянности начальников всех степеней, не управляемых более одной волей, не знавших,
что им делать, и не знавших, что делают их соседи. Результат совокупности всех перечисленных условий отступления и не мог быть иным.
В это-то время генерал Иванов наконец решился спешно двинуть 3-й
кавказский армейский корпус на помощь 3-й армии. Корпус был двинут
эшелонами, ибо пройти значительный путь целому корпусу одним эшелоном одной дорогой было, конечно, затруднительно и явилось бы потерей
времени, потому что корпус был расквартирован в большом районе и не
было надобности сосредоточивать его вдали от противника. Очевидно,
что эшелонами войска могли двигаться быстрей и с меньшей усталостью.
328

Мемуары Брусилова

Вводить же в бой войска пакетами было, конечно, нежелательно, а следовательно, надлежало задержать головной эшелон на каком-либо рубеже,
дать подтянуться войскам корпуса и приказать пристроиться к ним отступавшим войскам; при таких условиях, хоть временно, противник был
бы задержан и мог бы получить сильную острастку. К сожалению, войска
корпуса своими разрозненными усилиями не могли оказать существенной поддержки уже разбитым войскам. Не знаю, получил ли в это время
Радко-Дмитриев откуда-нибудь еще какую-либо поддержку; могу лишь
сказать, что при таких условиях восстановить фронт армии было, очевидно, невозможно, и войска Радко-Дмитриева в полнейшем беспорядке продолжали быстро отходить к Перемышлю, севернее этой крепости,
примыкая к ней своим левым флангом. Между тем этой крепости в действительности более не существовало: она была заблаговременно эвакуирована, оставалось только незначительное количество артиллерии и снарядов, но решительно никаких запасов; в крепости не было гарнизона, за
исключением двух или трех дружин ополчения для содержания караулов.
При такой-то обстановке мною, а также и моими соседями слева было
получено приказание отходить с Карпатских гор, чтобы занять новые позиции, причем моей армии приказано было занять позицию южнее Перемышля — от этой крепости до Старого Места (Старый Самбор). Я возразил на это, что в данном случае мой левый фланг будет висеть в воздухе,
ничем не обеспеченный, и что для занятия этого фронта сколько-нибудь прочно у меня не хватит войск, тем более что мне было приказано
обеспечить Перемышль гарнизоном в составе не менее одной дивизии
пехоты. Тогда мне было дано разрешение, оставляя мой правый фланг
упирающимся в Перемышль, отвести левый фланг назад, с тем чтобы он
обеспечивался болотом у Днестра близ Верещицы. Перемышль был мне
подчинен, что, вследствие разоружения крепости, невозможности надлежащего ее сопротивления, меня в достаточной степени огорчало. Я никогда не гнался ни за славой, ни за наградами и поэтому не возражал. Но
мне было непонятно, почему разгромленный Перемышль из состава 3-й
армии передан был мне вместе с двумя армейскими корпусами 3-й армии.
которые были совершенно расстроены и представляли собой лишь жалкие остатки бывших отличных корпусов. Опять вспоминается солдатское
заключение: «Эх-ма! Другие напакостили, а нам на поправку давай!».
Только много времени спустя все объяснилось. Невидимая для меня
рука в свое время приписала взятие Перемышля генералу Селиванову,
который и был награжден за это после нескольких месяцев спокойного
сидения под Перемышлем. А моя геройская армия все это время неустанно билась впереди, не допуская сильнейшего врага дойти до крепости на
помощь ее гарнизону.
Повторяю: я славы не искал, но, проливая тогда солдатскую кровь во
имя родины, теперь я имею право желать, чтобы хотя бы история достой329
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но оценила моих самоотверженных героев — солдат и офицеров. В память погибших воинов я пишу эти строки, а не для прославления своего
имени. Мир праху дорогих усопших боевых товарищей! Мне было обидно
за мою дорогую армию, когда та же невидимая рука связала сдачу Перемышля с моим именем, а следовательно, и с именем моей армии. Тогда мне было горько… Но мне было только смешно, когда, вынужденно,
в силу необходимости, давая мне редкие награды, было дано негласное
распоряжение их замалчивать в прессе и широко в Россию не сообщать,
«чтобы популярность имени Брусилова не возрастала». Я мог бы это доказать документально. Конечно, эти записки увидят свет, когда я уже сойду
с арены, до славы земной мне будет весьма мало дела, но скрывать свои
переживания того времени от будущей России не считаю себя в праве
ввиду того, что карьеризм, личные интересы, зависть, интриги загубили
общее русское дело. Да не будет так в будущем!
Отступление 1915 года
Приказание об отступлении моем с Карпатских гор не было для меня
сюрпризом, ибо, как я уже раньше говорил, при существовавшей тогда обстановке разгром 3-й армии был неминуем, а следовательно, неизбежен
был и выход неприятеля в мой тыл. Поэтому всякие склады и тяжести
армии были заблаговременно оттянуты с гор назад. При отсутствии этой
предусмотрительности мне пришлось бы их сжечь, но и при своевременно
принятых мерах отход был крайне затруднителен. потому что стоявший
против нас многочисленный противник должен был принять всевозможные меры, чтобы возможно дольше задержать нас в горах и попытаться
разбить нас во время отступления и захватить нашу артиллерию и обозы.
Кроме того, при удаче противника, то есть при сильной нашей задержке в горах, войска Макензена могли зайти в тыл моей армии, что грозило
окружением. В этом отношении 11-я и 9-я армии, расположенные восточнее меня, имели большое преимущество, ибо им зайти в тыл никто не мог.
Мой ближайший сосед слева, недавно назначенный командующий 11-й
армией генерал Щербачев, заехал ко мне, с горестью выражая свое негодование необходимостью отступать, и предлагал просить разрешения оставаться
на месте, отнюдь не уступая ни пяди земли, нами завоеванной. Действительно, с начала кампании мы в Галиции одержали громадные успехи, все более
и более захватывали неприятельскую территорию и до мая месяца поражений не терпели. Поэтому я понимал чувство крайней досады, которым был
обуреваем молодой, только что назначенный командующий армией, желавший отличиться на более широком поприще действий, а не начинать свою
деятельность отступлением; но ему не была достаточно известна общая обстановка, и, когда я ему ее объяснил, он согласился, что если оставаться на
месте, то не только 8-я армия, попадавшая между двух огней, но и его армия,
состоявшая в то время лишь из двух корпусов, попадает в безвыходное по330
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ложение и позднее не будет в состоянии спуститься с гор.
Мною было приказано войскам на фронте не показывать вида, что
предполагается отход, и, оставив в окопах разведывательные команды
с несколькими пулеметами, всем остальным войскам с наступлением
темноты возможно быстрей, но в строгом порядке отходить на новые
позиции, точно определив пути, по которым будут двигаться колонны.
Арьергардным же частям было приказано вести до рассвета обычную ночную перестрелку и разведку. Все корпуса без боя благополучно отошли;
лишь мой левый фланг был задержан на месте по просьбе командующего
11-й армией, так как его войска не могли почему-то своевременно отступать. Вследствие Этого мой крайний левый фланг принужден был вступить в бой, чтобы дать возможность правому флангу 11-й армии отойти.
Ведя бой при невыгодных условиях. два полка понесли значительные потери, однако они никаких трофеев противнику не оставили.
Ранее, чем излагать наши дальнейшие действия, мне необходимо
объяснить, как обстояло дело укрепления нами позиций. Это искусство
в мирное время было вообще в большом пренебрежении. Японская кампания, как прообраз действий войск в позиционной войне, усиленно
критиковалась военными авторитетами всех держав и, между прочим,
нами; в особенности наши военные учителя, германские военные писатели, не находили достаточно слов, чтобы насмехаться над Куропаткиным
и его системой изрыть всю Манчжурию, постоянно отступая и не используя притом большей части своих заблаговременно укрепленных позиций.
Они утверждали. что немцы ни в коем случае подобному образу действий
следовать не будут, что Германии необходимо выиграть короткую войну,
быстро разгромить противников, и потому забавляться позиционной войной они не станут. Мы в свою очередь совершенно соглашались с этим
выводом, и общий лозунг всех наших военачальников состоял в том,
чтобы до последней крайности избегать позиционной войны. В мирное
время мы ее никогда не практиковали по разным причинам, из которых
главная мною только что изложена.
Нужно признать, что ни начальники, ни сами войска терпеть не могли
укрепляться и в лучшем случае ограничивались ровиками для стрелков.
Зимой в Карпатах я приказывал основательно окапываться, имея не менее
трех линий окопов с многочисленными ходами сообщения. В ответ я постоянно получал донесения о невозможности выполнения этого требования. После же настоятельных моих приказаний было донесено, что они
выполняются; но когда после данного мною времени для осуществления
укрепления позиций я стал объезжать корпуса, чтоб осмотреть выполненные работы, то оказалось, что, в сущности, почти ничего не сделано, а то
немногое, что было выполнено, было настолько основательно занесено
снегом, что трудно было даже решить, где рылись окопы. На мои вопросы, как же будут заниматься укрепления в случае наступления противни331
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ка, мне докладывали, что они их тогда вычистят. На мой естественный
вопрос, полагают ли они, что противник согласится ждать, пока они будут приводить в порядок свои укрепленные позиции, мне сконфуженно
объясняли, что в будущем постараются содержать свои окопы в лучшем
порядке. Был случай в одном из корпусов, что ни сам командир корпуса,
ни начальник дивизии, ни командир бригады, ни командир полка, ни,
наконец, начальник инженеров корпуса не могли мне указать на местности, где уже вырыты окопы; между тем мне был представлен весьма
хорошо разработанный на карте план непрерывно укрепленной позиции
всего корпуса с донесением, что работа уже выполнена и проверена. Конечно, при такой нелюбви к укреплению своих позиций не только в 8-й
армии, но и вообще во всей русской армии трудно было отстаивать занятые нами позиции, когда пришлось защищать их, хотя бы только для
выигрыша времени.
Наши укрепленные позиции в действительности представляли собой
один лишь ров, даже без ходов сообщения в тыл. При усиленном обстреле
артиллерийским огнем, в особенности огнем тяжелой артиллерии, этот
кое-как сделанный ров быстро заваливался, а сидевшие в нем люди при
ураганном огне уничтожались целиком или сдавались в плен во избежание неминуемой смерти. Уже впоследствии штабом фронта было сделано
распоряжение — заблаговременно строить в тылу на различных рубежах
укрепления соответствующего типа и силы, но, в сущности, и эти укрепленные позиции были весьма несовременного типа. Вообще, наши войска все время стремились к полевой войне (что вполне естественно)
и крайне неохотно и лениво совершенствовали занимаемые ими позиции. На Юго-Западном фронте к позиционной войне вперемежку с полевой мы перешли в конце 1914 года и уже окончательно перешли к позиционной войне летом 1915 года, после грандиозного наступления армий
центральных держав. Что касается 8-й армии, то, когда мы отступали
с Карпат на новые позиции южнее Перемышля, никакой заблаговременно подготовленной позиции у нас не было, и войска стали спешно окапываться лишь по прибытии на места. Окопы эти были весьма примитивного свойства, и надлежащим образом их усовершенствовать в дальнейшем
не было никакой возможности, ибо приходилось вести чрезвычайно
упорные бои, перекидывая войска, по мере надобности, с места на место.
Войска были милиционного характера, в рядах оставалось очень мало
кадровых офицеров и солдат, да и число рядов было весьма незначительно; были полки в составе одного неполного батальона, а многочисленная
наша кавалерия в это время почти никакой пользы приносить не могла.
Комендант Перемышля совершенно терялся оттого, что немногочисленная тяжелая артиллерия то, по распоряжению главнокомандующего,
нагружалась на платформы для отправления в тыл, то, по ходатайству
коменданта Перемышля, снималась для вооружения крепости; эти коле332
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бания происходили несколько раз. Наконец комендант генерал Дельвиг
взмолился. говоря, что таким образом совершенно изматываются люди,
перегруженные работой без всякой пользы для дела, и просил, чтобы
было окончательно постановлено, отправлять ли эти орудия в тыл или
оставить их для выполнения цели, для которой крепостная артиллерия
существует. В свою очередь и я несколько раз настаивал на твердом решении этого вопроса, но получал разноречивые ответы: то мне телеграфировали, что на Перемышль следует смотреть лишь как на участок боевого
фронта, а отнюдь не как на крепость, что отвечало действительности; то
мне сообщали, что Перемышль следует отстаивать и принять всевозможные меры для удержания его за нами, но не защищать его во что бы то
ни стало. Генерал Радко-Дмитриев, войска которого примыкали ко мне
с севера, преимущественно по правому берегу реки Сан, заявлял, что его
армия потеряла боеспособность и что для приведения ее в порядок необходимо быстро сделать крупный скачок назад, чтобы вывести ее из-под
ударов противника и дать ей возможность оправиться и пополниться.
Высшее командование было обратного мнения и требовало, чтобы отход
совершался возможно медленнее, с возможно более продолжительными
остановками на каждом рубеже. Ввиду такого расхождения во взглядах
и образе действий генерал Радко-Дмитриев был смещен, и на его место
был назначен командир 12-го корпуса Леш.
До описываемого времени вверенная мне армия, невзирая на всякие
недочеты, была все время победоносна; частичная неудача в конце ноября
1914 года постигла только 12-й корпус, который свои дела быстро поправил. Дух войск в Карпатах был очень высок, хотя по временам я убеждался, что армия уже не та, какая была в начале кампании, и было несколько
случаев сдачи в плен слабодушных людей без достаточной причины. Отступление с Карпат и тяжелое поражение, понесенное соседом нашим, 3-й
армией, раздуваемое стоустой молвой, невольно поколебало уверенность
в себе и в своей непобедимости; отсутствие огнестрельных припасов также
имело громаднейшее влияние на самочувствие войск. Солдаты, в сущности, вполне справедливо говорили, что при почти молчащей нашей артиллерии и редкой ружейной стрельбе неприятельский огонь выбивает их
в чрезмерно большом количестве и они обрекаются на напрасную смерть,
причем исключается возможность победить врага, так как бороться голыми руками нет возможности. Ясно, что при такой обстановке недалеко
до упадка духа. Действительно, к этому времени, то есть к маю 1915 года,
огнестрельных припасов у нас было столь мало, что мы перевооружили
батареи из восьми- в шести-орудийный состав, а артиллерийские парки
отправили в тыл за ненадобностью, ибо они были пустые.
При таких-то обстоятельствах пришлось вести отчаянную борьбу за
удержание Перемышля в наших руках. Собственно, я такой цели себе не
ставил, ибо в данное время Перемышль как один из участков позиции
333

100 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ

важного значения не имел, но он имел огромное моральное значение,
и было понятно, что потеря Перемышля усилит упадок духа в войсках,
произведет тяжелое впечатление во всей России и, наоборот, высоко
поднимет дух нашего врага. Было совершенно ясно, что удержать Перемышль продолжительно при данной обстановке невозможно и можно
удержать только некоторое время.
Не буду останавливаться на борьбе, которую мы выдержали у Перемышля. Это — дело военной истории, и для большой публики все перипетии этой борьбы не представляют интереса; да у меня и нет достаточных
документов в руках, чтобы подробно останавливаться на описании этого момента наших боевых действий. Скажу лишь, в главных чертах, что
противник старался отрезать Перемышль с его гарнизоном от армии: от
Радымно — Краковец — Мальнов к югу от Мосьциски, а с другой стороны, с юга, также в направлении на Мосьциску. Неприятель всеми силами
старался захватить Медыку, дабы отрезать путь отступления гарнизону
Перемышля, в надежде захватить там богатую добычу и пленных, чтобы
достойно отплатить за взятие нами Перемышля.
Как уже раньше было сказано, ряды наших войск были малочисленны,
ударная группа немцев вся легла на плечи моей армии, главным образом на
ее правый фланг. Борьба во всех отношениях была непосильная, войск не
хватало, и пришлось взять из Перемышля лучшую часть гарнизона, чтобы
отстаивать путь отступления из Перемышля, в котором оставалось главным образом ополчение. Известно же, что ополчение, за малым исключением, было почти небоеспособно. Мне, например, было донесено, что
на двух фортах западного фронта Перемышля противник спокойно резал
проволоку предфортовых заграждений, а гарнизон этих фортов не только
сам не мешал этому делу, но и не позволял артиллерии стрелять вследствие
опасения, что сильная неприятельская артиллерия обрушится на форты.
Очевидно, что такие гарнизоны легко отдали форты врагу, который, таким
образом, попал внутрь крепости. При таких условиях удержать Перемышль
дальше было невозможно, и ночью мною было приказано очистить этот
участок общей позиции, чем сокращался фронт армии, и без того жидкий,
приблизительно верст на 30, что имело для меня громадное значение, ибо
давало мне возможность составить резервы, которые были мною все израсходованы в предыдущих боях. Я считал необходимым и после потери Перемышля удерживаться возможно дольше на занимаемом нами рубеже.
В помощь моей армии для борьбы за Перемышль были присланы 23-й
армейский и 2-й кавказский корпуса, которые высшим командованием
предвзято уже были направлены на Любачув; следовательно, было уже
предрешено, откуда и каким способом эти два корпуса должны ударить
по неприятелю, который к этому времени частью своих сил перешел на
правый берег реки Сан у Радымно. Если бы спросили меня, то я эти два
корпуса ввел бы возможно более тайно в Перемышль и, присоединив
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к ним гарнизон крепости, неожиданно произвел бы вылазку всеми этими
силами из западных фортов в тыл вражеским войскам, находившимся на
правом берегу Сана, а также тем, которые были расположены на левом
берегу от Ярослава до Перемышля. И это — при условии, что все войска
по всему фронту одновременно ввязались бы в бой с противником, в особенности же с севера; 3-я армия должна была бы в этом случае собрать
возможно больший кулак, чтобы нанести удар к югу примерно от Лежайска. Не знаю, насколько это помогло бы при недостатке огнестрельных
припасов вообще, но при таком образе действий, мне казалось, были некоторые шансы на успех, размер которого заранее определить было невозможно. При наступлении же вышеупомянутых двух корпусов от Любачува на юго-запад получалась лобовая атака противника, обладавшего
громадной артиллерией и множеством пулеметов; у нас же ни орудий, ни
пулеметов в достаточном количестве не было, да и артиллерийская атака,
которая должна была подготовить пехотную и поддерживать ее, не могла
состояться вследствие недостатка снарядов. Можно было вперед сказать,
что этот недостаточный и несвоевременный кулак, пущенный в ход не
в надлежащем месте, никаких осязательных результатов не даст. Нужно
притом добавить, что эти два корпуса, сами по себе очень высоких боевых
качеств, были плохо обучены, как и большинство войск, прибывавших
к нам с севера, и атаку они произвели весьма несноровисто. Вскоре после этой атаки Перемышль пал, будучи, как я уже сказал, очищен по моему приказанию, так как гарнизон в нем более держаться не мог. Из всех
фортов нами были удержаны лишь восточные — Седлисские. В общем,
крепость досталась неприятелю совершенно разоруженная, без каких бы
то ни было запасов; насколько мне помнится, в руки врагу попали лишь
четыре орудия без замков, которые были унесены.
Было еще одно обстоятельство, мешавшее нам пополнять ряды прибывавшими солдатами: помимо того, что они были очень плохо обучены,
они прибывали невооруженными. а у нас для них не было винтовок. Пока
мы наступали, все оружие, оставшееся на полях сражения, — наше и неприятельское — собиралось особыми командами и по исправлении шло
опять в дело; теперь же, при нашем отходе, получилось обратное; все оружие от убитых и раненых попадало в руки врага. Внутри страны винтовок
не было. Приказано было легкораненым идти на перевязочные пункты
обязательно с оружием, выдавались за это даже наградные деньги, но эти
меры дали весьма незначительные результаты. При каждом полку — чем
дальше, тем больше — росли команды безоружных солдат, которых и обучать почтя было нечем. В общем, дезорганизация нашей армии, по недостатку технических средств, шла, быстро увеличиваясь, и наша боеспособность час от часу уменьшалась, а дух войск быстро падал.
Тем не менее я уповал, что на своем фронте удержусь на Сане. но совершенно для меня непредвиденно, и, к моему ужасу, я получил приказа335
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ние генерала Иванова передать 5-й кавказский корпус в 3-ю армию, 21-й
корпус отослать во Львов, в резерв главнокомандующего, а 2-й кавказский
и 23-й корпуса немедленно направить в состав 9-й армии, ибо главкоюз
продолжал бояться за свой левый фланг, невзирая на то что, казалось бы,
вполне выяснилось, где наносится главный удар. Таким образом, мой правый фланг, куда и наносился главный удар противника, оголялся, и между
мной и 3-й армией искусственно устраивался нами значительный разрыв,
который заполнить было нечем. Нельзя считать восстановлением фронта
этого пустопорожнего участка то, что здесь находилась 11-я кавалерийская
дивизия, а на левом фланге 3-й армии был кавалерийский корпус в составе
двух дивизий. Всякому понятно, что три кавалерийские дивизии не могут
заменить собой четыре армейских корпуса, как бы эти дивизии не были
геройски настроены. Я немедленно протелеграфировал главнокомандующему, что одновременный уход четырех корпусов с моего правого фланга, на который и производится главный напор врага, даст возможность
противнику беспрепятственно и быстро глубоко охватывать мой правый
фланг и что, вместо того чтобы удержаться на месте, а в крайности — медленно уходить, мне под угрозой охвата и даже окружения части моих войск придется отходить быстро и потерять всякую надежду на успешный
отпор подавляющим силам противника. На это мне было отвечено, что
раз Перемышль пал, то надобности для меня в таком количестве войск
больше не встречается, а потому предписывается немедленно выполнить
данное приказание. На это я еще раз донес, что при подобной обстановке
я не буду в состоянии на следующих этапах отхода сколько-нибудь задерживаться, что мы, таким образом, немедленно потеряем Львов и в самом
быстром времени приведем врага в нашу страну. И это донесение успеха не
имело. Так мне и пришлось совершенно оголить правый фланг и с полной
безнадежностью смотреть на дальнейший ход событий.
Я посылал, кроме того, моего начальника штаба на автомобиле в штаб
фронта, чтобы узнать, что там думают, каковы предположения высшего
начальства для дальнейших действий и на что мы можем надеяться в ближайшем будущем. Вернувшийся из этой поездки начальник штаба мне
доложил, что он застал штаб фронта в большом унынии, ни о каких планах действий там и не думают и на будущее смотрят чрезвычайно пессимистически, считая, что кампания нами проиграна. По вопросу об усилении отпуска оружия и огнестрельных припасов генерал Ломновский
также получил самые безотрадные сведения.
Остановка на Буге
Как мне нетрудно было предвидеть, неприятель действительно предпринял тот образ действий, который ему указывался обстановкой, то
есть он большими силами двигался в разрыв между 3-й и 8-й армиями
и старался выйти мне в тыл. Понятно, невзирая на длинный фронт армии
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и малочисленность войск, я стянул к правому моему флангу все, что только мог, и возможно медленнее отходил от рубежа к рубежу. Я заботился
только о том, чтобы в руки врага не могли попасть артиллерия, парки,
обозы, транспорты, чтобы он захватил возможно менее пленных. Ведь
при таких обстоятельствах упадок духа плохо обученных войск и более
или менее лёгкая сдача в плен естественны.
Мне удалось не оставить противнику никаких трофеев и вполне благополучно отойти за реку Буг, где к этому времени на правом берегу реки
была подготовлена укрепленная позиция, которую пришлось лишь усилить и развить. Штаб армии был перенесен в город Броды. Тут мною был
отдан приказ по армии, в котором я объявлял войскам, что далее отходить
нельзя, что мы подошли уже к нашей границе, что тут я приказываю во
что бы то ни стало держаться крепко и о дальнейшем отходе не помышлять. Я заявлял, что верю в мою армию, так же как и она, я надеюсь, верит
мне, что я понимаю ее тяжелое положение, ибо ее невзгоды я переживаю
вместе с ней, но что на данном рубеже, как это ни трудно, необходимо
остановиться и умирать за родину, но не пускать врага за нашу границу.
Должен сказать, к своей радости, что армия послушалась моего воззвания, почувствовала необходимость жертвовать собой и не пустила дальше
врага до тех пор, пока, как это будет видно дальше, мои соседи справа не
ушли на северо-восток и между нами не оказался разрыв около 70 верст,
в котором болталась наша кавалерия, храбрая, самоотверженная, но не
имевшая никакой возможности задержать хлынувшие в этот громадный
промежуток многочисленные полчища неприятельской пехоты.
Еще при подходе к Бугу, для того чтобы дать некоторую острастку противнику, мною было приказано 12-му армейскому корпусу с приданными
ему для его усиления частями неожиданно перейти в наступление, дабы
нанести короткий удар и этим временно приостановить движение противника. Приостановка давала возможность войскам более спокойно
перейти на правый берег Западного Буга и подготовиться к обороне этой
реки. Это и было выполнено, хотя вследствие некоторых ошибок начальствующих лиц этот удар не дал плодотворных результатов в тех размерах,
которых я ожидал. Нужно, однако, признать, что при том состоянии духа,
в котором находились войска, нельзя было ожидать чего-нибудь блестящего. Это короткое наступление было произведено по моей личной инициативе, без всяких указаний свыше.
Для пояснения дальнейшего мне необходимо упомянуть, что за крайне неудачные распоряжения главнокомандующего фронтом Иванова пострадал не он, а его начальник штаба генерал Драгомиров, который был
отчислен в резерв. Новым начальником штаба фронта был назначен генерал Саввич, служивший прежде в корпусе жандармов.
В скобках говоря, я никогда не понимал, почему за ошибки в распоряжениях или из-за неудачных действий страдает не сам начальник,
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под флагом которого отдавались или осуществлялись те или иные приказания, а соответствующий начальник штаба, который, по закону, лишь
исполнитель велений и распоряжений своего принципала. Между тем
распространенная в нашей армии подобная система как бы указывает,
что начальник штаба должен играть роль какого-то дядьки, а сам глава
как бы лицо подставное, так сказать парадное. Мне всегда казалось, что
начальнику штаба придавать такое чрезмерное значение не следует. Ответственное лицо. должно быть только одно: сам начальник, а не его исполнительные органы, чины штаба, под каким бы наименованием они ни
значились; если же начальник не соответствует своей должности, то не
дядьку следует менять, а самого начальника смещать.
Как бы то ни было, но с назначением генерала Саввича начальником
штаба фронта я стал получать все более и более неприятные телеграммы
с разными указаниями и приказаниями, которые или давно были выполнены, или совершенно не отвечали обстановке. Правда, мое начальство
любезностью меня никогда не баловало, и насколько верховный главнокомандующий относился ко мне справедливо, настолько же главнокомандующий армиями фронта, то есть мой непосредственный начальник,
относился ко мне пристрастно и недоброжелательно, невзирая на то, что
вверенная мне армия более, чем какая-либо другая армия его фронта, доставила ему честь, славу и высокие награды. Говорили, что такое неприязненное ко мне отношение происходит по той якобы причине, что генерал Иванов видит во мне опасного заместителя; но я этому не придавал
никакого значения. Изложу столкновение, которое у меня вышло с ним
в начале пребывания моей армии на Буге.
После ряда неприятных телеграмм я получил одну длиннейшую, в которой излагался ряд обвинительных пунктов, ошибок, которые, по мнению моего начальства, были сделаны во время нанесения короткого удара войсками моего правого фланга. В телеграмме винили не меня, а все
валили на моего начальника штаба, но выходило так, что я или пешка
в руках своего штаба, или же (на это намекалось в вежливой форме) не
соответствую моему назначению. Эта телеграмма не совпадала с другой,
полученной мною от верховного главнокомандующего, который благодарил меня за проведение отступления моей армии и просил лишь не
терять присущей мне бодрости духа в дальнейших моих действиях. Совпадение этих телеграмм нельзя не признать странным по диаметрально противоположной оценке результата моих действий. Я уже ранее был
чрезвычайно раздражен несправедливыми, по моему мнению, нападками
генерала Иванова и считал, что нужно положить предел подобному ко
мне отношению, от которого страдали дело само по себе, а также мои непосредственные подчиненные. На этом основании я послал телеграмму
великому князю Николаю Николаевичу, в которой, ссылаясь на последнюю полученную мною телеграмму генерала Иванова, доносил, что при
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подобных условиях службы я пользы приносить не могу. а потому прошу
отчислить меня от командования армией.
Я стал было укладываться и готовиться к сдаче своей должности
и к отъезду. Однако я получил ответ главковерха, в котором он мне наотрез отказывал в смене, выражая мне свою благодарность за прошедшую
боевую службу, но с оговоркой, что я обязан выполнять веления моего
главнокомандующего. Эта последняя фраза, по правде сказать, была мне
непонятна, ибо приказания начальства мною неизменно выполнялись.
Если же я иногда и протестовал против них, то лишь тогда, когда по долгу
службы и ради пользы нашего дела считал необходимым ранее выполнения приказа объяснить ту обстановку, в которой я находился и которая,
по-видимому, была неизвестна в штабе фронта. Из последней фразы телеграммы я понял, что мое начальство на меня жаловалось, вероятно в ответ
на запрос верховного главнокомандующего.
Тогда я поехал в штаб фронта в город Ровно, предварительно испросив на это разрешение. Иванов принял меня довольно любезно, мне даже
казалось, что он был несколько смущен. Он сказал, что совершенно не
понимает, чем я обижен, так как его критика касалась не меня, а моего
штаба. Я ему ответил, что мой штаб находится под моим непосредственным начальством, сам по себе ничего штаб делать не может, но если даже
считать, что штаб плохо исполняет мои приказания, то опять-таки главный виновник — я, ибо я обязан наблюдать за действиями и работой моего штаба и должен устранять тех лиц, которые не соответствуют своему
назначению. Я же считаю, что и начальник штаба генерал Ломновский
и весь штаб работают хорошо, а если главнокомандующий недоволен, то
единственный виновник — я, а вовсе не штаб; в общем, я заявил Иванову, что, невзирая на телеграмму великого князя, которую я тут же представил, я могу оставаться командующим армией только в том случае,
если я пользуюсь полным доверием моего главнокомандующего, иначе
будет вред для наших боевых действий. Поэтому я настоятельно просил
его прямо мне сказать: 1) пользуюсь ли я его доверием и 2) что он имеет лично против меня. На столь прямо поставленный вопрос я ответа,
в сущности говоря, не получил, ибо в очень продолжительной беседе мне
объяснялись разные эпизоды из японской кампании, которые не имели
отношения к делу; причем говорилось также, что нет основания мне не
доверять и что лично против меня ничего не имеют; все это пересыпалось всевозможными рассказами, предмета нашей беседы совершенно не
касавшимися. В результате оснований для ухода с моего поста я не получил, да мне, в сущности, и жалко было покидать армию в то время, когда
наши дела были плохи и когда мы обязаны были напрячь все наши силы,
чтобы спасти Россию от нашествия. Пообедав у главнокомандующего
вместе с его начальником штаба генералом Саввичем, которого я раньше
не знал, я вынес убеждение, что это — тип так называемой лисы-патрике339
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евны и что мне и в будущем ничего приятного в сношениях с этим штабом
не предстоит. Во всяком случае, острастку я дал и надеялся, что в дальнейшем мои отношения будут не столь натянуты, в чем и не ошибся.
В начале задержки нашей на Буге пришлось отбить несколько наступлений, в особенности на правом фланге армии, а затем противник
в свою очередь зарылся на левом берегу Буга, причем мне приходилось
отвечать ему чрезвычайно редким ружейным и в особенности артиллерийским огнем, что очень обескураживало войска. Перемешанные во
время отступления части войск, которые приходилось бросать, по мере
надобности, из одного корпуса в другой, были мною теперь восстановлены В своей нормальной организации, а прибывавшие в пополнение форменные неучи усиленно обучались в тылу каждой дивизии.
Беда заключалась лишь в том, что винтовок было чрезвычайно малое
количество. Отчасти мы пополнялись ружьями, взятыми у австрийцев
и немцев, но это была капля в море, да и патронов к этим винтовкам было
весьма недостаточно. Кадровых офицеров, как я уже говорил, в строю было
очень мало, примерно человек пять-шесть на полк; остальной состав офицеров, также в недостаточном количестве, состоял из прапорщиков, наскоро и плохо обученных. Впрочем, некоторые из них уже впоследствии
на практике выработались в хороших командиров. Были не только роты,
но и батальоны, во главе которых находились малоопытные прапорщики.
Старых унтер-офицеров также почти не было, а пополнялись они восстановленными полковыми учебными командами, из которых ускоренным
курсом выпускались столь же малоопытные унтер-офицеры. В каждой роте
можно было найти в среднем четыре — шесть рядовых старого состава,
все же остальные нижние чины были, в сущности, плохо обученные милиционеры, а не настоящие солдаты регулярной армии. За год войны обученная регулярная армия исчезла; ее заменила армия, состоявшая из неучей. Только высокие боевые качества начальствующего персонала, личное
самопожертвование и пример начальников могли заставить такие войска
сражаться и жертвовать собой во имя любви к родине и славы ее. Более чем
в каких-либо других войсках в данном случае можно было сказать: «Каков
поп, таков и приход». Для характеристики приведу один пример.
Недавно назначенный командир 12-го армейского корпуса, занимавшего позицию на крайнем правом фланге армии, впоследствии столь
известный по гражданской войне генерал Каледин, однажды ночью мне
донес, что противник переправился через Буг, опрокинул занимавшие
окопы передовые части войск его корпуса и значительными силами продолжает наступать дальше. Я вызвал Каледина для разговора по прямому
проводу и спросил его, почему же он не вводит в дело своих резервов из
частей войск, которых у него достаточно, чтобы отбросить неприятеля
обратно на левый берег Буга. Он мне ответил, что совершенно неустойчива 12-я пехотная дивизия, прежде столь храбрая и стойкая, и что ни
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начальник дивизии, ни он ничего с нею поделать не могут и при нажиме
противника она немедленно начинает уходить. По его мнению, начальник дивизии изнервничался, ослабел духом и не в состоянии совладать
со своими частями. Меня это огорчило, потому что до того времени это
был отличный боевой генерал, георгиевский кавалер, державший свою
дивизию в порядке. Очевидно, отступление наше с Карпатских гор его
расстроило духовно и телесно.
Колебаться нечего было, и я тут же отдал Каледину приказание моим
именем отрешить начальника 12-й дивизии от командования и назначить
на его место начальника артиллерии корпуса генерал-майора Ханжина,
которого я знал еще с мирного времени и был уверен, что этот человек не
растеряется. Ханжин оправдал мои ожидания. Подъехал к полку, который
топтался на месте, но вперед не шел, и, ободрив его несколькими прочувствованными словами, он сам стал перед полком и пошел вперед. Полк
двинулся за ним, опрокинул врага и восстановил утраченное положение.
Не покажи Ханжин личного примера, не поставь он на карту и свою собственную жизнь, ему, безусловно, не удалось бы овладеть полком и заставить его атаковать австро-германцев. Такие личные примеры имеют
еще то важное значение, что, передаваясь из уст в уста, они раздуваются,
и такому начальнику солдат привыкает верить и любить его всем сердцем.
Кстати скажу несколько слов о генерале Каледине, который сыграл во
время революции на Дону большую роль. Я его близко знал еще в мирное время. Дважды он служил у меня под началом, и я изучил его вдоль
и поперек. Непосредственно перед войной он командовал 12-й кавалерийской дивизией, входившей в состав моего 12-го армейского корпуса.
Он был человеком очень скромным, чрезвычайно молчаливым и даже
угрюмым, характера твердого и несколько упрямого, самостоятельного,
но ума не обширного, скорее, узкого, что называется, ходил в шорах. Военное дело знал хорошо и любил его. Лично был он храбр и решителен.
В начале кампании, в качестве начальника кавалерийской дивизии, он
оказал большие услуги армии в двух первых больших сражениях, отлично действовал в Карпатах, командуя различными небольшими отрядами.
Весной 1915 года недалеко от Станиславова он был довольно тяжело ранен в ногу шрапнелью, но быстро оправился и вернулся в строй. По моему
настоянию он был назначен командиром 12-го армейского корпуса, и тут
оказалось, что командиром корпуса он был уже второстепенным, недостаточно решительным. Стремление его всегда все делать самому, совершенно не доверяя никому из своих помощников, приводило к тому, что
он не успевал, конечно, находиться одновременно на всех местах своего
большого фронта и потому многое упускал. Кавалерийская дивизия — по
своему составу небольшая, он ею долго командовал, его там все хорошо
знали, любили, верили ему, и он со своим делом хорошо управлялся. Тут
же, при значительном количестве подчиненных ему войск и начальству341
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ющих лиц, его недоверчивость, угрюмость и молчаливость сделали то, что
войска его не любили, ему не верили; между ним и подчиненными создалось взаимное непонимание. На практике на нем ясно обнаружилась
давно известная истина, что каждому человеку дан известный предел его
способностям, который зависит от многих слагаемых его личности, а не
только от его ума и знаний, и тут для меня стало ясным, что, в сущности,
пределом для него и для пользы службы была должность начальника дивизии; с корпусом же он уже справиться хорошо не мог.
Во время стояния на Буге генерал Владимир Драгомиров опять получил 8-й армейский корпус; я же хотел выделить и начальника моего штаба
генерал-майора Ломновского и потому ходатайствовал о его назначении
на должность начальника 15-й пехотной дивизии в том же корпусе. Мне
жаль было расставаться с таким отличным ближайшим помощником, но
я считал долгом выдвинуть его. Продолжительное исполнение такой каторжной, по количеству работы, должности, как начальник штаба армии,
вконец истомило его и расшатало его нервы. По получении им дивизии
уже через месяц его нельзя было узнать. За это время он пополнел, передохнул, и строевая служба вместо штабной дала ему новые силы и бодрость
духа. Заместил я его генерал-майором Сухомлиным, который, в бытность
мою командиром 14-го армейского корпуса, командовал у меня полком.
Он был человек очень аккуратный, чрезвычайно исполнительный и старательный. Были у него некоторые недочеты в смысле чрезмерно бережливого отношения к своему здоровью, но это не мешало ему прекрасно
выполнять свои обязанности, и в общем я был им вполне доволен.
За это время войска несколько пополнились, и, хотя с большим трудом
вследствие недостатка ружей, заменив частью наши винтовки австрийскими, удалось довести большую часть дивизий до пяти-семитысячного
состава, тогда как в начале нашего стояния на Буге в дивизиях в среднем
было по 3000–4000 винтовок. Людей, прибывших на укомплектование,
было много, но вооружать их было нечем, и они в тылу своих частей обучались, а главным образом, старательно питались хорошими щами
и жирной кашей, ибо в то время мы еще могли хорошо кормить бойцов.
Во вторую половину лета 1915 года противник нас мало беспокоил и занимался лишь перестрелкой, не жалея огнестрельных припасов, которые
у него были в изобилии, к большой досаде наших войск. В это время шло
наступление немцев и австрийцев на наши Северо-Западный и Западный
фронты, и пали все наши пограничные крепости, между прочим и Новогеоргиевск, который был мне близко знаком.
Хотя Новогеоргиевск считался нашей лучшей крепостью и на него
в последние годы тратились большие суммы, но по постройке он далеко
не был современной крепостью и, конечно, не в состоянии был противостоять продолжительное время огню современной тяжелой артиллерии. Во время его перестройки на новый лад были большие колебания.
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Одно время, при Сухомлинове, и эту крепость хотели упразднить в числе нескольких Других. Перед этим вследствие японской войны и некоторое время после нее никаких сумм на укрепление этой крепости не
назначалось, а затем уже спешно начали строить новые форты и перестраивать старые, но к 1914 году эта крепость далеко не была приведена в надлежащий вид. Например, ее железобетонные сооружения были
такой толщины, что могли противостоять снарядам лишь 6-дюймовых
орудий. У нас было твердое убеждение, что артиллерию большого калибра подвезти нельзя а немцы сумели скрыть те чудовищные калибры
орудий, которые они приготовили для быстрой атаки крепостей, что
впервые обнаружилось во время прохождения их через Бельгию. Но
и помимо этого важного обстоятельства уничтожение у нас специальных крепостных войск имело пагубное влияние на силу сопротивляемости наших крепостей.
Меня нисколько не удивило известие, что Новогеоргиевск был взят
немцами в одну неделю: я знал, каков был гарнизон этой крепости. Помимо ополчения, которое как боевая сила было ничтожно, в состав
гарнизона этой крепости была послана из моей армии, по назначению
главнокомандующего, одна второочередная дивизия, которая была взята мною в тыл для пополнения. В ней оставалось всего 800 человек; начальником дивизии вместо старого, получившего корпус, назначен был
генерал-лейтенант де Витт, который, очевидно, не успел ознакомиться ни
с кем из своих подчиненных, да и его никто не знал. К нему подвезли для
пополнения, насколько мне помнится, около 6000 ратников ополчения,
а для пополнения офицерского состава — свыше 100 только что произведенных прапорщиков. И вот, не дав ему даже времени разбить людей по
полкам, а полкам сформировать роты и батальоны, всю эту разношерстную толпу засунули в вагоны и повезли прямо в Новогеоргиевск; там их
высадили как раз к тому времени, когда немцы повели атаку на эту крепость. Мне неизвестно, успел ли де Витт сформировать там свои полки,
но я твердо убежден, что он не имел никакой возможности, по недостатку
времени, придать этой толпе какой бы то ни было воинский вид. А между
тем считалось, что комендант крепости получил в состав гарнизона регулярную дивизию, отличившуюся во многих боях. Можно ли винить
коменданта с таким гарнизоном, которого он раньше и в глаза не видел,
если оказалось, что он сопротивляться не мог?
Другая крепость, также хорошо мне известная в бытность мою помощником командующего войсками Варшавского военного округа — БрестЛитовск — была еще значительно хуже оборудована, чем Новогеоргиевск.
Ее форты были еще менее современны, а восточный форт и совсем защищен не был, поэтому сопротивляемость крепости оказалась нулевой,
и при подходе неприятельских сил гарнизон ее по приказанию свыше без
боя спешно эвакуировался, причем, насколько до меня доходили изве343
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стия, не успели даже сжечь то громадное количество имущества, которое
находилось в этой крепости.
Во время летнего наступления 1915 года на наши Северо-Западный
и Западный фронты наши армии отступали чрезвычайно быстро, уступая
противнику громадное пространство нашего отечества; насколько я могу
судить по доходившим до меня в то время сведениям, во многих случаях
это происходило без достаточного основания.
Вскоре после этих горестных событий было обнародовано, что верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич смещен
и назначен кавказским наместником, а должность верховного главнокомандующего возложил на себя сам государь. Впечатление в войсках от этой
замены было самое тяжелое. можно сказать — удручающее. Вся армия, да
и вся Россия, безусловно, верила Николаю Николаевичу. Конечно, у него
были недочеты, и даже значительные, но они с лихвой покрывались его
достоинствами как полководца. Подготовка к этой мировой войне была
неудовлетворительна, но тут Николай Николаевич решительно был ни
при чем, в особенности же — в недостатке огнестрельных припасов войска
винили не его, а военное министерство и вообще тыловое начальство. Во
всяком случае, даже при необходимости сместить Николая Николаевича,
чего в данном случае не было, никому в голову не приходило, что царь
возьмет на себя при данной тяжелой обстановке обязанности верховного
главнокомандующего. Было общеизвестно, что Николай II в военном деле
решительно ничего не понимал и что взятое им на себя звание будет только номинальным, за него все должен будет решать его начальник штаба.
Между тем, как бы начальник штаба ни был хорош, допустим даже — гениален, он не может, по существу дела, заменить везде своего начальника,
и, как это дальше будет видно, отсутствие настоящего верховного главнокомандующего очень сказалось во время боевых действий 1916 года, когда
мы, по вине верховного главнокомандования, не достигли тех результатов,
которые могли легко повести к окончанию вполне победоносной войны
и к укреплению самого монарха на колебавшемся престоле.
Начальником штаба при государе состоял генерал Алексеев. Я уже
раньше о нем говорил. Теперь лишь повторяю, что он обладал умом, большими военными знаниями, быстро соображал и, несомненно, был хороший стратег. Считаю, что в качестве начальника штаба у настоящего главнокомандующего он был бы безупречен, но у такого верховного вождя, за
которого нужно было решать, направлять его действия, поддерживать его
постоянно колеблющуюся волю, он был совершенно непригоден, ибо сам
был воли недостаточно крепкой и решительной. Кроме того, он не был
человеком придворным, чуждался этой сферы, и ему под напором различных влияний со всевозможных сторон было часто не под силу отстаивать
свои мнения и выполнять надлежащим образом те боевые задачи, которые выпадали на русскую армию. Принятие на себя должности верховного
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главнокомандующего было последним ударом, который нанес себе Николай II и который повлек за собой печальный конец его монархии.
Значительный разрыв, который произошел между нашим Юго-Западным фронтом, на правом фланге которого очутилась моя 8-я армия, и левым флангом Западного фронта, произошел вследствие того, что у нас с
давних пор считалось аксиомой, что Полесье совершенно непригодно для
ведения операций значительными силами. У нас думали, что в лучшем случае там можно вести войну партизанскими отрядами, сплошного же боевого фронта ни в каком случае в этом районе быть не может. Насколько
я знаю, такое свойство Полесья, выгодное для ведения оборонительной
войны, намечавшей разделить наступавшие неприятельские силы на две
части — одна севернее Полесья, а другая южнее его, — привело. к тому, что:
в мирное время тщательно избегали работ, могущих в значительной мере
осушить Полесье и сделать его доступным для ведения операций в широких, размерах. Основываясь на этом убеждении, Западный фронт, отступая
в глубь России, двигался в северо-восточном направлении, и, таким образом, постепенно между моим правым флангом и левым флангом армий Западного фронта образовался промежуток приблизительно около 70 верст.
В последнее время противник на моем фронте в общем беспокоил
меня мало и шевелился более или менее энергично лишь на моем правом
фланге, где ему и давался надлежащий отпор. Когда явился разрыв, о котором я только что сказал, мой крайний фланг обнажился, так как в образовавшемся промежутке болтались большая часть моей конницы и кавалерийский корпус моих соседей, которые никакого серьезного значения
для обороны такого большого пространства, да еще в болотах, иметь не
могли. Ясная вещь, что противник с большими силами всех трех родов
войск хлынул для охвата моего правого фланга.
Собрать уступ больших резервов за моим правым флангом мне не
представлялось возможным, потому что около половины войск 8-й армии
распоряжением верховного главнокомандования было переброшено на
север, а потому выставленный мною уступ мог иметь только второстепенное значение. Стало очевидным, что далее держаться на Буге невозможно,
и главнокомандующий Юго-Западным фронтом отдал приказание отходить в наши пределы с таким расчетом, чтобы моим правым флангом я мог
дотянуть до города Луцка. так как считалось, что севернее находятся уже
непроходимые болота, в которых могут действовать лишь мелкие части.
Дотянуть находившимся у меня войскам до Луцка, имея перед собой многочисленного врага, было фактически невозможно, о чем мною было своевременно донесено. Моим начальством это было признано правильным.
Мне было сообщено, что для усиления моей армии будет прислан 39-й
армейский корпус, который в то время составлялся из дружин ополчения.
Я уже раньше имел случай сказать, что эти дружины не представляли
собой никакой боевой силы. Их корпус офицеров, за малым исключени345
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ем, никуда не годился, много офицеров было взято из отставки — старые, больные, отставшие от службы, да и их было очень мало. Солдаты
старших сроков службы твердо знали и были убеждены, что их обязанность — оберегать тыл и нести там службу, но отнюдь не сражаться на
фронте с неприятелем. Молодые, неопытные офицеры и почти совсем
необученные ратники ополчения ни в каком случае не могли считаться
до поры до времени удовлетворительным боевым элементом. Присылка
мне на подкрепление такого корпуса, да еще на правый фланг, который
должен был выдержать серьезное испытание, меня глубоко возмутила;
перегруппировать же войска в это время не было никакой возможности.
Приходилось, однако, довольствоваться тем, что мне было дано, и вспоминать пословицу: «На тебе, боже, что мне не гоже».
Так как промежуток между Западным фронтом и 8-й армией уже был
значительный (моя разведка мне доносила, что противник быстро наступает), я просил разрешения отходить по моему усмотрению, так как все равно
отход был неизбежен, а планомерное, спокойное отступление войск имело
большое значение для устойчивости фронта. Однако я решительно не знаю,
по каким соображениям меня продержали еще три дня на Буге и разрешили отходить уже тогда, когда противник меня на фланге опередил. Формировавшийся 39-й корпус должен был подвигаться к Луцку. Командир этого
нового корпуса, генерал Стельницкий, явился ко мне в единственном числе; очевидно, невзирая на свои отличные боевые качества, он не мог один
заменить собой двух дивизий, хотя бы и плохих. Тем не менее я его послал
в Луцк поджидать свои части. У него, впрочем, в руках было два или три
батальона, и я послал к нему еще Оренбургскую казачью дивизию.
Войска по всему фронту армии отошли вполне спокойно. отбрасывая противника, когда он пытался нас преследовать. Тыл армии заблаговременно был оттянут назад, и в этом отношении отход был произведен
в полном порядке; лишь у Луцка неприятель нас опередил, ибо в это
время из 39-го корпуса были только телеграммы, но ни одного человека.
Луцк заблаговременно, распоряжением штаба фронта, был очень сильно
укреплен, но по преимуществу к югу, откуда никакой опасности теперь
не было, и более слабо — к западу, откуда неприятель напирал. Генерал
Стельницкий. невзирая на свое критическое положение, сделал вид, что
желает защищать Луцк. Этим он принудил австрийцев приостановиться,
чтобы подтянуть свои войска и тяжелую артиллерию, так как они, повидимому, предполагали, что на правом фланге у нас находятся большие
силы. Но, разобравшись, они выяснили, что перед ними, в сущности,
одна спешенная конница, и потому хитрость Стельницкого, надеявшегося, что он выиграет время и его войска начнут к нему прибывать, не удалась. Он принужден был отходить по дороге Луцк — Ровно, куда перешел
штаб армии; первые эшелоны своего корпуса. которого раньше в глаза не
видел, встретил в Клевани (в 20 верстах западнее Ровно), куда я спешно
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направлял один эшелон за другим. Войска прямо из вагонов попадали
в огонь и получали боевое крещение при совершенно незнакомой обстановке, неспаянные и не знавшие своего начальства.
Было весьма мало шансов удержаться на реке Стубель, тем более что
противник показался и севернее моего правого фланга, и даже было получено донесение, что к Александрии (в 15 верстах северо-восточнее Ровно)
прибыл неприятельский кавалерийский разъезд, показавший, что за ним
следует кавалерийская дивизия. Имея при штабе армии одну дружину
ополчения и конвойный сводный эскадрон, я выслал этот эскадрон и три
роты дружины в направлении на Александрию и двинул туда же Оренбургскую казачью дивизию. Вот все, что я мог сделать, чтобы в данный
момент хоть сколько-нибудь прикрыть тыл моего правого фланга и штаб
армии; это, впрочем, временно и оказалось достаточным. Кроме того,
я спешно перевел к Клевани в распоряжение Стельницкого 4-ю стрелковую дивизию, чтобы он ее поставил в центре своего корпуса на шоссе
Луцк — Ровно, имея две свои только что сформированные дивизии, 100ю и 105-ю, на флангах; опираясь на «железную» дивизию, фронт получился достаточно устойчивый, чтобы задержать врага на Стубеле.
Зная Стельницкого как человека очень храброго и распорядительного, я временно успокоился за свой правый фланг. У Деражни и севернее
я сосредоточил 7-ю и 11-ю кавалерийские дивизии и ту же Оренбургскую
казачью. Однако с таким положением дела я помириться не мог и настоятельно просил генерала Иванова усилить меня еще одним корпусом, заявляя, что в случае такого подкрепления я буду иметь возможность перейти в короткое наступление, нанести сильный удар противнику с охватом
его левого фланга и восстановить и укрепить устойчивость моего правого
фланга. После различных препятствий, о которых тут не стоит говорить,
мне несколько времени спустя был назначен в подкрепление 30-й армейский корпус, во главе которого стоял генерал Зайончковский.
Я был очень рад этому назначению, так как знал Зайончковского уже
давно и считал его отличным и умным генералом. У него была масса недругов, в особенности среди его товарищей по службе Генерального «штаба. Хотя вообще офицеры Генерального штаба друг друга поддерживали
и тащили кверху во все нелегкие, но Зайончковский в этом отношении
составлял исключение, и я редко видел, чтобы так нападали на кого-либо,
как на него. Объясняю я себе это тем, что по складу и свойству его ума,
очень едкого и часто злого, он своим ехидством обижал своих штабных
соратников.
К этой характеристике можно еще прибавить, что это был человек
очень ловкий и на ногу не давал себе наступать, товар же лицом показать
умел. Что касается меня, то я его очень ценил, считая одним из наших
лучших военачальников, невзирая на его недостатки. Но у кого их нет?
Его достоинства значительно превышали его недочеты.
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30-й армейский корпус был отправлен мною на реку Горынь; он сосредоточился у Степани. Как только большая его часть была подвезена,
я вызвал для разговора по прямому проводу начальника штаба фронта генерала Саввича, прося его доложить Иванову, что я предполагаю перейти
в наступление моим правым флангом, дабы отбросить противника за реку
Стырь и занять Рожище — Луцк. На это мне Саввич ответил, что доложить он, конечно, может, но что едва ли главнокомандующий согласится
на какие-нибудь наступательные операции, так как при настоящем положении дела он считает их бесполезными. Я ему ответил, что ни о каких
больших наступательных операциях и разговора нет, что я также считаю
их в настоящее время бесполезными и желаю лишь нанести противнику, как только что сказал, короткий удар, дабы выпрямить фронт по реке
Стырь. После некоторых переговоров главнокомандующий согласился
наконец на мое предложение, и я тотчас же сделал соответствующее распоряжение, придав 30-му корпусу 7-ю кавалерийскую дивизию.
Наступление Зайончковского было проведено умело и настойчиво,
причем было рассчитано так, что части 30-го корпуса и 7-я кавалерийская
дивизия все время охватывали левый фланг противника, заставляя его
быстро отходить, 39-й же корпус генерала Стельницкого вел бой с фронта, задерживая австро-германцев, дабы дать возможность 30-му корпусу
производить охваты возможно глубже. В результате Луцк был взят, и мы
заняли по Стыри ту линию, которую я наметил. Тут произошел один инцидент, характеризующий генералов, принимавших участие в этом наступлении. При подходе к Луцку Стельницкий доносил, что начальник 4-й
стрелковой дивизии Деникин затрудняется штурмовать этот город, сильно укрепленный и защищаемый большим количеством войск. Я послал
тогда телеграмму Зайончковскому с приказанием атаковать Луцк с севера, чтобы помочь Деникину. Зайончковский тотчас же сделал соответствующие распоряжения, но вместе с тем в приказе по корпусу объявил,
что 4-я стрелковая дивизия взять Луцк не может и что эта почетная задача
возложена на его доблестные войска. Этот приказ, в свою очередь, уколол
Деникина, и он, уже не отговариваясь никакими трудностями, бросился
на Луцк, одним махом взял его, во время боя въехал на автомобиле в город и оттуда прислал мне телеграмму, что 4-я стрелковая дивизия взяла
Луцк. В свою очередь Зайончковский доносил, что без движения с севера
Деникин Луцка взять бы не мог и что честь этого дела принадлежит 30-му
корпусу, в чем он, в сущности, был прав. Впоследствии оба эти генерала
смотрели друг на друга очень враждебно и примириться так и не могли.
В действительности, конечно, честь этого дела принадлежит обоим
корпусам. Я привел этот инцидент как пример, до чего чутки в военное
время войсковые части и их начальники к своим боевым отличиям и как
часто решение дела зависит от их соревнования. Деникин. который играл
такую большую роль впоследствии, был хороший боевой генерал, очень
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сообразительный и решительный, но всегда старался заставить своих соседей порядочно поработать в свою пользу, дабы облегчить данную им для
своей дивизии задачу; соседи же его часто жаловались, что он хочет приписывать их боевые отличия себе. Я считал естественным, что он старается уменьшить число жертв вверенных ему частей, но, конечно, все это
должно делаться с известным тактом и в известных размерах. И нужно
думать не только о себе, но главным образом об общей пользе, что, к сожалению, не всегда бывает.
Через несколько дней после перехода нашего на Стырь воздушная
разведка мне донесла, что значительные силы немцев, в общем примерно около двух пехотных дивизий, двигаются с северо-востока на Колки.
Было ясно, что противник направлял около корпуса с таким расчетом,
чтобы выйти на правый фланг вверенной мне армии и в свою очередь постараться отбросить нас обратно на восток. Я немедленно двинул к Колкам обе дивизии 30-го корпуса и усилил его 4-й стрелковой и 7-й кавалерийской дивизиями, считая эти силы совершенно достаточными, чтобы
парировать маневр немцев. Кроме того, на всякий случай я взял одну дивизию в резерв, в мое распоряжение, расположив ее в районе Клевань —
Олыко. При таком расположении сил я считал свое положение крепким.
К сожалению, на это дело в штабе фронта взглянули иначе, и совершенно неожиданно для меня в один скверный вечер, когда мои распоряжения приводились в исполнение, я получил длинную шифрованную
телеграмму от главнокомандующего. По расшифровании ее, что отняло
время, выяснилось, что штаб фронта предписывает произвести следующую операцию собственного измышления: правому флангу моей армии
предписывалось в тот самый вечер отойти от Луцка обратно на Стубель
с таким расчетом, чтобы к утру быть опять на старых позициях, 30-му же
корпусу с приданными ему частями спрятаться в лесу восточнее Колков,
и когда немцы вытянутся по дороге из Колков на Клевань, то неожиданно
ударить им во фланг, разбить их и затем вновь остальными войсками правого фланга перейти в наступление. Предписывалось этот удивительный
план произвести немедленно и безоговорочно.
Я ответил шифрованной же телеграммой, что повеление главнокомандующего выполняю, но считаю долгом службы донести, что телеграмму
я получил в 7 часов вечера, расшифровка отняла время, написать новые
директивы также требуется время, отправка по телеграфу, расшифровка
корпусными командирами новой директивы, составление новых приказов
в штабах корпусов, а затем дивизий, рассылка в полки новых распоряжений и доведение их до рот включительно требуют не менее 10–12 часов.
При этом такая спешка вызовет неминуемую суету и беспорядок во время
этой щекотливой операции и большое неудовольствие в войсках, которые
после удачного наступления должны бросать взятые с бою позиции и уходить назад. Поэтому в этот вечер ни в каком случае незаметного отхода
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быть не может, а состоится он с вечера другого дня. Кроме того, одним махом перескочить в течение одной ночи, когда войска двигаются медленно,
со Стыри на Стубель невозможно, так как тут около 50 верст расстояния,
и в одну ночь сделать такой переход, сохраняя хоть какой-нибудь порядок,
нельзя: требуется два перехода, и воздушная разведка противника выяснит
наше отступление. Приказание главнокомандующего оставить в окопах
разведчиков и дивизионную конницу, чтобы замаскировать наш отход,
цели не достигнет, ибо артиллерию оставить с разведчиками я не могу,
чтобы ее не потерять, а отсутствие артиллерии не может не быть замечено неприятелем. Наконец, трем дивизиям пехоты и одной кавалерийской
у Колков в лесу спрятаться нельзя: там масса обширных болот, германский
корпус идет, очевидно, с разведкой и не может пропустить незамеченной
такую массу наших войск, войска же эти в болотах атаковать могут совершенно иначе, чем на сухой местности, и никакой неожиданной атаки произойти не может. На основании всего вышеизложенного я доносил, что
слагаю с себя всякую ответственность за успех этой операции. Мое донесение, или, вернее, критика плана действий, мне предписанных, успеха не
имело, приказание оставалось в силе и было выполнено.
Естественно, что неприятель утром же заметил наш отход, и мы с боем
должны были ни с того ни с сего отступать. Точно так же и 30-й корпус, как
ни старался скрыться, был обнаружен немцами, и вышла обоюдная фронтальная атака, которая привела к тому, что обе стороны частью зарылись
в землю, а частью в местах болотистых, которыми эта местность изобилует,
начали устраивать окопы поверх земли. В результате этих действий получилось, что мой правый фланг протянулся дальше к северу, до Колков на
Стыри, но так как противник занял Чарторийск на левом берегу этой реки,
а затем и станцию железной дороги этого наименования, то пришлось и далее протягивать мой фронт все более к северу, до Кухоцкой Воли, где и был
стык с 3-й армией. На более пассивных участках пришлось поставить конницу, а не активную пехоту. Весь 30-й корпус и три дивизии конницы, в сущности, зарыться в землю не могли, так же как и правый фланг 39-го корпуса;
на участках расположения этих частей, вследствие сильной заболоченности
этих мест, пришлось произвести огромные саперные работы. Пришлось
устраивать бесконечные гати, массу мостов, окопы же не врывать в землю,
а строить их из бревен, прикрытых с наружной стороны землею, так как
углубляться в землю было невозможно по причине близости грунтовых вод.
Материала для выполнения этих работ было сколько угодно, так как
вся местность сплошь покрыта лесами. Выяснилось, что хотя и с большими затруднениями и несколько иным порядком, но воевать в Полесье
значительными массами можно: 3-я армия почти вся оказалась в болотах,
и против нее был многочисленный противник.
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Махнемся?
Ðàññêàç
1.
Машины парковали вдоль заборов. Но места не хватило. И тогда пришлось
лезть на опушку, под березы. Ирка смотрела, как выруливает Наташка. «Ламбик»
еле влез между другими авто. Линский с Голяевым свои бэхи сунули, как попало,
не проехать. Мыльня полез помогать, но Наташа только помотала головой: сама,
мол, справлюсь.
«Важная какая Наташка стала, не подъедешь. А Мыльня, наоборот, увял.
В школе-то он всегда петушился, орал. Если новенький появится, лез отношения
выяснять: давай, мол, прикинем, кто главный. Но теперь от этого и следа не осталось…»
Ирка огляделась: место ей нравилось. За штакетником молчали темные дачи.
Сосны тянулись в самое небо, безразличные, как все красивое, сами по себе. Крыши — жестянка, ворота у всех высокие, деревянные. Участки такие — забора не
видно, черемуха, сирень, боярышник. Заросли. Молчаливые старые дачи. Наверное, когда-то и богатые. Просто они свою жизнь взяли и прожили. И все здесь понятное, свое. Без выдумок. Как раньше, когда они были молодые. Когда все у них
было впереди.
Ирка никак не ожидала, что столько припрется сюда бывших мальчиков и девочек. Вадик Слегов собирал бывший их класс с зимы. Давай, мол, встретимся,
есть одно дело. Какое может быть дело через столько лет?
У каждого завис в этом году за плечами одинаковый безразличный сорокет.
Один и тот же. Зато тачки у всех разные. Ни у самой Ирки, ни у Мыльни дальше
«жигуля» не случилось, зато Анька на «мерине», а Наташка на небывалом серебристом «ламбике».
И от видимой этой разницы Ирка злилась. Если бы не Слегов, она ни за что бы
не поехала. Она ведь давно уже одна, нечем ей хвастаться. Пять лет уже, как развелась. Когда-то Ирка на Слегова заглядывалась. После выпускного проболтались
вместе до утра и все такое. Теперь Ирке казалось, что он смотрит на нее, как раньше. Мало ли, возьмет и скажет: давай вместе. Но теперь, когда взглянула на всех,
поняла: ничего этого не будет. Ничего. Не бу-дет.
Ирка вздохнула. Пока перлась из Москвы, вспоминала всякое и выдумывала, как,
мол, весело. Только откуда веселью взяться? Постарели все. Разные стали, чужие.
— А кто тут у нас, кто? … Иришка, во какая… — заорал с тропинки Дюша
Мазюлин. Ирка закрутила головой. Дюша был веселый, хотя дела у него не того:
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Анька в машине что-то про фургоны трепала. Начал, мол, свое дело, но прогорел.
Но рожа у Мазюли довольная. Без всякого повода. Просто Дюша рад, что увиделись. Просто так рад.
Ирка смотрела на Мазюлю и улыбалась. К ней вернулось утреннее ожидание:
мы вместе, как раньше, у нас есть еще кое-что впереди. И то, что Слегов хмурый,
еще ничего не значит.
— Ну, что вы тут, а?…
От Катьки Розовой веяло приторным парфюмом, в длинной кофте ее было не
узнать. Она и в школе была круглая, а теперь совсем матрешка, одни бока.
Они стояли на обочине, под высокой чермухой, усыпанной белыми пахучими
гроздьями. Рядышком. Мыльников, Анька, Наташка. И Женька Ивлева. Женька
сонная, хлопает глазами, укачало ее, наверное. Сколько с ней в школе было всякого, то она с лестницы навернется, то шпаргалку отнимут. Невезучая Женька.
— Долго возитесь, — выглянул из калитки в высоких деревянных воротах Слегов, олядел всех. К нему подошел Мыльников.
— Счас я их подогрею, счас…
Ирка оглядела Мыльню: все такой же худой, шея из воротника торчит. Первый
школьный забияка, карате, дзюдо, а теперь вахлак какой-то, недотепа.
— Погоди, Миш, не лезь… Погоди! — негромко сказал Слегов и посмотрел на
Ирку. Так посмотрел, как будто никого больше здесь и не было. Одна она.
«Не зря я поехала!» — подумала Ирка.
Все цепко разглядывали друг-друга, старясь ухватить мелкие детали: как одет,
выглядит как, что сказал. Оценивали, прикидывали, расставляли в голове все, что
слышали раньше. Кто из них в жизни выиграл?
За Слеговым выглядывали Леха Голяев и Сережка Линский. Ирка задумалась.
«Оценка, уценка… Хочешь, не хочешь, обязательно надо сравнить… Ну, так
и она это умеет, рассудить: если по одежке, тогда Леха с Сережкой главные… Линский — в темном вельвете, куртка, брюки. Небрежно так, запросто. Под Никиту
Михалкова. А Голяй в твидовом костюме. Не в супере он его купил. Хотя он и потолстел, а пиджак здорово на нем сидит… По тряпкам начальство сразу заметно.
И не скажешь ведь, в чем дело. Не тянет нигде, не топорщится, строчки, рубчик,
пуговки, все на месте. Значит, Голяев наверх вылез… У Аньки такая кофточка, девчонки все пялятся. Ангорка за еврики… А если по тачкам прикинуть, тогда Наташка первая. Ее «ламборджини» бэху запросто перебила. Нечего и говорить про
реношки там, про пыжики. Просто барахло».
В школе, в старой их школе, на Садовой, были они сначала как по линейке,
одинаковые. Постепенно прояснилось, кто почем. Женька Ивлева оказалась неудачницей. Носик, косичка, очки. И, как будто, чтоб точно указать, я, мол, ерунда,
мелочь, ходила она в вечной своей вязаной желтой жилетке. Мышка. Но упрямая
такая мышка, с писклявым гонором. Мыльников-Мыльня — всегда к месилову
готов. Катька — толстушка, плакса. Стихи писала, двоечников вечно жалела. Наташка с Анькой, те всегда в стороне. Первыми не лезли, присматривались, мало ли
что. Ни в любовь глупую не съехали, ни в дрязги. Раз надо, напишут изложение,
про лето, без вывертов. Всегда обе они знали, как надо. А Вадик Слегов какой был?
Себе на уме был Вадик. Но соображал он здорово. На диктанте по английскому
девки всегда рассаживались рядом, Слегов шпарил без ошибок. Но друзей у него
особых не было.
И вот теперь, через столько лет, приперло ему собраться на даче, в майские.
Звонил, писал, приезжал даже, уговаривал. Все там или не все, но кое-что у него
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получилось, старички, кто с первого класса, приехали. Кто еще остался? … Ну,
Борька и Колян никуда уже не доедут: один повесился, другой спился.
Дача оказалась большая. Правда, старая. С террасами, с дверями какими-то. То
ли в чулан они ведут, то ли в подпол. Оконца, ступеньки, крылечки. Так теперь никто
не строит. Зато уютно. Или все-таки развальня?
Девчонки отнесли пакеты на кухню, разложили все на столах. Наташка с Катей
тащили из духовки противени, старые сковородки. И пошел трёп, как же иначе:
— А у тебя?… А ты?… Правда?… У нее двойня сразу… мальчик и девочка… Не
знала?… На Сретенке так и живет… Лидка пропала… Сколько я ей не звонила…
Фартуки, тарелки, салфетки. Губки, тряпки, мыла кусок. Стали собирать на
стол, под разговоры: кто развелся, где теперь и с кем живет. А вот почему живет,
неясно. В задачнике у Варвары Косьтинны ничего по этому поводу не говорилось,
про дальнейшую-то жизнь.
Ирка доложила про себя кое-как, нехотя. Что интересного? Одна, мать умерла.
Нет, так и живет, не обменялась. По-прежнему с лошадьми возится. На Битце, где
же еще.
Потом бедолага Ивлева поправила очки и тихонько рассказала о своих бедствиях. Работала у немцев, хорошо так выходило. Евриками платили. В Дюселе
пару лет болталась. Но потом с родителями начались проблемы: сначала мать со
своей астмой, потом отец… Тянула кое-как, но немцы дело свернули. Пробовала
училкой, не потянула. Пробовала переводы, но…
Потом полезли удачницы. Анька с тем, что она — финша, а ее Витя — оборонный
советник. Наташкин заправляет жилищными делами в мэрии. Поэтому они запросто
меняли жилье, переезжали из одной высотки в другую.
Против такого остальным сказать было нечего и Катя завела нейтральное, про
свою книжку. У нее вышел сборник стихов. Недавно.
Катька всегда была «не с той стороны». Как заведут «Когда уйдем со школьного
двора…» или «Прекрасное далёко», сразу в слезы. Трепетная. Против финши стихи
не катили, но Катька все же прочитала. Они послушали, жалко, что ли.
— … Нажарили уже?
Слегов с порога оглядывал постаревших девочек. Был он теперь какой-то особенный, не мятый-линялый, как Мыльня и не напористо-поддатый, как Мазюля.
Сейчас Слегов был уверенный, правильный какой-то. Как будто знал что-то важное, дороже квартиры в высотке. Знал, но помалкивал пока.
Девчонки закивали, сейчас, мол, еще чуть-чуть. Только укропа, кинзы там
и еще майонезом.
— Вадь, а это твоя дача, да? — спросила Аня. Она всегда знала, на чем поддеть.
— Общая. Тут еще, кроме меня, трое хозяев. Сестры, тетки всякие. Так что
к июлю — народа завал. Это пока майские, еще тихо. Все по кусочкам разделено.
Моих — четыре сотки, а остальное…
Ирка расстроилась: как есть, так он и вывалил. Нет бы сказать: вся моя. Чтоб
Анька скисла. Ирке жаль стало Слегова. Но тот рассказывал об этом своем куске
спокойно, без ужимок. И ей понравилось. Плевал Слегов на твоего оборонщика.
2.
Обошлись без разносолов: салат, картошка, шашлык куриный. Грибы, капуста,
огурцы. Ну, потом еще чай будет, с тортом.
Кое-как разместились за столом, в большой комнате. Двери на террасу открыли. И занавески перебирал ветер. Ирка отдернула их, чтобы видна была лужайка
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под соснами. Круглая такая лужайка, с молодым раздвоенным кленом посередине. Завели музон, вытащили стулья. Заговорили все разом, оживились. Полезли
старые школьные истории, про двойки, про директоршу. Как ловили Мазюлю
и Мыльню с портвейном, как сперли у военрука карабин. Потом вылезла Катька.
Щеки красные, в глазах слезы. Ну, ну, Катюха, не хнычь!
— Ребята, мы…
И пошла-поехала: про русичку, которая умерла, про завучиху, которая тоже
умерла. Еще про Людмилку: та жива, но уже не работает. Про биолога Завика, про
глазастого Коляна и все такое. Щеки у Катьки дрожали, но она улыбалась.
Ирка выпила красного и подвинулась к Слегову.
— Как живешь-то?
Слегов подпер щеку ладонью, сморщил нос и посмотрел на Ирку. Внимательно
так. Ирка, в который раз уже, подумала: молодец, правильно он смотрит.
— Сама видишь, кручусь. Пара палаток в Клязьме, за линией. Но это так, мелочевка. Еще участки. Но место глухое. Надо бы…
Тут вылез Мыльня: давайте за девочек, красивых и самых лучших. Несмотря
на… Анька показала Дрюне глазами: не наливай ему больше, хорош. Много ли
Мыльне надо. Сейчас нажрется, кто с ним возиться будет. Дрюня ее послушался, цапнул бутылец. Анька была надежной финшей, сразу видно. А Слегов все
ждал, пока выговорятся. Ирка уже поняла: что-то у него есть в башке, выдаст он
всем сейчас.
И она не ошиблась. Слегов достал из кармана полосатой рубашки листок. Ирка
заглянула туда: схема, что ли. Квадратики, кружки и сбоку приписано мелко.
— А теперь… — начал он.
Ирка удивилась, глаза у него блестят, на скулах пятнышки. Волнуется, что ли.
— … Теперь… кое-что я скажу. Правильно как мы сели. Смотрите, — и Слегов
показал в тот угол, где ухмылялся Мыльня, — от Мишки справа те, кто выиграл,
а слева… все остальные.
Все молчали, обдумывая то, о чем сказал их тихий Вадик Слегов. Ну, сели, как
надо, по интересам: Анька с Наташкой, потом Серега Линский и Голяев. Им вместе, конечно, интереснее. Общего много: склады, проценты, оборот, годовые бонусы и почем жилье в Европе. В том же, например, Дюселе. А Катьке надо с Женей,
про стариков там, как выхаживать. Разве не так?
— Собрал я все и подсчитал. Навел баланс. Вот Аня у нас по этой части знает, по финансовой… Внутри одной структуры все связано, затраты там, прибыль,
кредиты. Так?
Ирка хлопала глазами.
«Куда его занесло? Сидел себе, веселый, правильный. Со своими палатками.
Не хуже других. Чего полез… И что он пил-то, две капли?»
Ирка снова расстроилась. Ее Вадик сам себя подставил. Но все слушали внимательно. Интересно всем было, куда же выведет. Даже Мыльне.
— Катя тут сказала: мы вместе. Ну, да, вместе. Только не в том смысле, что
двойки там или пятерки, географичка и классный журнал. Оказалось, что у нас
с вами общее количество шансов. Сколько у одних прибавится, столько же у других…
Анька смотрела на Слегова, не отрываясь, она что-то такое поняла, она всегда
быстро соображала. Толстяк Голяев вздыхал, а Линский ковырял салат, как будто
бы и не его дело. Потом Мыльня покачал головой:
— Верно, Вадя, общее…
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— Когда Димка загремел в принудиловку, от пьянства, — продолжал Соегов, — Аня стала финшей. Когда Борьки не стало, Линский перевел лабораторное
здание на себя. Когда умерла Ленка Шамаева, Наташин муж занялся жильем для
военных. Когда Женькины родители заболели, Лехе дали подряд на склады в Саратове. Месяц в месяц. И такой баланс у всех.
— Это же гебня, — сказал Линский и звякнул вилкой. Голяев задумчиво смотрел в окно.
— Какая гебня? — спросила Анька. Она стала серьезная, улыбка ее ласковая
погасла. Она всегда чуяла проблемы. Только теперь не могла разобрать, откуда они
полезли.
— Обычная брежневская гебня… Собирают всех вместе и берут на понт. Потом
смотрят, что выйдет.
Сказав это, Линский покраснел.
— Вадя, ты зачем, а? — Мыльня вздохнул и повесил голову.
Ирка готова была провалиться сквозь некрашеный пол прямо в подвал. Если
на даче у Слегова имелся подвал.
— Про гебню не знаю, но, как оказалось, все у нас в жизни связано. Намертво.
Поэтому…
— А скажи, Вадик, откуда ты про все это узнал?
У Линского голос выходил теперь странный, тонкий такой. Он волновался,
вельветовый Серега Линский. Какое-то там здание неспроста ему, как видно, досталось. Было, из-за чего волноваться Сереге.
— Я скажу, обязательно, только это… Скажу, но потом. Подожди минутку, ладно? … Да, так про связи. Нам всем по сорок. Как раз полжизни. Выходит, самое
время сказать: кто считает, что у него зря пропало. И поэтому ему добавить следует.
Есть ведь откуда, раз шансы общие. Сейчас и спросим… Теперь еще. Откуда я узнал? Тут есть один момент, не сразу въедешь…
Тут Слегов нахмурился, ткнул пальцем в угол у окна, как раз над головой Дрюни. Где-то наверху, в светелке скрипнуло и раздался глухой удар в потолок. Это
было так неожиданно, что Катька ахнула, а Мазюля выронил вилку.
— Что там, Вадь, а?
— Да так, одна штука…
Слегов улыбался, как будто речь шла о каком-то достижении, большой удаче,
о чем-то приятном. Но Ирка чувствовала, сидит в этой улыбке и еще странное,
опасное даже.
— Ну, Вадь, чего ты, скажи!
Слегов повернулся, нахмурился. Как будто думал, стоит ли говорить.
— Домовой это… Он про всех знает.
Анька переглянулась с Наташей. Ирка поняла: что-то они испугались. А Голяев
улыбнулся, пожевал губами и сказал:
— Ага, сейчас тебе… Просто Вадя полазил в Росреестре, в левой налоговой
и узнал… Такая фигня, кстати, называется, ток-плэй. Я на одном семинаре видел…
Собираются вместе люди, откручивают события назад и прикидывают, что было
бы, пойди они по другой дороге. По жизни там, вообще. И какие тогда вышли бы
перемены… У каждого, наверное, есть, что поменять. Ну, а у Вадика еще присобачен к этому домовой. Прикольно, Вадя, молодец!
— Ассоциации… Игра такая. Теперь модно… Кто-нибудь назовет, например… — начала Аня.
— Ну, пускай так… Если про домового вам не катит, — буркнул Слегов.
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— А стучит кто? — спросил Мыльня.
— Стукачей всегда навалом… Само собой стучит, понятно? И ночью тоже.
Линский нахмурился и пожал плечами. Ему это все не слишком нравилось.
— Вам виднее, — продолжал Вадик упрямо, — Только главное здесь вот в чем:
следующие сорок лет пойдут наоборот. От одних к другим перейдут ситуации там,
возможности. Шансы. Чтоб вы заранее это знали.
— Как пойдет-то, Вадя, как? — спросила Аня. Она снова улыбалась, разговорами ее было не пронять.
— Очень просто, — снова влез Мыльня, — Всё у нас будет теперь поровну…
— Погоди, — придержал его Голяев. Ему хотелось перевести выдумку Вадика
в безобидное, в туфту и пыль.
Наташа Лигачева покачала головой. Она расстроилась: дурацкая какая тема,
сглазят еще.
— Правильно. Надо было вместе держаться. Вместе. Как раньше. Тогда… —
Катя обвела всех мокрыми беспокойными глазами.
— Тут такое дело, — начал Голяев, — игра там или нет, ладно. Мы ведь все свое
не за просто так добывали. Кто же теперь отдаст?
— Никто и не будет отнимать. Во всяком деле есть такой элемент, как удача.
Вот она, удача, теперь в другую сторону развернется.
Вадик говорил так уверенно, что Ирка удивлялась. «Откуда он это взял? Заранее ведь неизвестно, как и что. Хорошо бы, конечно, ее жизнь или Катину, взять
и устроить по-другому. Столько глупостей наделали, как же их разом исправить.
Как…»
— Он правильно говорит, — Ивлева поправила очки и уставилась на Аню, —
Ты ведь тогда меня взяла и обманула. Конкурс, мол, на эту позицию отменили.
Я не поехала. А потом оказалось…
— Ты чего, Женя, какой конкурс? Сама перепутала, я-то причем… — на лице
у Ани появились забавные розовые полосы. Как будто по щекам кисточкой провели.
Всем стало ясно, что Слегов попал в точку: есть за столом правые и виноватые.
И одни должны другим. Это легко можно было прочитать в блестящих от смущения Аниных глазах.
— Вот и я об этом. Могли сказать про курсы, про место, препода посоветовать.
Раз мы вместе. И потом тоже… Кому про работу, кому про лекарство. Дело-то простое. Но лучше втихаря. Поэтому все это теперь и переставится.
— Каждый сам по себе, — сказал Линский, глядя в окно. В небе над соснами
плыли нежные весенние облака.
— Ну, раз так, — согласился Слегов, — пускай домовой наши удачи сам делит.
Ему виднее.
— Удача, переставится… Сплошной туман. Ты что, Вадик, серьезно? — спросил Линский и потер лоб. Как будто у него вдруг заболела голова.
— Так… Кто считает, что ему не досталось общей удачи? — Женин голос звенел. У Кати лицо вытянулось, она задумалась. Ирка смотрела на скатерть и прикидывала: теперь все Слегова пошлют и свалят, а она останется, утешать. Но она
снова ошиблась.
— Кому скока, подходи. В порядке очереди, — протянул Мыльников и сложил
ладони в пригоршни.
— Конечно всерьез. Как же, Сереж, иначе… Давай это изобразим. Вот тут, на
бумажке… Жене добавить? Обязательно. Еще Дрюне, Ире… Ты как, Кать, согласна?
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Катя покачала головой.
— Ты знаешь, — начала она, — мою долю лучше Мыльникову отдайте. Чтоб
ему повезло.
Ирка смотрела на Катю: на щеках ее выполз тонкий румянец, губы вздрагивали. Как будто в самом деле поверила, что так запросто можно все переделать.
Только сейчас она казалась Ирке той же трепетной Катей, которая плакала, жалея
всех: больше, мол, не придем сюда, в школу, не взглянем друг на друга. Никак ведь
нельзя остаться мальчиками и девочками, которые счастливы от такой малости,
как молодость, которые замечательно умеют влюбляться. У которых все впереди.
— А если я, например, возражаю, — Линский развел руками, — Могу я возражать?
— Само собой, можешь. И против дождя можно возражать. Только он все равно польется, Сереж. Сам по себе.
— Ну, да, да, — Линский поднял брови и улыбнулся. Только смотрел он настороженно. Как будто ждал, что Слегов еще что-нибудь выкинет.
Все сидели и молча следили за тем, как Слегов проводит от фамилий линии,
ставит значки. Добавить или отнять. Внимательно так следили, как будто из этого
и в самом деле могло что-то выйти.
— Петрашев?… Ты его помнишь? В очках, худенький такой?… А Ленка Тупицына? Нам за нее замечание Галина вкатила. На весь лист… Еще был Буркин. Но
он совсем спился. Надо его считать или нет?
В эту геометрию, про шансы, втянулись все. Ну, а как же, чужое делить всегда
интересно. В конце концов постановили так: считать только живых, причем старичков, которые с первого по выпускной. Линский сидел нахохленный. Но досада
его прошла: все это пустяки, игра такая, понарошку. Он присматривался к суете
и время от времени что-нибудь уточнял. Он много помнил всяких мелочей, кто за
кем тянулся, кого за что выгнали и кто был в кого влюблен. И все же иногда ему
казалось: надо было сразу сдергивать отсюда, вся эта канитель могла взять и просочиться в обычную жизнь, если столько народа в нее поверили. Но Линский уже
и усмехался, нечего им знать, что он на самом деле думает.
После всех расчетов и уточнений оказалось, что «сдающих» и «получателей»
поровну. Против покойных выставили нули, с этим ничего не поделаешь. От Кати
протянули дорожку к Мыльне, раз она сама так решила, Ирка и Слегов подписаны
были рядом, к ним вытянулась синяя линия от Аньки. В том смысле, что она им
должна. Каких-то там успехов. Мыльников с уважением оглядывал схему, от ровных строчек и длинных пунктиров выплывала уверенность листовки. Даешь, мол,
Варшаву!
Мыльников покачал головой, потом кашлянул и попросил:
— Вадь, ты нам… домового покажь, а?
Слегов уставился на него.
— Да уж мы все вроде бы выяснили.
— Ну, Вадь, знаешь… для уверенности чтоб.
Мыльников наклонил голову и сделался каким-то грустным, не просто поддатым и пустым, а грустным каким-то, обделенным. Ирке стало его жалко. Слегов
задумался. Ирка расстроилась, что игра его воткнулась в тупик. На мыльниковские
пожелания плевать, но все вокруг как-то подобрались и теперь надо взять и объявить: фиганц, ребяты, я продулся. Ирка как будто чувствовала, как разлеглась эта
неловкая штука, вместе с завистью и злостью на скатерти. Ей захотелось ухватить
ее и выкинуть с порога. Это смутное невыполнимое желание тлело в ней и она уже
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было поднялась, чтобы сказать что-нибудь острое, обидное, чтобы поссориться,
ахнуть чем-нибудь об пол, встряхнуть всех. Но тут Слегов посмотрел на Линского,
зло так прищурился и выдал:
— Он всей толпе не покажется. Надо кого-нибудь… выбрать.
И Слегов обвел взглядом потускневших своих одноклассников. Не всем идея
с показом, похоже, нравилась, Наташа отвернулась, Аня опустила голову. Ирка,
впрочем, была готова, как и Женя. Обе они уставились на Слегова смешными глазами девочек не старше девяти. Это их очень красило. Катя и Мыльников смотрели
друг на друга. И все ждали. Дежурная жалобная встреча зашла слишком далеко.
Никто такого и предположить не мог. Все эти выдумки, волнения и, самое главное,
ожидания понемногу захватили всех. Но примешивалось к этому и некоторые опасения, как будто Слегов мог показать им нечто скверное, такое, от чего потом не
отвяжешься. Вроде бойни, клиники для психов или тюрьмы. Сначала интересно,
а потом вырвет.
Ступени в мансарду виднелись кое-как, смутно. Свет из прихожей сюда не добирался, а окно на лестнице было узкое и выходило оно в самую гущу еловых лап.
Площадки в три доски, высокие проступи, все это задерживало тех, кто поднимался. Как будто намекало: нечего тут шляться. Лестница скрипела, ступеньки пели
тихими голосами, стуки и шарканье отдавали вверх по стенам. В сумраке пахло
старым деревом, солнце вывело на обоях ровные линии, обожгло старые картинки.
И вообще, лестница и площадка перед дверью как будто загорели. Кругом размещались бросовые мелкие вещички, как всегда бывает на дачах. От этого выскакивала к проходящим жалость, как при виде старухи с драной сумкой, замотанной
скотчем. Старухи, которая тащится зачем-то на станцию.
Наконец дверь отворили, все потянулись в мансарду. У окна с темными рамами,
задернутого ситцевой тряпицей с блеклыми мелкими цветами, стояла старая кровать с никелированными прутьями и смешными шарами у изголовья. Катя и Мыльников оглядывали комнату, а Линский, прищурясь, смотрел на дверь, ведущую
вглубь мансарды. Линский кривился и кулаки сжал, как будто собирался драться.
Ирке захотелось вернуть всех вниз, за стол, начать какие-то мелкие, смешные,
скучные и безопасные дела, лишь бы позабыть эту выдумку. Слегов, впрочем, пошел к следующей двери, не оглядываясь, отворил ее. Занавеска хлопнула и Ирка
округлила глаза. Она вся подобралась, ожидая неожиданных и странных событий.
Наташа опустила голову и прошла за Слеговым. Между первой и второй комнатами справа устроена была низкая дверца, там, за кое-как прибитыми досками,
можно было разглядеть связки старых журналов, какие-то банки, свертки. Барахло, которое наполняет чуланы старых больших дач. Впрочем, лет пятнадцать назад
были они в большой цене. Тогда ведь все было по-другому.
Следующая комната оказалась летней спальней. Под низким потолком размещался несуразно большой желтоватый шкаф, к стенам жалась пара узких кроватей.
Посередине, на полосатом ковре кривился столик. С узенькой этажерки на вошедших смотрели немые часы в кожаной коробочке. Их, наверное, когда-то брали
с собой на юг, в Краснодар или Батуми. И они весело щелкали там отпускное время. А теперь медленно превращались в хлам. Ирка протянула руку и взяла часики.
Они звякнули, как будто просыпали забытые секунды на пол.
— Куда дальше-то? — спросил Мыльников хрипло. Слегов обвел всех взглядом и у Ирки сжало сердце: какого ему еще рожна, шли бы отсюда.
— Серега и… Наташка. Зайдете и дверь за собой… не забудьте. Стойте там
и ждите. Только тихо, не трепаться, ладно?
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Наташа медленно прошла к еще одной слепенькой двери. Косые стекла в ней
прикрыты были занавеской. Линский сглотнул и поднял голову. Он с неприязнью
взглянул на Слегова. Ирка вдруг вспомнила, что в девятом Линский уже водил отцовское авто и как-то приперся на нем в школу. Был яркий апрель и все столпились вокруг этой тачки. К Ирке вернулись все ее тогдашние ощущения, схожие
с крапивным ожогом.
«Сменяешься тут, как же… У этого вон какая родня, а у прочих — глухая тетка, да брат в Софрино автобус водит», — смутно подумала Ирка. Мыльников еще
корчил рожи, но у остальных были напряженные лица. Как будто не на смирный
чердак их привели, а в болото. И собираются топить по одиночке.
Линский пожевал губами и поперся, куда сказали. Наташа провела пальцами
по шее, тронула цепочку, потом отвела глаза и прошла следом. Ирке показалось,
что она откажется. Вот минутка еще, раскроет рот и пошлет Слегова к чертям. Зачем ей слеговские копеечные домовые. Но Наташа ничего не сказала. Правда, вся
ее уверенность осыпалась сейчас, как конфетти с платья на забытой школьной вечеринке. Но Наташа тянула полный свой подбородок вверх. Смешно мне, мол, от
таких страшилок.
За дверью оказался закуток перед балконом, где потолок обрезала теплая жестяная изнанка крыши. Над головами Линского и Наташи из широких досок обрешетки торчали гвозди. В двух шагах вылезала еще одна смешная дверь из планок
и запыленное косое окно на тяжелых дверных петлях. Сад проглядывал сквозь
стекла, там все было настоящее, живое, яркое, а тут… Тусклые трубки от кроватной
спинки у самой стены. Резной деревянный шкафчик с зеркалом. Доски в самом
углу, где крыша упиралась в тяжелые доски пола. Целый штабель, за которым…
Черт возьми, и самом деле!
Круглое Наташино лицо задрожало, как будто изнутри пробовали, как действует та или иная мышца. Линский быстро повернул голову. В углу, за досками,
в фиолетовом сумраке, что-то шевельнулось. Некое мягкое, неживое движение,
какое производят предметы сами собой. И тогда катится недовольный сверток,
провисает мешок, разворачивается смятый пакет…
По спине Линского пролился кипяток, он повернулся к углу лицом и сжал
кулаки. Он разозлился всерьез. Но Наташа, всхлипывая, толкалась в дверь, драла
ее ногтями. Рот ее некрасиво дергался. Наконец дверь подалась, ударив Линского
в плечо. Еще ухватился на полотно, придержал и на мгновение обернулся и снова
посмотрел в угол.
Там, в полутьме, смутно был виден кто-то большой и нескладный. Он занимал весь дальний угол за барахлом. Если поднялся, ему пришлось бы согнуться,
вытянув длинные узловатые руки к самой двери. Линскому стало противно, как
у клетки гориллы в зоопарке: если такая дура вырвется, на куски порвет. Только
и остается, что покривится и мимо пройти.
Горло сжалось. Но он держался, как и всегда. Его, Серегу Линского, не так легко было напугать.
Все столпились у двери. Когда она распахнулась, Наташу сразу подхватил
Слегов. Линский все таращился в пустой дальний угол, как будто видел там чтото опасное. Оскаленного добермана, шерстяную бычью голову с пустыми глазами
или лягушку размером с собаку. Мало ли дряни…
Голяев втянул его в комнату и плотно прикрыл дверь. Мыльня прижался к притолоке и фыркнул. Наташа помотала головой и сказала плаксиво:
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— Дурак.
Она сказала это так, как будто Слегов вдруг толкнул или ущипнул ее, как будто они все стояли в школе на Садовой, у гардероба с тетей Валей. Слегов вздохнул и погладил ее по плечу. Ирка поджала губы, она отчетливо ревновала Слегова.
Мыльня хмыкнул и подвинулся, пропуская Линского назад, вглубь комнаты. Голяев кивнул Мыльне:
— Да открой, чего ты…
Тот ухмылялся, но все так же держал дверь, хотя никто в нее оттуда, изнутри,
не рвался. Дверь, конечно, распахнули, И стянулись в проем, заглядывая туда по
очереди. Ничего, конечно, одно только барахло. Доски, трубки, сетка. И шкафчик
прикольный. Под старину такой, резной.
Наташа шмыгнула носом и провела ладонью по щеке. На пухлой ее щеке сидело теперь круглое пятно. Какое выскакивает иногда от волнения. Или если ктонибудь возьмет и ударит тебя. По розоватой раскормленной щеке.
Вокруг все было, как прежде: нескладный вечерок, растерянные мужчины
и женщины, стоящие в маленькой комнатке. Тряпица с цветком, круглый позабытый столик, блестящий бак отопления. И дальше — косые смутные окна. И пустой
сад за ними.
Все вытянулись обратно, освобождая дорогу для троих, для Аньки с Наташкой
и Линского. Они, как видно, спешили. Сойдя по ступенькам, которые пропели на
прощанье те же простые, прижимаясь к стене у вешалки, одни отпускали других.
У Линского было непривычное хмурое лицо, он даже и говорить ничего не
стал, буркнул только, что поехал, что некогда. Было это так странно, жалко, непривычно, что Катя даже пригорюнилась, пожалела, что ли. Анька с Наташей пробовали еще объясняться, но этого не требовалось, все как-то разом сообразили:
а Слегов-то прав.
— Мы поедем… а то… пока еще… Надо будет… Ладно?… Вадик, я потом тебе…
Никто из троицы не сказал «спасибо», только подвинулись к Слегову. Кивнули.
Ну, надо, так надо, люди взрослые.
Стоя у крыльца, выходящего в сад, против аккуратной ели, одни оглядывали, как
те, другие, проходили вдоль террасы, под жасминовой шеренгой, и дальше, мимо кустов шиповника и толстой березы, к высоким воротам с тусклой жестяной крышей.
С ними пошел и Слегов. Голяев остановился на полдороге, как будто не знал, куда
ему деваться. С теми ли он, кто уезжает или нет. Ирка оглядела всех, кто остался: лица
выходили неожиданно довольные. Такие лица бывают у людей, долго ожидающих автобус где-нибудь в области в тот самый момент, когда желанная автокрыша плывет
уже мимо палаток и смешной витрины почты. Ирке хотелось, чтобы Слегов поскорее
вернулся. Иначе те неудачи, которые ожидали теперь тех троих, прилепятся и к нему.
А Слегов смотрел, как они рассаживаются, как фыркет «бэха» и пыхтит «ламбик». Вот они подвинулись и протянулись гуськом по дачной улочке. Потом Наташка наддала, мотор взревел. И тачка ее ушла правее и дальше, быстро обогнав
Аньку с Линским, скользнула на шоссе, выбросив облачко гравия на повороте.
Ничего не скажешь, под капотом у нее сидела бездна виртуальных лошадей. Следом, помигивая розовым, пропали оба других авто. Слегов постоял немного, оглядывая пустую дорогу.
Тишина, которую вспугнул отъезд, медленно возвращалась, перебирая густую
листву несуразно высоких тополей. Как перебирают волосы на родном затылке.
Голяев со Слеговым уселись за стол, а Ирка у окна. Дрюня с Женей повеселели,
звякали теперь на кухне посудой. Дюша расспрашивал ее про пирог, а Женя от361
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вечала ему писклявым голоском. Катя вывела Мыльникова в сад и теперь втирала
ему что-то на полянке. По ленивым ее жестам и по серьезной роже Мыльни, Ирка
догадывалась, о чем они. Оставалось только удивляться: у сонных толстушек имеется боевая личная жизнь.
Двое сидели у стола и Ирка признавала, что они и должны быть отдельно. Как
и все, кто решает важные дела. Пока Ирка определяет слеговский уют и все такое.
Картинка у нее в голове сложилась быстро, но Ирка в такие картинки верила мало,
она просто сидела тихонько, поглядывая на яркий денек за окнами.
— … Не знаю, как там по твоей схеме полагается, а я бы и так помог, — тихонько сказал Голяев. Слегов кивнул, глядя куда-то в сторону. Наверное, он задумался.
Или смутился. Потом вздохнул и уселся, подперев голову ладонью. Ирке захотелось
подойти к нему и погладить затылок. Затылок у Слегова был все тот же, круглый,
с хохолком, как и сто лет назад, в школе.
— Дело ерундовое, сам понимаешь. Женьке местечко подсказать. Мыльню
подлечить. Дрюне там чего-нибудь… по мелочи.
Голяев слушал и по лицу его можно было прочитать массу хорошего. Ирка даже
засопела, а потом подумала: что же ей, как Кате, в платочек сопливиться, что ли.
Поэтому она поднялась и вышла в кухню. Они уж тут сами решат, кому что надо,
без нее.
В кухне было весело: Женя сочиняла какой-то свой особенный чай, Дрюня ей
помогал. При этом Женя вся цвела, щеки горели, а очки то и дело валились в чашку. Но Женька держалась. «Прям сбесились», — подумала Ирка и стала соображать, как бы тут всех разложить, если они останутся. И про себя со Слеговым она
тоже кое-что подумала. Но это, само собой, были глупости. Правда, Ирка давно
заметила: без глупостей одна тоска, а с ними, с глупостями, хотя бы что-то.
— Здорово Вадик придумал, правда? — спросил ее Дрюня.
Ирка кивнула.
— Угу. Здоровее некуда.
— Им уже хватит, теперь пускай и нам чего-нибудь. Если с умом разделить,
тогда вполне ведь, — звякая блюдцем, залопотала Женя.
— Нарисуем, будем жить.
Ирке Женины рассуждения показались странными. Тетке сколько лет, а она,
как первоклашка, честное слово.
— Надо же… видеть какую-то впереди… цель. Это так важно… А иначе…
Женя замолчала. Взглянув на нее, Ирка почувствовала себя виноватой.
— Все правильно, Женек. Иначе ничего не будет. Ничего. Если без цели…
И добавила:
— Дрюня, ты чего сидишь, доставай поднос! Как это все в комнату нести, а?
Надо было переезжать от выдумок к обычным мелким делам, надо было раскладывать ложки и искать сахарницу. Идти в сад и звать Катю с Мыльней. Иначе
они там еще целоваться начнут и всем станет стыдно. Надо было мыть посуду, расстилать кровати, а также намекнуть Жене, что стоит все-таки расспросить Дрюню,
как там его бывшая. Иначе выйдет полная чухня. Дрюня, несмотря на невзрачный
вид, ходок еще тот. Следовало устраивать то, что они вполне могли сделать и сами,
без всякого домового.
Так, в восклицаниях, выдумках и размышлениях они добрались до вечера. Под
березами повисли три мелкие звездочки, слишком ранние, блестящие, жалобные.
Собаки в поселке за лесом лаяли уже сонно. Черту подвела электричка, она загудела и все поняли: выдумки кончились и пора собираться.
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3.
К среде многие бывшие девочки и мальчики о странной истории на Слеговской даче позабыли. Причем основательно. Мало ли реальных дел. Мало ли. Но
в четверг, в половине десятого вечера у одной одноклассницы, определенной общим собранием бывшего 10 «А» в «доноры», а именно у Танечки Лозуновой, зазвонил телефон. Таня жила на Паустовского. Это чрезвычайно приличная московская
улочка, в самом центре, на проспекте Мира. Там стоит пара-тройка «цековсих» домов, которые без лишнего шума сооружали в восьмидесятые. В больших парадных
таких домах сторожили квартиры не бабки-консьержки, а настоящие милиционеры. Которые, впрочем, ничего не стоили важным жильцам. Так ведь жила номенклатура. Впрочем, теперь статус с Таниного дома был снят и парадное оставалось
пустым. Но палисадник с оградой, но ворота с зеркалкой, но богатые авто у ворот,
все это было на месте.
Вздыхая (вечерние звонки никому не нравятся, если их не ждешь, конечно…),
Таня подошла к телефону.
— Алё… Ой, Наташа… Ага, ага… А что?…
Вот это Танино «что» как будто включило в трубке бурю, Наташа зарыдала
и никак не могла проехать с беседой дальше. Таня уселась в кресло, пригорюнилась
и некоторое время, выслушивая бульканье и насморочные всхлипы, разглядывала
сервант и тихих сервизных наяд.
Ей только чужих бед не хватало. Со своими бы разобраться.
— С мужем… ага… А когда?… Нет, не слышала. Он у тебя где?… Понятно.
Беседа вяло покатила дальше. Через пару минут в спальню заявился муж Тани,
Володька и слушал, ворочая крупной стриженой головой. Потом въехал в тему,
насупился, встретился с женой взглядом и помотал головой. Никаких, мол, протекций, с ума ты сошла. Поэтому Таня слушала Наташу уже сонно, потягивая ноги
и перенося трубку из одной затекшей ладони в другую. Потом взглянула на ногти
свободной руки и пошевелила ими на свету, раздумывая о чем-то совсем постороннем. Наташа, всхлипывающая на другом конце провода, наконец расслышав
в голосе апатию, уже прощалась.
Володька припечатался у стены, запахнул малиновый свой халат. Таня пожевала губами и кротко доложила:
— Это Наташа Лигачева. Из нашей школы. У нее же муж по жилью чего-то
там. В мэрии. Ну, вот…
Тут Таня прищурилась и округлила глаза. Сидя сейчас в уютной спальне, ей
было интересно рассказывать о таких передрягах Володьке. Как будто про кино
или там книгу. Нет, Таня сочувствовала подружке. И все же, все же. Чужие беды
часто вызывают странное чувство: ты попался, а я нет.
— … И прихватили его на левых поставках. Собираются заводить дело. В комитет передали. И квартиры сказали сдать. Обе.
— Она откуда говорила? — быстро спросил Володька.
— С подружкиного сотика.
— Номера ее на аппарате запомни… и в черный список. Ясно?
Таня кивнула.
— Такое дело. Хитрое… Если решили его слить, сама понимаешь, я тут ничем…
Прослушка сунется, кто с кем говорил. И все такое.
Володька покрутил головой и пожал плечами. Таня кивнула. Что же тут непонятного, не маленькая.
— У них где квартиры были?
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— В новых высотках. Одна на Аэропорте, другая на Киевской.
— Лимонов двадцать, не меньше.
— Плюс отделка.
Володька почесал нос и поперся в гостиную, дремать под Ротару с Пьехой. Он
думал, как бы утром спросить у ребят, кто еще полетел под этим соуссом и к чему
такая заварушка: кого валят. Таня так и осталась сидеть в кресле. Настроение у нее
вылезло плохое, Наташку было в самом деле жалко. Но Таня давно поняла: каждый сам за себя. Если б у нее что с мамой, если лекарства какие, они бы помогли.
А так…
Откуда ей было знать, что Володька попадет под домашний арест ровно через
две недели и что ей придется вывозить остатки со счета, пробираясь через Псков
в Ригу на дрянной прокатной машине.
На той же неделе, в пятницу, Анька заехала домой не в половине седьмого,
как обычно, а около двух. Так уж вышло. В банке все прошло готово, а в недвижке
перенесли на вторник. Она подруливала и думала, как с ходу начнет собираться на
дачу. Потом приедет Витька и они…
Дверь была заперта только на один замок и не горел огонек сигналки. Анька
насторожилась, осторожно вошла в большую прихожую, уложила сумочку на скамью и прислушалась. Сердце гулко билось в животе и в ухе звенело. Она все еще
сжимала в потной ладони связку ключей. Тут в спальне кто-то фыркнул.
«Нет, это не влезли, — соображала она, — Витька… сволочь, надо же… Привел
девку… Домой!… Ну, она им сейчас им покажет! Сейчас…»
Лицо ее пошло пятнами и покривилось. Анька сжала кулачки и бросилась к закрытой двери, коротко дыша. Так, наверное, ведут самолеты на таран.
Когда распахнулась красивая полированную дверь, перед глазами у Аньки все
поплыло. Она увидела совсем не то, что ожидала. Ну, привел муж девку. Это хотя
бы понятно. Хотя такого сроду с Витькой не было. Но там, в спальне, не было никакой девки. Но и тетки тоже не было…
Ее толстый Витька, в какой-то пестрой хламиде, вроде кимоно, с кружевами по
подолу, барахтался на просторной кровати с шофером Яшей, молодым смазливым
хохлом. Яша оказался затиснутым в самый угол, откуда и смотрел теперь на Аньку
круглыми бараньими глазами. Витя был виден ей с тыла. Она уставилась на его
затылок, на мощный багровый затылок с тремя глубокими складками. С секунду
простояла так, оглядывая всю картину с порога, а потом ее замутило. Так, как мутит при взлете. Анька всхрапнула и медленно пошла обратно, смутно размышляя
о том, как бы ей не обляпать ковер. Но на углу, у кухни, она глотнула и отдышалась.
В голове все крутились обрывки увиденного: голова Яши на ее подушке, комбинашка обтягивает здоровенную мужнину задницу, торчат его пятки с серыми мозолями. И прочая дрянь, что сунулась ей в голову.
Потом Анька вздохнула. Из спальни донеслась возня, бормотанье Витьки
и Яши, шлепок. Анька цапнула сумку и бросилась вон. Шагая через ступеньку, услышала, как ее окликнули, но понеслась еще быстрее. Как только может бежать
вниз по лестнице испуганная сороколетняя финша. Она отчетливо понимала: стоит ей еще раз увидеть Витьку в комбинашке и ее тут же вырвет.
Ни Анька, ни Наташа никак не связали все эти события с глупой слеговской
вечеринкой. Ну, откуда бы. Какая-то болтовня, пускай и гебешная, а тут… Возможно, у обеих головы просто шли кругом. Возможно.
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Ровно через два месяца после этого, приятным летним днем, около часу, Ирка,
стоя на крыльце слеговской дачи, расспрашивала плотника о сайдинге и прочих
делах. И не может ли он начать уже через неделю. Плотник, жилистый рыжий мужичок, с кистями в синеватой татуировке, мялся и качал головой. Ирка напомнила
ему, что они договаривались. Мужичок вздыхал и соглашался. Как закончат у соседей, так сразу и…
На улице зашуршало, из-за кустов сирени показалась вишневая «бэха».
«Где-то я такую уже видела», — сообразила Ирка. Плотник тоже закрутил головой, но ему авто явно было незнакомо. Так они стояли и смотрели, как авто важно
колышется на перекатах проулка, а потом заворачивает к колодцу. Дверца щелкнула и Ирка с удивлением разглядела Линского. Рожа у него была мрачная. Ирка
даже обрадовалась, что у нее под рукою плотник. Тот, впрочем, явно собирался
дать тягу. Но Ирка велела ему ждать. Линский там или кто, а мало ли, что выйдет.
Тем более плотник, мужик крепкий.
— Сережа, какой ты молодец. Жаль, Вадика нету… Но он… — начала Ирка коекак.
Линский на все ее приветствия буркнул что-то, более всего напоминавшее
«хрена вам», но Ирка не могла в такое поверить. Решила, что показалось. Линский
оглядел ее, потом плотника, новую крышу, начатый большой балкон и все прочее.
И сказал, дергая щекой.
— Я тут ехал… И вот…
У Ирки создалось впечталение, что у Линского не все дома. У него был прихлопнутый вид. Как у мухи, сбитой полотенцем на пол. Она еще перебирает лапами, но жизнь ее кончена.
— Сереж… У тебя с машиной что-нибудь?
— Нет, с машиной у меня все хорошо.
Голос у Линского прорезался. Но это был не его голос, а какой-то тонкий, нескладный голос. Ирка показала плотнику, жди, мол, тут. А потом отвела Линского
в сторонку.
— Ты теперь тут… живешь, что ли? — начал Линский своим новым голосом,
рванувшим в свист на «ж» и «ш». Прямо как у гадюки. Хотя лицо у него было ничего себе, нормальное. Ирка уже нервничала, оглядев дом с новыми деталями,
которые еще полчаса назад так ее радовали. Само собой, не стала она распинаться и про их со Слеговым договоренность пожениться в августе, а просто кивнула.
И про Катю с Мыльней, которые, похоже, собирались сделать то же, но в сентябре,
она тоже решила промолчать.
Линский задумчиво оглядел сад, новый забор и колодец, а потом спросил тихонько, как будто речь шла невесть о чем:
— Можно, я на чердак зайду?
Ирка оторопела. Поглядывая на них, плотник подтянулся ближе.
«Все же хозяйка, деньги платит, значит, надо за ней присмотреть, — решил
он, — а то этот малахольный какой-то. Наверное, подкурился. Эти, на таких тачках, все обкуренные, дело известное».
Так они и стояли у крыльца, Ирка и плотник, пока Линский лазил наверх. Он
тяжело проскрипел по лестнице, потом шаги его затихли. Наверное, на самом деле
поперся в чулан.
— Чего он? — спросил Ирку плотник.
Она только плечами пожала.
— Может, ребят позвать?
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Ирка махнула на плотника рукой.
— Да свой это. Ничего.
Плотник покачал головой. Мало ли, что свой… Они стояли на солнышке и ждали, что будет дальше. Слышно было, как Линский ворочал там, под крышей, у самого балкона, тяжелое. Потом шаги простучали назад. Линский спустился к ним и сказал, глядя на Ирку круглыми собачьими глазами:
— Там у него и провода… и железки. Ты заранее знала, да?
— О чем?
— Про фокусы эти… с домовым.
Ирка поджала губы.
— Ты чего, Сереж, это все электрики принесли. Котел новый начинают со следующей недели.
— Откуда же, Ирина Михална, котел. Сначала мы… — сунулся к ним плотник.
Ирка снова махнула на него рукой.
— Сначала вы, обязательно. А потом эти… Сто раз говорила!
— Электрики… Значит, электрики, — задумчиво сказал Линский куда-то
в сторону и тем же деревянным шагом уперся к воротам. Дверца щелкнула снова
и «бэха» резко дала задний ход, проминая орешник у соседского забора.
Минуту спустя, когда затих уже шум мотора, плотник шмыгнул носом.
— Во больной!
Ирка задумчиво смотрела вслед машине. Она и сама подумала примерно то же,
да и весь этот далекий теперь весенний смешной и грустный расчет, выдуманный
Слеговым, вспоминался ей смутно. И вот теперь, чтобы из-за того же принесло
сюда Линского, она и поверить не могла. А все же…
Слегов приехал поздно и сразу сел ужинать. Тут Ирка ему все и выложила. Слегов быстро жевал макароны с сыром.
— Припекло Серегу, надо же.
— А мы при чем?
— Не знаю.
Ирке очень хотелось спросить его, могла ли та игра на самом деле что-то изменить, но она решила оставить все расспросы «на потом», но как-то не сложилось.
Они начали про котел и трубы, потом пошли в сарай смотреть, что привезли газовщики. Вскоре сад накрыли густые летние сумерки. Тогда Ирка и Слегов зажгли на
террасе лампу и к ней слетелись из сада мелкие зеленые мошки. Но они не мешали
им пить чай, кружились под потолком и Ирка снова вспомнила о Линском, но както смутно. И не полезла с этим к Слегову. Он и так устал. Шутка ли, с суперами
теперь сколько возни, голова кругом.
А началось все с тех захудалых двух участков, которые Слегов оформил года
два назад. Никому не нужные, в тупике, просто чухня. Кто же знал, что КАД рядом
пройдет. Так, что участки окажутся как раз на ее обочине. Тут же в Клязьму ссыпались московские суперщики, торговаться. Вадик глазом не моргнул, попросился
в долю, оставляя землю за собой. Так и пошло. Дачу эту, он, конечно, выкупил. Что
там зевать, раз деньги сами к тебе лезут.
И еще много всякого вышло этим летом. Катька приезжала несколько раз, все
благодарила Слегова, как будто именно он устроил так, что Мыльня бросил пить,
да еще посватался к ней, к Катьке. И еще сообразил про мастерские, соорудив из
них небольшую сеть. Ну, тут уж без Голяева он бы не потянул, хотя бы и трезвый.
Женьку взяли в новый проект, что-то там с образованием, им как раз нужны были
люди с языками. Дрюня ладит к ней лыжи, как говорила Катька, но сама Женька
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молчит про это, как танк. Наверное, боится сглазить. Про Наташку с Анькой они
ничего больше не слышали, они куда-то слиняли, трубок не берут. Наверное, уехали жить в Европу. Что же, с большими деньгами везде хорошо.
А вот про Линского вышла известная история. Буквально две недели спустя
после того, как он приезжал. В репортаже по телику показали его с усталой кривой
рожей. Каким-то боком Линский оказался втянутым в большой скандал с дутыми
квартирами и теперь его вели два толстых мента по коридору суда. Ирка как увидела, так только рот раскрыла. Вот как оно все вышло.
Кто еще? Голяев? Тот остался при своих. Впрочем нет, любопытная Катька дозналась, что голяевская Нина Иванна ожидает маленького. Это же надо! Получается, у них внучка будет старше младшей дочки.
Про других из класса Ирка ничего не знала. Поэтому не могла она проверить,
так ли все у них вышло, как разрисовал Слегов на бумажке однажды майским вечером. На той самой бумажке, где квадратики, кружки и упрямые синие стрелки.
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