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Никакой человек не достоин похвалы.
Всякий человек достоин только жалости.

В. Розанов

А почему, собственно? Учитывая возраст повество-
вателя (я удостоен сомнительного счастья быть ровес-
ником века) — пора бы и начать. Однако не решаюсь 
узурпировать функции, на каковые едва ли имею пра-
во. Окончательный итог как эпохи в целом, так и каж-
дой отдельно взятой человеческой жизни будет подведен 
не здесь и не нами; мы, в меру скудного земного разуме-
ния, вольны баловаться на досуге предварительными вы-
кладками, но занятие это пустое.

Где уж нам выносить вердикты своему времени, если 
относительно собственных деяний нет у нас уверенно-
сти — окажется ли в конечном счете их баланс положи-
тельным или отрицательным. Ровно никакой уверенно-
сти, иначе зачем бы так упорно молились мы о «добром 
ответе на Страшном судилище Христовом». Сомневаем-
ся, значит, трепещем, коли постоянно надоедаем с этой 
просьбой (как будто она и впрямь могла бы повлиять на 
решение того Верховного Трибунала, пред которым — 
как было когда-то обещано на великолепной своим гру-
бым чеканом варварской латыни XIII века — quidquid 
latet apparebit, nil inultum remanebit). * 

Впрочем, смиренный отказ от права на конечное суж-
дение не есть признание неспособности вообще оцени-
вать людей и события. Что сегодняшние наши оценки 
не обязательно совпадут с теми, которые потом вынесет 
история, — само собой разумеется. Рассуждая телеоло-
гически, даже в катастрофе 1917 года следует предполо-
жить некий благой смысл, но это не мешает нам рассма-
тривать сегодня большевизм как социальную чуму.

* Скрытое станет явным, ничто не останется неотплаченным (из 
гимна «День гнева»).
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Естественно также, что наши оценки субъективны. Сви-
детель своей страны и своей эпохи, я и не могу быть бес-
пристрастным, поскольку не с Марса откуда-нибудь наблю-
дал все это, но находясь в числе действующих лиц. Мое по-
коление делало эту эпоху, пытаясь воплотить в жизнь свое 
видение новой, пост-императорской России, — кто-то под 
красным флагом, кто-то под трехцветным. Гражданская во-
йна была ужасна, еще ужаснее оказался ее исход: проигра-
ли в конечном счете оба лагеря. По чьей вине? На это ни-
кто не может ответить и по сей день. Скорее всего, вина 
— как обычно бывает — поделена более или менее поров-
ну, заниматься же скрупулезными подсчетами теперь бес-
смысленно. Единственное, что остается тем, кто доживает 
свой век с запоздалым осознанием собственной доли ответ-
ственности за страшную судьбу погубленной родины, это 
попытаться правдиво, исповедально рассказать «о времени 
и о себе». Главным образом, конечно, о времени — и не в 
назидание потомству, поскольку способность моих сооте-
чественников извлекать пользу из уроков прошлого весьма 
сомнительна, а просто как документальный, из первых рук 
(это важно), материал для будущих историков.

Едва ли им будет не хватать воспоминаний и записок о 
Гражданской войне (правда, лишь с одной, белой, стороны, 
т.к. в СССР на эту тему ничего путного не публиковалось, 
а рукописи — если и были правдивые — наверняка сгинули 
потом в бездонных архивах НКВД). Но воссоздать, скажем, 
приближенную к истине картину событий 1941–45 годов мо-
жет оказаться непосильной задачей — из-за тех гималаев 
беспардонного вранья, что уже нагромождены за послед-
ние тридцать лет советскими певцами и летописцами «Ве-
ликой Отечественной». Головоломно противоречивыми най-
дет историк XXI века и самые обычные сведения о жизни 
в СССР, почерпнутые из книг, изданных «там» и «здесь».

В этом смысле, мне думается, ни одно дополнительное 
свидетельство не окажется лишним. Я не обещаю сен-
сационных откровений, просто хочу поделиться неко-
торыми мыслями по поводу фактов как широко извест-
ных, так и бывших предметом умолчания. Не помню, кто 
из советских поэтов сказал: «Чем эпоха интересней для 
историка, тем она для современников печальнее». Наше 
время было временем скорби — так порадуемся хотя бы 
за тех, кому предстоит его изучать.
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ТЕТРАДЬ ПЕРВАЯ

Для начала представим самого автора: Болотов Нико-
лай Львович, место и дата рождения — Саратов, 1 янва-
ря 1900. Семейное предание гласит, что матушка ощути-
ла приближение радостного события, сидя за празднич-
ным столом в ожидании боя часов, встреча Нового года 
оказалась таким образом несколько скомканной. Но, по-
скольку роды были не первыми, прошли они на диво лег-
ко и скоро, так что на свет я появился буквально в пер-
вые минуты столетия.

Много лет спустя это забавное обстоятельство по-
кажется мне знаменательным, и, не исключено, именно 
оно станет первым импульсом к тому, чтобы вообразить 
себя в роли этакого свидетеля эпохи. Вторым, уже бо-
лее осознанным побудительным толчком явилось, как ни 
странно, беглое (всего труда, каюсь, не одолел) прочте-
ние «Жизни и приключений» моего однофамильца или 
родственника Андрея Б., тоже прожившего достаточно 
долго — родился он в царствование Анны Иоанновны, 
а умер уже при Пушкине, девяноста пяти лет от роду.

Был ли почтенный Андрей Тимофеевич и в самом деле 
моим предком, не имею ни малейшего понятия. К стыду 
своему, вообще не знаю истории нашей семьи — в отро-
честве не интересовался, юность же пришлась на такое 
время, когда было уже не до родословных. Да и не оста-
лось у кого спросить. Один брат погиб в армии Самсоно-
ва, другого застрелил пьяный солдат весной 17-го, а по-
лугодом позже в Москве на Стромынке шальною пулей 
был убит отец, во время перестрелки между юнкерами и 
красногвардейцами пробиравшийся к больному по сроч-
ному вызову. Третьей смерти в семье мама не перенесла.

Оставшись одни, мы с сестрой решили уехать на Дон, 
подальше от торжествующего гегемона. Выбраться из 
Москвы удалось только в декабре. Лиза, младше меня 
двумя годами, по пути подхватила сыпняк; похоронив ее 
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в Новочеркасске, я записался в Добровольческую армию 
(полк генерал-майора Боровского). Ну, и пошло-поехало.

Что еще для первого знакомства? Половина моей нео-
правданно долгой жизни прошла в отечестве, вторая за-
канчивается на чужбине. Не сожалею ни о том, ни о дру-
гом. Случись мне покинуть Россию тогда, в двадцатом, 
вместе со всеми, я прожил бы последующие годы много 
легче (комфортнее, во всяком случае), но — не исключе-
но — превратился бы в одного из тех лунатиков, что со-
ставляли значительную часть русской колонии в Париже, 
куда неугомонная судьба зашвырнула меня уже во вре-
мя Второй мировой войны.

По профессии я гидростроитель, за последние трид-
цать лет порядочно поездил по свету. Не стану перечис-
лять плотины, которые проектировал, строил или кон-
сультировал — главным образом в странах «третьего 
мира», в Африке и Южной Америке. Теперь уже на по-
кое, чем и объясняется представившаяся мне наконец 
возможность последовать примеру моего однофамиль-
ца, а может быть — чем черт не шутит — и родственника.

С тех пор как в Железном занавесе засквозили проре-
хи и стало проще с международным туризмом, я время от 
времени навещаю любезное отечество, обоняю его слад-
кий дым, — естественно, в качестве гражданина неболь-
шой страны, которую избрал местом постоянного про-
живания. Русского происхождения при этом отнюдь не 
скрываю, да оно сегодня и не рассматривается там таким 
уж криминалом; кагебистской слежки вроде бы за собою 
не замечал. Возможно, конечно, работать стали тоньше.

Прочие пункты моего curriculum vitae, * как-то — ны-
нешнее семейное положение, наличие родственников и 
т.п., — внимания не заслуживают. Живу один, отно-
шения с детьми — от разных жен и рассеянными в ши-
роком географическом диапазоне — вполне по нынеш-
ней мерке приличные, благодаря исключительно эписто-
лярному характеру общения. И слава Богу. Я содрогаюсь 
от одной мысли, что вдруг пришлось бы жить под общей 
кровлей с кем-нибудь из этих исчадий молодежной суб-
культуры. Так что passons outre. ** 

* Жизнеописания (лат.).
** Оставим эту тему (фр.).
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По ту сторону Занавеса потомства у меня нет. Наде-
юсь, во всяком случае. Жениться я там так и не женился, 
не позволяли разные обстоятельства, поэтому экспери-
ментировать с семейной жизнью начал уже после войны, 
здесь. Эксперименты оказывались фатально неудачными — 
по моей вине, надо думать. Сочувствую своим многостра-
дальным экс-супругам и от души желаю им всяческого 
благополучия. Впрочем, насколько мне известно, все они 
неплохо устроены и в сочувствии не нуждаются. Работа 
моя всегда хорошо оплачивалась, плюс к тому у меня на 
старости лет обнаружились вдруг способности к business 
(мало ведь заработать деньги, надо еще суметь выгодно 
их поместить), так что я смог обеспечить моих так назы-
ваемых «близких» хотя бы материально. Это избавляет 
от иррационального чувства вины, которое обычно овла-
девает на склоне лет такими вот несостоявшимися отца-
ми семейств. Ради одного этого стоило тридцать лет та-
скать по джунглям бремя белого Homo faber'a. * 

Теперь несколько слов о самом повествовании. Хоте-
лось бы вести его совершенно свободно, не связывая себя 
жесткими требованиями жанра. Тем более, что требова-
ния эти я себе представляю весьма туманно, а опреде-
лить жанр затрудняюсь.

Мемуары? Нескромно. Я всегда считал, что простые 
смертные мемуаров не пишут. Нужно очень высоко себя 
ценить, чтобы выставлять свою жизнь всем напоказ. 
Моя, к тому же, при внешней калейдоскопичности до-
вольно бедна яркими моментами. В сущности, если разо-
браться — ничего по-настоящему выдающегося, достой-
ного быть запечатленным для потомства. Со знаменито-
стями и сильными мира сего тесно общаться не приходи-
лось, видал многих, с немногими встречался эпизодиче-
ски и сугубо официально, но не об этом же вспоминать.

Что касается событийной стороны дела, то она еще 
более ординарна: как и миллионы наших сограждан в 
описываемое время, автор воевал, работал, учился, не 
по своей воле катал тачку на одной из первых великих 
строек социализма, был в бегах, менял биографии и фа-
милии, снова воевал, пропадал в немецком плену. Неор-
динарной случайностью, конечно, оказалось то, что из 

* Здесь — человек-созидатель (лат.).
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плена мне удалось бежать именно во Франции, где жило 
много моих прежних однополчан-«первопоходников». 
И еще один не совсем обычный штрих в биографии: моя 
непродолжительная и не очень успешная деятельность в 
качестве пропагандиста Национально-Трудового Союза 
на оккупированных территориях. Об этом в свое вре-
мя. А после войны опять была обычная будничная рабо-
та — по разным странам, в том числе весьма экзотичным, 
но малопривлекательным при ближайшем рассмотрении.

Словом, не стоит ломать голову над тем, к какому 
жанру следует отнести мое повествование. Назовем его 
хоть мемуарами; вероятно (тут я профан), термин этот 
можно понимать шире — не обязательно как подробный 
рассказ о своей жизни. Описывать мою, скажу еще раз, 
я не намерен, придется лишь осветить некоторые ее эпи-
зоды — для лучшего понимания контекста.

* * *

Странная это штука, психология подростка. Четыр-
надцать уже лет было мне, когда однажды за завтраком 
в солнечное воскресное утро отец вдруг уронил руку с 
газетой и, зажмурившись, стал слепо нашаривать на ска-
терти слетевшее с переносицы пенсне. Тогда, в самом на-
чале войны, списки убитых офицеров еще регулярно пуб-
ликовались. Помню потом крик мамы. А у меня первой 
реакцией была мысль о том, что теперь — даже если зав-
тра и придется все-таки идти в гимназию — латинист 
меня наверняка не вызовет...

И это при том, что Сергея я любил. Особенной близо-
сти, правда, между нами не успело возникнуть — виде-
лись мы не часто, он кончал Академию в Петербурге, не 
каждое лето мог выкроить неделю-другую для побывки 
дома, да и разница в возрасте была слишком большой. 
В молодости пятнадцать лет — это такой разрыв, что даже 
родным братьям трудно стать настоящими друзьями. Вот 
с Мишей мы были друзья. Но и Сергея я любил, гордился 
им, с нетерпением ждал первого письма «из действующей 
армии» (всего одно и пришло, его полевой лазарет сра-
зу попал в окружение где-то под Алленштейном). Откуда 
же такая бесчувственность? Конечно, потом опомнился, 
и ощущение горя пришло, и стыд, но первая-то реакция!
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А вот Мишина смерть была для меня страшным ударом. 
Я, впрочем, тогда заканчивал уже гимназию — успел поу-
мнеть. На фронт Миша ушел из университета, после четы-
рехмесячных курсов прапорщиков пробыл в окопах менее 
полугода, благополучно пережил Февраль и был даже из-
бран в полковой комитет. В мае он поехал зачем-то в Пе-
троград. На Знаменской площади (как рассказывал потом 
бывший с ним товарищ) к нему среди бела дня пристал 
пьяный скот — то ли красный бант хотел нацепить, то ли 
погоны сорвать; Миша, хорошо умевший боксировать, от-
правил солдата в knock-down и пошел дальше. Тот, сидя 
на земле, достал наган и выстрелил ему в спину.

Наши политические взгляды, au fond *, всегда опреде-
ляются чем-то личным. Отец, как полагалось честно мыс-
лящему российскому интеллигенту, смолоду был против-
ником самодержавия, а после гибели старшего сына и 
вовсе стал ярым республиканцем, поскольку винил Ро-
мановых за участие России в войне. Излишне говорить, 
как восторженно встретили в нашей семье крушение им-
перии.

Но если Сергей Болотов и мог (с некоторой натяж-
кой) быть сопричтен к жертвам кровавого царского ре-
жима, то Михаила унесла вожделенная революция, ве-
ликая и бескровная, за какой-нибудь месяц превратив-
шая армию и флот в банды разнузданной полуутолов-
ной сволочи. Моего революционного энтузиазма Миши-
на смерть на первых порах не поколебала, но скоро я 
стал замечать, что начинаю смотреть на происходящее 
как-то по-другому. С отцом, думаю, происходило то же 
самое; во всяком случае, мы почему-то избегали разго-
воров на эту тему. Лишь после июльских событий в Пе-
трограде он однажды сказал мне с горечью:

— Да, плохо дело, Николка... Все, решительно все 
идет прахом.

— Великие революции легко не совершаются, — отве-
тил я глубокомысленно, — еще наладится. ça ira! ** 

— Нет, ничего не «ирá», — отец вздохнул, помолчал. — 
Да я и не о революции сейчас... Россию, брат, промитин-
говали, вот что худо. Я, когда ездил хоронить Мишу...

* В сущности (фр.).
** Дело пойдет (фр.).
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Он осекся, не договорил. Мне не удалось тогда пое-
хать в Петроград вместе с ним — нельзя было оставить 
маму.

— Я там слышал этого Ленина,— отец почему-то по-
низил голос.— За Троицким мостом было сборище, он 
говорил с балкона. Да, это... это тебе не истеричка Ке-
ренский. Это великий человек, Николка.

— Ты думаешь?— глупо переспросил я.
— Да, да. Несомненно! Но, знаешь ли... нам от его ве-

личия не поздоровится. Никому в России...
На всю жизнь запомнились мне эти его слова и весь 

этот разговор. Мы были в квартире одни, жаркое закат-
ное солнце било в высокие окна отцовского кабинета — 
помню даже, что стекла были пыльные, давно не протер-
тые. Все тем летом начинало уже приходить в упадок, 
это и в домашнем укладе чувствовалось (то и дело воз-
никали какие-то сложности с прислугой). Шесть десят-
ков лет прошло с того дня, и до сих пор я поражаюсь, 
как метко и безошибочно — с первого взгляда!— сумел 
определить сущность Ленина мой отец, простой и неис-
кушенный в политике врач. Правда, он считался хоро-
шим диагностом.

Ведь тогда, летом 17-го, Ленин для одних был мелким 
авантюристом, чуть ли не германским шпионом, а дру-
гие видели в нем мессию, пришедшего построить земное 
царство свободы и справедливости. Равно ошиблись и те, 
и другие, безошибочным оказался экспресс-диагноз док-
тора Болотова: человек великий, но от которого едва ли 
кому поздоровится. Подразумевалось — в России; исто-
рия внесла лишь одну поправку. От ленинской гениаль-
ности не поздоровилось всему миру.

А что «Россию промитинговали», понимал в то по-
следнее лето не один отец — это понимали все. Это смут-
но понимал даже я, хотя иногда пытался еще с ним спо-
рить. Он вообще стал быстро превращаться чуть ли не 
в ретрограда, за вечерним чаем зачитывал вслух куски 
из Токвиля и все чаще высказывался в том смысле, что, 
здраво рассуждая, даже самым запущенным социальным 
недугам хирургическое вмешательство все-таки противо-
показано. Я, естественно, возражал (еще бы не возра-
жать в семнадцать лет!), но порою и сам ловил себя на 
ретроградной мысли, что, наверное, и впрямь разумнее 
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было повременить с «великой и бескровной», дождаться 
хотя бы конца войны, и что Романовы — со всеми несу-
разностями последнего царствования, с распутинщиной, 
со штюрмерами и горемыкиными — все же худо-бедно 
держали государство. А в руках думских краснобаев оно 
неминуемо развалится не сегодня-завтра, и еще неиз-
вестно, что вырастет на развалинах.

Здесь нелишне отметить любопытную вещь. За годы 
советской власти среди наших «внутренних эмигрантов» 
прочно укоренилось совершенно неверное представление 
о Временном правительстве и вообще о послефевраль-
ском периоде. Почти все, с кем случалось мне говорить 
на эту тему (во время войны и после; до 1941 года по-
добные разговоры не велись даже в кругу друзей), но-
стальгически поминали краткий золотой век российского 
парламентаризма и кляли большевиков, в колыбели заду-
шивших нашу новорожденную демократию. Откуда взял-
ся этот глупейший миф?

Разумеется, в сравнении со сталинщиной или даже более 
либеральными временами военного коммунизма керенщина 
выглядит идиллически. Но согласимся: в обширном реестре 
преступлений 1917 года октябрьский coup d'etat * занимает 
отнюдь не главное место. На жизни простого обывателя 
событие это сказалось далеко не сразу — подлинное свое 
обличье новая власть явила позже, а до разгона Учреди-
тельного собрания ленинцы были еще слишком неуверены 
в благополучном исходе своей авантюры, чтобы показывать 
клыки. Эксцессы того времени, вроде убийства Шингарева 
и Кокошкина, были скорее революционной самодеятельно-
стью, начавшей входить в моду сразу после Февраля — при 
полном попустительстве тогдашних властей.

Большевиков можно обвинить в чем угодно, но толь-
ко не в высвобождении российской анархической сти-
хии – это целиком на совести Временного правительства. 
Ленин лишь использовал в своих целях сложившуюся об-
становку, а потом — когда надобность миновала — за-
винтил так, что ни одна свободолюбивая каналья пик-
нуть не смела.

Принято также считать, что «временным» просто не 
хватило времени: мол, продержись они у власти еще год, 

* Государственный переворот (фр.).
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и Россия вернулась бы к законности и порядку. Сомни-
тельно в высшей степени.

И дело вовсе не в персоналиях, не в человеческих ка-
чествах того или иного сподвижника князя Львова или 
Керенского. Среди них были законченные мерзавцы как 
Некрасов, были хронически интриговавшие прохвосты 
как Львов (не премьер, а обер-прокурор Синода; если мне 
память не изменяет, он потом, вернувшись из эмиграции, 
рьяно трудился на ниве антирелигиозного просвещения, 
ходил в подручных у самого Губельмана-Ярославского). 
Но большинство членов и первого, и второго (коалици-
онного), и двух последовавших за этими кабинетов со-
ставляли все же люди порядочные и неглупые, искренне 
стремившиеся вытащить страну из хаоса. Дело, однако, 
было уже не в них.

К России, как мы с гордостью любим повторять, не-
приложимы никакие общечеловеческие мерки. Задол-
го до Тютчева, в силу непонятно какой логики ухитрив-
шегося разглядеть здесь предмет восхищения, о нашей 
«особенной стати» куда более трезво высказался Чаада-
ев. Провидение предоставило нас  самим себе, писал он, 
отказалось вмешиваться в наши дела, не захотело ниче-
му научить. Исторический опыт для нас не существует; 
глядя на нас, можно сказать, что по отношению к нам 
отменен общий закон человечества… Да помилуйте, чем 
же тут гордиться?

 Едва ли не самое убедительное доказательство того, 
что для нас и впрямь не существует никакого «закона 
человечества», — врожденное наше отвращение к демо-
кратическому правопорядку, неприятие самой его сути 
как чего-то глубоко нам чуждого, враждебного нацио-
нальному духу. Что русскому здорово, то немцу смерть, 
а значит и наоборот: то, что годится для Запада, не го-
дится для нас. Плохое ли, хорошее ли, — неважно. Не 
годится, и кончено.

С нами по части ксенофобии редко какой народ мо-
жет сравниться, а как это сочетается с лакейской готов-
ностью распластаться перед любым иностранцем — еще 
одна из загадок русской души. Скорее всего, тут дей-
ствует своего рода inferiority complex. * 

* Комплекс неполноценности (англ.).
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О глубокой антидемократичности нашего обществен-
ного сознания накануне революции предупреждали ав-
торы «Вех», но предостережение не было услышано 
теми, кто эту революцию осуществил (речь о Февраль-
ской; Ленин-то хорошо знал, чтó делает и какого рода 
фаланстер намерен построить под вывеской «рабоче-
крестьянского государства»). Поэтому наивны и на пол-
ном непонимании сути происходившего основаны разго-
воры о том, что если бы в 1917 году у опекунов демо-
кратии оказалось немного больше времени, чтобы дать 
окрепнуть хилому дитяти, то все могло бы наладиться, 
войти в нормальную цивилизованную колею. Вздор это, 
ничего бы не наладилось.

У нас «наладиться» не могло. А не могло прежде всего 
потому, что Россия была не просто не готова, но и орга-
нически не приспособлена к роли, на которую ее прочи-
ли идеологи Февраля, — роли послушной ученицы, при-
лежно и с благодарностью берущей у Запада уроки де-
мократического правосознания. Трудно представить себе 
прожект более абсурдный, более нежизненный (и пре-
ступный, если оценить по последствиям), чем эта мани-
ловщина, высиженная кадетскими гелертерами. Больше-
вики, бросая клич «грабь награбленное!», знали свой на-
род куда лучше.

И уж вовсе самоубийственным оказался для Времен-
ного правительства взятый им курс на продолжение вой-
ны во имя союзнического долга.

Я не беру этих слов в кавычки и употребляю их сейчас 
без иронии — долг есть долг, и военный союз остается во-
енным союзом, какова бы ни была подоплека отношений 
между его участниками. Но если оставить нравственную 
сторону вопроса, имелась еще и чисто прагматическая: не-
выгодно было на завершающем, победном этапе выигран-
ной войны заключить сепаратный мир с уже готовым ка-
питулировать противником. Общеизвестно, какой сокру-
шительный военный потенциал сумела накопить Россия к 
весне 1917 года, и в каком бедственном положении нахо-
дились тогда силы Центральных держав. Поэтому, конеч-
но же, войну — в принципе! — надо было продолжить до 
победного конца, благо он был уже рукой подать.

Продолжать войну, однако, стало совершенно невоз-
можно при обвальном распаде армии и государства. Вот 
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это-то и должен, обязан был видеть Гучков, ему следо-
вало бы сообразить, что нельзя было сперва подписать 
губительный для вооруженных сил Приказ № 1, а после 
этого — директиву на генеральное наступление по все-
му фронту. Нельзя было всерьез рассчитывать на то, что 
ораторскими ухищрениями удастся удержать армию от 
стихийной самодемобилизации, вернуть в окопы разбега-
ющуюся 15-миллионную орду разложенцев и мародеров.

Для всякого трезвого политика в тех условиях оста-
валось одно: махнуть рукой на обязательства перед со-
юзниками и постараться выйти из войны с наименьшим 
ущербом для себя. Прекращение ставшего уже абсолют-
но бессмысленным кровопролития могло бы укрепить в 
народе зыбкий авторитет революционного правитель-
ства, но этого сделано не было. Окончательно утратив 
чувство реальности и упиваясь собственной элоквенцией, 
милюковцы продолжали трещать о проливах, о героиче-
ской Бельгии и галльском мужестве защитников Верде-
на; да какое собачье дело было до всего этого русскому 
мужику в солдатской шинели, рвущемуся домой к разде-
лу помещичьего добра!

Ни одна революция за обозримую историю человече-
ства в конечном счете не оправдала жертв, каких стоила. 
Немногие положительные результаты, если таковые бы-
вали, можно было гораздо безболезненнее получить мир-
ным путем — терпеливо и шаг за шагом совершенствуя 
если не нравы общества (этого и впрямь слишком дол-
го пришлось бы дожидаться), то хотя бы его законода-
тельство. В оправдание свирепства Великой Французской 
революции до сих пор твердят, что зато она радикально 
покончила с феодализмом. Но это ведь не совсем верно — 
в 1789 году феодализм во Франции был de facto уже  
мертв, с ним (к худу ли, к добру) покончил сам ход исто-
рии. Чтобы в этом убедиться, достаточно почитать «На-
казы» Cahiers, которые дворянство давало своим депута-
там, посылая их на Генеральные штаты. Да, без револю-
ции торжествующий tiers état * восторжествовал бы полу-
веком позднее; неужто ради этого ничтожного в истори-
ческих масштабах ускорения стоило ввергнутьт страну в 
судороги террора и потом позволить корсиканскому ме-

* Третье сословие (фр.).
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галоману еще двадцать лет истреблять генофонд нации в 
бессмысленных военных авантюрах?

Историю нельзя подхлестывать, любая попытка на-
рушить естественный ее ход приводит к непредвидимым 
бедствиям. События 1917 года в России нагляднейшим 
образом подтвердили этот незыблемый закон. Монар-
хический принцип у нас изжил себя к началу столетия, 
окончательно дискредитированный победоносцевской ре-
акцией; кучка психопатов, одержимых манией цареубий-
ства, сумела-таки перебросить стрелку, пустить Европу 
по другой колее — прямиком в век тоталитарных дик-
татур. Ведь не удайся тогда ее первомартовский подвиг, 
останься жив Освободитель, начни осуществляться ре-
форма Лорис-Меликова, — это могло бы способствовать 
становлению у нас нормальной конституционной монар-
хии, рано или поздно привело бы раздерганное русское 
общество к спасительному согласию. Но — судьба су-
дила иначе. Бомба Игнация Гриневицкого разнесла в 
прах все надежды на гражданский мир, Россия осталась 
с анахроничным, обреченным на гибель самодержавием 
абсолютистского толка. И с этого момента сама сдела-
лась обреченной.

Marginalia:     Теперь — в моем возрасте и с моим жизнен-
ным опытом — я, признаться, не считаю наслед-
ственную автократию такой уж плохой формой 
правления. Бывают хуже. Вольтер в одном из пи-
сем замечает, что если уж надо подчиняться, то 
лучше подчиниться льву, который от рождения 
сильнее тебя, нежели жить под властью двухсот 
крыс твоей же породы. Тут я вполне с ним согла-
сен, но это мое частное мнение; не многие, боюсь, 
готовы его разделить. В демократическом обществе 
предпочтение отдано крысам хотя бы потому, что 
львом надо родиться, а в число двухсот избранных 
любой может — пусть теоретически — прогрызть-
ся сквозь толпу себе подобных.  Были бы зубы.

Поскольку монархические настроения у нас к 1917 
году окончательно иссякли, династия стала для стра-
ны ненужным балластом. В этом смысле, Февраль мож-
но было бы приветствовать как естественное завершение 
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определенного этапа истории; если бы революция огра-
ничилась мирным провозглашением республики! Но она — 
в точном соответствии тому же закону недопустимости 
форсажа общественных процессов — вызвала из бездны 
такие чудовищные силы хаоса и разрушения, что обуз-
дать их не смогла бы уже никакая самая просвещенная 
демократия.

Военные хотели сделать это в августе. Попытка кор-
ниловского cuartelazo * была, разумеется, негодующе рас-
ценена прогрессивной общественностью (мною, в частно-
сти, и моими друзьями) как предательский удар в спи-
ну революции, посягновение на несозревшие еще плоды 
российской свободы. Хотя и показавшее явную свою не-
способность вести страну, Временное правительство все 
же оставалось законным, и любая попытка свергнуть его 
заведомо осуждалась как узурпация власти.

Позднее, ужу во время Ледяного похода, я ближе 
узнал Лавра Георгиевича (относительно, конечно, — на-
сколько рядовой может «знать» генерала), и только тог-
да изменилось мое мнение об этом удивительном чело-
веке и военачальнике. В совершенно ином свете увидел 
я задним числом и трагические события последней не-
дели августа.

Горько подумать, насколько иным путем могла бы 
пойти история нашего века, пролития каких океанов кро-
ви избежал бы мир, сумей тогда главковерх ** убрать со 
сцены политических импотентов и вовремя обезвредить 
гениального маньяка, вознамерившегося сделать Россию 
своим подопытным материалом. И жертв было бы не так 
много! Вместе с извлеченным из пресловутого шалаша 
гнуснецом расстреляли бы дюжину-другую его ближай-
ших соратников, могло не обойтись без потерь подавле-
ние беспорядков в симпатизировавших большевикам ча-
стях петроградского гарнизона и кое-где на заводах; а 
рядовым партийцам едва ли грозили бы серьезные ре-
прессалии — времена преследований за партийную при-
надлежность тогда еще не наступили.

Но допустим даже, что кровожадному Корнилову 
взбрело бы на ум переловить по России поголовно всех 
членов РКП(б), и всех до единого — к стенке (предпо-

* Военного переворота (исп.).
** Имеется ввиду Л.Г. Корнилов.
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ложение абсурдное, но — как говорится — «в порядке 
бреда»). Это означало бы, что за радикальную санацию  
общества пришлось заплатить 240 тысяч жизней. Озна-
чало бы — гипотетически. А вот победа большевиков в 
реальной действительности, пережитой всеми нами, обо-
шлась одной только России в полсотни миллионов жертв 
по самым осторожным подсчетам с 1917 пор 1957 годы. 
За сорок лет. И это уже не гипотезы, это статистика.

50 000 000 насильственно исторгнутых из жизни — 
цифра, от которой и впрямь можно утратить веру в бла-
гостную разумность мироздания. Не зря теодицея оста-
ется едва ли не самой каверзной проблемой христиан-
ской философии, ибо в самом деле — как согласиться, 
примирить, оправдать? Поистине, неисповедимы пути Го-
сподни.

50 миллионов, треть населения Российской империи к 
началу Первой мировой войны. Все население сегодняш-
ней Франции, или — на выбор — Великобритании. Или 
Италии. 50 миллионов россиян, погибших на фронтах 
Гражданской войны и в мясорубках Великой Отечествен-
ной, планомерно выморенных голодом, замороженных в 
тайге и тундре, запытанных в застенках ЧК-ГПУ-НКВД-
МГБ, мостивших своими костями котлованы всех вели-
ких строек социализма, усеявших безымянными братски-
ми могилами шестую часть земной тверди от Воркуты до 
Экибастуза, от Магадана до Винницы. За что, Господи?

Однако же для чего-то этот невиданный в истории 
holocaust * был нужен. Не просто нужен — необходим. 
Самое убедительное тому доказательство — ужасающая 
закономерность провала всех попыток остановить боль-
шевиков на их кровавом пути к власти. Не имея массо-
вой поддержки ни в образованном обществе, ни среди 
простого народа (исключая люмпен-пролетарские город-
ские низы и самую деморализованную часть армии), фи-
лософски и политически малограмотные, убогие в своей 
плоской сектантской ограниченности, они в кратчайший 
срок сумели подчинить всех своей воле, взнуздали рево-
люционную сарынь так, как не взнуздывал и Петр без-
гласное Московское царство. Объяснение тут одно: Ле-
нин победил потому, что именно  е г о  победы, именно  

* Массовое жертвоприношение (англ.).
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е г о  прихода к власти требовала в тот момент истори-
ческая целесообразность.

Втянутый в страшную, тектонического размаха игру 
сил, о самом существовании которых не могло догады-
ваться его тупое однополушарное мышление, он превра-
тился в живую машину, исполнительный механизм — не 
таран даже, а чудовищный отбойный молот, предназна-
ченный для одного: бить, бить и бить в намеченную точ-
ку, пока не рухнет любое препятствие. Так могла ли не 
победить партия, ведомая  т а к и м  лидером? 

Требования Истории могут быть жестоки, но бес-
смысленными их не назовешь. Цель, а следовательно и 
смысл, скрыто для современников присутствуют во всем 
совершающемся. Ради этого неведомого нам замысла 
были нужны — неизбежны — и победа Ленина в 1917 
году, и ранняя смерть в 1924-м, развязавшая руки само-
му способному из его учеников.

Лишь сегодня, когда все эти сотрясавшие мир собы-
тия давно в прошлом, начинаем мы угадывать их смысл. 
И то смутно, приблизительно, в самых общих очертани-
ях. А тогда и в голову никому не могло прийти!

Ленин — у тех, кто не возмущался им как «шпионом 
Вильгельма» — вызывал скорее веселое недоумение: как 
может этакое ничтожество претендовать на серьезную по-
литическую роль. Провинциальный недоучка, горе-рево-
люционер, два десятка лет просидевший в безопасной 
эмиграции, одинаково плохо владеющий пером, так и 
словом, — хочет вести за собой массы? Когда он впервые 
после возвращения отважился выступить в Таврическом 
дворце, это был полный провал: солдатские депутаты — 
даже они! — едва не освистали картавого, нудно долдо-
нившего что-то коротышку с невыразительной татарской 
физиономией. Да и соратники были не лучше — жирный, 
с бабьим голосом Апфельбаум, он же Зиновьев, обезья-
нообразный Радек (есть такие приматы, с распушонны-
ми на блудливой мордочке бакенбардами) — балаганные 
персонажи, кто мог принимать всерьез этих шутов… Не-
сколькими годами позже, мюнхенские и берлинские ин-
теллектуалы так же снисходительно пожимали плечами, 
слушая о факельных шествиях каких-то «нацистов».

Одно из немногих положений марксизма, с какими 
можно согласиться и сегодня, выражено формулой «бы-
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тие определяет сознание». В идеале, конечно, дело должно 
обстоять наоборот — желательно, чтобы бытие духовно-
развитого человека определялось его сознанием, т.е. сум-
мой взглядов и убеждений; но реально это бывает толь-
ко с людьми особого склада — религиозными подвижни-
ками, фанатиками какой-то идеи, шизофрениками. У лю-
дей же обычных сознание формируется преимущественно 
под прессом бытовых обстоятельств, тут Маркс был прав.

Мы, Болотовы, были самыми обычными людьми. Я го-
ворил уже, как семейная трагедия повлияла на полити-
ческие взгляды моего отца, повернула его к консерва-
тизму; со мной процесс пошел еще дальше. Вскоре по-
сле смерти мамы ко мне пришел управдом (тогда, кажет-
ся, они назывались как-то иначе) и объявил, что «жил-
площадь», к тому времени уже наполовину разграблен-
ная разными конфискациями, теперь для нас двоих слиш-
ком велика и потому подлежит уплотнению. Протесто-
вать было бесцельно, мы с Лизой перебрались в папин 
кабинет, в остальных комнатах поселились пролетарии. 
Возможно, сами по себе это были и неплохие люди, но 
вели они себя так, что уже через неделю я стал жалеть, 
зачем в дни октябрьских боев не лежал где-нибудь в юн-
керской цепи с винтовкой в руках. Именно тогда у нас 
зародилась мысль о бегстве в «Вандею».

Конечно, это представляет меня не в лучшем свете. 
Даже в семнадцать лет, скажет иной, можно обладать 
более твердыми политическими убеждениями, а не шара-
хаться от революционного энтузиазма к готовности са-
мому стрелять в революционеров; и уж вовсе безнрав-
ственно оправдывать такую метаморфозу тем, что раз-
грабили квартиру и подселили невоспитанных соседей…

Так оно и выглядит, но о «разграблении» я упомянул, 
не имея в виду пропажу каких-то  материальных ценно-
стей. Их, кстати, было не много, семья наша обладала 
весьма средним (по тем временам) достатком, так что ис-
кать у нас фамильные бриллианты смысла не было. Была 
хорошая библиотека, был неплохой кабинетный рояль, 
у мамы стояла горка павловского ампира с разными фар-
форовыми bibélots * — судя по тому, что детям разреша-
лось ими играть, вряд ли это был Севр или хотя бы

*  Безделушками (фр.).
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Майссен. Вот, собственно, и все. Столовое серебро — 
очень старое, помню, со сточенными до кинжальной узо-
сти ножами и истончившимися в лепесток ложками — в 
то время особенной ценностью не считалось. Его, прав-
да, конфисковали в первую очередь. Потом забрали для 
какого-то клуба рояль, книги тоже увезли — охапками 
швыряли в кузов стоявшего под окном грузовика. 

Так что разграбление я имел в виду не столько мате-
риальное, сколько духовное. Тот же рояль, скажем, мне 
лично был не нужен — сам я не играл и мало интересо-
вался музыкой, но когда его выносили, мне стоило труда 
удержать слезы. Не о стоимости инструмента я тогда ду-
мал, не о том,  сколько и чего можно было бы на него вы-
менять; я просто помнил, как мама играла нам вечерами. 

Поэтому все эти конфискации и реквизиции были для 
меня прежде всего приметами наступившей эпохи лич-
ного бесправия. Избранный тобою образ жизни, при-
вычки, вкусы, неприкосновенность имущества и жили-
ща, возможность заниматься тем или иным делом, сво-
бодно общаться с приятными людьми и избегать непри-
ятных, — словом, все то, что является естественным пра-
вом каждого в любом цивилизованном обществе, — все 
это мгновенно исчезло, превратилось в фикцию, безза-
щитный человек остался один на один с произволом, ка-
кого Россия не знала со времен опричнины.

Впрочем, можно ли сравнивать размах? Если тогда от-
давалась на поток и разграбление усадьба того или ино-
го опального боярина, то в наше время дорвавшийся до 
власти класс-гегемон получил практически бесконтроль-
ное право казнить и миловать всех, кто имел несчастье 
е этому классу не принадлежать.

Впрочем, отнюдь не все «ci-devants» * в равной мере 
испытали на себе торжество революционной справед-
ливости. Кому как повезло — судьба есть судьба. Одни 
быстро освоили искусство того, что Питирим Сорокин 
называл captatio benevolentiae ** и устроились при новых 
владыках совсем неплохо, менее ловкие затаились эта-
кими жучками и просидели с поджатыми лапками до се-
редины тридцатых годов, когда уже перестала спасать

* Из бывших (фр.).
** Домогательство милостей (лат.).
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самая изощренная мимикрия. Но участь большей части 
оставшейся под большевиками интеллигенции, непрак-
тичной, не умеющей приспосабливаться к условиям ново-
го звериного существования, была трагичной. А приме-
нительно к детям — ужасной.

Я на старости лет становлюсь, наверное,  сантимента-
лен («зол и сантиментален» — как папенька Карамазов); 
вдоволь навидавшись всего, что в ХХ веке мог увидеть че-
ловек, прошедший две войны, отечественные и чужезем-
ные тюрьмы и лагеря, я до сих пор не могу без содро-
гания и кощунственных мыслей вспоминать о сиротах, 
сотнями тысяч скитавшихся по России в то проклятое после-
октябрьское десятилетие. Это было поистине бесклассо-
вое общество, где в братском единении голодали, обу-
чались пороку и становились преступниками, болели и 
гибли как выброшенные на свалку щенята — и дети из 
вымерших от тифа и голода деревень, и дворянские от-
прыски, начинавшие жизнь с боннами и гувернерами, и 
все те, чьи отцы были повешены белыми или расстреля-
ны в подвалах чека…

Потом стали их отлавливать, размещать по приютам и 
макаренковским «деткоммунам». Делалось это под лич-
ным контролем самого Дзержинского — то ли совесть 
заела (сомнительно, впрочем), то ли потянуло на особый 
вид душевной услады, аристократически, по-шляхетски 
утонченной: выведя в расход отцов, трогательно забо-
титься о детях. А может и дань традиции — рассказы-
вают же, что Николай Павлович, назначив генерала Бен-
кендорфа шефом жандармов и начальником III отделе-
ния собственной Его Величества канцелярии, вручил ему 
символический платочек — «утирать слезы вдов и си-
рот». Впрочем, не будем злословить. Каковы бы ни были 
мотивы, за это Железному Феликсу спасибо, дело-то 
само по себе доброе и нужное. В последний мой  сту-
денческий семестр, зимой 1928 года, я часто видел, как 
по утрам милиция извлекала беспризорников из-под ас-
фальтовых котлов, где они ночевали в теплой с вечера 
золе.

Вот, опять отвлекся. Я ведь начал с возражения на 
упрек (воображаемого оппонента) в корыстных мотивах 
моей политической метаморфозы. Революционный мой 
энтузиазм к тому времени поостыл, но я еще свято верил 
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в правоту тех, кто разрушили империю Романовых и 
провозгласили Российскую республику. Поэтому не про-
тив вчерашних единомышленников решил я поднять ору-
жие, когда стал собираться на Дон, а против контррево-
люционеров, засланных к нам кайзером, чтобы немецки-
ми сапогами растоптать завоеванную в Феврале свободу. 

Что цели Ленина имели мало общего с теми, которые 
преследовал финансировавший его германский генштаб, 
я — естественно — знать тогда не мог. Но что отчетли-
во понимал уже тогда (и в чем не ошибся), это что сво-
бода большевикам не нужна, и именно поэтому они на-
мерены восстановить самодержавие — только не импера-
торское, а комиссарское. Второй вариант, как скоро вы-
яснилось, оказался несоизмеримо хуже.

Ну что ж, рискуя уподобиться Катону с его маниа-
кальным «ceterum censeo» *, повторю еще раз: всякая со-
циальная революция заведомо преступна. Насильствен-
ное изменение государственного строя не может быть 
оправдано никакими пороками существующего режима, 
так как бедствия, неизбежно сопровождающие такого 
рода переворот, всегда оказываются намного страшнее 
причиненных прежней властью.

* * *

В начале этого повествования, обуянный авторской 
гордыней высказался я в том смысле, что меня де не вол-
нует проблема будущего читателя: дойдет ли до публики 
мой опус, или не дойдет, не все ли равно. Однако, втяги-
ваясь в работу все глубже и глубже (это ведь засасыва-
ет) начинаешь думать, что нет — все-таки не совсем «все 
равно». В СССР, мне рассказывали, из-за нового (в свя-
зи с Чехословакией) зажима литературы многие писате-
ли сейчас работают «в стол», т.е. как бы впрок, не рас-
считывая на скорую публикацию. Для профессионально-
го литератора, живущего гонорарами, это создает, веро-
ятно, известные трудности материального характера; но 
ему все же легче, чем мне, в том смысле, что он ощущает 
себя мастером, уверен в качестве накапливаемой в столе 
продукции и знает, что рано или поздно его читать будут.

* «А кроме того, полагаю» (лат.).
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Я — не уверен. Я не знаю, пишу ли на потребу людям, 
или для собственного — чуть было не написал «удоволь-
ствия». Правильнее будет — из внутренней потребности 
высказаться. Так сказать, монолог на ветер. Или глас 
бормочущего в пустыне. Какое уж тут удовольствие.

Итак, остаются все же историки. Льщу себя надеж-
дой, что именно мое свидетельство — при всех его оче-
видных и скрытых изъянах — могло бы представлять для 
исследователя  нашей эпохи некоторую дополнительную 
ценность как исходящее от человека, одновременно при-
надлежавшего и не принадлежавшего к двум фракциям, 
на которые перегонный куб Гражданской войны расще-
пил русское общество. Легкая, сравнительно малочис-
ленная, быстро улетучилась в изгнание, а более тяже-
лая стала выпадать в донные отложения. Среди послед-
них оказался и я — этаким молодым, но уже прошед-
шим огонь и медные трубы протеем. Протея я имею в 
виду мифологического, а не того, что зоологи относят к 
семейству хвостатых земноводных. 

Дело в том, что между 1920 и 1942 годами мне при-
шлось жить под чужой фамилией; справедливо ли счи-
тать этот отрезок времени периодом внутренней эмигра-
ции? И да, и нет. Быть «внутренним эмигрантом» легче 
было тому, кто занимался искусством; некоторые писа-
тели — Пастернак, Пришвин, отчасти Паустовский — 
принадлежали, похоже, к этому типу. Человеку же тех-
нической профессии, повседневно связанному с обыден-
ной реальностью советского быта, заслониться от него 
нечем, ему остается одно: соорудить некое подобие tour 
d'ivoire * в собственном сознании. Но в таком убежище 
долго не высидишь, поэтому возникает определенная 
двойственность восприятия окружающего — видишь его 
и как непосредственный участник, и как сторонний на-
блюдатель извне (т.е. как раз наоборот, «изнутри себя»).

Безусловно, эта двойственность восприятия затрудня-
ет жизнь, ибо отнюдь не способствует достижению ду-
шевного мира. Но она зато позволяет оценивать окружа-
ющее с более широких позиций. Известно, что объемное 
видение предмета достигается тем, что рассматриваешь 
его обоими глазами; зажмурьте один, и глубина сразу 

* Башня из слоновой кости (фр.).
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исчезнет. Чтобы получить стереофото, требуется осо-
бая камера с двумя разнесенными на некоторое рассто-
яние объективами. Нужны, стало быть, две точки зре-
ния, если не хочешь довольствоваться плоской и невы-
разительной картиной, имеющей лишь приблизительное 
сходство с реальностью. 

У меня эти две точки зрения были. Одна — взгляд 
человека, участвовавшего в вооруженной борьбе про-
тив коммунистической власти и постоянно ощущающего 
свою чужеродность этому «новому миру» с его стадной 
нетерпимостью к инакомыслию, агрессивным бескульту-
рьем, принудительным опрощением всего уклада жизни. 
Какие чувства могло это во мне вызывать?

Но была у меня — не могла не быть! — и совершенно 
другая точка зрения. Формально я ведь вошел в эту но-
вую жизнь, начал к ней приспосабливаться, как бы она 
ни была уродлива, в институте у меня уже появились 
если не друзья, то во всяком случае приятели (и, есте-
ственно, приятельницы — но тех я побаивался). При всей 
моей враждебности пролетарскому государству, я не ис-
пытывал ее к стране и людям. Даже студенческие наши 
комсомольские вожаки, с которыми volens nolens прихо-
дилось общаться и иногда осторожно поспорить «о по-
литике», никаких враждебных чувств во мне не вызы-
вали — скорее жалость за их слепую и самоуверенную 
ограниченность. Трое в нашей группе были вчерашними 
красноармейцами, один воевал на Южном фронте, но я 
и в них не видел врагов. Дело прошлое. Врагом остава-
лось государство, однако даже по отношению к нему я 
уже начинал испытывать двойственное чувство: злорад-
ство при виде того, как безобразно, вкривь и вкось все 
делается, — и нетерпеливое желание самому приложить 
руки, чтобы хоть что-то стало налаживаться.

А надежд на то, что жизнь можно наладить и при 
советской власти, было мало. У меня, во всяком случае. 
Уже начинали свертывать нэп — наивных мавров, сде-
лавших свое дело, объявили злейшими врагами нового 
строя и, обобрав до нитки, высылали для перевоспитания 
трудом на лесоповале. Не говоря о вполне большевист-
ской подлости этого маневра (разрешить частное пред-
принимательство, а потом за него же и карать), он был 
еще и на редкость недальновидным: истреблялись лучшие 
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кадры хозяйственников, самые деловые, самые предпри-
имчивые, сумевшие за пару лет вывести страну из голод-
ной разрухи военного коммунизма.

Правда, эти люди были живучи, часть их уцелела и 
кое-кто сделал успешную карьеру в системе государ-
ственной экономики. Был, к примеру, такой Френкель — 
Солженицын упоминает о нем в «Архипелаге»; сослан-
ный в описываемое время на Соловки, он уже тремя го-
дами позже стал большим начальником на ББК (там-то я 
и видел его, и слышал о нем самые фантастические леген-
ды). Но в массе своей «нэпманы» были раздавлены или, 
во всяком случае запуганы настолько, что ждать потом 
от них смелой, инициативной хозяйственной деятельно-
сти уже не приходилось — отучили на всю жизнь. Не ис-
ключено, что именно где-то здесь генезис феноменаль-
ной советской бездарности в сфере экономики — бездар-
ности многолетней, наследственной и традиционной, ко-
торая и сегодня так успешно ведет весь соцлагерь к не-
отвратимому краху его интегрированного народного хо-
зяйства.

Судя по настроениям вузовской среды тех лет (я по-
ступил в Ленинградский Политехнический в 1924 году), 
для большинства «классово сознательной» комсомолии 
поворот к нэпу был горьким разочарованием: как же это 
так, разгромить контру на всех фронтах, чтобы потом 
капитулировать перед лавочником? Позорный нэп оскор-
бил самое святое не только в корчагиных, он стал личной 
трагедией для многих партийцев и постарше, не успев-
ших еще вписаться в диалектические извивы генеральной 
линии. А уж про рядовую массу вчерашних «беззаветных 
героев» и говорить нечего. «Товарищ, товарищ, за что мы 
сражались, за что ж мы проливали свою кровь» — же-
стокий этот романс, не менее популярный в то время, 
чем знаменитые «Кирпичики», можно было услышать в 
любом трактире, исполняемый со слезой и искренней-
шим пьяным надрывом. Какая-нибудь неандертальского 
облика личность в потрепанной буденовке с такой лютой 
злобой поглядывала на жалкую роскошь нэпманских ви-
трин, что было ясно — дай только этим волю, и тотчас 
следа не останется от эфемерного частнопредпринима-
тельского благополучия, обещанного покойным вождем 
«всерьез и надолго». 
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Поэтому можно смело утверждать, что когда гене-
ральная линия сделала зигзаг влево, революционные мас-
сы (в больших городах, по крайней мере; о тогдашних 
настроениях провинции ничего сказать не могу) встре-
тили это с полным одобрением. И — самое удивитель-
ное — продолжали одобрять даже когда вернулись под-
забывшиеся было трудности с продовольственным снаб-
жением, стали быстро пустеть полки магазинов, была, 
наконец, введена карточная система. Зато пятилетний 
план приняли! 

А люди со здравым складом ума понимали, конечно, 
чем грозит стране свертывание нэпа. Это было понятно 
даже мне, не отличавшемуся тогда особым здравомыс-
лием и придававшему мало значения бытовому благопо-
лучию. Нэп воспринимался нами прежде всего как дол-
гожданная нормализация жизни, как отрадный признак 
того, что большевики наконец, слава Богу, опомнились 
и взялись за ум.

Интересно, что точно также понял нэп и наблюдатель 
извне — Шульгин, нелегально посетивший СССР в 1925 
году (поездка была организована чекистами, о чем бед-
няга, естественно не догадывался); в книге путевых очер-
ков, написанной сразу по возвращению во Францию, он 
постоянно повторяет одну и ту же мысль: в России все 
налаживается коммунистический опыт провалился и они 
сами вынуждены это признать, жизнь быстро входит в 
нормальную колею — словом, «все как прежде, только 
чуть похуже». И так думали многие.

Поэтому, когда нэп рухнул, вместе с ним рухнули все 
надежды. Крутой поворот влево означал окончательное 
поражение умеренных — Бухарина, Рыкова. Уничтожив 
Троцкого как соперника в борьбе за господство над пар-
тией, Сталин фактически стал осуществлять его ультра-
левацкую программу, загоняя страну в новый вариант во-
енного коммунизма. Разве не Троцкий выдвигал в свое 
время идею «трудовых армий», осуществленную драко-
новыми указами1940 года?

Видеть все это, догадываться о смысле происходяще-
го, не различая впереди ничего, кроме самых невеселых 
перспектив, — и участвовать самому, все глубже, слов-
но в трясину, погружаясь в реальность «победившего со-
циализма», — было, конечно, трудно. Я часто завидовал 
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тем, кто продолжал свято верить и в успех пятилетки, и 
в целесообразность нашей надрывной, от пупа, ни с ка-
кими жертвами не считающейся индустриализации, и в 
то, что мы через четыре года догоним и перегоним Аме-
рику. Насколько проще жилось бы, имей я хоть с мако-
вое зерно их блаженной веры!

Нет, дар двойного видения отнюдь не облегчает жизнь 
тому, кого судьба им осчастливила. Лишний раз убедил-
ся я в этом, когда в самый разгар Второй мировой во-
йны, поздней осенью 1942 года, нежданно-негаданно из 
«внутренней эмиграции» попал во внешнюю, оказавшись 
в Париже среди своих давних соратников и единомыш-
ленников. 

Подробно рассказывать о том, как это случилось, вряд 
ли стоит — дело было довольно банальное для тех вре-
мен, и подобных историй описано немало: фронт, плен, 
побег и т.д. Побеги чаще кончались плохо, но бывали и 
удачные. Мне повезло, потому что бежал я во Франции, 
куда нас привезли строить какие-то военные сооруже-
ния на бретонском побережье. Приличное знание языка 
и помощь местных жителей помогли добраться до Пари-
жа (на что и был главный расчет), а там уже я смог по-
том легализоваться перед оккупационными властями под 
своей настоящей фамилией. И после двадцати лет вы-
нужденной конспирации снова стал наконец Болотовым. 

Надо сказать, что к русским эмигрантам немцы отно-
сились неоднозначно. Официальная позиция была ско-
рее настороженно-подозрительной — оно и понятно, в 
гестапо хорошо знали, насколько активно внедрялась в 
наши колонии чекистская агентура, были вполне осве-
домлены о деятельности Эфрона, Эйснера и многих им 
подобных, помнили грандиозную эпопею «Треста». Вот 
только со Скоблиным, похоже, вышел у них ляпсус: не 
разгадали, что незаменимый сотрудник, без чьей помощи 
едва ли удалось бы Гейдриху состряпать дело Тухачев-
ского, в действительности работал по инструкциям Москвы. 
Но — с кем не бывает! Так или иначе, в «оккупированные 
области Востока» русских эмигрантов пускали неохотно.

Это что касается точки зрения официальной, прави-
тельственной. Но в Третьем Райхе — в отличие от Со-
ветского Союза — придерживаться официальных взгля-
дов во всем до мелочи было не так уж и обязательно; 

´
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в обязанность это вменялось лишь правительствен-
ным чиновникам при исполнении службы. На практике 
сплошь и рядом допускалось инакомыслие — разумеет-
ся, в известных пределах.

Поэтому отношение к нашему брату эмигранту со сто-
роны немецких властей на местах, особенно властей во-
енных (это хочу подчеркнуть), было скорее благожела-
тельным. «Белым русским» доверяли. Хотя министерство 
Розенберга и возражало против пребывания их на тер-
ритории обоих «райхскомиссариатов», немало наших ин-
женеров из Праги, Белграда, Софии работало в Белорус-
сии и на Украине по контракту с разными строительны-
ми фирмами. Трезвый немецкий ум, вероятно, просто не 
допускал возможности того, что человек, изгнанный и 
ограбленный большевиками, может испытывать такие же 
неприязненные чувства к их противнику.

Благожелательно отнеслись и ко  мне. До этого я не-
которое время прожил под Парижем на крошечной ферме 
Платона М. — моего однополчанина-корниловца; волосы 
у меня отросли и могли уже сойти за короткий «ежик» (в 
лагере нас, пренебрегая инструкциями, стригли редко, и к 
моменту побега я не выглядел совсем уж каторжником); 
Платон успел договориться с еще двумя первопоходника-
ми, которые охотно за меня поручились, засвидетельство-
вав как мою беспорочную службу в Добрармии и Воору-
женных силах Юга России, так и довоенное проживание 
с нансеновским паспортом где-то на Балканах.

На ферме я быстро отъелся и окреп, помогал Платоше 
с его кролиководством, а свободное время просиживал 
над старыми эмигрантскими газетами и журналами — ими 
там было завалено полчердака. Сложные, очень сложные 
чувства вызывало это чтение.

Когда-то давно, безработным «демобилизованным 
красным бойцом» в первые годы нэпа, потом студентом, 
я часто думал о судьбе своих сослуживцев, успевших эва-
куироваться из Крыма вместе с Врангелем. Иногда жалел 
их, иногда им завидовал (в зависимости от личных обстоя-
тельств на данный момент), и всегда пытался представить 
себе их жизнь на чужбине. Это было не так трудно — в 
советской печати эмигрантская тема занимала тогда не-
малое место, благо была беспроигрышной, предоставляя 
«гнетущей писчей стерве» простейший способ укрепле-
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ния политической репутации. Мало кто из побывавших 
за границей щелкоперов упускал случай позубоскалить 
насчет врангелевских офицеров за рулем такси или свет-
ских дам — подавальщиц в эмигрантских кабачках. Щел-
коперы не всегда врали, но столько лакейской глумливо-
сти было в их путевых очерках и фельетонах, что на чи-
тателя другого образа мыслей они производили впечат-
ление скорее обратное — не убеждали, а отталкивали, 
вызывая недоверие.

Сам я не сомневался в действительно бедственном ма-
териальном положении наших изгнанников. Вопреки ши-
роко распространенному в народе представлению о бур-
жуях, драпавших из Севастополя с зашитыми в исподнее 
бриллиантами, мне-то было известно, что к концу 1920 
года в Крыму таких «буржуев» практически не остава-
лось. Богачи драпанули значительно раньше, а основную 
массу белой эмиграции составили остатки прежнего ар-
мейского офицерского корпуса (который в России ни-
когда не принадлежал к привилегированным слоям об-
щества), окончательно разоренные революцией мелкие 
землевладельцы, недоучившиеся студенты. Ни у кого не 
было вкладов в «Credit Lyonnais» — естественно, что 
за границей им пришлось жить своим трудом, зачастую 
очень нелегким. Но мне всегда казалось, что в духов-
ном, интеллектуальном плане жизнь их должна быть не-
сравнимо богаче нашей. Потому что наша в этом смыс-
ле была ужасна.

При Хрущеве, когда в СССР было модно критиковать 
Сталина (теперь опять восхваляют), многие писали о том, 
каким блестящим взлетом культуры были отмечены годы 
до его прихода к единовластию — первое послеоктябрь-
ское десятилетие. Мемуаристы наперебой восторгались 
тогдашним расцветом передовых идей в театре и живо-
писи, остротой теоретических споров об искусстве, яр-
костью ворвавшихся в литературу новых талантов (при 
этом всегда назывались имена молодых, но весьма напо-
ристых корифеев «юго-западной школы»). Не знаю. Воз-
можно, все дело в ракурсе.

Охотно верю, что носители «передовых идей» — 
какой-нибудь Татлин или Мейерхольд — были и в са-
мом деле людьми высокого интеллекта, и общение с ними 
на равных (как общался, допустим, Эренбург) могло 
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породить у человека иллюзию, что общество в целом живет 
интенсивной духовной жизнью, переживает невиданный 
культурный расцвет. Но мы-то — «los de abajo» * — ви-
дели в те годы совсем другое.

Русская культура стала целенаправленно уничтожать-
ся сразу после октябрьского переворота. Победу в Граж-
данской войне Ленин отпраздновал символическим ак-
том изгнания философов. Гумилев и Блок открыли со-
бой мартиролог нашей поэзии советского периода. К на-
чалу первой пятилетки Россия уже окончательно погру-
зилась во тьму — «The Dark age», как англосаксонская 
историография именует раннее средневековье, период 
полного одичания Европы после гибели Западной Рим-
ской империи.

На это могут возразить напоминанием о предвоенных 
успехах советской науки и техники — они действитель-
но были, кому же придет в голову их оспаривать. Но я 
говорю не о науке, а о культуре, эти понятия далеко не 
совпадают.

Культура в СССР планомерно истреблялась, и од-
новременно шло активнейшее, провозглашенное делом 
первостепенной государственной важности, насаждение 
политизированной паракультуры — все эти ликбезы, 
избы-читальни, самодеятельность убогих ТРАМов, «си-
неблузников» и тому подобное. Да, процент неграмотных 
начал быстро снижаться. Да, простые люди стали овла-
девать начатками знаний, иногда полезных, чаще никому 
не нужных. Но никакого «подъема культурного уровня» 
не было и в помине — массы приобщались не к культу-
ре, а к ее идеологическим выжимкам; начиналось вели-
кое оболванивание народа.

Сам народ, естественно, этого не замечал. Пролетар-
ская молодежь валом валила в клубы и театры, где ее в 
ударном порядке накачивали классовой ненавистью, ис-
пользуя для этого все, что попадалось под руку — от 
ранних драм Шиллера до какой-нибудь несусветной лу-
начарской пошлятины вроде «Королевского брадобрея». 
Народ не мог понимать, что становится жертвой раст-
ления, интеллигенты из обслуги режима предпочитали 
этого не видеть. Причин было много. Снобизм, идейная

* Низы общества (исп.).
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«ангажированность», как сказали бы теперь, а чаще все-
го — не к чести столь гордившейся своим бескорысти-
ем российской интеллигенции — просто шкурное доволь-
ство достигнутым положением. Едва ли тот же Мейер-
хольд особенно возмущался диктаторской хваткой раз-
ных комиссаров от наркомпроса, покуда ему самому до-
зволялось покомиссарить. Это, вероятно, была его люби-
мая роль. В своих напечатанных в середине 20-х годов 
воспоминаниях бывший директор Императорских теат-
ров князь Сергей Волконский так отзывается о Всеволо-
де Эмильевиче: «Политический фигляр, сатанинской пля-
ской прошедшийся по русской сцене». И мало ли таких 
фигляров резвилось тогда на пепелище нашей культуры?

Для них, понятно, это были годы триумфа и расцвета. 
Ледяное дуновение подступающего царства тьмы ощу-
щала обычная рядовая интеллигенция — та пресловутая 
«прослойка», которая, будучи припечатана известным 
ленинским словцом, ничем иным в общественном мнении 
стать больше и не могла: говно они и есть, эти белоруч-
ки, недаром их сам Ильич так обозвал.

К образованным людям издавна, еще от петровских 
времен, было на Руси отношение настороженное, с боль-
шой опаской, но до октября 1917-го инстинктивная эта 
враждебность сдерживалась сложившимися формами со-
циальной иерархии. Образованный обычно стоял на этой 
лестнице хотя бы одной-двумя ступеньками выше необра-
зованного, и уже деревенский писарь был для неграмотно-
го мужика лицо значительное, облеченное некой властью.

А когда ступеньки посыпались, тут-то и хлынуло на-
ружу все накопившееся за двести лет. Утратив свой об-
щественный статус, рядовой беспартийный интеллигент 
сразу превратился в ничтожество, в паразита, во вред-
ное насекомое (еще одна крылатая ленинская метафора). 
С этим паразитом можно было теперь безнаказанно сде-
лать все что заблагорассудится — обложить трехэтаж-
ным матом на улице или в коммунальной кухне, столк-
нуть на полном ходу с трамвайной площадки, ограбить, 
выселить из квартиры, уволить со службы. Имевшие вдо-
бавок несчастье принадлежать к дворянскому и духовно-
му сословиям вообще лишались всех гражданских прав, 
становились париями, исторгнутыми из общества «ли-
шенцами».
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Излишне говорить о безысходном обнищании той ча-
сти интеллигенции, чьи знания и способности оказались 
не нужны новой власти. Не в этом была главная беда; 
эмигранты тоже бедствовали, и не только в Константи-
нополе. Для меня, как и для небольшого круга моих зна-
комых (из числа «единоверцев»), самым гнетущим было 
вот это ощущение наползающей тьмы. Бытие охамля-
лось до последних пределов, ты постоянно чувствовал, 
что от тебя требуется перестать быть самим собой, сде-
латься таким же, как все вокруг. Мы, естественно, как-то 
к этому давлению приспосабливались, иначе было про-
сто не уцелеть. Вся советская жизнь была школой при-
способленчества, где жить «по правде», открыто остава-
ясь самим собой, не было позволено никому.

Именно в те годы мне особенно часто думалось, на-
сколько ярче в духовном, интеллектуальном смысле 
должна быть жизнь наших эмигрантов на Западе, куда 
не дохлестнули волны смывшего Россию потопа.

И вот, двадцать лет спустя, зимними вечерами на Пла-
тошипой ферме под Парижем я осторожно переворачи-
ваю ветхие, оставляющие пыльный след на пальцах стра-
ницы «Возрождения», «Руля», «Последних новостей», 
«Часового», и эмигрантский быт предстает передо мной 
во всех подробностях, с хроникальной точностью деталей. 
Занятие Русского народного университета на улице Севр. 
В Галлиполийском собрании очередная лекция профессо-
ра Головина для слушателей Высших военно-научных кур-
сов. «Чашка чаю» бывших воспитанниц Екатерининско-
го института. Панихида по генералам Алексееве, Дроз-
довском, Корнилове, Маркове. Гастроли Пражской труп-
пы Московского Художественного театра на сцене «Бати-
ньоль», а в зале «Данфер-Рошро» поэтический вечер мо-
лодых — Ладинский, Евангулов и др. Встреча офицеров 
лейб-гусарского Сумского полка. Научное собрание Об-
щества русских врачей имени Мечникова — доктор Беля-
ев выступит с сообщением...

Словом, жизнь как жизнь. Нелегкая, наверное, со сво-
ими бедами, трудностями, повседневными заботами, но — 
свободная, свободная, не разлинеенная инструкциями и 
распоряжениями, без оглядки на бесконечные запреты, 
без необходимости постоянно лицемерить, лгать словом 
и делом. Подумать только — все эти годы они могли 
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не таясь читать газеты разных направлений, располагать 
свободной (хотя и не всегда достоверной) информаци-
ей о происходящем в СССР,— да это в голове не укла-
дывается!

Но вот какую странность я вскоре заметил. Ознаком-
ление с эмигрантской жизнью проходило как бы на фоне 
воспоминаний о моей собственной, или точнее даже — о 
жизни страны в целом, как она отложилась в моей па-
мяти. Читая, я все время невольно сопоставлял даты, пе-
риоды. Вот середина двадцатых: здесь — кипение стра-
стей вокруг младороссов, евразийцев, сменовеховцев, по-
лемические схватки между Кизеветтером, Устряловым и 
Казем-Беком, грызня милюковцев с монархистами, а внут-
ри монархического движения — «кирилловцев» с «ни-
колаевцами», бурная общественная деятельность Обще-
воинского союза, Галлиполийского землячества, Объеди-
нения русских эмигрантских студенческих организаций... 
Там в те же годы — недолгий расцвет нэпа, начало ги-
гантских строек по всей стране, Днепрогэс, Березники, 
Сталинградский тракторный, Магнитка, Турксиб, «но-
вая оппозиция» в Ленинграде, последние попытки троц-
кистов удержаться у власти, один партийный шабаш за 
другим — «съезд индустриализации», «съезд коллекти-
визации», шахтинский процесс и высылка Троцкого; у 
вузовцев — споры о Есенине, о решении половой проб-
лемы при социализме (Бебель, Пантелеймон Романов, 
любвеобильная тов. Коллонтай с ее «трудовыми пчелка-
ми» и Крылатым Эросом), агиткампании за смычку с де-
ревней, «культурное шефство» над какими-то первобыт-
но дикими медвежьими углами...

Два разных мира. Настолько разных, что с трудом 
осознаешь их параллельное сосуществование во време-
ни, их близость в пространстве, разделенном лишь при-
граничной полосой. Рядом и одновременно — словно два 
разных эона, две разные галактики... В одном мире я про-
жил двадцать лет, не приемля самых его основ, но поне-
воле врастая в него и (главное!) позволяя ему прорасти 
в себя, становясь его неотличимой от других частицей. 
С другим — родственным мне, близким по корням и все-
му духу — я только-только начинал знакомиться, пони-
мал его и не мог понять, жадно разглядывал в мельчай-
ших деталях и не видел целостной картины.
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Потому что все это оставалось для меня каким-то не-
настоящим. Хотя и заманчивым! Ведь я мог бы в том же, 
допустим, 1932 году не диабаз кайлить на Повенчанских 
шлюзах (дневная норма — 2 м3), а спокойно проживать 
где-нибудь в Пасси, и по вечерам, отработав смену у Си-
троена и перекусив в ближайшем русском ресторанчике, 
наведываться к галлиполийцам на rue de la Faisanderie — 
потолковать о загадке исчезновения Кутепова или послу-
шать лекцию о Галицийской битве. Почему бы нет? Если 
бы не тифозная вошь, укусившая меня тогда под Джан-
коем, я покинул бы Севастополь вместе с товарищами 
по оружию и, надо полагать, жизнь моя сложилась бы 
не хуже, чем у других. А попади в Прагу, мог бы полу-
чить и высшее образование — там возможностей в этом 
смысле было больше. Разве не предпочтительнее был бы 
такой вариант судьбы?

Как ни странно — нет.

* * * 

Впрочем, откуда такая категоричность отрицания? Бо-
лее тридцати лет прошло с той памятной зимы 1942—43-го, 
с бессонных ночей в промозглой каморке на чердаке 
Платошиной фермы, а я и сегодня не могу до конца по-
нять — почему уже тогда, при первом, самом беглом 
ознакомлении с реальностями эмигрантского быта, мне 
стало ясно, что эта нормальная, по-европейски цивили-
зованная жизнь — по всем параметрам куда более есте-
ственная и благополучная, чем наше убогое существова-
ние под солнцем сталинской конституции,— всегда будет 
восприниматься мною как нечто невсамделишное, эфе-
мерное, лишенное веса и объема.

Точнее сказать, я понимаю п о ч е м у, но не нахожу 
этому рационального объяснения. Мне так и не удалось 
вписаться в эмигрантский milieu *; вновь оказавшись сре-
ди людей, с которыми был связан общим прошлым, среди 
товарищей по оружию и, казалось бы, единомышленников, 
я не сумел найти с ними не только настоящего взаимо-
понимания, но и просто общего языка. Думаю, они по-
нимали меня еще меньше, чем я — их.

* Среда (фр.).
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До войны, узнавая о происходящем в СССР (в «Сов-
депии», как они до сих пор говорили), не зараженный 
советофильством эмигрант представлял себе тамошнюю 
жизнь кромешным адом и, говоря объективно, был прав. 
Но это была правда одной стороны, одной точки зре-
ния; картине недоставало глубины. Не обладая даром 
«двойного видения», сторонний наблюдатель лишался 
возможности уловить главное: что можно было жить в 
этом аду, нисколько не заблуждаясь насчет его инфер-
нальных свойств, и все же найти там какие-то точки опо-
ры, построить на них свою собственную систему суще-
ствования. Ненадежную, неустойчивую, готовую рухнуть 
от любой случайности, но — покуда не рухнула — дела-
ющую твою жизнь полноценной.

Именно так жила перед войной вся страна, от Москвы 
до самых до окраин, и именно эта жизнь — невообрази-
мо тяжелая, грязная, глубоко безнравственная по своей 
сути (поскольку первым условием выживания становил-
ся отказ от общечеловеческих законов морали) — имен-
но эта уродливая советская жизнь осталась для меня жи-
вой, подлинной, настоящей; благополучное эмигрантское 
существование соотносилось с этой жизнью так же, как 
соотносится аквариум с открытым морем. Таким, во вся-
ком случае, представлялось это соотношение мне.

Хотя признаю сразу, что сравнение получилось не из 
удачных — в нем как бы просматривается оттиск излюб-
ленного публицистами штампа «затхлый эмигрантский 
мирок». Нет, я совершенно в другом смысле сказал. Ведь 
если говорить о затхлости, то по этой части едва ли что 
может сравниться с любой взятой в отдельности ячейкой 
советского общества, будь то коммунальная квартира или 
трудовой коллектив. Что богатство портит человека, было 
известно давно; но лишь в наше время, с опытом построе-
ния социализма стало очевидно, как калечит душу всеоб-
щая, поголовная и неизбывная нищета огромной страны.

Скаредная мелочность, зависть к любому соседу или 
сослуживцу, сумевшему получить то, чего отчаянно не 
хватает тебе самому и твоей семье, убедительные — на 
каждом шагу — примеры безотказной окупаемости нрав-
ственных компромиссов,— все это мало-помалу форми-
рует в сознании готовность к любой сделке с совестью 
ради того, чтобы вырваться из нужды, хоть немного 
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улучшить свое положение. Добавим сюда же и вторую 
(главную, пожалуй) доминанту советского образа жизни 
в те годы — страх, порожденный невиданными масшта-
бами террора сверху и доносительства снизу.

Короче говоря, нравственную атмосферу, в которой 
мы жили до войны, «затхлой» уже не назовешь — она 
была удушливой. И при всем при том...

Где бы найти слова поубедительнее — для тех, кто сам 
этого не испытал? Найти нелегко, потому что здесь сра-
зу вступаешь в конфликт со здравым смыслом. В самом 
деле: живя в самых скотских условиях, лишенные про-
стейших гражданских прав, начиная с гарантий личной 
безопасности (напротив, внутренне уже примирившись с 
мыслью, что рано или поздно тебя достанет-таки караю-
щая неведомо за что длань Государства),— мы ощущали 
себя гражданами великой страны, участниками какого-то 
не совсем, может быть, еще понятного, но несомненно 
эпохально-грандиозного процесса.

Неудивительно, что это ощущение пьянило и окры-
ляло слепых энтузиастов; люди такого типа встречались 
даже накануне войны, хотя после 34-го года железные их 
ряды значительно поредели. Но ведь я — да и не я же 
один!— мы считали себя зрячими, прекрасно видели, кто 
нами правит, и как правит, и куда это может в конечном 
счете нас привести (хотя в то время многие еще на что-
то уповали, возлагая наивные надежды кто на внутрен-
ние факторы, кто на внешние); ненавидя наш государ-
ственный и общественный строй, видя всю гибельность 
его политики, мы — несмотря на это — нередко испы-
тывали странную гордость от осознания своей причаст-
ности к событиям такого масштаба.

Объясняется это, скорее всего, действием защитных 
механизмов психики, способной при чрезмерной нагруз-
ке находить опору и утешение в самой призрачной ил-
люзии; но нельзя недооценивать и влияния запущенного 
на полную мощь гигантского аппарата пропаганды, год 
за годом вбивавшего в головы одно и то же, одно и то 
же, и действовавшего в конечном итоге на самые рези-
стентные мозги. Капля по капле камень точит.

Не припомню разговоров на эту тему в нашем кругу, 
а что касается меня, то рассуждал я примерно так: про-
стому человеку легче всего живется в «тихие» периоды 
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истории, когда не происходит ничего значительного, а 
в периоды вулканической социальной активности жизнь 
обывателя становилась невыносимой и при фараонах, и 
при цезарях, и при распутных папах, чьим золотом был 
оплачен весь расцвет Ренессанса. Правители недолговеч-
ны, остается лишь сделанное ими (точнее — при них), 
да и то не всё, а лишь действительно полезное, нужное 
стране, народу, человечеству...

Глупые это были рассуждения, наивные, но так — или 
приблизительно так — думал тогда не я один. Сама со-
бой напрашивалась аналогия с петровской эпохой: ве-
ликий брадобрей тоже не считал ни жертв, ни затрат, 
а положил начало могущественной империи, за волосы 
и пинками втащил Русь в концерт европейских держав. 
Колодникам, которых тысячами пригоняли подыхать на 
строительстве чухонского Парадиза, вряд ли жилось лег-
че, чем нам, строившим ББК. 

Кстати, пример моего тогдашнего образа мыслей: от-
четливо помню, как однажды в бараке мне вдруг подума-
лось, что в конце-то концов, может быть, действительно 
нужен этот проклятый канал — нужен не Ягоде, не Ко-
гану с Раппопортом, а стране нужен, России... Ведь в са-
мом деле, шутка ли, сразу на 4 тысячи километров сокра-
щается плавание из Балтики в Белое море! Да, пусть раб-
ским трудом, с техникой египтянского уровня, но все же 
прокладывается важнейшая стратегическая водная арте-
рия — прямой выход к Северному морскому пути, к Бе-
рингову проливу...

Не помню уж, чем была вызвана эта вспышка клини-
ческого энтузиазма, но среди каналоармейцев помоло-
же и поглупее подобные настроения были не в редкость. 
Особенно под конец, когда замаячила надежда дожить 
до обещанной свободы (там ведь у нас на каждом шагу 
мозолил глаза лозунг-приманка «Природу приручим — 
свободу получим!»).

Marginalia:      Белбалтлаг, как и некоторые отделения
СЛОНа (Соловецкого лагеря особого назначения), 
был уже каторгой в полном смысле слова, но — 
так сказать — в первой прикидке, еще относи-
тельно либеральной. Правда, в первую же зиму на 
трассе погибло 100 тысяч человек, сколько и было 
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туда завезено осенью 1931-го; однако когда чита-
ешь о Колыме пред- и послевоенной, то Повенец, 
Шижня или Тунгуд вспоминаются почти идилли-
ей. На Колыму людей везли с прямой целью уни-
чтожения, психологически убийственными были 
там сами «срокa» — 15, 25 лет. Кто в здравом уме 
мог надеяться выжить? У нас же на ББК срок был 
ограничен, все знали, что навигацию приказано от-
крыть весной 33-го, и за ударный труд обещалось 
освобождение (как ни странно, это обещание было 
выполнено — «ударников» освободили, остальные 
переехали под Москву, в Дмитлаг, строить Волго-
канал). Поэтому у нас — особенно, повторю, мо-
лодых и глупых — и были возможны настроения, 
совершенно немыслимые, разумеется, у колымчан 
или воркутинцев более поздних «призывов».

На этом покончим с лагерной темой. Зарекался ведь — 
не трогать! Но так уж вышло, всплыла в связи с вопро-
сом о гражданских чувствах и трудовом энтузиазме. Был 
он, был, из песни слова не выкинешь. Многого надо нам 
стыдиться в отечественной истории последнего полуве-
ка, и едва ли не самым большим позором представляет-
ся та податливость, та непристойная готовность, с какой 
русское общественное сознание дало себя изнасиловать. 
Плодом этого противоестественного акта и стал ублю-
дочный «советский патриотизм», во имя которого мы 
всегда готовы оправдать любую жестокость, любое пре-
ступление — лишь бы это было на благо отечеству. Если 
превращенный в рабочую скотину каторжник мог почув-
ствовать гордость за свой труд (Родина велела!), то что 
тогда говорить о «свободных» советских гражданах...

В период первой пятилетки — это следует напомнить 
справедливости ради — наш трудовой энтузиазм посто-
янно подогревался двумя внешними факторами. Пер-
вый был фикцией, но не вызывал сомнений у подавляю-
щего большинства народа; я имею в виду угрозу войны. 
Мысль о том, что капиталистическое окружение спит и 
видит — как бы половчее запустить зубы в Страну Со-
ветов, истерично, кликушески внушалась всеми средства-
ми пропаганды уже за десяток лет до того, как с прихо-
дом Гитлера к власти возникла реальная угроза. В сере-
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дине двадцатых нам никто не угрожал ни с Запада, ни 
с Востока: отношения с фашистской Италией были чуть 
ли не дружеские, дуче любезно принимал наши делега-
ции; будущий фюрер ораторствовал по мюнхенским пив-
ным, пытаясь укрепить пошатнувшийся после путча ав-
торитет; Танака еще только обдумывал свою стратегию 
овладения Юго-Восточной Азией. Но как-то же надо 
было объяснить народу — зачем с такой лихорадочной 
поспешностью и такими чудовищными издержками соз-
дается в СССР гигантская индустрия войны, зачем нам 
столько танковых и авиационных заводов, столько азо-
та, броневой стали, синтетического каучука. И нас при-
нялись стращать новым походом Антанты — с поляка-
ми и румынами в качестве главной ударной силы миро-
вого капитала. Абсурд? Но ему верили! Вконец заморо-
ченный советский обыватель готов был уже мириться с 
чем угодно, лишь бы только Родина не стала добычей 
гиен империализма.

Был и второй фактор, в отличие от первого впол-
не реальный. Великая депрессия 1929—32 годов явилась 
для большевиков прямо-таки даром небес: казалось, 
подтверждается главный постулат марксизма — неиз-
бежность краха капиталистической системы экономики. 
Наше плановое хозяйство и впрямь начинало выглядеть 
могучим утесом над разбушевавшейся рыночной стихией, 
где беспомощно барахтались и шли ко дну разные свиф-
ты и крейгеры, где закрывались заводы (а мы их стро-
им!) и миллионные армии безработных ежедневно попол-
нялись новыми толпами выброшенных на улицу (а у нас 
по всей стране нехватка рабочих рук и специалистов!).

Надуманная угроза военного нападения плюс вполне 
реальный кризис, поразивший капиталистическую эконо-
мику Запада,— вот два фактора, под воздействием ко-
торых сформировалась готовность советских людей ми-
риться с любыми «временными трудностями». И, если 
угодно, то самое гражданское чувство, осознание себя 
участниками действительно большого дела: помочь миру 
навсегда обрести социальную стабильность.

Против этого пункта большевистской программы 
трудно было возражать даже их идейным противникам. 
Задача была поставлена и в самом деле большая и нуж-
ная (другой вопрос, что поставили ее вверх ногами, отчего 



40

и результаты оказались соответствующими). Я — из 
соображений чисто эгоистических — предпочел дожи-
вать свой век на Западе, но никаких иллюзий относитель-
но перспектив здешнего mode of life * у меня нет. В об-
ласти экономики капитализм показал себя очень жизне-
стойкой формацией, умеющей перестраиваться на ходу, 
быстро реагируя на любое изменение конъюнктуры; это, 
так сказать, идеальная саморегулирующаяся система. 
В плане же социальном все обстоит куда хуже — здесь 
уж ни о какой стабильности говорить не приходится.

И дело вовсе не в «накоплении нищеты, соответствен-
ном накоплению капитала»,— со своим пророчеством ка-
сательно пауперизации трудящихся масс Маркс ошибся 
так же, как и со многими другими. Уязвимость капита-
лизма обнаружилась в совершенно иной области, кото-
рую марксиды, как положено материалистам, вообще не 
принимали в расчет,— в области духа. Но это уж пред-
мет особого разговора.

Сейчас я хочу лишь напомнить, что — каким бы химе-
ричным ни был замысел перелицевать мир по выкройкам 
«Коммунистического манифеста», какой бы трагедией 
ни обернулась попытка воплотить эту химеру в жизнь,— 
само по себе желание людей радикально улучшить обще-
ство, в котором они жили, было оправданно и понятно. 
И это новое, радикально улучшенное общество сулили нам 
не когда-нибудь в туманном будущем, а сейчас, немедлен-
но — вот только догоним и перегоним, и «через четыре 
года здесь будет город-сад». Могла ли подобная приман-
ка не обмануть людей, истосковавшихся по простому жи-
тейскому благополучию? Отсюда и энтузиазм — поскорее, 
своими руками, построить близкое счастье.

И хотя счастью суждено было остаться недосягаемым, 
как морковка перед мордой осла, конкретные сиюминут-
ные результаты были налицо: фабрики, заводы, электро-
станции росли как грибы, в газетах что ни месяц сооб-
щалось о пуске какого-нибудь очередного промышленно-
го объекта — конвейера, цеха, поточной линии, мартена, 
доменной печи, блюминга, черта в ступе. А чудовищные 
масштабы гипериндустриализации если кого и настора-
живали, то во всяком случае не рядовых исполнителей. 

* Образа жизни (англ.).
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Кто из нас мог тогда догадываться, что под лозунгом 
«укрепления обороноспособности» страну превращают в 
арсенал глобальной военно-политической агрессии. Мы 
делали свое дело, оно было нужным, интересным и да-
вало каждому — в большей или меньшей степени — чув-
ство удовлетворения.

Вот, поймал-таки ускользавшее! Дела — вот чего не хва-
тало эмигрантскому быту, чтобы стать живой полноцен-
ной жизнью; именно большого широкомасштабного дела, а 
не просто работы ради пропитания. С этим-то проблем не 
было, особенно у нашей итээровской братии. Я, к примеру, 
уже в начале пятидесятых руководил довольно крупным (по 
тамошним масштабам, конечно) строительством гидроэнер-
гетического каскада в одной из южноамериканских респу-
блик. Проект не был осуществлен полностью, т.к. финан-
сирование работ на второй ступени было прекращено по-
сле очередного golpe de Estado, * но первую достроить успе-
ли. Ее высоконапорная плотина возводилась с очень слож-
ной топографической привязкой, на горной реке с широкой 
годовой амплитудой дебита, инженерное решение было не-
обычным — в специальной литературе объект под наиме-
нованием «Rio Tupumayo I» обычно упоминается вместе с 
именем вашего покорного слуги.

Потом были у меня еще более интересные работы, но — 
честно говоря — радости они не давали. Потому что, 
в каких бы концах света я ни строил, это всегда были 
чужие, совершенно ненужные мне места. Я никогда не 
задавался вопросом, как относится к строительству ко-
ренное население этих мест. Подразумевалось, что ниче-
го кроме благодарности аборигены испытывать не долж-
ны. Ведь электричество в изобилии — это прежде всего 
промышленный расцвет региона, десятки тысяч рабочих 
мест там, где хроническим бичом спокон веку была без-
работица. Словом, техника на службе прогресса.

Marginalia:     Это слово давно уже не вызывает во мне
ничего кроме легкого отвращения, но тогда я, есте-
ственно, был прогрессистом из прогрессистов. Над 
вопросом, во что наша фаберовская деятельность 
обходится окружающей среде и, следовательно,

* Государственного переворота (исп.).
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человечеству, в те годы вообще мало кто задумы-
вался — слово «экология» не стало еще модным. 
Люди моего типа, во всяком случае, были беско-
нечно далеки от подобных проблем. Нам было не 
до них — мы несли цивилизацию в джунгли...

А радости это не давало. Ни радости, ни даже просто-
го душевного удовлетворения; у меня обычно появлялся 
своего рода профессиональный азарт — если проект шел 
на конкурс — найти лучшее решение, показать, на что спо-
собен; потом приходило приятное чувство добротно вы-
полненной (и щедро оплаченной) работы. Не более того.

Но ведь когда-то — там, дома,— бывало и другое! 
Я вот сейчас вспоминаю, как в 1927 году нас, старшекурс-
ников, возили на пущенную незадолго перед тем Волхов-
скую ГЭС. Крошечная станция (65 мегаватт, проектиро-
валась еще до революции) произвела впечатление ошело-
мительное — мы воочию убедились, что начинает выпол-
няться план ГОЭЛРО, волховские турбины уже питали то-
ком возрождающуюся после разрухи ленинградскую про-
мышленность. Помню, я стоял в машинном зале, положив 
ладонь на кожух генератора, ощущая живое тепло и едва 
заметную дрожь мощного потока энергии,— и мне вдруг 
захотелось благодарить Бога (хотя, должен признаться, 
не принадлежу к богомольному типу верующих) за то, что 
минули наконец эти проклятые десять лет и можно стро-
ить такие вот машины, возвращать жизнь заводам, посте-
пенно приводить страну в нормальное состояние...

Прошу верить, что вышесказанное не продиктовано 
той обычной эмигрантской ностальгией, что заставляет 
нас вспоминать жизнь дома в несколько приукрашенном 
варианте. Дурно это или похвально, но я вообще не стра-
даю «тоской по Родине». Или, точнее, она у меня осо-
бого свойства. Россия для меня — незаживающая рана 
в сердце; пусть это звучит напыщенно, но то же самое 
хотел, вероятно, выразить и Унамуно своим «Me duele 
España» * — по-русски, к сожалению, так хорошо этого 
не выразишь. В последний год его жизни Испания бы-
ла разорвана братоубийственной войной — разорвана по 
живому, оттого и болело. А во мне болит уже несуще-

* «У меня болит Испания» (ucn.).



43

ствующее, такую «фантомную боль» испытывают после 
ампутации. Руки или ноги уже нет, а она все равно болит.

Моей России тоже давно нет. А тот суррогат родины, 
что образовался на ее месте,— ну что можно о ней ска-
зать? У меня нет враждебных чувств к стране, именуе-
мой сегодня Союзом Советских Социалистических Рес-
публик, хотя бы уже потому, что я имел несчастье ро-
диться там и прожить половину жизни. Но нет, понят-
но, и любви. Какая уж тут «ностальгия»!

Паломничества мои мотивированы просто любопыт-
ством — интересно все же, меняется ли там хоть что-то, 
и если меняется, то в каком направлении. Хотя всерьез 
и этот вопрос меня не волнует, коль скоро при любых, 
даже самых неожиданных, переменах (а они в принципе 
не исключены — страна-то поистине непредсказуемая) 
той, прежней, моей России все равно уже не возродиться.

До войны можно еще было на что-то надеяться, сейчас 
не на что. Слишком поздно. Мы прошли уже ту критиче-
скую точку во времени, которую применительно к про-
странству на профессиональном жаргоне летчиков здесь 
называют PNR (Point of No Return). После нее рассчиты-
вать на благополучное возвращение уже нельзя.

Так что о предвоенной жизни в СССР я пишу сейчас на 
вполне трезвую голову, отнюдь не ослепленный страстя-
ми, способными исказить ретроспективу. И если память 
моя воскрешает не только удушливую мерзость советско-
го быта тех лет, но и нечто иное — как бы стоявшее над 
всем его убожеством и придававшее смысл нашему без-
радостному существованию,— то я просто пытаюсь как 
можно вернее обрисовать душевный мир тамошних моих 
сверстников (или, во всяком случае, их большинства).

Преодолеть барьер между тем миром и душевным ми-
ром эмиграции оказалось значительно труднее, чем мож-
но было предположить. Не знаю, как было у других, но 
мне справиться с этой трудностью не удалось.

* * * 

Из Stalag *'a я бежал в середине ноября 1942 года, дву-
мя неделями позже состоялась встреча с Платошей, а 
легализоваться мне помогли ранней весной, сразу после 

* Лагерь для военнопленных (нем.).
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«сталинградского траура». Мы с Платоном долго по это-
му поводу дискутировали — подходящий ли момент со-
ваться к властям с таким делом. Я считал, что сейчас это 
опасно: немцы озлоблены, не надо бы лезть на рожон, а 
Платон уверял, что как раз наоборот: им сейчас своих 
забот выше головы, это одно, а другое — не исключено, 
что кое у кого появились уже некоторые сомнения на-
счет того, как оно еще все обернется en fin de compte *, а 
в таком вот трепетном ожидании многие начинают ман-
кировать служебным долгом...

И он оказался прав. Для начала пришлось нанести 
обязательный визит некоему г-ну Жеребцову, «фюреру» 
русской колонии,— мне он запомнился плохо, накануне 
я подхватил грипп, был с температурой и мало что со-
ображал. Не поручусь теперь, что правильно запомнил 
его фамилию, хотя лошадиной она была — это точно. 
И разговор с ним не запомнился, говорил больше Пла-
тон, мои поручители ему поддакивали, так что все со-
шло благополучно. А с резолюцией лошадиного господи-
на можно было уже не опасаться осложнений ни с нем-
цами, ни — тем менее — с французской полицией. Та во-
обще только делала вид, будто что-то еще значит сама 
по себе.

Когда наконец у меня на руках оказалась вожделенная 
carte d'identité **, где в графе национальности было четко 
вписано «refugié russe» ***, Платон объявил, что теперь это 
необходимо капитальнейшим образом вспрыснуть.

— В ресторан я тебя, натурально, не приглашаю, да 
теперь порядочные люди по ресторанам и не ходят, одни 
профитёры, а устроим-ка мы этакий мальчишник здесь у 
меня, по-домашнему,— предложил он.— Позовем своих, 
и чтобы без жен, Боже упаси. Нас ведь, первопоходни-
ков, не так уж много и осталось...

— Рано, Платоша, в старики записался.
— Да я не про возраст, хотя и он сказывается — 

всем уж под пятьдесят, не вьюноши... В Париже, гово-
рю, наших мало, порасползлись кто куда еще до войны. 
В Южную Америку многих черт понес... в Аргентину 

* В конечном счете (фр.).
** Удостоверение личности (фр.).
*** «Русский беженец» (фр.).
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какую-нибудь несусветную, где, как говорится, под зной-
ным небом танцуют все тангó. Или еще была там у них 
какая-то местная войнишка — не то в Боливии, не то в 
Парагвае-Уругвае, черт их различит,— так ведь кое-кого 
из наших и туда угораздило, военными инструкторами. 
Правда, платили, говорят, хорошо — в долларах...

Я попросил только приглашать с разбором — чтобы 
не приперся какой-нибудь болтун, который начнет потом 
трепаться, что видел, мол, одного нашего — только что из 
Совдепии. Платоша заверил, что все будет надежно, упа-
си Бог, он же сам окажется в пиковом положении, если 
пойдут по колонии ненужные комеражи *.

Мальчишник оказался не таким уж многолюдным (при-
шло человек десять), но «волнительным», как выражаются 
актеры. Грустно было, конечно, увидеть потертыми и поста-
ревшими тех, кого помнил зелеными юнцами; но ведь все 
были живы-здоровы, и опять вместе, и сидеть с ними за од-
ним столом, свободно обмениваясь воспоминаниями, кото-
рых двадцать лет боялся как чумы,— мне то и дело ущип-
нуть себя хотелось... Поначалу все были немного скованы, 
явно из-за меня (вроде бы и свой, а в то же время — при-
шелец чуть ли не с того света), но выпивки было предоста-
точно, пили так называемый «marc» — виноградную водку 
типа грузинской «чачи»,— так что языки скоро развязались.

Естественно, больше расспрашивали меня. Моя любоз-
нательность касательно эмигрантской жизни была уже к 
тому времени в значительной мере удовлетворена чтени-
ем старых газет и разговорами с Платоном, а русские па-
рижане жизнь в СССР представляли себе весьма туман-
но. По этому поводу я не удержался выразить недоуме-
ние: при здешнем-то обилии информации, неужто ничего 
не читали и не слыхали?

— Вот именно что обилие,— сказал кто-то,— пото-
му и не понять ни черта, сколько ни читай и ни слушай. 
L'embarras de richesses **, как выражаются туземцы.

— Еще Козьма Прутков,— Платоша погрозил мне по-
луобглоданной кроличьей ножкой,— остерегал против 
того, чтобы верить всему написанному!

* Толки, сплетни.
** Затруднения от избытка (фр.).
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— Вот именно. Разное ведь пишут — один так, дру-
гой этак... Братцев Солоневичей почитать, так там вооб-
ще тьма кромешная, но тогда возникает законный во-
прос: почему же русский мужик эту кромешную совет-
скую власть защищает сегодня так, что с бошей пух и 
перья летят...

Я ответил в том смысле, что защищает мужик не столь-
ко советскую власть, сколько самого себя, потому что 
решил — разумно или неразумно, это вопрос другой,— 
что чужеземное иго будет тяжелее «родного», уже при-
вычного. А в первые два месяца войны, пока этот сомни-
тельный выбор не был еще сделан, народ власть не за-
щищал и вообще воевать не хотел — бросал оружие при 
первой возможности и сдавался сотнями тысяч.

— Но позвольте, Болотов,— возразили мне,— немцы 
сами писали тогда о тяжелых боях, об упорном сопро-
тивлении Красной армии...

— Бывало и сопротивление — там, где оборону дер-
жали войска НКВД. Вы Брест имеете в виду? Так ведь 
там, в крепости, размещалось какое-то их училище. Ясно, 
что курсантам-энкаведешникам сдаваться было не с руки. 
Обычные красноармейцы предпочитали плен. Гитлеру 
надо было сделать тогда простую вещь: пленных украин-
цев и белорусов немедленно распустить по домам, а 
остальным дать в руки оружие. При поддержке вермах-
та мы раздавили бы советскую власть за пару месяцев...

За столом стало тихо, потом кто-то переспросил:
— Вермахта, вы сказали? Простите, не понял. О ка-

кой такой «поддержке» вы говорите?
— Ну, какой — тактической, оперативной. Какая еще 

бывает поддержка? Естественно, самолеты и бронетехни-
ку никто бы нам не доверил. Значит, наша пехота дей-
ствовала бы при поддержке их танков и авиации,— разъ-
яснил я.

Платон, едва не подавившись своей крольчатиной, вы-
пучил глаза.

— Окстись, Колька! Ты мог бы стрелять в русских лю-
дей из германского «шпандау»?

— Давай только без патетики,— отрезал я.— Из анг-
лийского «гочкиса» можно было в них стрелять? Ты же 
сам был пулеметчиком, вспомни-ка Мелитополь.

— Так то война шла, елки точеные!
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— А сейчас что — на земли мир, в человецех благо-
воление?

Тут все зашумели разом, стали мне доходчиво растол-
ковывать разницу между той — Гражданской, и этой — 
Отечественной. Я стоял на своем: та не окончена, сейчас 
она или фактически уже возобновилась, или может возоб-
новиться в любой момент. Слышали ли господа офице-
ры про «Смоленское обращение», спросил я их, и знако-
мо ли им такое имя: генерал-лейтенант Власов, бывший 
командующий Второй ударной армией. Слышали, ока-
зывается, и знакомо; зашумели еще пуще — забористый 
«мар» многим уже ударил в голову.

— Да успокойтесь, братцы,— сказал я,— я ведь вас 
не зову к нему присоединяться...

— Почему же нет, если сам говоришь — при под-
держке вермахта? Коли уж тебе по пути с немцами, то 
будь последователен!

— С  т а к и м и  немцами мне не по пути,— возразил я.— 
Про «поддержку» я говорил в сослагательном наклоне-
нии — если бы! Если бы немцы оказались другими — 
такими, какими мы хотели их увидеть,— и если бы 
этот идиот Гитлер с самого начала предложил рус-
ским честное партнерство — мы, дескать, освобождаем 
вас от Сталина, но в обмен на такие-то и такие-то терри-
ториальные уступки,— в этом — и только в этом!— слу-
чае любой военный союз с Германией был бы оправдан и 
допустим. А сейчас, ясное дело, идти с ними нельзя. Хотя 
попомните мое слово — за Власовым пойдут многие...

Опять стали спорить — пойдут или не пойдут, можно 
или нельзя расплатиться хотя бы пядью русской земли за 
освобождение от большевиков. Я считал (и продолжаю 
считать), что да, можно было бы — при честном парт-
нерстве; к сожалению, все, что делали немцы с самого 
начала войны, показывало, что с их стороны ни о каком 
честном партнерстве и речи быть не могло. Хотя Власов 
в своих «воззваниях» и «открытых письмах» утверждал 
обратное. Трагическая это была фигура, вконец запутав-
шаяся. Но во многом я его понимаю.

Да, спорили мы тогда, спорили, и все без толку. В тот 
вечер я впервые столкнулся с тем, что позднее оконча-
тельно отвратило меня от эмигрантской среды,— с ее аб-
сурдным и непристойным советофильством. Из дюжины 
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бывших однополчан, собравшихся тогда у Платоши, все-
го человека три-четыре рассуждали разумно — осталь-
ные несли какую-то чудовищную ахинею. И в колхозах-де 
нашла выражение исконно русская (чуть ли не право-
славная!) идея общины, и империю-де Российскую Ста-
лин возрождает во всей ее силе и славе — не все ли рав-
но, под двуглавым ли орлом, под серпом ли и молотом; 
а истребление высшего комсостава в 1937-м, оказывает-
ся, проведено было из соображений безопасности отече-
ства — негодяй Тухачевский мог с такой же легкостью 
переметнуться к немцам или японцам, с какой в свое вре-
мя переметнулся к большевикам...

Оспаривать явную дурь всегда трудно, но по поводу 
Т. я все же не удержался. Как раз беспринципность по-
койного маршала делала весьма маловероятным его вто-
ричное ренегатство, сказал я, ведь оно оказалось бы не-
выгодной сделкой — больше того, что давал ему Сталин, 
он не получил бы ни от фюрера, ни от микадо. Но что 
толку было продолжать спор? Я уже понял, что общего 
языка с бывшими товарищами по оружию мне не найти.

Благо, тут явился еще один припоздавший гость — Се-
нечка Р., когда-то отчаянный бабник и выпивоха, но доб-
рый малый. Он, в частности, никогда не проявлял жесто-
кости к пленным, чем (особенно под конец) грешили мно-
гие, и последние месяцы в Крыму мы с ним стали почти 
друзьями. Я был искренне рад обнять этого добродуш-
ного забулдыгу — теперь, увы, с брюшком и изрядно об-
лысевшего. Сам он даже прослезился.

— Вот теперь верю,— повторял он, тряся меня за лок-
ти,— теперь верю, а то ведь не верил! Мне когда сказа-
ли, что прапорщик Болотов объявился и квартирует у 
Платона в крольчатнике, я сразу решил, что это или ро-
зыгрыш какой-то дурацкий, или совпадение — хотя ка-
кое, к черту, совпадение, не мог же Платон принять за 
тебя кого-то другого! Но мы-то все были уверены, что 
либо ты тогда — миль пардон — от тифа загнулся, либо 
тебя потом краснюки шлепнули! А потом встречаю само-
го Платошку на рю Гальерá — слушай, говорю, тут до 
меня такой слух дошел — будто Болотов Колька воскре-
се из мертвых,— а он мне, сук-кин сын, индифферент-
но этак говорит: чего, мол, ему было воскресать, он и 
не помирал никогда, все это время у сербских братушек 
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жил преблагополучнейшим образом... Ну, потом, конеч-
но, строго антр-ну, поведал в общих чертах твою одис-
сею. Фантастика, мон шер, просто фантастика! Жаль, я 
не стал писателем, как наш Ромка, непременно бы опи-
сал — хотя ведь не поверили бы, ей-Богу... Я, впрочем, 
так из его рассказа и не уяснил, как это тебе тогда из 
чрезвычайки удалось удрать?

— Вот так получилось,— говорю.— Удрал же сейчас 
от немцев. У них из шталага смыться — тоже не фунт 
изюму.

— Ну, сравнил! От этих фетюков многие бегут, чеки-
сты посерьезнее была публика. Помнишь — «эх яблоч-
ко, да куды котисся, в чрезвычайку попадешь — хрен во-
ротисся...»

Незабвенную эту частушку он пропел громко, и сра-
зу кто-то за столом объявил, что самое время тряхнуть 
стариной и вспомнить былой репертуар. Сенечка взял со 
стены гитару, потренькал, подкрутил колки.

— Да-а,— вздохнул он,— были когда-то и мы рыса-
ками... Па-а-агавари-ка ты со мной, подруга семиструн-
ная... Что ж ты, Платон, кроличья твоя душа! Не мог, что 
ли, приличной гитарой обзавестись? Вот у меня, господа, 
дивный был инструмент... в девятнадцатом, под Борисо-
глебском, занимаем мы одно сельцо, сунулись было ря-
дом в усадьбу — черта лысого, стоят одни стены закоп-
ченные, стало быть, богоносец тут уже побывал, осуще-
ствил заветную свою мечту. Ну ладно, ночуем где при-
шлось. И что вы думаете — заходим в избу к какому-то 
мужепёсу — вижу, висит умопомрачительнейшая гита-
ра, загажена, правда, курами и без струн, но видно, что 
высокого класса, старинная, может быть, даже работы 
знаменитого какого-нибудь мастера, какого-нибудь их-
него гитарного Страдивариуса, черт его дери... Словом, 
влюбился я в нее с первого взгляда, даже не взяв в руки. 
Струн нет, но звучание — догадываюсь — должно быть 
божественное! Натурально, я мужепёса этого, сеятеля и 
хранителя, тут же за бороду — ты что ж, говорю, сук-кин 
сын, мало того что барина своего ограбил, так еще тро-
феями хвастаешь, напоказ выставил — да за это знаешь 
что полагается! Тот, подлец, валится в ноги — не погу-
бите, вопит, ваше благородие, виноват, взял не подумав-
ши, истинно бес попутал. Вот всыпать бы тебе, говорю, 
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шомполов полсотни по заднице, чтобы впредь бесов не 
слушался... Да-а, дивная оказалась гитара — жидок один 
там же в Борисоглебске привел мне ее в порядок, даже 
кусочки перламутра подклеил в инкрустации, где выпа-
ли,— так он тоже глаза закатывал и кончики пальцев це-
ловал от избытка чувств. Я второй такой в жизни не слы-
хал, пароль донёр, и проделала она со мной всю кампа-
нию, до Тулы и обратно. А потом я ее спьяну проиграл 
в карты ротмистру этому — ну как же его, дай Бог па-
мяти... Да знаете вы, тоняга такой, из гвардейцев, с тро-
сточкой все ходил — он еще обет целомудрия дал в Орле — 
не притронусь, говорит, к женщине, покуда не увижу 
Ленина с Бронштейном повешенными в Спасских воро-
тах за гениталии... Ну, да черт с ним! Так вот это ему моя 
гитара досталась — в утешение, идиоту такому, ха-ха-ха! 
Нет, что ни говори, а славное было времечко. Грянем-ка 
нашу крымскую строевую, а? Целый день с восхода до 
заката!!— заорал он, отчаянно дергая струны и присту-
кивая по деке костяшками пальцев.— Целый день с зари 
и до зари! Генерала Врангеля солдаты — эх, мы шагаем, 
шагаем по пыли — ать, два!!

Я рад был, что сладкие воспоминания отвлекли Се-
нечку от симферопольского эпизода моей биографии, 
хотя понимал, что рано или поздно рассказать его при-
дется, и придется не единожды. Потому что расспраши-
вать — естественно — будут, и так же естественно бу-
дут воспринимать услышанное с долей сомнения. Даже 
Платон, и тот, мне показалось, усомнился — понял, вид-
но, что я чего-то не договариваю. Я тоже усомнился бы 
на его месте.

А история со мной вышла тогда самая обыкновенная, 
при всей ее неправдоподобности. По натуре своей скло-
няясь к детерминизму скорее лапласовского толка, я не 
верю в «случай» — ни в истории вообще, ни в жизни 
каждого из нас. Хотя, разумеется, при желании любое 
событие или цепь событий можно объяснить сцеплени-
ем случайностей. «Случайно» я заболел тифом осенью 
двадцатого года, «случайно» оказался в числе досроч-
но освобожденных после окончания строительства ББК 
весной тридцать третьего, и так же «случайно» в симфе-
ропольской чека дело мое попало в руки человека, ко-
торому отец когда-то давно, еще в Саратове, оказал не-
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кую услугу. А человек тот, мало того что об оказанной 
услуге не забыл, но еще — редкость для большевика, да 
еще чекиста,— ухитрился поставить мелкое личное чув-
ство благодарности выше священных интересов проле-
тарского дела, которые, конечно же, требовали вывести 
меня в расход вместе с другими белобандитами.

Но тогда уж придется по порядку. Тиф я подцепил в 
октябре, по всей вероятности в Джанкое, где по пути на 
фронт нас угораздило заночевать в явно тифозном доме. 
Нашу Шестую пехотную дивизию перебрасывали на под-
держку конного корпуса Барбовича, который вел тяже-
лые бои между Никополем и Каховкой. Через неделю 
меня ранило, ранение было пустяковым, но в лазарете 
я вдруг перестал что-либо соображать от внезапно под-
скочившей температуры; а когда снова пришел в себя, 
спустя примерно месяц, Крым был уже красным.

Почему меня не увезли с другими больными (на су-
дах Врангеля их спаслось много), выяснить так и не 
смог — ни тогда, ни потом в Париже. Платон на сей 
счет ничего не знал, равно как и другие, с кем я гово-
рил. Да и кто что мог знать? В ту последнюю неделю 
агонии, начавшейся с прорывом красных через Сиваш, 
едва ли было возможно заботиться о санитарных обо-
зах. Какая-то попытка нас эвакуировать все-таки была 
сделана, если судить по тому, что заболел я севернее 
Чонгара, а оклемался под Бахчисараем. Видимо, просто 
не довезли. Платон, во всяком случае, разыскивал меня 
еще в Галлиполи, будучи уверен, что я попал на одно 
из госпитальных судов.

Что творилось в Крыму зимой 1920–21-го, достаточ-
но хорошо известно. Надо сказать, что на протяжении 
всей Гражданской войны население в равной мере стра-
дало и от красных, и от белых; порой, пожалуй, мы пре-
восходили противника по размаху бесчинств и грабежей, 
так как дисциплина у красных была строже. Это особен-
но верно в отношении Сибирского театра военных дей-
ствий, где под верховным правлением Колчака — пара-
доксально, но, увы, вполне объяснимо — безнаказанно 
зверствовали монстры вроде атамана Семенова. Красные 
и в этом оказались умнее и дальновиднее; беспощадные к 
разного рода контре и гидре, они хорошо понимали, что 
с обывателем до поры до времени надо ладить, поскольку 



52

он — обыватель — составляет 90% населения страны, 
которую предстоит заграбастать.

На красных работала простая арифметика плюс клас-
совое сознание: от всяческих репрессий и реквизиций 
по их сторону фронта страдала в основном буржуазия 
и интеллигенция — категории количественно ничтож-
ные и, главное, не пользовавшиеся у простонародья ни-
какими симпатиями. Мы же грабили, шомполовали и ве-
шали — пусть в том же количестве — представителей 
рабоче-крестьянского большинства. Простолюдин жерт-
вам красного террора не сочувствовал, их судьба была 
ему безразлична, в его памяти вешателями остались «беляки».

Так что внутренняя политика большевиков в 1918–20 
годах себя оправдала, она действительно была разумной, 
я бы даже сказал — умеренной. Но лишь до поры до 
времени, как только белое движение было сломлено, не-
обходимость сдерживаться отпала. Вот тут-то победите-
ли показали себя в истинном своем облике, пошли кро-
шить направо и налево, невзирая на социальное происхо-
ждение и заслуги перед пролетариатом. В марте 1921-го 
их пулеметы с одинаковой скорострельностью — десять 
пуль в секунду — косили в Крыму сдавшихся врангелев-
цев, а в Кронштадте — красу и гордость революции, тех 
самых «братишек», что растерзали на Якорной площади 
адмирала Вирена, а позднее в Александро-Невской лав-
ре расстреливали священников в алтаре Троицкого собо-
ра и на потеху своим подружкам швыряли с колокольни 
монахов, раскачав за руки и за ноги...

Когда начали арестовывать офицеров, добровольно 
зарегистрировавшихся согласно условиям объявленной 
Реввоенсоветом Южфронта амнистии, каждый из нас 
был, конечно, несколько ошарашен; но не скажу, что ве-
роломство товарищей Фрунзе и Бела Куна оказалось та-
кой уж неожиданностью. Амнистии и верили и не ве-
рили — регистрироваться шли просто потому, что вы-
бора не было, уклонившимся грозил расстрел на месте. 
А многие (в том числе и я) все же надеялись — чем черт 
не шутит, может, красные после одержанной победы и 
впрямь подобрели.

Но черту, видно, было уже не до шуток. Тюрьмы от 
Керчи до Севастополя и от Евпатории до Ялты скоро 
переполнились, нашего брата стали рассовывать по на-
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спех приспособленным под узилища подвалам, пошли то-
ропливые расстрелы en gros * — иначе в городах Крыма 
просто не хватило бы мест заключения. Заодно с бывши-
ми офицерами пускали в расход гражданских лиц (как 
говорили — родственников), были среди них и женщи-
ны. В симферопольской тюрьме я часто слышал по ночам 
женские крики, когда угоняли очередную партию смерт-
ников. Массовые казни производились обычно в степи, 
где-нибудь в балочке — удобнее закапывать. «Полмину-
ты работали пулеметы, приканчивали штыком» — так по-
том расскажет об этом Максимилиан Волошин. Его сви-
детельству можно верить, он тоже был в Симферополе 
на «Красную Пасху» двадцать первого года. «И в ту вес-
ну Христос не воскресал...»

В камере нас было порядочно, население то и дело об-
новлялось, одних приводили, другие исчезали. Вызыва-
ли обычно по ночам, группами, но бывали дневные ухо-
ды поодиночке, так что не исключено, что кое-кого и 
освобождали. Разве что убивали на допросе? Я, впрочем, 
не помню, чтобы кто-то возвращался с допроса избитый. 
Скорее всего, допросов вообще не было, поскольку не 
велось никакого следствия. Судьба арестованных реша-
лась заочно, целыми списками. Да и что тут было рассле-
довать: все мы принимали участие в вооруженной борьбе 
против советской власти, этого было достаточно.

Пребывание в камере смертников — опыт не из орди-
нарных; казалось бы, такое должно было навсегда вре-
заться в память. А мне оно вспоминается смутно. И не 
потому, что сознание было притуплено страхом; я, по-
жалуй, не особенно и боялся, было скорее чувство без-
различия. Ну, расстреляют — что из того? За три года 
я тысячу раз мог нарваться на последнюю пулю. А жить 
больше не хотелось, я потерял интерес к дальнейшему 
пребыванию в рушащемся мире, где уже не оставалось 
ничего из того, что было бы мне дорого.

На втором году Гражданской войны мы всерьез надея-
лись победить (раньше такой веры не было, первопоход-
ники в восемнадцатом дрались не загадывая), но после 
катастрофы под Тулой надежда стала истончаться, таять, 
а ведь все держалось только на ней. Однако — так уж 

* Оптом (фр.).
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человек устроен — по мере того, как все более очевидным 
становилось неизбежное поражение, появлялись какие-
то новые надежды — на внутренний крах советов, на вос-
стания, на заговоры, Бог знает на что еще. И даже по-
сле падения Крыма многие из оставшихся готовы были 
поверить в возможность перерождения большевиков, их 
очеловечивания.

А в тюрьме я вдруг осознал, что надеяться больше не 
на что. Нет, не лично мне, шире, гораздо шире — стра-
не в целом. Впервые пришла мысль, что с Россией вооб-
ще покончено. Правда, тогда она пришла и ушла; позднее 
— в студенческие годы и даже после ББК — мне каза-
лось, что возможен более оптимистичный взгляд на про-
исходящее. Но тогда, в камере симферопольской чека, 
надежды не было никакой и не было желания жить. Не 
надо только думать, что перед лицом смерти я проник-
ся вдруг возвышенным стоицизмом в духе Марка Авре-
лия. В моем безразличии к собственной судьбе не было 
ничего возвышенного, это было просто какое-то отупе-
ние, полный упадок духа.

Вызова я ожидал каждую ночь, и каждое утро рав-
нодушно удивлялся, что опять обошлось. Не помню точ-
но, но не менее полутора месяцев тлело это взвешенное 
между жизнью и смертью существование, пока однажды 
в перечне выкликаемых фамилий, где-то уже под конец 
(вызывали не по алфавиту), прозвучала и моя. Вот тут 
меня охватил страх — но опять-таки не то острое па-
ническое чувство, когда сигнал тревоги мгновенно про-
низывает весь организм и кровь получает ударную дозу 
адреналина; у меня даже страх был, помню, какой-то вя-
лый, тупой. Не мобилизующий, а, скорее, напротив — 
обессиливающий. Когда американцам рассказываешь о 
немецких «акциях» против евреев в годы Второй миро-
вой войны (в Польше или у нас на оккупированных тер-
риториях), многие не понимают: почему люди, тысячной 
колонной идущие на верную смерть под конвоем дюжи-
ны автоматчиков,— почему они не разбегались, не пыта-
лись спастись, воспользоваться хотя бы одним шансом из 
ста? Чем покорно идти ко рву, уж лучше бы с голыми ру-
ками броситься на конвоира. Это логично, но так рассу-
ждают те, кого не водили на расстрел. Я такого вопро-
са не задам. Если бы в ту ночь конвоир остановился за-
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курить, оставив меня перед раскрытыми на волю ворота-
ми,— я тоже стоял бы покорно и ждал. Что делать, каж-
дый сходит с ума по-своему.

Помню, ночь была морозная, в ярких звездах. Дул ре-
жущий ледяной ветер — вероятно, тот страшный в зим-
нем Крыму норд-ост, «жгучий ветр полярной преиспод-
ней», в котором Волошин видел судьбу России. Мы сто-
яли, коченея в своем рванье, ждали чего-то, потом мою 
фамилию опять выкликнули — на этот раз в единствен-
ном числе. Я послушно выбрался из группы, конвоир за-
вел меня в помещение, велел подняться на второй этаж. 
В пустой комнате, ярко освещенной голой без абажура 
лампой, сидел за столом человек вполне комиссарского 
вида — в кожаной куртке, с лицом интеллигентного ма-
стерового (типа Клима Ворошилова, чьи портреты часто 
напоминали мне потом о моем симферопольском изба-
вителе).

Чекист жестом указал мне на табурет, я сел.
— Болотов, значит, Николай Львович,— произнес он 

негромко, глядя в лежащую перед ним захватанную паль-
цами канцелярскую папку.— Вы при регистрации указа-
ли, что на Дон прибыли из Москвы?

— Так точно.
— А место рождения — Саратов... В Москве-то как 

очутились?
— Переехали семьей, за год до войны. Брат в универ-

ситет поступал.
— В девятьсот шестом, значит, еще в Саратове жили... 

Помню,— он говорил негромко и медленно, словно обду-
мывая что-то.— Доктор Болотов Лев Сергеич кем, зна-
чит, вам приходится? Отец?

— Отец.
— В Москве сейчас?
— Так точно, на Ваганьковском.
— Ну-у? Жаль, хороший был человек. Когда схоро-

нили-то?
— В октябре семнадцатого.
— Та-а-ак... Он что же — участие принимал?
— Нет, случайно. Пошел по вызову, а там перестрелка.
— Да, жаль,— повторил чекист.— А вы-то сами чего в 

это дело полезли — идейно или так, сдуру? Вот вас лич-
но чем революция не устраивала?
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Я ответил в том смысле, что революция меня устраи-
вала вполне, не устраивал октябрьский контрреволюци-
онный переворот. Потому и полез.

— И потом не жалели?
— Нет. Правда, под конец появились сомнения — а 

вдруг мы ошибались... в оценке противника. В том смыс-
ле, что — может, вы лучше, чем наши осваговцы распи-
сывали. А теперь вижу, все-таки не зря воевал. Хоть за 
этот урок спасибо, с вашей «амнистией».

— Урок,— усмехнулся он.— Урок надо было другой 
извлечь... Народ-то белых не поддержал, верно? Выхо-
дит, по-другому нас оценивал, если пошел за красны-
ми...

— Он и за Стенькой Разиным шел,— возразил я и до-
бавил, что народ вообще пойдет за кем угодно, кликни 
только «грабь награбленное». Спорить с чекистом было 
нелепо, я это понимал, но что-то толкнуло возразить — 
даже не из бравады, а просто потому, что в комнате было 
тепло и жаль было прервать разговор, после которого 
меня опять выведут туда, на мороз, к остальным обре-
ченным. Смысла вызова сюда я не понимал и не испыты-
вал желания понять, я уже смирился с судьбой и хотел 
только, чтобы все кончилось поскорее. Для меня, одна-
ко, все только начиналось.

* * * 

До сих пор не знаю, что за услугу оказал отец тому 
симферопольскому чекисту. Коль скоро это произошло в 
Саратове около 1906 года, речь могла идти, вполне веро-
ятно, об укрывательстве после побега. Время было бес-
покойное, даже в моих детских воспоминаниях сохрани-
лись разговоры взрослых о поджогах имений, убийствах 
губернаторов и жандармских офицеров, ограблениях 
банков. И, конечно, о «столыпинских галстуках». Пы-
таясь остановить разгул политического бандитизма, вве-
денные премьером военные суды тоже не церемонились; 
тюрьмы кишели эсеровскими и большевистскими боеви-
ками, но пенитенциарная система при кровавом царском 
режиме была до идиотизма либеральной — заключенные 
практически беспрепятственно сносились со своими дру-
зьями как в других камерах самой тюрьмы, так и extra 
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muros *. В таких условиях организовать побег было про-
ще простого, и не делали этого только ленивые. Побеги, 
обычно групповые, были заурядным событием.

Почему бы не предположить, что одного из таких бег-
лецов отец прятал у себя в больнице, а к тому же мог 
еще и лечить — если тот был ранен (побеги редко обхо-
дились без стрельбы).

Не одобряя террора ни справа, ни слева, отец мой в 
то же время оставался типичным представителем россий-
ской блаженныя памяти либеральной интеллигенции — 
этого удивительного сословия, изначально запрограмми-
рованного на самоуничтожение. Едва ли не первой запо-
ведью всякого уважающего себя интеллигента было пре-
бывать в постоянной оппозиции к государственной вла-
сти и — par contre ** — безоговорочно сочувствовать всем 
вступающим с этой властью в конфликт. Мотивы и ха-
рактер конфликта никакого значения при этом не имели. 
Кому только не сочувствовали наши интеллигенты (после-
октябрьской участи которых не посочувствовала потом 
на Западе ни одна интеллектуальная каналья) — от Веры 
Засулич до последнего вора и контрабандиста...

Marginalia:      Не случайно же Горький воспел своего 
Челкаша! Щедро наделенный практическим здра-
вым смыслом, буревестник безошибочно угадывал, 
когда кому следует кадить: до революции умиляв-
шийся босяками, впоследствии он благоразумно 
переключился на чекистов. Всякому овощу свое 
время. Новожизненский период фрондёрства (ко-
торое он потом так усердно — и успешно — зама-
ливал перед Сталиным) объяснялся, я думаю, про-
сто тем, что в то время Горький, как и большин-
ство нашего общества, еще не верил, что больше-
вики угнездились над Россией всерьез и надолго. 
Не верил, ждал неминуемого их падения и, есте-
ственно, заранее отмежевывался — чуял купече-
ским своим нутром, что после реставрации (монар-
хии ли, буржуазной ли республики) припомнят ему 
дореволюционные шашни с ленинцами…

*  За стенами (исп.).
** С другой стороны (фр.).
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Возвращаясь к неизвестному мне эпизоду 1906 года и 
его странному отголоску в Симферополе спустя полтора 
десятка лет, могу лишь сказать, что вижу в случившем-
ся подтверждение вообще-то довольно спорного тезиса 
о вознаграждаемости добрых дел в этом бренном суще-
ствовании. Заодно можно задуматься и над относитель-
ностью понятия Добра вообще: было ли объективным до-
бром то, что мой отец спас жизнь человеку, ставшему 
позднее чекистом и, надо полагать, без зазрения совести 
отправлявшему классовых врагов на тот свет.

Это, конечно, не всерьез. Добрый поступок остается до-
брым безотносительного того, какие отдаленные послед-
ствия может он возыметь. Неизвестно, тонул ли в детстве 
ангелодоподобный Вовочка Ульянов, но если тонул и кто-то 
вытащил его из воды, тем самым подписав смертный приго-
вор сотне миллионов человек, субъективно он все-таки сде-
лал доброе дело. Субъективно доброе, хотя спасенный ан-
гелочек и превратился потом в «лжеца и человекоубийцу» 
(mendax et homicida — одна из наиболее употребительных у 
католиков дефиниций Сатаны). К тому же, спасенный (гипо-
тетически) моим отцом большевик хотя и стал потом чеки-
стом, но не утратил при этом некоторых человеческих ка-
честв. Справедливости ради следует отметить, что люди по-
рядочные встречались в органах ВЧК-ОГПУ-НКВД вплоть 
до середины тридцатых годов, когда в ходе предпринято-
го Сталиным великого сведения счетов были истреблены 
последние ветераны гвардии Дзержинского. Относительно 
«порядочные», конечно. Весьма относительно — по крите-
риям своей палаческой этики. К тем, кого Ежов привел им на 
смену, никакие критерии были уже вообще не применимы.  

Итак, я сидел в пустой, ярко освещенной комнате на-
против человека в кожанке, поддерживал с ним совер-
шенно для меня бессмысленную causerie * на тему о том, 
почему потерпело крах белое движение и имело ли оно 
вообще шансы на победу, и мне, помню, ужасно не хо-
телось снова выходить на мороз; лучше всего было бы 
получить пулю в затылок прямо здесь, сейчас, чтобы не 
успеть ничего почувствовать... И тут собеседник мой сказал, 
что мог бы сохранить мне жизнь в обмен на обещание не 
бороться больше против советской власти.

* Болтовня (фр.).
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Насколько помнится, я в первый момент просто оду-
рел от неожиданности — сидел и молчал.

— Что, трудно решить?— подождав, спросил че-
кист.— Ну что ж, подумай. Уговаривать не стану, мне 
это тоже не просто сделать — вытащить тебя отсюда. 
Выпустить просто так не могу, сам понимаешь, придет-
ся, значит, сделать подлог.

— Как это, подлог?— спросил я, обретая способность 
говорить.

— Ну, документы подменить. Умер тут один наш то-
варищ — в смысле, не из чекистов, а просто был в Крас-
ной Армии, и вот — от тифа... Я его хорошо знал. Сло-
вом, ты сможешь выйти отсюда под его именем, а его за-
копают под твоим. Парень он был одинокий, родом из-
далека, это я все учел. Но условие мое остается — от-
пущу только под честное слово, так что давай решай...

В последующей моей жизни — той, которую я принял 
из рук врага даже не как подачку, а гораздо хуже, как 
плату за отступничество,— у меня было много тяжело-
го. И временами, когда становилось совсем уж невмого-
ту, мне часто думалось — соблазнился искушением, не 
устоял, теперь получай заслуженное и не ропщи. Неуже-
ли в ту ночь я не понимал, что предаю своих товарищей 
по оружию — не в прямом буквальном смысле (участь 
их была уже решена независимо от моей), но в некоем 
высшем, нравственном... Понимал, разумеется, еще как 
понимал. Но ослепительно вспыхнувшее вдруг желание 
жить оказалось непреодолимым. Шел к концу февраль, 
а весна в Крыму наступает рано — еще неделя-другая, и 
из-за перевалов повеет теплом, зацветет иудино дерево, 
миндаль... Жить, просто жить — поселиться в татарском 
ауле где-нибудь в бахчисарайской глуши, или за Кара-
субазаром есть райские места в долине Отузы — жить, 
жениться на местной девушке, возделывать свой клочок 
виноградника, ложиться с закатом солнца и вставать на 
рассвете... Я воевал три года — честно, до самого конца, 
покуда мог; чему или кому поможет сегодня моя смерть?

Cross my heart *, мне и теперь трудно дать однознач-
ную оценку своему выбору, сделанному в ту ночь. Да, 
это был акт отступничества, нравственная капитуляция, 

*  Ей-Богу (англ.).
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сделка с совестью — можно назвать как угодно, суть 
будет одна: трусость. Долгие годы я именно так это и 
оценивал, но теперь, умудренный жизнью, склоняюсь к 
иной оценке, не столь категоричной. Возможно, моя сда-
ча на милость врага была продиктована не столько тру-
состью, сколько несвойственным молодости здравомыс-
лием. В общем-то, конечно, ничего разумного в эффект-
ном отказе от спасения быть не могло, но ведь и то вер-
но, что не все наши поступки подлежат оценке с точ-
ки зрения здравого смысла. Казалось бы, трудно приду-
мать более нелепое завершение земного пути, чем смерть 
на дуэли, однако именно постоянная готовность не за-
думываясь выкупить свою честь ценою жизни выработа-
ла в европейском дворянстве, а потом и в нашем, поня-
тие чести вообще...

Впрочем, если поступок нельзя безоговорочно оценить 
как достойный, то в этом уже и содержится его оценка. 
Можно поэтому понять, что подробностями моего осво-
бождения я не делился ни с кем. Однополчанам, как и 
Платону, сказал просто, что мне тогда помог встреченный 
случайно чекист, бывший за что-то в долгу перед моим 
отцом; не уверен, что их удовлетворило это полуправди-
вое объяснение, но расспрашивать дальше никто не стал.

Я часто задавал себе вопрос: а вот годом ранее, ког-
да война еще продолжалась,— попади я в плен и получи 
такое же предложение? С абсолютной уверенностью тут 
не ответишь, но думаю все же, что пока другие продол-
жали борьбу, едва ли я согласился бы купить себе жизнь 
ценой личного «сепаратного мира».

В 21-м, однако, ни о каком продолжении борьбы уже и 
речи не было. Война окончилась, а бороться с новой вла-
стью подпольными методами — в это я не верил. Жизнь 
подтвердила мою правоту. Разгромив белое движение, 
советская власть стала неуязвимой для внутренних вра-
гов, слишком уж хорошо изучили большевики все сла-
бости охранной системы старого режима. Не случайно 
они, отбывавшие свои ссылки в почти курортных усло-
виях (как Ленин в Шушенском), сразу после прихода к 
власти начали строить каторжную — самую бесчеловеч-
ную в мире — систему ГУЛАГа.

Нет, роль конспиратора, тайного саботажника и вре-
дителя была не по мне. А роль солдата была сыграна, 
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и занавес опустился. Дав чекисту обещание прекратить 
борьбу против пролетарского государства, я лишь при-
знал реальность положения вещей, альтернативы кото-
рому уже не было.

Впрочем, довольно оправдываться. Что было, то было! 
В ту же ночь меня перевезли в другое место заключе-
ния — уже не как бывшего офицера Русской армии (так 
с середины 1920 года стали именоваться Вооруженные 
силы Юга России — после замены Деникина Врангелем), 
а просто как лицо, задержанное без документов; через 
несколько дней документы «нашлись» и были выданы 
мне вместе со справкой об освобождении.

В марте, худой, обритый, но живой, я вышел на сво-
боду под новым именем, назубок выучив основные даты 
и факты чужой биографии, которая отныне должна была 
стать моей. Вероятно, тот чекист был докой по части раз-
ного рода «легенд» — кандидатуру для моего перевопло-
щения подобрал как нельзя лучше. Покойник, чью фа-
милию мне суждено было носить два десятка лет, ока-
зался сыном конторщика, тоже окончил гимназию (во 
Владивостоке), недолгое время прослужил по мобилиза-
ции у Колчака и перебежал к красным. Вжиться в об-
раз какого-нибудь подмастерья слесаря мне, разумеет-
ся, было бы куда труднее.

Пока меня «переоформляли», наступила весна. Из вы-
ношенных в узилище планов расплеваться с цивилизаци-
ей и начать новую жизнь по рецептам графа Льва Нико-
лаевича ничего, разумеется, не вышло. За время усобиц 
власть в Крыму не однажды переходила из рук в руки, и 
кто только там не резвился — и красные, и белые, и зе-
леные; но все это были цветочки, а ягодок жителям по-
луострова довелось отведать — досыта — лишь после 
окончания Гражданской войны.

В судьбе Крыма роковую роль сыграло еще и то об-
стоятельство, что он почти год оставался последней пядью 
свободной русской земли, и все это время в сознание 
красноармейца вбивали звериную ненависть к «оплоту 
белогвардейщины», для чего была задействована огром-
ная свора науськивателей, начиная от ротных комисса-
ров и кончая высшими чинами агитпропа — Маяковским 
с его «Окнами РОСТА» и придворным скоморохом Демь-
яном. Подступившие к Перекопу бойцы Фрунзе видели 
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за Турецким валом проклятое буржуйское царство, куда 
сбежались со своими богатствами последние кровопийцы 
и эксплуататоры трудового народа. При старом режиме 
Крым простому человеку был заказан — господа знали, 
какие места облюбовать для своих удовольствий. В ко-
рень истребить паразитов, дорваться до запретного рая, 
самому — хватит, попользовались!— пожить в мрамор-
ных дворцах у теплого моря — ради этого стоило идти 
через Сиваш...

Полгода спустя рай лежал загаженный, разграблен-
ный, наполовину обезлюдевший. Беспощадные рекви-
зиции продовольствия обрекли на голод не только го-
рода, но и татарские селения южной части полуостро-
ва — овечья шкура красных волков была наконец сбро-
шена за ненадобностью. А поскольку продотряды состо-
яли из «гяуров» (для местных жителей не было разни-
цы между русским, латышом или каким-нибудь Иосифом 
Коганом), то некогда приветливые и услужливые тата-
ры теперь видели смертельного врага в каждом чужаке.

Это я сразу почувствовал, когда попытался осуще-
ствить свои толстовские прожекты. Наймусь, думал, ра-
ботником в какую-нибудь большую татарскую семью, а 
там почем знать — может, и впрямь найдется луноликая 
гурия на выданье. Черта с два! Не то что гурии не нашлось, 
но и насчет найма со мной не хотели разговаривать — мало 
что камнями не отгоняли, как шелудивого пса.

Скоро я понял, что из Крыма надо бежать. В городах 
положение было еще хуже, там продолжал свирепство-
вать террор, хотя железная метла чрезвычайки вымела 
уже не только всех имевших родственника или хотя бы 
знакомого в числе шестидесяти тысяч расстрелянных за 
зиму врангелевских офицеров; теперь взялись за тех, кто — 
согласно доносу или по предположению любого чеки-
ста — мог таковых иметь (последователи Марата и Ро-
беспьера удачно вспомнили «закон о подозрительных»: 
vous êtes soupçonne d'être suspect) *. Устроиться на работу 
где-нибудь в Керчи или Феодосии было проще, уже нача-
ли размножаться бесчисленные советские учреждения, и 
я как демобилизованный красный боец смог бы, вероят-
но, выхлопотать себе место хотя бы курьера. Но паек не

* Вы подозреваетесь в том, что являетесь подозрительной личностью (фр.).
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стоил риска: в городе было больше опасности нарваться 
на кого-нибудь, знавшего меня как прапорщика Болото-
ва. Бог с ним, с пайком, решил я, и стал выхлопатывать 
себе разрешение на проезд в Петроград.

* * * 

Перечитал после некоторого перерыва в работе все 
написанное и вижу, что здесь не обойтись без пояснений.

Многое из вышеизложенного может, боюсь, предста-
вить в искаженном свете позицию автора и его сегодняш-
ний образ мыслей.

В самом деле: признание мною того прискорбного 
факта, что по части разного рода бесчинств военного 
времени мы — белые — не только не уступали красным, 
но порой их и превосходили; idem *, некоторые крити-
ческие высказывания в адрес русских эмигрантов; idem,  
пространные рассуждения о том, что в России (совет-
ской) люди — несмотря ни на что — жили более пол-
ной жизнью, нежели их соотечественники в изгнании; 
все это, вместе взятое, может создать у читателя пред-
ставление об авторе как о человеке, на старости лет ре-
шившем «сменить вехи». Но это было бы неверное пред-
ставление, most erroneous **, как выразился бы питомец 
Оксбриджа.

В нашей эмигрантской среде я не прижился, но — разу-
меется — не потому, что был заражен расхожими со-
ветскими представлениями об эмигрантах как об «отще-
пенцах», согрешивших против отечества. Излишне гово-
рить, что куда больше согрешили перед Россией все мы, 
оставшиеся дома и так или иначе, будь то с энтузиазмом 
или из-под палки, приложившие руку к построению на-
шего, с позволения сказать, «социализма». Боже меня 
упаси осуждать людей, вынужденных покинуть родину; 
им можно лишь сочувствовать.

Но дело в том, что у меня к жалости примешивалось 
и другое чувство. В Париже, после двадцатилетней раз-
луки, я увидел друзей юности, давних товарищей по ору-
жию, я когда-то знал их другими, совсем другими. Тот же 

* Также (лат.).
** Крайне ошибочное (англ.).
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Платоша — плешивый жизнерадостный débrouillard *, бо-
лее всего озабоченный тем, чтобы в очередной конспи-
ративной поездке с набитым кроличьими тушками рюк-
заком не проколоть шину велосипеда или не нарваться 
на гард-мобилей,— он ведь помнился мне мальчишкой-
юнкером в намертво вшитых погонах, который под Ме-
литополем прикрывал наш отход последним оставшимся 
«гочкисом». Прикрыл, отбился гранатами от озверелой 
матросни, да еще и раненого второго номера ухитрился 
вытащить на спине...

Не диво, что он с тех пор растолстел, оплешивел и 
«погряз в быте», но я не мог понять другого: оказалось, 
что теперь мы с ним совершенно по-разному видим со-
бытия, участниками которых были в равной мере. И ведь 
если бы только с ним!— нет, и ведь с другими тоже, по 
сути дела со всеми, кто тогда не принял фрунзенской ам-
нистии и ушел в изгнание — чуть ли не с мыслью про-
должать борьбу оттуда, или по меньшей мере оставать-
ся в боевой готовности.

Все-таки удивительная судьба выпала на долю моего 
поколения — той его части, чья молодость кончилась под 
знаменами Добровольческой армии. Удивительная судь-
ба, высокая и завидная. Встав за обреченное дело, наго-
лову разбитые на полях сражений, мы — несмотря ни на 
что — оказались правы перед Историей, одержали нрав-
ственную победу, значение которой немногими осознано 
и по сей день.

Практика белого движения бывала порой преступно-
ошибочна, она с самого начала была беспомощна, не-
последовательна, свидетельствовала о политической ин-
фантильности наших вождей. Но делать отсюда вывод 
о «крахе белой идеи» так же некорректно, как модный 
тезис «несостоятельности христианства» обосновывать 
на фактах истории христианских церквей — будь то за-
падная с ее инквизицией и злодействами средневеково-
го папства, будь то восточная, постыдно раболепная пе-
ред левиафаном Государства (задолго до Петра, кстати, 
вспомним, чем закончился спор «заволжских старцев» с 
иосифлянами при Василии III). Есть идея — и есть люди, 
простые смертные, которые осуществляют исходный за-
мысел на практике, проводят его в жизнь, неизбежно при 

* Пройдоха (фр.).
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этом накладывая на теорию искажающий отпечаток соб-
ственных слабостей и ошибок. Как бы ни относиться к 
идее коммунизма, нельзя ставить знак равенства между 
марксистской теорией — и практикой построения бес-
классового общества в нашей стране.

Что же касается «белой идеи», то здесь прежде всего 
следует помнить, что ее в сущности никогда не было — 
как цельной идеологии, как системы политического ми-
ровоззрения. Вся наша идея сводилась к одному: не дать 
ленинцам погубить Россию. Слепой, зачастую неосмыс-
ленный инстинктивный порыв — заслонить отечество от 
напасти, какая не наваливалась на Русь со времен Ба-
тыя,— вот что заставило нас тогда взяться за оружие. 
А в политике мы не разбирались или разбирались весь-
ма слабо. Политические разногласия, во всяком случае, 
не мешали нам драться плечо к плечу — и республикан-
цам, и монархистам, и тем, кого вопрос о форме правле-
ния вообще не занимал. Лишь бы не Ленин с Троцким, а 
там пусть решает Учредительное собрание...

Историк, возможно, меня поправит, но я не припо-
минаю в прошлом ни одного подобного случая — чтобы 
дело проигранное, потерпевшее полный военный раз-
гром, дело оболганное и оклеветанное удостоилось бы 
столь грандиозного посмертного триумфа, каким жизнь 
увенчала русское белое движение. Страшен этот триумф, 
и лучше бы его не было, лучше бы мы остались такими, 
какими видели сами себя сразу после поражения — оши-
бавшимися, обманутыми, слепыми, не сумевшими разгля-
деть, на чьей же стороне правда. К несчастью для Рос-
сии, правда все-таки была с нами. Вот уже более полу-
века жизнь подтверждает это на каждом шагу.

Правота наша — в личной трагедии каждой жерт-
вы большевистского террора. Она в глубочайшей нрав-
ственной деградации советских людей, в их неизбывной 
и ставшей уже привычным состоянием страны нищете. 
Наша правота — во всем нынешнем монструозном обли-
ке брежневского «королевства кривых зеркал», путала и 
посмешища всего мира, колосса на глиняных ногах и с 
насквозь прогнившей головой, зловонно кишащей сусло-
выми и громыками. Ибо ничего этого не было бы, одер-
жи мы победу в Гражданской войне.
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Я далек от мысли утверждать, что нам в этом случае 
удалось бы немедленно восстановить Россию во всем ее 
былом могуществе и процветании. Разумеется, нет! Толь-
ко на ликвидацию экономических последствий двух войн 
понадобилось бы несколько лет, но опыт нэпа показы-
вает, что оздоровить экономику в тогдашнем ее состоя-
нии можно было сравнительно быстро. А затем вернулось 
бы и все прочее. России никогда не грозило превратиться в 
Schlaraffenland *, но нормальной цивилизованной страной — 
пусть с какими-то своими трудностями и проблемами, 
это неизбежно,— мы бы остались; и сегодня, я убежден, 
входили бы в число самых процветающих стран мира.

Marginalia:      В этом можно не сомневаться, если вспом-
нить, что накануне Первой мировой войны еже-
годный прирост русского промышленного про-
изводства по важнейшим показателям (черная и 
цветная металлургия, машиностроение, горно-
рудное дело и др.) устойчиво держался на уровне 
20—25%. Западная Европа таких темпов развития 
тогда не знала. Ольденбург в своей книге о цар-
ствовании Николая II приводит мнение француз-
ского экономиста Edm. Thery, высказанное в нача-
ле 1914 года: «Если дела европейских наций будут 
с 1912 по 1950 год идти так же, как они шли с 1900 
по 1912, Россия к середине текущего века будет 
господствовать над Европой, как в политическом, 
так и в экономическом и финансовом отношении».

Той зимой, в Париже, рано еще было говорить о по-
лувековой проверке жизнью, прошло всего двадцать лет, 
но мне и этого времени хватило. Парижанам же русским, 
как ни странно,— нет. Они так и не поняли сыгранной 
ими роли, не осознали, воителями какого Армагеддона 
были в те последние три года, когда на полях под Ека-
теринодаром, Орлом, Симбирском, Уфой, Челябинском, 
в кровавом месиве нашей междоусобицы творилась исто-
рия XX столетия.

Иначе, совершенно иначе жила бы сегодня вся пла-
нета, сумей мы тогда вовремя перевести бег истории на 
другой путь, вырвав стрелку из рук «класса-гегемона». 

* Страну с молочными реками и кисельными берегами (нем.).
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Разумеется, в плане метафизическом это было невоз-
можно, от нас уже ничего не зависело — ни от белых, 
ни от красных. Судьбы человечества решаются на ином 
уровне. Но вынесем эту аксиому за скобки или на минуту 
примем точку зрения позитивистов, отрицающих всякого 
рода «метафизику», и допустим, что судьбы эти действи-
тельно лежали на наших мальчишеских плечах, что мы и 
впрямь располагали реальной возможностью задержать 
нависшую над Европой лавину ожившего, Бог весть ка-
кими недрами преисподней извергнутого на свет варвар-
ства. Ведь именно так стоял тогда вопрос! Ведь именно 
так — смутно, наугад, не до конца осознанно или нео-
сознанно вовсе — понимали свою задачу и первопоход-
ники, когда силой в 4 тысячи штыков пошли на стоты-
сячную армию Кубанского главкома Автономова, и рвав-
шиеся к Москве деникинцы, и солдаты Врангеля на Пе-
рекопских позициях, за чьей спиной ожидала погибели 
последняя пядь свободной еще русской земли.

Да, остановить лавину нам не было дано. Она обру-
шилась, и мир получил то, чего заслуживал: эпоху Ста-
лина, Гитлера, хунвейбинов и «красных кхмеров», аф-
риканских диктаторов-людоедов, Каддафи и Фиделя Ка-
стро, «краснобригадников» в Италии и «красноармей-
цев» Баадера-Майнхоф в Германии. Я не случайно всех 
в одну кучу, вместе им и надлежит быть — побегам ядо-
витого корня, первый росток которого мы когда-то безу-
спешно пытались затоптать, не догадываясь об истинной 
природе сего инфернального злака. Хотя кое-кто дога-
дывался; помню, в одной станице ночевали у старика, по-
хоже из староверов, но настроенного к нам (что среди 
казаков встречалось не часто) довольно благожелатель-
но. Порасспрашивав о военных делах, хозяин долго мол-
чал, а потом убежденно произнес: «Не, не одолеть вам е 
г о». Я стал что-то говорить о голоде в Москве и Петро-
граде, о помощи оружием со стороны держав Согласия, 
он отмахнулся: «Пустое это, какое супротив него оружие 
могёт быть, когда  о н  н е  ч е л о в е ч ь е г о  р о д у».

С тех пор я давно понял, что старик был прав и что 
победить мы не могли, даже если бы пресловутая «интер-
венция» не оказалась циничным блефом. Истории тре-
бовалось наше поражение, она была уже запрограмми-
рована на все за ним последовавшее — включая Ковентри 
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и Орадур, гамбургскую «Гоморру» и Лидице, Дахау и 
Аушвиц. О Воркуте и Магадане не говорю, это наши внут-
ренние дела; но и Запад получил свое. Зачем это пона-
добилось — судить не берусь, тут моего разумения не 
хватает. Урок ли на будущее, наказание ли за гордыню 
титанизма в недавнем прошлом? Так или иначе, все было 
предрешено, а в таких случаях самые отчаянные попытки 
изменить ход событий остаются безрезультатными.

Так была ли нужна Гражданская война вообще? Каза-
лось бы — в свете только что сказанного — нет, реши-
тельно НЕТ. Что может быть хуже напрасного крово-
пролития! Если согласиться, что судьба России была уже 
предрешена без нашего участия, «на ином уровне», то 
стоило ли проливать реки крови, ввергнуть страну в не-
слыханные со времен Смутного времени бедствия, оси-
ротить миллионы детей...

Я и сам так думал после демобилизации. Но лишь до 
тех пор, пока сам не познакомился вплотную с новым 
общественным строем, установлению которого пытался 
когда-то воспрепятствовать с винтовкой в руках.

Будь этот строй обычной диктатурой — хотя бы как у 
Гитлера, Муссолини, у Франко,— Гражданскую войну с 
ее десятком миллионов напрасных жертв можно было бы 
и впрямь осудить как преступную бессмыслицу. Но боль-
шевизм — это не просто диктатура, не просто единовла-
стие одной политической партии, сумевшей уничтожить 
своих соперников, не просто господство одного обяза-
тельного для всех мировозрения, провозглашенного исти-
ной в последней инстанции; с первых своих шагов на госу-
дарственном поприще большевизм стал воплощением наи-
более полного и всеобъемлющего из всех видов зла, с ка-
ким когда-либо приходилось иметь дело человечеству в его 
земном существовании. Спору нет, злом был и национал-
социализм, и отчасти фашизм в разных его вариантах — 
итальянском, испанском, португальском; но даже нацизм, 
худшая из западноевропейских диктатур, не смел пересту-
пить известной черты — в отношении собственного наро-
да, я хочу сказать. К сожалению, сегодня, спустя тридцать 
лет после окончания Второй мировой войны, никто еще не 
отваживается беспристрастно, sine ira et studeo, * проана-

* Без гнева и пристрастия (лат.).
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лизировать внутреннюю политику национал-социалистов 
(исключая, может быть, западногерманских исследовате-
лей, но тех легко обвинить в предвзятости), мне, во вся-
ком случае, такой работы не попадалось.

Думаю, когда придет время для серьезного изучения 
вопроса, облик «Третьего рейха» предстанет перед нами 
по меньшей мере непривычным. Для меня, во всяком слу-
чае, многое там было открытием — когда я во второй 
раз оказался в Германии, уже не как бесправный КС, 
а как вольнонаемный иностранец, т.е. существо хотя и 
презренное, но все же обладающее известным правовым 
статусом. Я здесь вступаю на очень зыбкую почву, впол-
не сознавая, как легко будет обвинить меня в апологе-
тике нацизма; но что делать, всем не угодишь и на вся-
кий чох не наздравствуешься. У меня нет симпатии не 
только к нацистам, но и — грешен — к немцам вообще 
(что, впрочем, извинительно для того, кому довелось пе-
режить немецкие шталаги); однако это не мешает мне ви-
деть вещи в реальном освещении. Обычный немец, если 
не занимался ничем противозаконным, жил при Гитле-
ре нисколько не хуже, чем гражданин любой демокра-
тической страны, а по степени социальной защищенно-
сти мог чувствовать себя более уверенно. К этой теме я, 
возможно, еще вернусь.

У нас же с первых дней советской власти начала под-
вергаться сознательному разрушению вся структура нор-
мального общественного устройства. Эта политика за 
каких-нибудь два десятка лет — к началу войны — пре-
вратила советскую действительность в кафкианский гро-
теск, не имеющий аналогов в мировой практике.

Самое удивительное, что — при всей чудовищности 
этого гротеска — картина его искажается и расплывает-
ся при взгляде со стороны, из-за рубежа. Я уже не го-
ворю о западных апологетах сталинизма, обо всех этих 
барбюсах и фейхтвангерах. С тех что взять! Но даже 
эмигранты наши — как искаженно оценивали многие из 
них происходящее на родине, как стремились пригла-
дить и оправдать то, чему нет оправдания. В 39-м году 
одобряли пакт Молотов — Риббентроп, а в 41-м окон-
чательно впали в патриотическое мракобесие, провоз-
гласив Сталина вождем крестового похода против то-
талитаризма.
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Советофильство вчерашних соратников меня ужас-
нуло. Генезис его не представляет загадки, это все та 
же проклятая ностальгия, уродливо переродившаяся в 
ущербном эмигрантском сознании. Но легко ли общать-
ся с душевнобольными? Их можно жалеть, им можно со-
чувствовать, однако жить в их среде — увольте. Не ме-
нее удручающе действовала присущая большинству быв-
ших военных (из тех, во всяком случае, с кем довелось 
мне общаться) склонность к этакому ретроспективному 
примиренчеству, желание видеть в Гражданской войне не 
более чем заурядную усобицу, каких много было когда-
то на Руси. «Перегорит костер и перетлеет, земле нуж-
на холодная зола. Теперь никто напомнить не посмеет 
нам о годах бессмысленного зла» — такое вот прочитал 
я однажды у какого-то эмигрантского поэта. Казалось 
бы, чего лучше — вполне христианские чувства: возлю-
бите ненавидящих вас и т.п. Возлюбить, положим, я не 
могу, но и ненависти к бывшим врагам у меня нет. Со-
ветская пропаганда продолжает при каждой оказии по-
носить «белогвардейщину», но это лишь свидетельству-
ет о сатанинской злобе, имманентной коммунистическо-
му мировоззрению. Нам она несвойственна, и у нас, воз-
можно, тоже был бы свой Valle de los Caidos *, — окажись 
мы победителями.

Однако личное примирение со вчерашним врагом не 
должно означать примиренчества в отношении того, что 
в свое время сделало нас врагами. Здесь теперь любят 
устраивать двусторонние встречи экс-комбатантов Вто-
рой мировой войны — английских летчиков с немецки-
ми, но это и понятно, та война, как и всякая другая, была 
просто войной — жестокой, бессмысленной бойней в ми-
ровом масштабе. Правда, бойней идеологической, но эта 
идеология быстро улетучилась, стоило кончиться войне.

Если признать Гражданскую войну всего лишь «бес-
смысленным злом», то неизбежно следует вывод: спор 
был на пустом месте, каждая из сторон отстаивала свою 
половинку правды и в конечном итоге не оказалось ни 
правых, ни виноватых. Эта мысль четко просматривает-
ся и у Осоргина, и у Газданова, и у многих других, пи-
савших о русской смуте.

* Долина павших (исп.).
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Я никогда не принимал подобной «объективности». 
Для меня белое есть белое, а черное — черное. Среди 
дравшихся на стороне красных были достойные люди, со 
многими я потом был в дружеских отношениях и, честное 
слово, прошлое никогда не вставало между нами. Но факт 
остается фактом: победа их в Гражданской войне оказа-
лась самой страшной катастрофой в истории Европы со 
времени «черной смерти» XIV века. Потому что только 
благодаря большевикам стало возможным появление Гит-
лера, выпестованного финансово-промышленными магна-
тами как гаранта социальной безопасности в Централь-
ной Европе. Угроза мировой революции воспринималась в 
двадцатые годы совершенно всерьез — да и могло ли быть 
иначе, если Москва уже стала гнездилищем коминтернов-
ской сволочи, а вся внешняя политика Советов исчерпыва-
юще выражалась миролюбивым призывом «Крепи у мира 
на горле пролетариата пальцы»; с Гитлером на поводке 
мир чувствовал себя в большей безопасности (поводок, 
увы, оказался непрочным, но кто не ошибается!).

Без большевиков не возник бы нацистский райх, а зна-
чит, и не было бы войны 1939–45 годов — первой идео-
логической войны в истории (если не считать таковыми 
прежние религиозные). Думается, безумие 1914–18 годов 
оказалось достаточно впечатляющим уроком, чтобы нау-
чить сильных мира сего решать экономические проблемы 
без применения оружия. Сегодня исчезла проблема коло-
ний, но соперничество за рынки сбыта и сферы финансо-
вого влияния остается достаточно острым; никому, одна-
ко, в голову не придет сколачивать военные блоки, ска-
жем, долларовой зоны против стерлинговой, иены про-
тив германской марки. Ни одна война после 1945 года не 
имела экономических причин, все они были идеологиче-
скими конфликтами — это относится и к так называемым 
«национально-освободительным движениям», идеологи-
зированным и четко поляризованным между Москвой и 
Вашингтоном. В какой бы части света они ни вспыхивали.

Нет, счет человечества к Ленину и его последышам от-
нюдь не исчерпывается российскими бедами — погублен-
ной культурой, истребленным крестьянством и заполяр-
ными лагерями с населением в двадцать миллионов чело-
век. Сюда же следует приплюсовать и все жертвы Второй 
мировой войны, каждого ребенка, задушенного в газовых 
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камерах Аушвица или сожженного английским фосфором 
в Гамбурге и Дрездене, каждого моряка, утопленного ре-
деровской торпедой, каждого сбитого над Европой лет-
чика. Но это пока выше западного понимания. Старания-
ми советской публицистики, в глазах большинства (как за-
падноевропейского, так и американского) Сталин все еще 
остается лидером антигитлеровской коалиции, спасшим 
их от коричневой чумы. От той самой, которую сам же и 
состряпал в ведьминых котлах Коминтерна.

* * * 

Понимали ли мы, участники белого движения, против 
каких сил подняли свое немощное оружие, кого и от чего 
пытались спасти? Нет, конечно. Схватка виделась нам в 
узко-локальном ракурсе: кто возглавит будущее россий-
ское правительство, Ленин ли с Троцким, или тот кого 
изберет Учредительное собрание. Мы понимали серьез-
ность выбора, определяющего судьбу страны, но — на-
сколько могу судить по себе и своим фронтовым това-
рищам — в конечном счете он представлялся нам не та-
ким  уж  и  существенным. Особенно на последнем эта-
пе войны, возможно от усталости, многими уже овладе-
ло некоторое безразличие: в конце концов не все ли рав-
но, может не такими уж плохими правителями окажут-
ся эти комиссары, черт с ними, худой мир лучше доброй
ссоры...

Были среди нас, конечно, и фанатики не лучше крас-
ных, тоже абсолютно непримиримые, но едва ли даже 
они могли предвидеть во всем их глобальном размахе по-
следствия нашего поражения. Беспредельный разор оте-
чества — это предугадывалось; но что большевики и без 
мировой революции сумеют осуществить свой «огром-
ный, неуклюжий, скрипучий поворот руля», накренив 
политическую земную ось и вогнав Европу прямиком в 
средневековье, — такого никому из нас и в голову не 
могло придти. В этом смысле мы своего противника не-
дооценивали, не понимая, что он — как выразился ста-
рый казак в станице Песчанокопской, — «не человечьего 
роду». Привычно-то у нас были в ходу излюбленные 
штампы осваговских газет насчет сатанинской богобор-
ческой власти, Ленина-Антихриста и т.п., но это говорилось 
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скорее в шутку, всерьез никто из нас (молодых, во вся-
ком случае) так своего противника не воспринимал. От-
ношение было как к обычному врагу — естественно, с 
большей степенью озлобления, чем, скажем, до этого к 
немцам, но это уж свойство любой гражданской войны. 
Враг одной с тобой крови всегда хуже, нежели пришед-
ший из-за рубежа.

Едва ли погрешу против истины, если скажу, что в 
целом (были, понятно, исключения) мы не испытывали к 
красным той накаленной ненависти, какая яростно раз-
дувалась против нас по другую сторону фронта (не ис-
ключено, что благодаря ей они и победили, но не дай 
Бог никому добывать победу таким способом — что и 
показал дальнейший ход истории). Я, например, хорошо 
помню, что среди моих друзей было распространено до-
вольно скептическое отношение к публиковавшимся тог-
да отчетам разного рода следственных комиссий по до-
воду зверств ЧК. В описываемые ужасы до конца не ве-
рилось, их воспринимали скорее как обычную пропаган-
ду — нигде, мол, так не врут, как на охоте и во время 
войны…

Но потом в эмиграции, когда кончилась короткая от-
тепель нэпа (так умилившая легковерного Шульгина) и 
сталинский режим начал проявлять себя во всей его кра-
се, участники белого движения могли бы, казалось, до 
конца понять — против чего сражались, чему пытались 
преградить путь. Нет, и тогда не поняли! Впрочем, удив-
ляться нечему: уже начала морочить голову ностальгия, 
любовь к родному пепелищу, пресловутое Right or wrong — 
it is my country *.

Коварная это штука, патриотизм. На первый взгляд — 
безусловная добродетель, ведь с гимназической скамьи 
мы знали назубок: Фермопилы, Муций Сцевола, Dulce et 
decorum est pro Patria mori **, Иван Сусанин, клич говя-
даря Кузьмы Минина на нижегородском торгу — «Зало-
жим жен и детей!» А с другой стороны, «патриотизм — по-
следнее прибежище негодяев»; мысль злая, но очень не-
глупая. В самом деле, что тут возразишь? Разве не под 
патриотические лозунги во время войны советских людей

* Право оно или нет — это мое отечество (англ.).
** Сладостно и почетно умереть за отечество (лат.).
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заставили сражаться и работать в нечеловеческих усло-
виях, каких не выдержал бы ни один другой народ, и 
не от действительно нужды, a просто потому, что так 
было проще, меньше хлопот для властей! Разве не во имя 
фатерланда Гитлер гнал на смерть четырнадцатилетних 
фольксштурмистов и приказал затопить укрытые в тун-
нелях берлинского метро лазареты? Да что перечислять! 
Не было еще политического шулера, который не прятал 
бы в рукаве козырную карту «любви к родине».

Уже одно это не позволяет безоговорочно считать пат-
риотизм добродетелью. Как всякое сильное чувство, он 
способен и вдохновить человека на подвиг, и толкнуть 
на преступление. Все зависит от нравственного потенциала 
данной личности, сам же патриотизм этически нейтра-
лен, и в равной мере может оказаться как добродете-
лью, так и пороком.

Вернемся, однако, к нашим эмигрантским баранам (со 
всем уважением к ним будь сказано). Можно ли из люб-
ви к отечеству начать закрывать глаза на его страдания? 
Можно, еще как можно. Мне доводилось встречаться с 
такими патриотами — я не беру это слово в кавычки, 
они и впрямь были исполнены самого горячего патрио-
тического пыла, что доказали на деле, приняв после во-
йны советское подданство и вернувшись в землю обето-
ванную.

Эти люди настраивали себя на недоверие к дурным ве-
стям из России потому именно, что слишком безогляд-
но ее любили (точнее, думали, что любят; это не всегда 
различимо). Есть один веский довод в их оправдание: о 
преступлениях советской власти писали западные пуб-
лицисты правого толка и католической ориентации, а 
их антикоммунизм часто отдавал русофобским душком. 
Это надо признать. Всплеском такого русофобского ан-
тикоммунизма французская печать отозвалась, в част-
ности, на последний раздел Польши между Гитлером и 
Сталиным. Тут уж нам все припомнили — и Костюшко, 
и штурм Варшавы суворовскими чудобогатырями, и рас-
правы над повстанцами 1863 года. Справедливо вспомни-
ли, из песни слова не выкинешь, но каково было это чи-
тать нашим патриотам!

Читать было неприятно. Приятнее было не читать, не 
слышать, не верить. А почему, собственно, надо верить? — 
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если эти лягушатники так оболгали внешнюю политику 
Российской империи в прошлом, то наверняка врут и о 
политике Советского Союза сегодня. У них зуб на Рос-
сию вообще, в этом все дело!

Такая позиция привлекала своей утешительностью, 
она проливала бальзам на душу, была удобна во всех от-
ношениях. Согласитесь, как-то неловко жить в Париже 
и посещать инвалидные балы, если на Украине и Куба-
ни дело дошло до людоедства. Проще сказать себе, что 
это наверняка преувеличение, люди склонны раздувать 
слухи...

А отсюда недалеко и до признания советских дости-
жений: нет, милостивые государи, что бы там ни гово-
рить, а все-таки — пусть под сталинской плеткой — все 
же крепнет матушка-Русь, наращивает себе стальные му-
скулы индустриализации! Ну, а что касается непосред-
ственно плетки, то ведь с нашим народом иначе и нель-
зя — Санкт-Питербурх тоже не посулами да уговорами 
возводился...

Чего я совершенно не ожидал встретить у эмигрантов 
так это чуть ли не всеобщей завороженности пропаган-
дистами спектаклями, на которые Сталин был такой ма-
стак: разного рода пробеги, полеты, перелеты e tutti quant *. 
Что это безотказно действовало внутри страны — понят-
но; оболваненные массы готовы кричать ура по любо-
му поводу, дай лишь сигнал. Полетел стратостат — ура, 
да здравствует советская власть, без нее бы не поле-
тел. Неудачным оказался полет, погибли все стратонав-
ты — опять же да здравствует, только она могла вос-
питать таких героев: да здравствует мудрое руководство 
партии большевиков! Каждое подобное событие стано-
вилось сигналом к началу очередной кампании хвастов-
ства, самовосхваления, заверений в преданности, реши-
мости, готовности и т.п. Впрочем, едва ли об этом сле-
дует писать в прошедшем времени, то же происходит и 
сегодня — стоит перечитать недавние советские публи-
кации на тему космоса.

В конце концов, можно понять и тогдашние востор-
ги по поводу перелетов через полюс или на какой-нибудь 
остров Удд, и теперешние судороги восторга, сотрясающие 

* И всё остальное (фр.).
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советское общество при запуске очередного «Востока». 
Оно до предела закомплексовано, это общество, вот в 
чем разгадка многих явлений, ставящих в тупик западно-
го наблюдателя. Большинство наших граждан принимает 
советскую власть, считает ее своею, народной, и возврат 
к нормальному общественному строю счел бы бедствием 
для страны. Но при этом, однако человек не может не 
чувствовать себя жестоко обманутым — не может, как 
бы ни старался не видеть обмана. Слишком уж он от-
крыто лежит на поверхности. А видеть себя обманутым 
бьет по самолюбию, уязвляет чувство патриотизма и на-
циональной гордости (поскольку обманута вся страна). 
И жажда утешения заставляет советского человека це-
пляться за любой аргумент в пользу сделанного Роди-
ной выбора. Тут уже все идет в дело — и любой спортив-
ный рекорд, и «трудовые подвиги» стахановых и бусы-
гиных. Сгодилась даже челюскинская эпопея, когда сду-
ру утопили судно, заведомо неприспособленное для про-
хода Северным Морским путем, а потом заурядную опе-
рацию по снятию экипажа со льдины превратили в гран-
диозное агитпроповское шоу. Уродливая логика мышле-
ния, свойственная подданным тоталитарного государ-
ства, с готовностью зачисляет на счет господствующего 
режима все положительное, что случается или делается 
в стране (поэтому ничего отрицательного в таких стра-
нах и не происходит; в Советском Союзе, как известно, 
даже самолеты не падают до тех пор, пока не погибнет 
какая-нибудь зарубежная делегация; тут уж никуда не 
денешься).

В нас, к тому же, сильна первобытная тяга к идоло-
поклонству — постоянное искушение нарушить третью 
заповедь и сотворить себе хоть плохонького, но кумира. 
Чтобы было кем восторгаться, кому петь хвалы, с кого 
«делать жизнь». Причем это не то откровенно комер-
циализированное, рекламное кумиротворчество, кото-
рое в западном мире то и дело выводит на орбиту гло-
бального поклонения очередную звезду спорта, экрана 
или эстрады. Здесь никто не заблуждается насчет истин-
ной ценности этих идолов на час; когда Мэрилин Мон-
ро была самой знаменитой женщиной Америки, вся буль-
варная пресса весьма неуважительно обсуждала ее част-
ную жизнь, и это никого не шокировало, воспринималось 
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как должное — оборотная сторона славы, ничего не по-
делаешь! Но попробовал бы кто-нибудь в Советском Со-
юзе проговориться, что Гагарин блудил напропалую, а 
Герман Титов пьет как сапожник. Что бы тут поднялось, 
сколько было бы возмущения — и даже не со стороны 
официальных блюстителей нравов, а сам народ негодо-
вал бы: как посмели такое — и с кем?

Печальное это явление, неистребимое наше идолопок-
лонство (Гагарин-то еще ладно), и его не объяснишь 
уродующим душу влиянием советского быта. Скорее, это 
черта национальная; эмигранты, во всяком случае, гре-
шат тем же самым. Речь, понятно, идет об эмигрантах 
просоветской ориентации — «большевизанах», как их 
тогда называли. Коль скоро я уже упомянул о славной 
челюскинской эпопее, то как тут не вспомнить и париж-
ские восторги Марины Цветаевой: челюскинцы — рус-
ские, а посему да здравствует Советский Союз! Писа-
но это было в 1934 году, когда еще земля не осела на 
братских могилах двенадцати миллионов жертв коллек-
тивизационного голода; их, надо думать, поэтесса с вы-
сот своего патриотизма просто не разглядела. Поистине, 
любой порок есть лишь доведенная до абсурда добро-
детель.

Позднее жизнь основательно почистила русскую ко-
лонию в Париже, скорбным путем Цветаевой после-
довали (добровольно, как и она сама) многие другие. 
Есть что-то леденящее душу в той обнаженности зако-
на возмездия, с какой он настигал всякого, кто в той 
или иной форме, по тем или иным причинам вступал со 
сталинским режимом в договорные отношения. Недавно 
какое-то эмигрантское издание (уже теперешней, «тре-
тьей волны») напечатало полемику двух исследователей 
творчества М.Ц. на тему о том, знала она или не зна-
ла, чем на самом деле занимался ее муж. Пустой спор! 
Ц. погибла не потому, что Сергей Эфрон был убийцей 
на службе НКВД, она платила за собственные грехи — 
за высказывания, подобные вышецитированному, за то, 
что принесла своих детей в жертву химере «советского 
патриотизма». Что тут можно сказать? Разве что еще 
раз процитировать того же автора: «Прости, Господи, 
погибшей от гордыни новопреставленной болярыне Ма-
рине...»



Когда я попал во Францию, Ц. там уже не было, но 
единомышленников ее хватало. Мартиролог репатриан-
тов, летевших на манящие огоньки кремлевских звезд, 
стал по-настоящему пополняться уже после войны, а в 
сорок третьем будущие насельники ГУЛАГа еще тоско-
вали по любезным сердцу березкам под крышами Пасси 
и Бийянкура. Надо сказать, что в их настроениях я ра-
зобрался не сразу. Потом все же разобрались — и я в 
них, и они во мне, ко взаимному неудовольствию. Во вся-
ком случае, однажды мне было сказано en toutes lettres *, 
что только читатель берлинского «Нового слова» может 
в такое время, когда Родина изнемогает в борьбе с ок-
купантами, повторять геббельсовские россказни о «ста-
линских лагерях».

– Ну что ж, Бог даст, сами увидите, —  сказал я тогда 
моему собеседнику. Сказал в сердцах, не подумав, и по 
сей день каюсь. Человек этот репатриировался по «бого-
моловскому набору» в 1946 году, так что, боюсь, я ему 
накаркал. Он был, кажется, довольно одаренный поэт, 
но имя его кануло в небытие. А уехавший с ним вместе 
Анат. Ладинский спустя годы все-таки изредка публико-
вал в советских издательствах свои исторические рома-
ны. Повезло, стало быть.

Вот так я и не сумел прижиться в эмигрантской сре-
де. Часть ее — типа Платоши — опростилась, погрязла 
в мелких житейских заботах, часть денационализирова-
лась, часть окончательно рехнулась от ностальгических 
переживаний, разучившись отличать не только черное от 
белого, но и — что куда хуже — белое от красного. А я 
такого сорта дальтонизмом, слава Богу, никогда не стра-
дал, потому и остался среди них этаким «степным вол-
ком». И слава Богу! Может поэтому ностальгия и не за-
вела меня в дебри из которых, для многих, так и не на-
шлось выхода.

* Напрямик (фр.).
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ТЕТРАДЬ ВТОРАЯ

Итак — Петроград, лето 1921 года. Города этого я не 
знал совершенно, да и знать не хотел — одно имя вызывало 
тяжелые воспоминания, связанные с гибелью брата. Боль-
ше всего хотелось мне вернуться в Москву, но не рискнул. 
Хоть и недолго прожили мы в первопрестольной, да и труд-
но было бы узнать меня в лицо после трех лет войны, но 
все же оставалась опасность встретить на улице знакомого.

Самым разумным в моем положении было бы, вероят-
но, поселиться в глухой провинции, в каком-нибудь за-
росшем лебедою и лопухами тихом уездном городишке, 
но для этого я был слишком молод. Мечты о возвраще-
нии к матери-природе к тому времени повыветрило, пора 
было всерьез решать, как жить дальше. Чем заняться? 
Какую избрать профессию? Чего я совершенно не ожи-
дал — потянуло вдруг закончить образование; оказа-
лось, что некоторые из высших учебных заведений, как 
ни странно, продолжают действовать.

Бурьянная провинция, таким образом, отпадала, а 
если думать о большом городе, то из них самым безопас-
ным представлялся наибольший — бывшая столица им-
перии. Там, думал я, легче оставаться незаметной игол-
кой в стогу сена. И, в общем, не ошибся. Избежать ка-
рающей длани пролетарского правосудия мне хотя и не 
удалось, но это случилось позже и совсем по другому 
поводу, а состряпанная в Симферополе «легенда» благо-
получно выдержала все испытания. Товарищ чекист, дай 
Бог ему здоровья, хорошо знал свое дело.

Как описать Петроград на четвертом году великой рево-
люции? Слово «великой» я здесь употребляю без иронии — 
надо было увидеть столицу рухнувшей империи, чтобы в пол-
ную меру оценить размах и силу удара, повергшего ее в прах.

Странно, что Петроград мог тогда произвести на меня 
столь сильное впечатление — даже после фронта. Одна-
ко это так, фронт был нечто совсем другое. На фронте я 
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видел горящие станицы, видел города, охваченные паникой 
внезапной эвакуации, видел однажды затолпленную бежен-
цами узловую станцию под ураганным огнем трехдюймо-
вок. Много страшного видел я на фронте, но все это вме-
сте было лицом войны,— иным оно и не могло быть. Ле-
том 21-го года в Петрограде я впервые увидел лицо нового 
мира, которому отныне суждено было стать моим.

Прежде всего поражала мертвенность этого города. 
Он не весь был безлюден, напротив, Знаменская пло-
щадь, Невский, Лиговка кишели демобилизованной сол-
датней, мешочниками, матросами, проститутками; сло-
вом, все было как в Москве (которую я все же наве-
стил проездом). И именно поэтому, наверное, окрестно-
сти Николаевского вокзала не воспринимались мною как 
настоящий Петроград. Настоящий я увидел на следую-
щий день.

С жильем на первое время мне удалось устроиться не-
подалеку от Таврического сада, сняв койку в уплотнен-
ной пролетариями огромной буржуазной квартире. Ото-
спавшись в течение суток (не помешали ни вопли детей и 
граммофонов, ни руготня баб на кухне), я вышел осваи-
ваться с городом. До сих пор хорошо помню маршрут 
своей первой прогулки — по Сергиевской, по Литейному, 
мимо обгорелых руин Окружного суда (позже там воз-
ведут печально известный ленинградцам «Большой дом» 
ОГПУ–НКВД). Выйдя на набережную, я пошел вле-
во — и за Летним садом, за Суворовым на пустынном 
фоне Марсова поля открылся мне истинный — мертвый — 
Санкт-Петербург.

Говорят, первое впечатление от знакомства оказыва-
ется самым верным, и это применимо не только к людям. 
Позже я узнал — и полюбил в какой-то степени — со-
всем другой город, где все выглядело как в действитель-
ной живой жизни, и работа, и учеба, и бесшабашное мо-
лодое веселье, и неподдельный энтузиазм тех лет. Но все 
это лишь выглядело, казалось, а не было на самом деле. 
На самом деле все это с самого начала несло на себе 
печать обреченности, скорого неизбежного конца. Как 
и книги, habent sua fata urbes *, а города более трагиче-
ской судьбы я не знаю. В 1921 году до блокады было еще 

* Города имеют свою судьбу (лат.).
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двадцать лет, но печать смерти лежала на облике Петро-
града — может быть, даже не как предвестие будущего, 
но как отражение уже совершившегося. Набережными я 
прошел до Николаевского моста, повернул обратно, по 
Троицкому перешел на правый берег, к крепости, мимо 
памятника «Стерегущему» вышел на Каменноостровский 
проспект. Эта часть города была даже не то чтобы ме-
нее многолюдной, а впрочем, и это тоже; прохожих было 
поменьше, чем на заплеванном и залузганном Невском; 
но главное другое: люди здесь были не те, больше встре-
чалось явных «бывших», и выглядели они, как правило, 
какими-то подавленными, апатичными, словно не жили 
уже, а доживали. Или вели уже некое загробное суще-
ствование, лишь по административному недосмотру про-
должая временно пребывать среди живых.

Судя по тому, как много было в русской литературе ска-
зано о призрачности Петербурга, о его холодной мерт-
венной сути («быть сему месту пусту»), всегда была при-
суща этому городу какая-то патина обреченности. Но 
раньше он хоть скрывал свою внутреннюю слабость за 
имперским величием, казавшимся «неколебимым, как 
Россия». А когда не стало России, в прах рассыпалось 
ее эфемерное могущество,— то что осталось? Мертвая 
оболочка, череп с пустыми глазницами.

Он был еще чудовищно грязен и неухожен, Петро-
град 1921 года. Замусоренные тротуары, облезлые фа-
сады, на высоту поднятой руки в шелушащейся коросте 
оборванных плакатов, афиш и воззваний. Фанера и кар-
тонки в окнах вместо выбитого стекла, кое-где свисаю-
щие с крыш полуоторванные листы проржавевшего кро-
вельного железа. Часто такой лист опасно раскачивался 
на ветру, погромыхивая и грозя в любой момент слететь 
на тротуар с высоты пятого-шестого этажа. Никто не об-
ращал на это внимания, хотя чего проще — выберись на 
крышу, зацепи чем-нибудь и оторви, чтобы не болтался! 
Нет, никому и в голову это не приходило — люди слов-
но махнули рукой на все, включая собственную жизнь.

И все-таки было в нем какое-то странное, болезнен-
ное очарование, в этом умирающем городе. Белые ночи 
уже шли на убыль, но все равно небо над крышами не 
гасло, и в квартиру на Таврической я возвращался лишь 
для того, чтобы поспать несколько часов — когда ноги 
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совсем уж отказывали после бесконечного хождения по 
улицам.

Ни на что не похожей, неповторимой была атмосфера 
города в то далекое лето, несовпадающие ритмы его жиз-
ней — потому что их было несколько, по меньшей мере 
две. Одна, угасающая, едва теплилась в домах на Камен-
ноостровском, на Миллионной, на Большой Морской, в 
профессорских квартирах первых линий Васильевского 
острова, а другая бурно вскипала за рабочими застава-
ми, бурлила в бесчисленных советских учреждениях, не-
иссякаемым потоком изливалась в город раздутыми ве-
нами железных дорог. Каждый поезд, дотащившийся до 
дебаркадеров Николаевского и Варшавского вокзалов, 
вместе со вчерашними путиловцами и леснеровцами, еще 
одетыми в солдатские шинели, обрушивал на Петроград 
очередную когорту завоевателей — начинающих оживать 
коммерсантов в поисках неясных еще возможностей но-
вой экономической политики, омерзительных местечко-
вых растиньяков второго сорта (первый оседал в Москве, 
поближе к государственному сосцу), горластой проле-
тарской молодежи, готовой со всей яростью атакующе-
го класса штурмовать в рабфаках обещанные советами 
вершины мировой культуры. Во власти этой сволочи (no 
offence intended *, это слово я здесь употребляю в его бы-
лом значении) блистательный некогда Петрополь выгля-
дел теперь примерно так, как мог выглядеть Рим под вла-
стью какого-нибудь Алариха или Одоакра — обесчещен-
ный, оскверненный, лишь в мертвом камне своих двор-
цов хранящий видимость былого величия...

Исторические аналогии то и дело приходили в голо-
ву — самые разные, в зависимости от настроения. Ино-
гда думалось, что с Россией покончено навсегда, но со-
знание восставало против этого, отказывалось вместить 
масштабы совершившейся катастрофы, и тогда вспоми-
налось татарское иго, Смута: тоже ведь бывали и рань-
ше тяжелейшие времена, когда казалось — ничему уже 
не возродиться, не восстать из пепла. Ан нет, приходил 
Дмитрий Донской, приходил Минин с Пожарским, все 
рано или поздно оживало. Может, и теперь, Бог даст, 
обойдется?

* Без намерения обидеть (англ.).
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Увы, не обошлось. России больше нет, и хотя больше-
вистское государство в свою очередь тоже обречено, не-
минуемый его распад ничего уже не изменит. Былого на-
шего отечества не вернуть к жизни ни при каких обстоя-
тельствах, в любом случае это будет не та Россия, кото-
рую мы любили. Что возникнет на ее месте — нам знать 
не дано; может, оно и к лучшему.

Слава Богу, что тогда — по окончании Гражданской 
войны — никто из нас не мог заглянуть вперед на полсто-
летия. Чем дольше я живу, тем более убеждаюсь в спра-
ведливости древнего высказывания, что человек счастлив 
своим неведением.

Хотя мы в Добровольческой армии и любили повто-
рять, что большевики губят Россию или что Россия уже 
погибла, но это был всего лишь façon de parler * — маль-
чишки прикидывались пессимистами, еще не будучи та-
ковыми. В глубине души никто из нас не допускал воз-
можности действительной гибели России, сама мысль 
об этом отторгалась сознанием. Даже в Северной Тав-
рии страшной осенью двадцатого года, когда после сви-
репых боев под Никополем и Каховкой стало ясно, что 
все кончено,— это слово, «конец», мы применяли лишь 
к себе самим. Не к России! В сознании каждого из нас 
Россия — монархическая ли, республиканская ли, совет-
ская ли на худой конец — все равно высилась несокру-
шимой скалой.

Эта же вера не оставляла меня и в Петрограде. По-
этому настроения все время колебались — окружающая 
действительность была омерзительна, угнетала на каждом 
шагу, но в то же время (нельзя забывать и о возрасте, мо-
лодость склонна к самообманам) я радовался каждой при-
мете возвращающейся нормальной жизни. Стало не так 
мусорно на улицах — видимо, городские власти пристру-
нили дворников, и те взялись за метлу. Начали робко от-
крываться первые частные кофейные и кондитерские, и 
этому я тоже радовался — вполне бескорыстно, замечу, 
ибо цены там были дикие, а я едва перебивался случай-
ными заработками. Но просто знать, что кто-то уже мо-
жет себе позволить зайти и купить пирожное или свежий 
калач — как некогда у Филиппова — было утешительно.

* Манера говорить (фр.).
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Поступать в институт я еще не решался, думал по-
временить год-другой. Торопиться было некуда, а лиш-
них анкет побаивался, при записи студентов стали об-
ращать особое внимание на социальное происхождение, 
бдительно следя, чтобы вместе с пролетарскими овечка-
ми не пролезло в храм науки какое-нибудь дворянско-
поповское козлище. Со временем, думалось мне, бдитель-
ность притупится, тогда и проскочить будет легче. По 
документам, напомню, я, хотя и воевавший за власть со-
ветов,— все же был сыном служащего.

Что касается выбора профессии, то я склонялся к 
тому, чтобы стать строителем, причем технического, ин-
дустриального профиля. Проехав с юга на север всю Ев-
ропейскую Россию, я как бы впервые (на фронте было 
не до того) увидел в полном объеме страшную разруху, 
причиненную войной; чтобы поскорее возродить страну, 
надо было начинать с восстановления промышленности — 
вновь собирать «по винтику, по кирпичику» раста-
щенные заводы, пускать шахты, строить электростанции 
на реках. Последнее особенно привлекало меня своей 
перспективностью, использование водных ресурсов в те 
годы многим казалось идеальным решением всех проб-
лем — шутка ли, даровая энергия в практически неогра-
ниченных количествах! Это лишь много позже люди по-
няли, что даром ничего от природы не получишь и все-
рьез рассчитывать на это так же глупо, как изобретать 
вечный двигатель.

До сих пор жалею, что изменил семейной традиции 
и не стал врачом. Тоже, вероятно, сыграли роль фрон-
товые впечатления. Точнее — лазаретные. Это сегодня 
студент-медик может, думая о будущей своей деятель-
ности, представлять себе оборудованный по последне-
му слову техники консультационный кабинет, сверкаю-
щую инструментарием операционную и тому подобное; а 
для меня тогда само слово «медицина» ассоциировалось 
с воспоминаниями о зловонных палатках, тазах с груда-
ми бинтов в крови и гное, торчащими из ведра ампути-
рованными конечностями. Преодолеть этого я не смог, 
хотя и понимал, что медицина — дело святое.

Жаль. Конечно, ничего не изменилось бы в мире, из-
бери я в свое время другую профессию. «Мои» плотины 
построил бы кто-то другой, но все же обидно на старости 
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лет прийти к выводу, что всю жизнь занимался ненуж-
ным и, в сущности, вредным делом. 

А тогда оно казалось самонужнейшим. Да и было та-
ким в тех обстоятельствах, не стоит сейчас впадать в дру-
гую крайность. Все когда-то было полезным — и науч-
ные открытия, и технический прогресс; беда наша в том, 
что не сумели остановиться у разумного предела. По-
жалуй, оптимальный баланс положительных результа-
тов научно-технического прогресса и его издержек был 
достигнут к началу столетия, а потом алчность толкну-
ла нас на самоубийственную гонку к пропасти. Впрочем, 
это тема особая.

Помимо анкетобоязни, была еще одна причина, по ко-
торой я не спешил записываться в слушатели избранного 
мною Политехнического института. Слабое знакомство с 
реалиями советского быта явно не соответствовало опы-
ту трехлетнего пребывания в Красной Армии, зафикси-
рованного в моей новой биографии: я не знал многих 
имен, которые полагалось знать красноармейцу и граж-
данину советской республики, фантастические и неудо-
бопроизносимые аббревиатуры в названиях учреждений 
сплошь и рядом ставили меня в тупик (впрочем, в них 
путались и более опытные граждане), я был — с офици-
альной точки зрения — совершенно неграмотен полити-
чески. Последнее было уже серьезно, в приемных («ман-
датных», по тогдашнему) комиссиях, как мне говорили, 
дотошные судьи особенно усердно допытывались, что ты 
думаешь о задачах текущего момента, какие выводы сде-
лал из выступления товарища такого-то на таком-то кон-
грессе, и сколько этих конгрессов или съездов было, и 
кто по твоему мнению был прав в дискуссии, развернув-
шейся на предыдущем. Естественно, во всей этой ахинее 
я разбирался весьма слабо.

Необходимо было поэтому пройти политический лик-
без, проштудировать для начала хотя бы бухаринскую 
«Азбуку коммунизма» — был тогда такой bestseller * № 1, 
позднее за его хранение сразу паяли срок. Желательно 
было также обзавестись хотя бы минимальным рабочим 
стажем на каком-нибудь заводе. Той же осенью мне через 
биржу труда (везение продолжалось) удалось устроиться 

* Произведение, пользующееся большой популярностью (англ.).
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на Путиловский — что-то подвозить и отвозить в одном 
из кузнечных цехов. Теперь я уж был, как тогда выра-
жались, «свой в доску».

Год, что я там проработал, много дал мне в смысле 
ознакомления с советской действительностью. Расчет 
оказался правильным. Не подделываясь под потомствен-
ного пролетария и не скрывая того, что был более начи-
тан и образован, нежели мое новое окружение, я привык 
не выделяться из него ни речью, ни манерами. Отноше-
ния в бригаде сложились вполне товарищеские, иногда 
после работы (а в день получки — обязательно) заходили 
посидеть в пивной, и мне нисколько не приходилось при-
нуждать себя к общению с этими людьми. Большинство 
из работавших со мной провели на заводе обе войны, и 
это было еще одной удачей; демобилизованные фронто-
вики непременно стали бы делиться недавними воспоми-
наниями, расспрашивать, искать общих знакомых; толь-
ко этого мне не хватало!

Одной такой встречи, впрочем, избежать не удалось, 
и я при этом узнал совершенно поразившую тогда меня 
новость.

Было это годом-двумя позже — уже ходили трамваи. 
Я ехал по Невскому в полупустом по позднему часу ва-
гоне, а на противоположной скамье, чуть наискось, си-
дел подвыпивший гражданин, то и дело поглядывавший 
на меня с явной заинтересованностью. Мне он был не-
знаком, и я, встретившись с ним глазами раз-другой, стал 
смотреть в другую сторону. Трамвай уже свернул на Ли-
говку, когда гражданин встал и, не без труда преодолев 
разделявшее нас пространство, плюхнулся рядом.

— Что, браток, тоже отвоевался?— спросил он дру-
желюбно, показывая на мою шинель.— На каких фрон-
тах геройствовал?

— На разных,— ответил я.— Кончил на врангелев-
ском, уже с Фрунзе.

— Ну-у!— восхитился гражданин.— Так ведь и я там 
же! Неужто тоже через Сиваши шел?

— Нет, мы были правее, на Турецком валу. Пятьдесят 
первая дивизия товарища Блюхера,— привычно разъяснил 
я и добавил для пущего правдоподобия:— Латыши еще 
там с нами шли, серьезная была братва. Латыши, курсант-
ская особая ударная бригада... большая сила была соб-
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рана. Да и положили там наших ребят немало. Слыхал, 
вроде говорили — тысяч десять на одном Перекопе.

— Ну, мы им тоже дали — будь здоров! Я со Второй 
конной вошел в Крым, понял? Во была рубка под Джан-
коем — был у них такой генерал Барбович, кавкорпусом 
командовал, ну зверюга! Мы их там и нашинковали, мать 
честная, половину пулеметами с тачанок порезали, опосля 
вдогонку рубали аж до самого Симферополя... Да, повое-
вали, браток,— он с размаху огрел меня по плечу,— зато 
есть что вспомнить!

— Послушай-ка,— сказал я,— а чего это про вашего 
командарма не слыхать давно? В газетах все Буденный 
да Буденный, а ведь тогда Первая вроде и не очень-то 
отличилась...

— Э!— мой собеседник махнул рукой и наклонил-
ся ближе, обдавая самогонным перегаром.— Говнюк он, 
этот Буденный, примазался к чужой славе, а нашего ге-
ройского товарища Миронова объявили предательской 
контрой, такие вот теперь творятся дела...

Я был ошеломлен услышанным, в первый момент счел 
даже, что бывший конник болтает спьяна невесть что.

— Как же так,— спрашиваю,— его ведь тогда за 
Крым, я слыхал, золотым оружием наградили?

— Ну и что, что наградили? Наградили, да, сам това-
рищ Фрунзе перед строем вручал, а после взяли и...— Он 
зверски перекосился и крутанул кулаком, будто сворачи-
вая голову гусю.— Жиды его схряпали, понял, Миронов-то 
сам из казаков был, а жид — он казака на дух не перено-
сит, его от казачьего духу корежит, как черта от ладана...

Опасливо оглянувшись, мой собеседник увидел что-то 
за окном и, вскочив, пошел к выходу — проехал, навер-
ное, свою остановку. Запоздало сообразив, что сказанное 
о Миронове не было просто пьяной болтовней, я пожа-
лел о внезапном исчезновении моего собеседника (хотя 
едва ли он располагал более подробными сведениями). 
Давно уже, читая советские газеты, я обратил внимание 
на полное отсутствие упоминаний о легендарном коман-
дарме Второй конной. Это не могло не удивлять. Бывший 
есаул (или сотник, я плохо разбирался в казачьих чи-
нах), имевший много боевых наград за русско-японскую 
и германскую войны, Миронов слыл блестящим такти-
ком, мастером маневра крупных кавалерийских соедине-
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ний (армия его насчитывала до 9 тысяч сабель, в полто-
ра раза превосходя численностью силы Буденного). У нас 
Миронова называли «красным Мюратом»; после боев в 
Северной Таврии Врангель предлагал ему чин генерал-
лейтенанта и командование армией — в ответ он и при-
кончил нас в Крыму молниеносным coup de grâce. * 

Если против такого человека, несомненно преданного 
революции, было и впрямь выдвинуто обвинение в изме-
не, это можно объяснить лишь какими-то закулисными 
против него интригами. Действительно ли «жиды схря-
пали», или были другие причины, но чем-то он не уго-
дил московским правителям, раз имя Миронова напрочь 
исчезло из обращения. Не исключено, что дело объяс-
нялось его огромной популярностью на Дону, где в то 
время проводили политику беспощадного «расказачива-
ния».

Задолго до того, как я узнал о бесславном конце 
«красного Мюрата», Петроград хоронил Александра 
Блока. Хорошо помню разговоры в толпе шедших за его 
гробом. Говорили, к моему удивлению, довольно свобод-
но — запуганность тогда не стала еще поголовной, да и 
полагали, вероятно, что сам факт присутствия на этих 
похоронах аттестует человека в положительном смысле. 
Прислушиваясь к этим разговорам, я узнал много для 
себя неожиданного.

После «Двенадцати» Блок в нашем лагере подвергся 
единодушному осуждению. Хорошо помню новочер-
касские газеты того времени: негодяй, продался, про-
дал идеалы, пошел в услужение к хамам. Я тоже осуж-
дал, тем более что в гимназические годы автор «Не-
знакомки» был, естественно, моим кумиром. Все были 
убеждены, что Блок в фаворе у новых властей, пользу-
ется привилегиями придворного поэта и тому подобное.

Теперь же я с удивлением услышал о тяжких обстоя-
тельствах его жизни в последние три года, тяжких в чи-
сто бытовом плане. Говорили даже, что он голодал, вы-
нужден был — больной уже — на салазках возить через 
весь город перепадавший время от времени «академиче-
ский» паек, что жилищные условия были ужасны, т.к. 
его квартиру тоже «уплотнили», поселив банду прости-

* Удар милосердия (фр.). средневековый рыцарский термин — 
удар кинжала, которым приканчивают побежденного врага
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туток; говорили, что и возможности нормально работать 
он был лишен, что его постоянно тиранила какая-то са-
новная большевицкая дама, ведавшая в Петрограде куль-
турой. Говорили о его предсмертном выступлении в Пуш-
кинском доме, и все соглашались, что он — сорокалетний, 
всегда физически крепкий человек — умер просто отто-
го, что ему «нечем стало дышать».

Вернувшись со Смоленского кладбища, я долго пы-
тался понять, что же все-таки произошло с поэтом, в 
отличие от других сразу пошедшего на сотрудничество 
с большевиками. Почему они не оценили его порыва? 
«Двенадцать», я слышал, пользовалась большим успе-
хом у матросни и красноармейцев; почему же автора 
словно бы выкинули за ненадобностью?

И вот теперь — аналогичная история с Мироновым. 
Не сравнивая напрямую ни этих людей, ни масштабы 
их пособничества делу пролетарской революции, нель-
зя все же не увидеть странного подобия судеб поэ-
та и военачальника. Я до сих пор не знаю достовер-
но, чем кончил «красный Мюрат» — действительно ли 
его расстреляли (были такие слухи), или он спился в 
каком-нибудь захолустном гарнизоне; так или иначе, 
кремлевские вожди хорошо отблагодарили своего ко-
мандарма. Отблагодарили они и своего певца, призы-
вавшего русскую интеллигенцию слушать музыку ре-
волюции и идти за теми, кому «на спину б надо буб-
новый туз».

Мне тогда казалось, что в этом нет ни логики, ни здра-
вого смысла. Лишь много позднее я понял, что ошибал-
ся: Блок и Миронов оказались первыми, они открыли со-
бой мартиролог такой невообразимой длины, что здесь 
уже не приходится говорить об отсутствии логики. Не 
может не быть логики там, где налицо железная зако-
номерность возмездия.

* * *

Страшная это тема. От нее тянет леденящим холо-
дом — словно мы приближаемся здесь к каким-то пер-
воисточникам Зла бесконечно древнего, вневременно-
го, еще до-христианского. В системе нашей религиозной 
этики тоже есть понятие возмездия, воздаяния за грехи — 
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«Мне отмщение, и Аз воздам». Но это не то, наш ад — 
вопреки Данте — все же не лишает грешника надежды 
на избавление. Недаром там побывал Спаситель, недаром 
о надежде каждый год напоминает пасхальная заутреня 
ликующими возгласами Иоанна Хризостома — «Смерть, 
где твое жало? Ад, где твоя победа?».

Здесь же что-то другое, не укладывающееся в рамки 
обычного религиозного сознания. Мы привыкли к мыс-
ли, что за неправедную жизнь приходится платить  т а м; 
здесь эта жизнь, какой бы неправедной она ни была, про-
текает зачастую вполне благополучно — на долю правед-
ников, увы, невзгод выпадает куда больше.

В этом притягательность греха: он, как правило, опла-
чивается на месте. Закон оплаты действует как в отно-
шении мелких грешников (удачливый вор может прожить 
всю жизнь не работая), так и в отношении тех, кто тво-
рит по-настоящему злые дела. Верой и правдой служит, 
например, преступному политическому режиму. Таких 
режимов история нашего времени знает много, и они ни-
когда не испытывали затруднений с наймом обслужива-
ющего персонала.

Кто и из каких побуждений шел служить этим дикта-
торам? Известная часть разделяла данную политическую 
программу и хотела лично участвовать в ее осуществле-
нии. Вокруг Кастро группировались леваки-авантюристы 
вроде пресловутого Гевары, вокруг Стресснера или Дю-
валье — психопаты «правого» толка, считавшие, что в 
борьбе с красными допустимы все средства и методы. Но 
идейные сторонники любой диктатуры обычно составля-
ют меньшинство от общего числа ее прислужников, боль-
шая часть служит из шкурных побуждений. Диктатура 
всегда бесконтрольна, а именно прислуживая бескон-
трольной, никому не подотчетной власти, легче всего до-
биться высокого положения, богатства и т.п.

Много идейных последователей было у Гитлера, по-
тому что идеология национал-социализма вполне устраи-
вала (до поры до времени) то нерассуждающее боль-
шинство немецкого народа, которое обычно составля-
ет опору таких режимов. Но, как обнаружилось под ко-
нец, даже в высших эшелонах НСДАП было множество 
самых обычных шкурников; фюреру своему они служи-
ли, покуда он давал им возможность иметь желаемое. 
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В сущности, отношения между таким диктатором и его 
клевретами можно (весьма условно, конечно) назвать как 
бы феодальными: есть готовые к повиновению вассалы и 
есть сюзерен, обеспечивающий им защиту и щедро воз-
награждающий за послушание. Важно отметить, что при 
такого рода отношениях, подразумевающих неуклонное 
выполнение взаимных обязательств, обе стороны дей-
ствительно соблюдают договоренность. Если вассал не 
замышляет измены, он может быть спокоен за свое бу-
дущее: ему будут платить до конца.

Правда, преступный режим часто оказывается недол-
говечным, а с ним и благоденствие тех, кто ему служил (и 
не успел вовремя отмежеваться). Но это уж неизбежный 
профессиональный риск — подобную судьбу обычно из-
бирают люди авантюрного склада, живущие по принци-
пу «хотя день, да мой». А пока режим держится, служба 
ему, то есть сознательное нарушение определенных нрав-
ственных правил, иначе говоря грех, — вознаграждается 
щедро и без промедления. Закон оплаты, таким образом, 
продолжает действовать неукоснительно.

Он не действовал лишь в отношении одной категории 
людей: тех, кто шел служить большевикам или хотя бы в 
какой-то степени оказывал поддержку их делу.

Найти этому рациональное объяснение я не могу, но 
это несомненный факт — не менее беспощадно, чем сво-
их врагов, советская власть истребляла тех, кто готов 
был отдать за нее жизнь. Самых верных, самых предан-
ных, тысячу раз доказавших делом свою непоколебимую 
веру в идеалы коммунизма,— это же коммунистическая 
власть истребляла их разными способами непреклонно и 
неукоснительно, истребляла на протяжении всех двадца-
ти лет от окончания Гражданской войны до начала Оте-
чественной. Почему? За что? Во имя чего? Нет ответа на 
этот вопрос, скажу еще раз — здесь тайна, от которой 
веет какой-то потусторонней жутью, здесь нечто выхо-
дящее за пределы человеческого разума.

Нельзя даже сказать с уверенностью, сама ли власть 
карала неведомо за что своих слуг; иногда невольно воз-
никает мысль о каком-то суде высшей инстанции — или 
о заклятии, в силу которого кара неотвратимо настигала 
каждого, кто переступал запретную черту между миром 
обычных живых людей — и тем сюрреалистическим 
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антимиром, который мы за неимением более точного 
определения называли большевизмом.

Да простится мне кощунство, но ведь и Ленин мог с 
полным основанием сказать: «мое царство не от мира 
сего». И сам он, и вся банда его подручных, продолжа-
телей его великого дела, представляли собой некий панде-
мониум, царство нелюдей, и неудивительно, что в этом ан-
тимире были извращены и вывернуты наизнанку все обыч-
ные человеческие отношения — как, например, отноше-
ния между хозяином и его слугами, о которых мы только 
что говорили. Здесь на Западе после публикаций Солже-
ницына стали все чаще поговаривать о том, что Сталин-де, 
если разобраться, немногим отличался от Гитлера. И если 
бы только на Западе! Соотечественник, тесно общающий-
ся с эмигрантами «третьей волны», рассказывал мне исто-
рию ареста рукописи второй книги Гроссмана «За правое 
дело» — она была изъята из сейфа редакции какого-то 
московского журнала, а к автору пришли с обыском и 
забрали даже черновики. Чем же этот роман (довольно 
среднего качества, если судить по опубликованной 20 лет 
назад первой книге) так испугал власти? Все дело в том, 
оказывается, что Гроссман проводит там ту же мысль: о 
тождестве сталинского и гитлеровского режимов.  Какая 
слепота, какое непонимание очевидного! Оба эти режима 
были сходны лишь в каких-то внешних атрибутах; по сути 
же своей они глубоко различались прежде всего тем, что 
принадлежали к разным мирам, находились на разных бе-
регах Ахерона. Фюрер «Великой Германии», со всеми его 
безумствами, жестокостью, манией величия, принадлежал 
все-таки к миру людей, и его действия диктовались обыч-
ной человеческой логикой. В них не было ничего загадоч-
ного, необъяснимого, — даже когда они оказывались чу-
довищными. «Окончательное решение» еврейского вопро-
са, невообразимое по жестокости, все-таки оставалось ло-
гичным, так как прямо опиралось на положения расовой 
теории, объявившей евреев врагами германской нации. 
Рассуждая последовательно, авторы этой теории не мог-
ли не прийти к выводу о целесообразности поголовного 
уничтожения еврейского народа на всех подвластных им 
территориях.

Но можно ли себе представить, чтобы Гитлер рас-
порядился вдруг отправить в газовые камеры, скажем, 
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персонал какого-нибудь Ordensburg'a? Было ли вообще 
мыслимо в нацистской Германии, чтобы законопослуш-
ный бюргер, не имеющий никаких «порочащих связей», 
мог ни с того ни с сего оказаться в гестапо? Geheime 
Staatspolizei была свирепой организацией и с врагами 
режима расправлялась беспощадно, но в одном надо от-
дать ей справедливость: невиновные в ее подвалах не си-
дели. А если и попадались по недоразумению, то очень 
скоро оттуда выходили. Из двух братьев полковника 
Штауфенберга, осуществившего покушение на Гитлера 
20 июля 1944 года, один участвовал в заговоре, а дру-
гой не имел к нему никакого отношения (хотя все трое 
были очень дружны и тесно общались до самого по-
следнего дня — это существенная деталь). Полковника, 
как известно, расстреляли на месте, братья были аре-
стованы. И что же? Младший (участник) был казнен по 
приговору «народного трибунала», а старший уже че-
рез несколько дней оказался на свободе — как только 
следствием была установлена его непричастность к за-
говору.

Представим себе, какая судьба постигла бы всех — до 
десятого колена — родственников (да что родственни-
ков — просто знакомых!) человека, который решил бы 
посягнуть на жизнь Сталина, и мы сразу убедимся в са-
мой очевидной (хотя, возможно, и не самой существен-
ной) разнице между двумя видами диктатур.

Режим Гитлера можно скорее сравнить с нынешним 
советским, утратившим после Сталина свою инферналь-
ность. Сегодня, при Брежневе, Советский Союз — это 
уже обычная, «посюсторонняя» диктатура, по уровню 
соблюдения гражданских прав более или менее прибли-
жающаяся к гитлеровской Германии. Советскому граж-
данину, если он не диссидентствует, тоже нечего осо-
бенно опасаться. Выехать за границу из Третьего Рей-
ха было проще, зато у нас можно беспрепятственно же-
ниться на еврейке (если только она не из США или, не 
дай Бог, какого-нибудь там Израиля). Есть, конечно, не-
которые тонкие различия, как-то: возможность (у нас) 
получать зарплату, ничего не делая на работе, или наше 
гомерическое воровство, тоже совершенно немыслимое в 
Германии. Впрочем, все объяснимо,— что русскому здо-
рово, то немцу смерть.



94

Но это теперь, когда советская власть претерпела не-
ожиданную трансмутацию, выйдя из — применяя тер-
мин одного современного советского историка — «пас-
сионарной фазы». Особенно заблуждаться на этот счет 
не следует, режим остается бесчеловечным и, в случае 
малейшей для себя угрозы, не остановится ни перед ка-
кими репрессиями — как показал новочеркасский рас-
стрел рабочей демонстрации в самый расцвет хрущев-
ской  «оттепели». И все-таки, все-таки — это уже не 
большевизм двадцатых-тридцатых годов, в котором во-
обще не было ничего человеческого. Теперь это уже не 
тот сатанинский антимир, прикосновение к которому ис-
пепеляло; теперь это — увы — обычная наша земная ре-
альность второй половины XX столетия.

А тогда — испепеляло. Не мгновенно, не так, как испе-
пеляет молния; человек медленно истлевал изнутри, его 
душа обращалась в пепел задолго до физической гибели. 
У подавляющего большинства эта гибель была страшной, 
насильственной, но и немногие избежавшие пули палача 
или подосланного убийцы, уцелевшие в лагерях или во-
обще обойденные арестом,— разве не несли они свою 
казнь в себе, пожираемые изнутри если не раскаянием 
(едва ли многие из них были на это способны), то про-
сто жутким сознанием, что рухнуло все, ради чего они 
жили, не жалея ни себя, ни других. «Благополучно» умер 
в сумасшедшем доме Абрам Сольц, благополучно не по-
пала в проскрипционные списки Розалия Залкинд, — но 
что пришлось им передумать и перечувствовать в послед-
ний, милостиво отпущенный им судьбой остаток жизни? 
Я почему вспомнил знаменитую «Землячку» (у нее была 
и другая партийная кличка, «Демон») — ведь это она 
вместе с Пятаковым и Бела Куном весной 1921 годы вы-
полняла указание Дзержинского «вычистить» Крым. Как 
знать, не завидовала ли потом своим погибшим соратни-
кам старая большевичка, оставленная жить — и видеть, 
как беспощадно, под корень, вырубают вокруг цвет ста-
рой ленинской гвардии, спуская в канализацию ГУЛага 
«ум, честь и совесть нашей эпохи». 

Многие из них, дожив до реабилитанса, писали по-
том в своих воспоминаниях, как они в бараках и тю-
ремных камерах мучились вопросом: что же творится в 
стране, неужели произошел контрреволюционный пере-
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ворот, власть захватили «фашисты»? Возможно, именно 
этой загадки не выдержал рассудок товарища Сольца. 
Возможно, этот вопрос снова и снова задавала себе това-
рищ Залкинд — почему тогда не предположить, что она 
с полным основанием могла позавидовать своим колле-
гам по «Крымской Тройке»,— с ними, по крайней мере, 
покончили быстро.

Кстати, мы ведь тоже по сей день не знаем, что же 
действительно происходило в СССР после 1930 года, по-
чему были уничтожены все руководящие партийные кад-
ры, кроме сохранившейся в Политбюро кучки совершен-
нейших уже ничтожеств. Вопрос этот до сих пор не нахо-
дит никакого рационального ответа. Попытки объяснить 
погром ВКП(б) подозрительностью генсека или тем, что 
он устранял потенциальных соперников, совершенно не-
убедительны. У Сталина не было серьезных соперников. 
Он не считал таковым даже Троцкого, всерьез претендо-
вавшего на эту роль,— в противном случае дело едва ли 
ограничилось бы высылкой.

Вопреки распространенному мнению, не представлял 
опасности и Киров. Трудно представить себе, чтобы этот 
«солдат партии» осмелился замыслить что-то против 
обожаемого им генсека. О Бухарине, Зиновьеве и пр. не-
чего и говорить. Но даже если принять версию «претен-
дентобоязни» — можно допустить, что по этой причи-
не была ликвидирована верхушка партии; однако уничто-
жению (практически поголовному) подверглось и низшее 
звено — секретари областных, городских, даже район-
ных комитетов. Уж от них-то и вовсе не могло исходить 
для Сталина никакой угрозы.

Нет, не найти этому рационального объяснения. Ги-
бель большевистской партии в 30-е годы была вызвана 
причинами, понять которые можно лишь на метафизиче-
ском уровне — это трагедия Рока, закон возмездия, не-
отвратимо воздающего злом за зло. Строго говоря, едва 
ли будет справедливо утверждение, что партию уничто-
жил Сталин, — он был лишь орудием сил — из-под вла-
сти которых не мог вырваться сам. Это не в оправдание 
ему, для такой задачи не всякий окажется подходящим 
инструментом. Сталин им стал, и это достаточно его ха-
рактеризует. Я просто хочу сказать, что не в силах одно-
го человека, каким бы гениальным он ни был (а Сталин 
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несомненно обладал качествами гениального политика; 
«гений поступка», так определил его поэт Пастернак), 
было осуществить акцию возмездия такой стихийной, 
сейсмической мощи и размаха, физически истребив мил-
лионы не только вождей и деятелей пролетарской рево-
люции, но и всех, кто хотя бы в малой степени косвен-
но содействовал ее победе.

Да ведь и то вспомним, что осуществляться акция на-
чала еще до прихода Сталина к власти. Ни к смерти Бло-
ка, ни — скорее всего — к загадочному исчезновению 
Миронова Сталин не имел никакого отношения. Блока 
испепелило прикосновение ко Злу, которое он — сам, 
может быть, не ставя себе такой задачи,— воспел в «Две-
надцати» (еще до этого выступив с позорной статьей 
«Интеллигенция и Революция»). Я согласен, что сегод-
ня поэму можно толковать по-разному, но в 1918 году 
большинство истолковало ее вполне однозначно — как 
восхищение идущими «державным шагом» большевика-
ми, как призыв «пальнуть пулей в Святую Русь». Тогда 
это не могло не соблазнить многих, особенно молодых. 
А ведь не зря сказано: «Горе тому, кто соблазнит еди-
ного из малых сих...»

Что же касается Миронова, то ему пришлось одним из 
первых заплатить за измену присяге: русский офицер, он 
пошел служить тем, кто открыто, не скрывая своих на-
мерений, губил Россию. Таких, как он, оказалось много, 
и от расплаты не ушел никто. А чем дальше она откла-
дывалась, тем страшнее оказалась — есаулу Миронову 
хоть не пришлось пройти через то, что было уготовано 
поручику Тухачевскому, подполковнику Корку и другим 
офицерам русской армии, без принуждения променяв-
шим кокарду на красную звезду.

Наивно думать, что ничего этого не случилось бы, 
если бы не Сталин. Не будь Сталина, возмездие осуще-
ствилось бы через посредство другого. В любом случае 
оно было неотвратимо.

Особенность большевистского террора в том, что он 
оказался обоюдоострым, равно разил и чужих, и своих. 
Это роднит его с якобинским; вот здесь действительно видна 
генетическая связь. Идея абсолютного насилия во имя 
абсолютного (с точки зрения насильников) блага, опробо-
ванная и не привившаяся во Франции, нашим ленинцам 
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пришлась как скроенная по мерке. И та (никем дотоле 
не предвиденная) амбивалентность террора, что ужасну-
ла трезвомыслящих французов и немедленно вызвала у 
них термидорианскую реакцию, у нас на Руси — с нашим 
исконным «раззудись плечо, размахнись рука» — не мог-
ла не раззудиться до всеобщей антропофагии (совершен-
но точно, вспомним, предсказанной Достоевским).

И дело вовсе не в том, что всякая революция, как вы-
разился какой-то любитель афоризмов, подобно Сатур-
ну, пожирает собственных детей. Революция революции 
рознь, к ним вполне применимо известное ленинское 
определение войн — они тоже бывают «справедливые» и 
«несправедливые». К первым можно отнести революции 
национально-освободительные: Великую Американскую, 
революцию 1810 года в Аргентине, 1830-го — в Бельгии, 
да их все и не упомнишь; ко вторым — социальные, ког-
да целью ставится насильственное изменение политиче-
ской структуры общества. И не потому «несправедли-
ва» (а точнее — преступна) каждая такая революция, 
что строй, против которого она восстает, не нуждается 
в изменениях к лучшему; нет, эти революции преступ-
ны и принципиально недопустимы потому, что всегда со-
провождаются страшным разгулом насилия и в конечном 
счете приводят к установлению тирании куда худшей, не-
жели та, что была свергнута. Сатурну-людоеду уподоб-
ляются революции именно второго типа.

Российская империя — при всей слабости последне-
го царствования, при всех традиционных для Руси не-
поворотливости и косности государственного аппарата, 
обеспечивала своим подданным такую свободу (de facto, 
если не de jure) и такой уровень благосостояния, до ка-
ких советскому гражданину не дотянуться и в 2017 году. 
Монархия, однако, себя изжила и ее свалили. 

Хотя по той же классификации февральская револю-
ция принадлежала ко второй (принципиально нежела-
тельной) категории, она все же носила умеренный ха-
рактер, так как изменила лишь форму правления, не за-
тронув политической структуры общества и оставив в не-
прикосновенности самое главное: имущественные отно-
шения. Да и Временное правительство обладало, каза-
лось бы, достаточным интеллектуальным потенциалом, 
чтобы благополучно провести страну через переходный 
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период до Учредительного собрания и заложить основы 
будущей республиканской государственности. На деле 
же оно оказалось способным лишь развалить весь ап-
парат власти и отдать Россию в руки презираемых тог-
да всеми большевиков. А уже те совершили настоящую — 
свою — Революцию. «По-якобински, по-плебейски», как 
и обещал Ленин.

Нет имени этому преступлению, нет меры вины тех, 
кто задумал и осуществлял его, кто ему — хотя бы кос-
венно — способствовал. Думаю, что именно безмерность 
вины и обусловила неотвратимость возмездия. Возмез-
дия немедленного, уже здесь, у всех на виду. В большин-
стве своем материалисты, ни в грош не ставившие вся-
кую «метафизику», не верившие в расплату на том свете, 
они получили ее уже на этом — в полном соответствии 
со своими убеждениями. Suum cuique *, или, если угодно, 
более современный вариант, jedem das Seine **.

* * *

Трудно об этом писать, не в последнюю очередь еще 
и потому, что невольно может появиться оттенок неко-
торого злорадства, а злорадство тут неуместно. Вспоми-
ная о палачах, в свою очередь ставших жертвами, гово-
ря об их вольных или невольных пособниках и осуждая 
этих людей, я не злорадствую — упаси Бог. Просто кон-
статирую факт: всякий прикоснувшийся погибал. Не обя-
зательно физически — об этом уже говорилось.

Тут, конечно, еще дело в градации, в степени при-
частности, виновности. Если приглядеться, плата соот-
ветственно этому и градуировалась. Вина Блока, скажем, 
была минимальной — поэтому он отделался легче дру-
гих, просто умер, пусть голодной, но все-таки своей 
смертью. Маяковский уже заплатил по другому счету, 
да и то не по высшему (ему бы прожить еще лет шесть). 
А самые рьяные из рьяных, самые неистовые, самые 
революционно-непримиримые — лелевичи, авербахи и 
весь их рапповский сброд, пламенные интернационали-
сты породы Антала Гидаша или Бруно Ясенского — 

* Каждому своё (лат.).
** Каждому своё (нем.).
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вот уж кому преданность идеалам Октября обошлась по 
высшему тарифу. На полную катушку, выражаясь лагер-
ным жаргоном тех лет. Хотя везунчики, вроде товарищей 
Сольца или Залкинд, встречались и среди инженеров че-
ловеческих душ — ну, вот Фадеев, к примеру. Но и тут 
позволительно усомниться в благотворности такого «ве-
зения», ведь что-то заставило же несгибаемого писатель-
ского вождя пустить себе пулю в лоб!

За вычетом единиц, никто не избежал прижизнен-
ной кары. Начиная с самой верхушки. Ленин, судя по 
некоторым свидетельствам, умирал в страшных муках, 
к тому же оставленный всеми соратниками (его сча-
стье, если этого он уже не понимал), Троцкий избе-
жал пули в подвале лишь для того, чтобы подставить 
затылок под ледоруб чекистского палача. О послед-
них неделях жизни Сталина мы не знаем ничего, но су-
ществует версия, согласно которой Берия фактически 
держал его под домашним арестом, постепенно сводя 
с ума докладами о заговорах и чудом предотвращен-
ных покушениях.

Это что касается вождей. А если говорить о тех, кто за 
ними шел, кто им верил, кто с холопским усердием втап-
тывал в грязь и кровь собственное отечество, — то разве 
не карой за все это видится нынешнее состояние совет-
ского государства? Никчемная, заживо гниющая власть, 
безнравственное и апатичное общество, духовно опусто-
шенная молодежь, выросшая в атмосфере узаконенной 
лжи и скотского материализма, когда единственной це-
лью существования становится жалкое личное благопо-
лучие — причем достигнутое не трудом (работать у нас 
не любят и уже не умеют), а разными «левыми» спосо-
бами, вплоть до воровства и фарцовки...

Могут возразить — многим ли лучше здешняя, запад-
ная молодежь с ее аморальностью, политическим экс-
тремизмом, нигилистическим отрицанием каких бы то 
ни было авторитетов. Не знаю, лучше или хуже, но она 
совершенно другая — настолько другая, что здесь неу-
местны сравнения общего плана. Поэтому я не сравни-
ваю нашу молодежь со здешней, я сравниваю ее с преж-
ней русской, которую еще помню. Итоги такого сравне-
ния удручающи, меня они порой приводят к мысли о на-
циональной деградации.
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Кстати, Запад тоже деградирует (хотя и это у него 
происходит по-другому) — но разве за ним не числится 
грехов, разве ему не за что расплачиваться? Он и распла-
чивается — хотя бы миллионами молодых жизней, еже-
годно гибнущих от наркомании. Расплачивается своим 
будущим. Но что говорить о Западе? Мне он чужд, его 
судьба меня не занимает. Me duele España.

Читатель вправе счесть меня человеком с навязчивой 
идеей, слишком уж настойчиво возвращаюсь я к теме 
возмездия, расплаты. Да, готов признать, с некоторых 
пор это у меня действительно idée fixe *, но пусть пред-
ложат другое объяснение тому, что произошло в России. 
Я сейчас говорю уже не о судьбе «прикоснувшихся к ан-
тимиру», тут все ясно. Но почему именно нашей стране 
суждено было стать точкой локализации этого антими-
ра? Чем больше я об этом думаю, тем менее убедительны-
ми представляются мне оба расхожих объяснения нашей 
национальной катастрофы. В обобщенном виде они, как 
известно, сводятся к двум тезисам: А — Россию погуби-
ло несовершенство государственного устройства, осно-
ванного на изжившем себя монархическом принципе, и 
В — Россия стала жертвой грандиозного международ-
ного заговора. Ни одно из этих утверждений нельзя от-
мести полностью, но и ни одно не дает исчерпывающего 
объяснения случившемуся.

Не знаю, был ли «всемирный заговор» в прямом смыс-
ле слова, но что определенные внешние силы желали 
ослабления России и активно поддерживали деструк-
тивную деятельность сил внутренних — это несомненно. 
Достаточно вспомнить историю периода трех последних 
царствований — от Балканской войны до осуществления 
плана Гельфанда–Людендорфа по заброске в Россию ле-
нинской команды подрывников.

В то же время наивно думать, что внешние недобро-
желатели смогли бы развалить империю, оставайся она 
крепким и жизнеспособным государственным организ-
мом. Два элемента составляют государство — власть и 
общество; у нас недугом были поражены оба, и — что 
самое, пожалуй, главное — оба не понимали жизненной 
необходимости сотрудничества и взаимопонимания.

* Навязчивая идея (фр.).
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Старую Россию погубила прежде всего шизофренич-
ность политического мышления интеллигенции, странным 
образом сочетавшего искреннее стремление облегчить 
жизнь простого народа с маниакальной самоуверенно-
стью, убежденностью в том, что только им — приват-
доцентам и присяжным поверенным — доподлинно из-
вестен рецепт общенародного счастья; сам же народ, по-
скольку он темен и не читал Маркса, нечего об этом и 
спрашивать. Пусть делает, что велят.

Примерно этим же мотивировалось и нежелание со-
трудничать с властями: правительство у нас ретроград-
ное, царь — дурак, и долг каждого честного и прогрес-
сивно мыслящего гражданина — быть в активной оппо-
зиции. В оппозиции ко всему, что бы власти ни пытались 
предпринять. Особенно непримиримо относилось про-
грессивное общественное мнение к реформаторской де-
ятельности правительства. Реформировать — значит улуч-
шать, укреплять, а общественность стремилась к разру-
шению. Я не знаю другой страны, где с таким мазохист-
ским единодушием могли бы требовать: «Пусть народу 
будет хуже, лишь бы улучшения не исходили сверху». 
Чем хуже, тем лучше, авось скорее грянет буря. Поэ-
тому любую социальную реформу следовало тормозить 
любой ценой, не останавливаясь и перед физическим 
устранением реформатора. Убили Царя-Освободителя, 
убили премьер-министра, который вознамерился покон-
чить с вековым проклятием нашего крестьянства — об-
щинным землепользованием. До сих пор неясно, по чье-
му наущению стрелял Богров, но дачу-то на Каменном 
острове взорвали эсеровские боевики, это общеизвест-
но. Сорвись тогда в Киеве, достали бы в другом месте.

Столыпин был обречен, поскольку хотел устранить 
один из главных факторов социальной напряженности 
в империи, а таких попыток прогрессивная наша обще-
ственность не прощала никому. Ей надо было довести 
дело до взрыва, услышать наконец вожделенную «музы-
ку революции». Можно ли удивляться, что ее желания 
исполнились с такой исчерпывающей полнотой?

Поэтому, увы, никуда не денешься от «навязчивой 
идеи» о возмездии. Не заплатила бы Россия такую 
страшную цену за простую некомпетентность царско-
го правительства или — что уж и вовсе нелогично — за 
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происки каких-то таинственных «мировых сил». Платим 
за то, в чем сами виноваты. Я главным образом имею в 
виду русскую интеллигенцию, главная вина на ней; но и 
народ оказался не лучше. «И родину народ сам выво-
лок на гноище, как падаль» — поистине, точнее не ска-
жешь. Я, наверное, слишком часто цитирую Волошина, 
но что делать — у меня к нему особое отношение. На-
верное, из-за Крыма.

Кстати, о той симферопольской истории. Говоря, что 
приобщение к «антимиру» ни для кого не прошло без-
наказанно, даже ограничившись мимолетным соприкос-
новением, я ведь в первую очередь имел в виду само-
го себя. Согласившись тогда на предложение чекиста, 
я совершил акт нравственной капитуляции, и ни к чему 
оправдываться тем, что война-де все равно была уже 
проиграна, возможностей продолжать борьбу не было 
и т.п. Не было возможности бороться, но можно было 
умереть с достоинством, одержав победу хотя бы в мо-
ральном плане.

Мало того — налету цапнув помилование, брошен-
ное мне как подачка, я ведь потом еще покорно пытался 
вползти в новую жизнь, прижиться, стать своим в лаге-
ре победителей. И даже ощущал порой нечто вроде гор-
дости за свое «равноправное» участие в общем деле. Ну, 
об этом уже говорилось, не стану повторяться.

Пусть так, могут мне возразить, но где же тогда воз-
мездие? Да вот оно, налицо — все шестьдесят без малого 
лет, прожитые мною с той поры. Знакомые по-прежнему 
считают меня человеком редкостного везения. Внешне 
так оно и есть, не спорю. Пережить две войны, несколь-
ко тюрем и лагерей, а потом еще преуспеть в роли биз-
несмена — да, в этом что-то есть. А если заглянуть по-
глубже? За давнюю ошибку я по сей день расплачива-
юсь безрадостностью своего внешне благополучного су-
ществования.

Едва ли я в этом оригинален, сегодня мало кто, мне 
кажется, способен испытывать joie de vivre *. Американ-
цы, впрочем, как-то ухитряются — но ведь американцу (я 
говорю о янки) положено выглядеть оптимистом в любой 
ситуации, поэтому их жизнерадостность  нередко обман-

* Радость жизни (фр.).
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чива. Вообще же современный западный человек скорее 
недоволен своей жизнью. И даже в плане чисто матери-
альном, хотя вот тут уж и впрямь неизвестно — какого 
еще рожна им надо. В Европе практически каждый, с кем 
ни заговори, непременно начнет жаловаться на рост цен, 
на безбожную систему налогообложения, на угрозу без-
работицы. Дело, мне думается, не в действительных труд-
ностях (на самом деле они минимальны), а просто в том, 
что невротик придумывает себе проблемы и опасности 
там, где их нет. Неврозы же современного европей-
ца объясняются усталостью от безумного ритма жизни, 
от постоянного напряжения — гнать, гнать из послед-
них сил, опередить конкурента, вовремя выскочить с но-
вой идеей, мгновенно реагировать на изменения конъ-
юнктуры... Проклятие «общества потребления» в том, 
что потребности наши все время искусственно раздува-
ются; достигнув оптимального уровня благосостояния, чело-
век — вместо того, чтобы на этом остановиться, — рвется 
дальше и дальше, к тому, без чего вполне можно обой-
тись. Крайности смыкаются: в не меньшей мере, чем со-
ветское общество искалечено перманентной нищетой, за-
падное изуродовано избыточным богатством и комфор-
том. Homo occidentalis * надрывается на работе уже не 
ради того, чтобы обеспечить семье безбедную жизнь, 
дать детям хорошее образование, — а для того, чтобы 
из скромного квартала переселиться в фешенебельный, 
сменить автомобиль на более дорогой, стать членом клу-
ба, куда нет доступа простым смертным. Хотя в глуби-
не души сам, вероятно, сознает никчемность всего это-
го. Отсюда внутренняя раздвоенность, недовольство со-
бой, растущее разочарование достигнутым. Фрустрация, 
употребляя модное ныне словечко.

А у меня проблема другая. Я, слава Богу, никогда не 
гнался за преуспеванием, вывалив язык, как пес за ме-
ханическим зайцем. Успех в делах пришел в общем-то 
сам по себе, без особых усилий с моей стороны, и я мог 
бы теперь доживать свои дни в гармоническом единении 
если не с людьми, то хотя бы с природой. Не получается! 
Скептически настроенному читателю многое здесь может 
показаться неискренним, написанным с целью приукра-

* Человек западный (лат.).
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сить автора. Но, Боже праведный, перед кем — и для 
чего — мне теперь себя приукрашивать? Пишу как на 
духу, а там уж каждый волен верить или не верить.

С некоторых пор — лет десять уже, после того как я 
поселился здесь, отказавшись от управления фирмой, — 
практически все мои мысли и переживания связаны с Рос-
сией. Это не ностальгия в прямом смысле слова, я ни-
когда не помышлял о возвращении насовсем, не смог бы 
прожить там и месяца без иностранного паспорта в кар-
мане и билета на обратный рейс. Я даже не могу ска-
зать, что поездки туда доставляют удовольствие; откро-
венно говоря, они скорее мучительны, потому что видеть 
все это снова и снова — подчас невыносимо. И все-таки 
летаю время от времени. Тянет, тянет, никуда от этого 
не деться (потом, правда, долго отплевываешься). Может 
быть, всему виной эти поездки, растравляющие душу. Но 
что я отравлен, нет сомнения.

Потому что это ведь уже патология, клинический слу-
чай — через шестьдесят лет после революции, пройдя 
все, что довелось за эти годы пройти, воспринимать ги-
бель России как личное горе, обрушившееся на тебя со-
всем недавно. Странно, но в восемнадцатом году я — 
только что потеряв сестру, братьев, родителей, — пере-
живал все это совсем по-другому. Легче, да. Потому что 
тогда была надежда, всегда была, в самые трудные мо-
менты. Сначала надеялись на победу, потом на внутрен-
нее крушение большевистской власти, потом вообще не-
известно на что — но надежда оставалась.

А сейчас ее нет. Но ведь прошло столько времени, 
пора было привыкнуть к мысли, что нет больше и нашей 
России, смириться с этим. Почему, строго говоря, наше 
отечество должно было избежать общей судьбы? Тысяча 
лет исторического существования — не так уж и мало. 
Около одиннадцати веков было Риму, когда развалилась 
империя, примерно столько же просуществовала и ан-
тичная Эллада — если считать от первого появления по-
лисов до разгрома Ахейского союза римлянами. Визан-
тия возникла в IV веке, пала в XV — опять тот же фа-
тальный срок: тысячелетие. Выходит, времени было нам 
отпущено не меньше, чем грекам и римлянам, а коли не 
успели мы за этот срок проявить себя так, как проявили 
они, то спрашивать за это надо с самих себя.
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Вот вполне логичный резон принять случившееся в 1917 
году как ординарную историческую закономерность — 
аналог тому, что в 1453-м случилось с византийцами, а в 
476-м — с римлянами. Нашим Одоакром, нашим Махму-
дом Завоевателем оказался присяжный поверенный г-н 
Ульянов, только и всего. А что он не со стороны пришел 
на Русь — так опять-таки, кого же теперь за это винить 
ей, взрастившей в собственном лоне эдакий уникум. Ло-
гично? Казалось бы, вполне.

Но вся беда в том, что никакой логики, никаких до-
водов рассудка для меня в этом вопросе не существу-
ет. Еще раз скажу — патология, совершеннейшая пато-
логия. Любая рана, это касается и душевных, должна со 
временем зарубцеваться. А у меня образовалось в душе 
что-то вроде трофической язвы, незаживающей и год от 
году все более мучительной.

Недаром же говорят: «милосердное забвение». Мне в 
таком милосердии отказано — это ли не расплата? Но я 
не ропщу: поделом вору и мука. Жалею только все гор-
ше и горше, что не разделил в ту ночь участь моих со-
камерников, не нашел силы достойно ответить демону-
искусителю в чекистской кожанке. Хотя — Бог ему су-
дья! — он-то, возможно, и в самом деле искренне хотел 
мне помочь. Timeo Danaos *, даже когда они предлагают 
вам жизнь.

Да. В каком бы масштабе ни рассматривать — в разре-
зе ли одной личной судьбы, или судьбы отдельно взятого 
сословия, или страны в целом, — нельзя не прийти к вы-
воду, что все происходившее в нашей стране на протяже-
нии последних 70 лет (начнем отсчет примерно от Цуси-
мы и первой революции) есть разыгрывающаяся на гла-
зах у всех — открыто и до предела обнаженно — мисте-
рия возмездия и искупления. Какие уж тут «масонские 
козни», какая, к черту, «классовая борьба»! Все обстоя-
ло и обстоит куда проще — и страшнее.

Удручает человеческая слепота, позволяющая не ви-
деть совершенно очевидного, не нуждающегося ни в рас-
шифровке, ни в толковании. Из неисчислимой гекатом-
бы, в которую обошлась России ленинская авантюра (вот 
где был истинный holocaust — что перед этим освенцимы

* Бойтесь данайцев (лат.).
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и бухенвальды!), — из нее можно выделить лишь одну ка-
тегорию жертв, действительно, по-настоящему ни в чем 
не повинных, — это дети. Дети красных и дети белых, 
дети «врагов народа» и дети чекистов, спущенных в мя-
сорубку следом за их жертвами, замерзавшие в эшело-
нах дети раскулаченных и ставшие узниками спецприем-
ников НКВД, дети тех, кто раскулачивал, — почему им 
пришлось так страшно платить за грехи отцов? Это один 
из тех вопросов, на которых обычно спотыкаются пы-
тающиеся применить к проблеме метафизического зла 
нашу привычную методику рационального рассуждения. 
А она здесь неприменима. Абсолютное Зло не было бы 
таковым, будь сфера его действия ограничена лишь пря-
мыми нарушителями заповедей добра; дьявол тогда был 
бы лишь инструментом высшей справедливости (соблаз-
нительная и потому опасная мысль булгаковского «Ма-
стера»). Увы, это не так. Делающий шаг в бездну увле-
кает за собой и своих близких — вот в чем ужас подоб-
ного выбора.

Ну, а что касается самих отцов, то кто из них не был 
грешен перед отечеством? Пусть назовут такое сословие, 
такую общественную группу.

Про тех, кто замышлял и делал «социалистическую 
революцию», кто отстоял ее на фронтах Гражданской 
войны, можно не говорить — здесь вина прямая и непо-
средственная. Кстати, подавляющее большинство кре-
стьян, высланных в тундру и тайгу или заморенных го-
лодом после коллективизации, — это ведь вовсе не были 
враги советской власти, «кулаки» в прежнем, дореволю-
ционном смысле; основную их массу составляли недав-
ние красноармейцы, дравшиеся против белых «за землю, 
за волю, за лучшую долю», получившие эту землю и хо-
рошо, с толком трудившиеся на ней целых восемь лет — 
пока не пришла уготованная им «лучшая доля». А судь-
ба казаков? Дон вошел в легенды о Гражданской войне 
как оплот контрреволюции, эдакая русская Вандея; но 
мало кто помнит, что сами донцы без сопротивления 
пустили красных на свою землю, что они по наущению 
мерзавцев Подтелкова и Кривошлыкова не задумыва-
ясь предали Каледина и отказались поддержать Добр-
армию в Ледяном походе. Я хорошо помню, с какой не-
прикрытой враждебностью встречали нас в нижнедонских 
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станицах! То же самое было и на Кубани — казачество 
держало нейтралитет, проявляя полное равнодушие к 
судьбе российского государства в целом, надеясь отси-
деться за ширмой своей опереточной самостоятельности. 
Правда, отрезвление пришло очень скоро: уже в апреле, 
меньше чем через три месяца после самоубийства Кале-
дина, донским «шуанам» пришлось в ответ на красный 
террор взяться за оружие. Но было уже поздно — мы 
к тому времени потерпели поражение под Екатеринода-
ром, Ледяной поход оказался безрезультатным. А ведь 
при поддержке тех казачьих полков, что на съезде в Ка-
менской проголосовали за низложение Войскового пра-
вительства, Добровольческая армия могла бы овладеть 
столицей Кубани, выиграть первый раунд Гражданской 
войны. Во что обошлась станичникам их измена, хоро-
шо известно: восстание за восстанием, беспощадно по-
давлявшиеся красными, и, наконец, пресловутый декрет 
Свердлова о полном «расказачивании» Дона. Все та же 
неумолимая логика причинно-следственных связей, все 
тот же закон возмездия!

Далеко не безупречен оказался в этом смысле и бе-
лый лагерь; понятие скорее условное, смешавшее воеди-
но и борцов и тех, что отмежевались от «пролетарской» 
власти, но не принимали в нашей борьбе никакого уча-
стия, ухитрившись проболтаться всю войну как цветок в 
проруби. Есть ошеломляющее своим патрицианским ци-
низмом место в опубликованных здесь недавно мемуарах 
моего сверстника Владимира Н., где он вспоминает, как в 
18-м году гонялся за бабочками на Ай-Петри и «мечтал» 
осенью — когда бабочек не станет — поступить в ар-
мию Деникина. Впрочем, мечта почему-то не осуществи-
лась, и вместо армии наш петербургский денди поступил 
в Cambridge * — осенью 1919-го, когда мы, разгромлен-
ные под Орлом, отходили к границам Северной Таврии.

Про французскую аристократию эпохи Террора го-
ворили: единственное, что она сумела сделать, это уме-
реть с достоинством, в непоколебимой верности своим 
роялистским убеждениям. Наши аристократы не сумели 
даже этого. Про интеллигенцию нечего и говорить — так 
возмутившая многих нелестная ее характеристика в «Вехах» 

* Кембриджский университет
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с ужасающей точностью оправдалась в самом скором вре-
мени. Что из того, что интеллигенция «не приняла» боль-
шевиков? Перед этим она сделала все, чтобы обеспечить 
им приход к власти, — развратила народ заискиваньем пе-
ред ним, внушила ему презрение к «господам» (простолю-
дин не может не презирать того, кто перед ним заиски-
вает) и — самое страшное ее преступление — разнуздан-
ным антиклерикальным словоблудием подорвала автори-
тет церкви, нанеся непоправимый ущерб и без того сомни-
тельному религиозному чувству русского человека. Заме-
тим справедливости ради, что последнее стало возмож-
ным лишь благодаря тому, что не на высоте требований 
времени оказалась и сама церковь, безумной петровской 
реформой превращенная в придаток государственного ап-
парата и за два века воспринявшая все его пороки.

Так надо ли удивляться безмерности обрушенных на 
Россию страданий, надо ли спрашивать «за что, Госпо-
ди?», если в стопятидесятимиллионном народе нашлось 
лишь одно, сравнительно немногочисленное сословие, 
которое исполнило свой долг перед страной, — это офи-
церство среднего звена, пресловутые «штабс-капитаны», 
постоянный объект насмешек и глумления прогрессив-
ной общественности. Та самая армейщина, общаться с 
которой любой уважающий себя интеллигент считал 
ниже своего достоинства. В обстановке свального поли-
тического блуда, когда в грызне за власть циничная де-
магогия соперничала с пустозвонной маниловщиной, эти 
простые русские люди — из захудалого ли дворянства, 
или из разночинцев, или из крестьян (дети солдат, когда-
то получивших за храбрость офицерский чин и право от-
давать сыновей в кадетские корпуса), — не шибко раз-
бираясь в партийных программах и не мудрствуя лука-
во, сразу безошибочно определили, откуда грозит Рос-
сии погибель. И одни, фактически никем не понятые и 
не поддержанные, попытались замедлить катастрофиче-
ский бег нашей истории, уже пошедшей вразнос. Каким 
же надо быть недоумком, чтобы теперь обвинять этих 
людей в том, что они воевали против собственного на-
рода! Да именно за народ-то и воевали они, за его буду-
щее, за то, чтобы не стало действительностью то, чего в 
те годы никто, кроме них, не предвидел и что с лихвой 
осуществилось после их поражения.
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Да, повернуть историю на другой курс или хотя бы 
притормозить ее было уже нельзя, это вообще не удает-
ся никому. Но кто сказал, что история всегда права? Или 
что всегда прав «народ»? Христианский принцип свобод-
ного выбора между добром и злом действует не только 
в душе каждого из нас. Случается, что на переломе сво-
ей судьбы перед таким выбором встает целая нация; так 
было с нами в 1917 году, так было с немцами в 1932-м. 
И если большинство, обезумев и уподобившись Гадарин-
скому стаду, с визгом и хрюканьем устремляется к поги-
бели, то — может быть — единственным в глазах потом-
ства оправданием исторического бытия такого народа бу-
дет память о меньшинстве, которое устояло перед бесов-
ской одержимостью и до последнего момента пыталось 
спасти одержимых. Даже понимая, что те уже обречены.

* * *

Если в плане метафизическом (условно говоря) без-
радостность своего абсурдно затянувшегося существо-
вания я давно уже принял как справедливую расплату 
за давний грех отступничества и нравственной капиту-
ляции, то нельзя не видеть и вполне реальных, конкрет-
ных факторов, обусловивших мое прискорбное душевное 
состояние. Прискорбное, потому что уныние — это ведь 
опять-таки еще один грех (так они и цепляются один за 
другой).

В числе этих факторов — о чем, кажется, уже гово-
рилось — полное разочарование в «фаберовской» дея-
тельности, т.е. как раз в том, чем, я занимался послед-
нюю (и внешне такую удачливую) треть своей жизни. Мы 
ведь о проблемах environment’a * заговорили сравнитель-
но недавно — под «мы» подразумеваю всех нас, техно-
кратически мысливших тупиц; потому что умные люди 
задумались давно, и сам термин «экология» уже сто лет 
как в ходу — просто для нас это зловещее сегодня сло-
во было пустым звуком, мы пропускали его мимо ушей. 
Стоило ли прислушиваться к предостережениям начи-
тавшихся Геккеля или Торо чудаков, если мы покорили 
косную природу, готовились осчастливить человечество 
властью над стихиями! До войны, естественно, у меня 

* Окружающей среды (англ.).
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не было на сей счет вообще никаких сомнений; появи-
лись они позднее, уже в Латинской Америке, где я по-
лучил возможность увидеть проблему под более широ-
ким углом зрения,

К тому времени стало уже ясно, что никакого «рая на 
земле» технический прогресс сотворить не может. Улуч-
шая условия быта по одним параметрам, мы неизбежно 
ухудшаем его по другим, не менее важным. Это непре-
ложно, как закон сохранения энергии, и в свете этой оче-
видной неприложности вся наша технократическая суета 
выглядит по меньшей мере бессмысленной. Пожалуй, по-
нимание этого и стало главным мотивом моего решения 
отойти от дел: интерес к ним просто иссяк.

Но я тогда еще не понимал главного. Бессмыслицей 
технический прогресс можно назвать именно лишь «по 
меньшей мере», по-настоящему же эта проблема слиш-
ком серьезна, чтобы можно было, говоря о ней, поль-
зоваться неточными, приблизительными определения-
ми. «Бессмыслица» — это нечто нейтральное, пустое, 
не приносящее ни вреда, ни пользы; о технике этого не 
скажешь — польза ее бесспорна, но не менее очевиден 
и громадный ущерб, наносимый ею среде нашего обита-
ния. Это было замечено давно, еще во времена древесно-
угольной металлургии, когда демидовские заводы приня-
лись пожирать уральскую тайгу, но проблема цены тех-
нического преуспевания долгое время представлялась за-
ведомо неразрешимой и, следовательно, не заслуживаю-
щей внимания.

Так считало большинство, и я не был исключением. 
Всерьез над смыслом и — экстраполируя во времени — 
конечными последствиями тотальной индустриализации 
я задумался лишь недавно, впервые прочитав некото-
рые публикации Римского клуба. С одним из его осно-
вателей, итальянским промышленником сеньором П., мне 
довелось познакомиться в Аргентине, где он, возглавлял 
международную консультационную фирму, по совмести-
тельству руководил местным филиалом громадного авто-
мобильного концерна. Замечу попутно (просто как ку-
рьез): восприняв в свое время традиционный для совет-
ской пропаганды образ бездельника-капиталиста, пара-
зитирующего на чужом труде, я до сих пор ловлю себя
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иногда на наивном изумлении поистине сверхчеловече-
ской работоспособностью здешних предпринимателей. 
Если уж кто на ком паразитирует, так это скорее их 
умом, энергией и организаторским талантом пользуется 
любой рабочий низшей квалификации, который благода-
ря всему этому может бездумно проводить свои шесть-семь 
часов с наушниками плейера на голове, будь то у станка-
автомата или на сборочной линии. Вот уж у кого дей-
ствительно ни забот, ни проблем (по производственно, 
части, я имею в виду).

Да, так возвращаясь к многопрофильному дону Ау-
релио. Мало было ему «фиата» и «Италконсульта» — 
занялся еще своим Клубом. Пропагандируя его идеи, 
он-то и презентовал мне чрезвычайно любопытную 
работу двух своих коллег — «Mankind at the Turning 
Point». Позднее в одном из советских изданий я встре-
тил ссылку на эту книгу, причем название было пере-
ведено как «Человечество на перепутье» — неточно и 
тенденциозно, с желанием как бы пригладить остроту 
проблемы. Перепутье — это когда есть из чего выби-
рать, когда можно посидеть и не спеша подумать, ка-
ким путем идти дальше. У нас не ни выбора, ни време-
ни на раздумье. Turning Point — перелом, кризис, точ-
ка поворота судьбы, не предлагающая никакой альтер-
нативы: либо немедленно сворачиваем на другой путь, 
либо рушимся в глобальную катастрофу.

Должен сказать, работа Месаровича и Пестеля ока-
залась для меня отчасти откровением. Признаюсь в 
этом не без чувства уязвленного самолюбия; огорчи-
тельно услышать от другого человека умную мысль, до 
которой мог бы додуматься и сам. Увы, не додумал-
ся! Естественно, я стал разыскивать другие публика-
ции этой группы; прочитанная мною работа представ-
ляла собой второе из серии предпринятых Клубом ис-
следований (они называют их «докладами» — Reports), 
посвященных отдельным аспектам проблемы выжива-
ния человечества в условиях неконтролируемой техно-
логической экспансии. Первый доклад, составленный 
супругами Мидоуз из MIT годом или двумя ранее но-
сил более общий характер, обрисовывая сложившую-
ся ситуацию в целом.
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Marginalia:      Здесь следует кое-что пояснить. Сама по 
себе обреченность нашего мира очевидна для меня 
уже давно — поэтому и говорю, что лишь «отча-
сти» воспринял прочитанное как нечто оглушаю-
щее новизной мысли. Я все-таки считаю себя хри-
стианином (хотя мало кто из нас имеет на это не-
оспоримое нравственное право), а религиозному 
мироощущению присуща эсхатологичность. Веру-
ющий знает, что земное существование ограниче-
но во времени как для индивида, так и для всего 
рода человеческого; но, поскольку веришь в про-
должение жизни  там, проблема здешних сроков 
должна (теоретически, во всяком случае) пред-
ставляться второстепенной. Годом ли, десятью ли 
годами раньше или позже, — какая в сущности 
разница? Человек религиозных убеждений совер-
шенно иначе воспринимает, окажем, пресловутую 
«ядерную угрозу», нежели вся эта ни в Бога ни в 
черта не верящая здешняя молодежь, безмозглая 
и трусливая, которая из страха перед Третьей ми-
ровой войной уже сегодня изничтожает себя геро-
ином, ЛСД и прочими утешительными средствами. 
Я, кстати, убежден, что никакой ядерной  войны 
быть не может, а миф об «угрозе» распространя-
ется военными, руководителями отраслей промыш-
ленности и политическими мерзавцами определен-
ного сорта. Хотя полностью исключить эту опас-
ность, разумеется, нельзя. Что же тогда? Наше са-
моуничтожение лишь подтвердит то, о чем давно 
уже предупреждали христианские мистики: если 
первое человечество погибло в водах всемирного 
потопа, то второму суждена смерть огненная (эта 
мысль, в частности, особенно пришлась по душе 
Мережковскому). Даже к такой чудовищной воз-
можности человек верующий относится совершен-
но иначе, чем материалист; принимая ее в принци-
пе как заслуженную нами кару, мы можем лишь 
молиться чтобы как можно больше людей погиб-
ло при первом же обмене ядерными ISBM, не ис-
пытав тех совсем уж адских страдании, на какие 
будут обречены оказавшиеся вне зон прямого по-
ражения.
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Поэтому в невеселых спекуляциях футурологов из 
Римского клуба новым для меня было отнюдь не предви-
дение катастрофы. Новой оказалась мысль о том, что ве-
роятнее всего катастрофа эта будет экологической, при-
чем вызванной не какими-то внешними факторами (вроде 
того гипотетического астероида, удар которого 60 мил-
лионов лет тому назад вызвал глобальное изменение и 
погубил динозавров); увы, вероятность или даже неиз-
бежность гибели нашей цивилизации обусловлена глав-
ным образом чисто техногенными причинами, доведен-
ным до абсурда размахом промышленной экспансии, 
многократно перекрывшей реальные потребности обще-
ства.

Мысль, действительно, простая до банальности; и те-
перь — задним числом — можно лишь удивляться, как 
она могла стать для меня открытием. Кaким же слеп-
цом, выходит, был я все эти годы, если смог не увидеть 
столь очевидного! Сознание, что прожил жизнь дураком, 
не понимавшим всей вредоносности того чем занимался 
так увлеченно, едва ли может способствовать благост-
ному мироощущению. Вообще оптимизм моему возрасту 
противопоказан — не зря кто-то из знаменитых остро-
словов (Шоу, если не ошибаюсь) сказал, что нет ничего 
отвратительнее молодого пессимиста — разве что старый 
оптимист; но ведь есть же, говорят, счастливые старцы, 
которые могут вспоминать свою деятельность, не испы-
тывая ни стыда, ни раскаяния. Вот им можно позавидо-
вать от души. Прожить жизнь, занимаясь каким-нибудь 
приятным, безобидным делом, хотя бы и совершенно бес-
полезным, — что может быть лучше! Изучать историю, 
например, или писать романы, или погрузиться в искус-
ствоведение. Никакой пользы от подобных занятий быть 
не может, но нет и вреда — а это по нынешним време-
нам немало.

Возможно, я все преувеличиваю. Преувеличиваю 
свою вину, свой личный вклад в дело удушения рода 
людского. Я был лишь исполнителем, одним из бесчис-
ленно многих, и не будь меня — нашлись бы другие, 
свято место пусто не бывает. Да и разве силком навя-
зан человечеству его теперешний existendi *? Один мой 

* Существование (лат.).
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знакомый хохол любил повторять хорошую поговорку: 
бачилы очи, що купувалы, тепер йиште хоч повылазтэ. 
Люди сами хотели и хотят (и будут хотеть) всего это-
го: комфорта в избытке, непристойного материально-
го изобилия, возможности тратить на отдых и развле-
чения три четверти времени. Уже сейчас сорокачасовая 
рабочая неделя не устраивает наших плебеев — требу-
ют меньше. И ведь получат, будут «трудиться» по семь 
часов в день, потом по шесть, потом по четыре — как 
у Хаксли в его «Brave new world» * с теми же результа-
тами. Туда им дорога.

На эту вымощенную благими намерениями дорогу мы, 
европейцы, вступили так давно, что сегодня можно было 
бы относиться к сделанному когда-то выбору пути по 
меньшей мере спокойно. Изменить что-либо не в нашей 
власти, вспять не вернёшься, и выхода из тупика, куда 
мы себя сами загнали, уже не найти. Тут я с «римляна-
ми» расхожусь принципиально: ситуацию и её причины 
мы видим одинаково, но надежды на поумнение челове-
чества представляются мне пустыми, а деятельность Клу-
ба в этом направлении — практически бесперспективной. 
Верно и то, что чувство долга может побудить кого-то и 
к заведомо безнадежным усилиям. Я уже не принадлежу 
к этой достойной уважения категории.

Надеюсь, читатель оценит самокритичность. Так ли 
велик грех мизантропии, сказать трудно, но к числу доб-
родетелей её во всяком случае не отнесёшь.

Мизантропом меня сделало, конечно, не разочарова-
ние в избранной профессии. Бог с ней, бывают и хуже. 
При ином складе характера я вполне мог бы утешиться 
вышесказанным: не мною начато, не на мне и закончит-
ся. Но характер у меня такой, каков есть; я его не вы-
бирал и не «вырабатывал», а получил от Господа Бога 
вместе с моей бессмертной душой. Как они соотносятся, 
мне не очень ясно, но думаю, что возможности «вырабо-
тать себе характер» у человека вообще весьма ограниче-
ны. Полученного при рождении не переменишь, можно 
при настойчивости выработать себе определённую схему 
поведения, обзавестись желаемыми привычками и мане-
рами, но у одних это получается, а у других — нет. Всё, 
стало быть, упирается в наличие (или, напротив, отсут-

* «Прекрасный новый мир» (англ.) — роман О. Хаксли.
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ствие) таких качеств, как сила воли, то-есть опять-таки 
в свойства данного характера. Круг замыкается: харак-
тер можно «выработать», если он у тебя обладает нуж-
ными для этого свойствами. А если нет? Тогда характер 
лепят обстоятельства.

Учитывая место и время моего формирования как лич-
ности (говорят, процесс этот начинается уже в прена-
тальной фазе развития, но я всё же склонен отнести его 
к более сознательному возрасту — где-то между 15 и 30 
годами), едва ли можно было ожидать более качествен-
ного результата. Все мы «гомо советникус»ы, — публи-
ка с изъянцем, каждый в той или иной степени изуродо-
ван выбором, через который неминуемо пришлось прой-
ти: либо служить Власти верой и правдой, т.е. отречь-
ся от нравственности вообще, либо подчиняться из-под 
палки, совершая те же безнравственные поступки во из-
бежание разного рода неприятностей. Третьего не было 
дано никому, в той или иной форме пресмыкались все. 
Исключения настолько редки, что лишь подтверждают 
правило. Мог ли я избежать общей участи?

Человеку, проживавшему лучшие свои годы в оруэл-
ловском мире «победившего социализма», невозможно 
было остаться вполне нормальным. Моя анормальность 
выражается прежде всего в мизантропии, а также в том, 
что я оказался неспособен построить семью. Пробовал, 
и не однажды, но так ничего и не получилось.

Заявление это выгладит на первый взгляд нелепым — 
здесь, что ли, в западном обществе, мало таких несосто-
явшихся мужей и отцов? Но ведь, как говорится, в каж-
дой избушке свои погремушки — мало ли кто от чего с 
ума сходит. Тут не сразу и разберёшься, где следствие, 
а где причина. Обстоятельства, слепившие мой характер 
с восемнадцатилетнего возраста, были таковы, что пре-
обладающими чертами этого характера стала недоверчи-
вость, настороженное отношение к окружающим и — го-
воря обобщенно — неспособность «радоваться жизни»; 
но эти же качества определяли и отношение окружаю-
щих ко мне. Попробуйте-ка взглянуть на такого типа со 
стороны!

Что касается женщин, то их я долгое время просто 
избегал. В числе вышеупомянутых «обстоятельств» едва 
ли не главным была необходимость быть постоянно 
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начеку, контролировать каждое своё слово и каждый по-
ступок, чтобы не проговориться, не выдать себя по не-
осторожности, — и в то же время постоянная угроза 
разоблачения извне. Как бы осторожен ни был ты сам, 
всегда может оказаться рядом кто-то, знавший тебя до 
перевоплощения. Помню, долго не давало мне покою 
воспоминание о группе пленных, захваченных нами в 
Северной Таврии. Мне поручили опросить их на предмет 
добровольного желания воевать на нашей стороне; чи-
стая проформа, ибо такого желания (нижние чины) как 
правило не выражали, после чего их всё равно, объяв-
ляли мобилизованными и по-одному, по-двое рассовы-
вали во взводы. Но в армии приказ, даже самый дурац-
кий, всё равно положено выполнить; я велел унтеру по-
строить «краснюков» на майдане, и разыграл спектакль 
по всем правилам. Пленных было человек, сто, пример-
но рота мирного времени. Я прошелся перед строем, по-
щелкивая себя прутиком по голенищу, повернул обрат-
но, без интереса поглядывая на одинаковых (как мне 
казалось), ничего не выражающие, равнодушные кре-
стьянские лица под мятыми солдатскими фуражками с 
пятиугольным пятнышком невыгоревшей ткани на око-
лыше. Иногда останавливался и, тронув грудь вопро-
шаемого кончиком прута, отрывисто — «этаким барбо-
сом» — спрашивал откуда родом, давно ли у красных 
и добровольно пошёл служить канальям или по моби-
лизации. Каждый, естественно, с готовностью отвечал, 
что никак нет, не добровольцем, упаси Бог. Вот и от-
лично, сказал я, раз сукиных сынов идейных среди вас 
нет, ставлю завтра всех на довольствие, и, как говорит-
ся, смело мы в бой пойдем за Русь святую. Но в бой 
за святую Русь пленные явно не рвались — ночью они 
все благополучно исчезли, разобрав крышу овина, а ча-
сового то ли разагитировали, то ли уволокли с собою 
силком. Первое вероятнее, поскольку дело происходи-
ло поздним летом двадцатого года, это были последние 
наши арьергардные бои перед отходом в Крым, и дезер-
тирство нижних чинов стало уже обычным явлением.

Так вот, этот самый эпизод мне потом частенько при-
ходил на ум. Сотня человек, перед которыми я тогда фи-
глярничал, — так и оставшиеся для меня безликими, они-
то мою физию наверняка запомнили! Любой из них мо-
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жет случайно оказаться в Питере, встретить меня на ули-
це — ну что, скажет, ваше благородие, чего ж это вы 
нынче не при погончиках?

Не то чтобы я так уж трусил при мысли об этой воз-
можности, за три года войны было время привыкнуть к 
существованию на грани. Но в мирной обстановке грань 
эта ощущается острее, и психологический эффект совсем 
другой. На фронте все подвержены более-менее одина-
ковой опасности, и это сближает людей, уравнивает их 
между собой. В Петрограде же я чувствовал себя, напро-
тив, обособленным от окружающих, не таким как все. То 
ли изгоем, тайком вернувшимся на родину, то ли лазут-
чиком в стане врага.

Последний вариант импонировал больше — в нем 
было нечто романтическое. Напоровшись на очередную 
мерзость тогдашней советской действительности (а ведь 
это были лишь цветики, волчьи ягодки стали наливаться 
позже), я утешал себя тем, что меня это не касается, это 
все чужое, вражеское, предмет хладнокровного наблюде-
ния и исследования. Для чего наблюдать и с какой целью 
исследовать — этого вопроса я перед собой, естественно, 
не ставил. Не исключаю (хотя вспомнить этого уже сей-
час не могу), что где-то в глубине души тлела все-таки 
надежда на возобновление борьбы — пусть не откры-
той, сооруженной, но, может быть, в каком-то полити-
ческом подполье. Не помню. Во всяком случае, внутренне 
примириться с властью я так и не смог; и в то же вре-
мя — об этом уже говорилось — искренне желал осво-
иться в новой  жизни «стать как все». И не только же-
лал, но и пытался. С переменным успехом. Отсюда — не-
избежно — душевный раздрай, этакое парашизофрени-
ческое состояние, которое тоже не могло не сыграть от-
рицательной роли в формировании характера.

Да, я ведь начал было о женщинах. Избегал, есте-
ственно! Не в том смысле, что жил монахом; вот уж чего-
чего, а этого не было, нравы и в рабочей, и в студен-
ческой среде строгостью не отличались — комсомоль-
ские блюстители морали появились значительно позже; я 
просто боялся полюбить всерьез, потому что в этом слу-
чае пришлось бы или отказаться от любимого существа, 
или обречь его на такое же полулегальное существова-
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ние под дамокловым мечом ОГПУ. Замечу попутно, что 
к понятию «любимое существо» я в то время относил-
ся с пиететом, по молодости лет не подозревая, во что 
эти существа потом превращаются. Позднее мне случа-
лось наблюдать метаморфозы, каких не выдумать ника-
кому Овидию.

Да ведь была еще и такая проблема, как моя fausse 
identité *. Таиться от жены представлялось немыслимым, 
а рассказать о себе все как на духу? Тоже задумаешь-
ся. Любовь любовью, но женщина (думалось мне тогда) 
органически неспособна хранить тайну, кому-нибудь не-
пременно ведь разболтает — сестре, матери, подружке. 
В этом тоже ошибался. Женщины по природе своей бо-
лее скрытны, отсюда их лживость. Выбалтывают они 
лишь чепуху, которой не придают значения; не то, что 
всерьез хотят скрыть, могут хранить втайне всю жизнь, 
не выдав ни единым намеком. Мужчина и в этом смыс-
ле проще, глупее.

* * * 

Избегать-то избегал, но избежать все равно не уда-
лось. Зарекаться, как выяснилось, надо не только от 
тюрьмы да от сумы. Понял я это слишком поздно, уже 
влюбившись. Не уверен, впрочем, что употребил сейчас 
точное слово; наверное, все-таки, не «влюбившись» сле-
довало сказать, а «полюбив». Это потом влюблялся, а 
тогда — в первый раз — полюбил по-настоящему. И, как 
ни странно, это действительно было впервые, поскольку 
той «первой любви», что обычно переживается в гим-
назическом возрасте (вполне допускаю, что это и быва-
ет самое большое и яркое чувство за всю жизнь), — ее 
мне пережить не довелось. В доме у нас бывало много 
молодежи, бывал и я у своих однокласников, имевших 
сестер, но вот так вышло — ни одна не приглянулась. 
Ухаживал, естественно, но скорее по обязанности, от-
давая дань традиции: гимназисту выпускного класса по-
лагалось «волочиться и жуировать», хотя большинством 
моих сверстников владели тогда совсем другие интере-
сы. Ведь наш последний учебный год начался, когда был 
еще жив Распутин, а закачивался уже под марсельезу

* Фальшивая биография (англ.).
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и нескончаемые речи митинговых ораторов, привететво-
ваших наконец-то взошедшую над Россией зарю плени-
тельного счастья. Потому и московские барышни той вес-
ной были настолько захвачены гражданскими чувствами, 
что позволить себе какую-нибудь вольность вроде поце-
луя в парадном нечего было и думать без риска прослыть 
пошляком и обывателем.

Хорошо помню, как по дороге на Дон, в страшных за-
вшивленных теплушках зимы восемнадцатого года, я со 
всем мальчишеским пылом своего возраста мечтал о том, 
что уж там-то, в «Лебедином стане», мне непременно 
встретится  о н а — единственная, предназначенная судь-
бой. К счастью, не встретилась; иной раз Бог являет нам 
свое милосердие, отказывая в желаемом. (Вот почему ни-
когда не следует огорчаться и сетовать на судьбу, если 
что-то не удается или не сбывается; неизвестно ведь, ка-
кую лавину непредсказуемого могло бы обрушить на нас 
исполнение данного желания, не вмешайся со своим вето 
небесный куратор.) Идеалист, пламенно мечтавший о Пре-
красной Даме, я к тому же был тогда еще вполне целомуд-
рен (даже, насколько помнится, и помышлением — хотя 
тут память может и подвести). Фронт радикально изле-
чил меня и от целомудрия, и от идеализма в отношении 
чего бы то ни было, поэтому в послевоенном Петрограде я 
привольно чувствовал себя эдаким прожженным циником.

Хотя на самом деле, конечно, им не был. И лучшее тому 
доказательство — подспудная, загнанная далеко-далеко, 
но по-прежнему не оставляющая меня — не подберу сей-
час точного слова. Тоска? Не совсем. Томление? Ближе, 
но отдает жестоким романсом. Увы, по-русски затрудня-
юсь, как сказать (плохой признак; забываю, что ли?), а по-
английски это longing — отчасти тоска, отчасти томление 
по чему-то, ожидание чего-то. Sehnsucht, одним словом.

Забавно, но когда долгожданное наконец случилось, 
я никак этого не почувствовал — в первый момент, я 
хочу сказать. А впрочем, может быть, это как раз нор-
мально, а по-другому бывает разве что в романах? Не 
берусь судить. Со мной, во всяком случае, было так. 
Совершенно неощутимо, без какого то ни было coup de 
foudre, * настолько буднично, что сам день нашей пер-
вой встречи запомнился мне не как таковой, а лишь 

* Удар  молнии (фр.).
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в силу совершенно постороннего, случайного обстоя-
тельства. Дату я теперь, конечно, не помню, но было 
это в конце сентября 23-го года — в вузах начинался 
семестр, и некий слушатель Медицинской академии, с 
которым я познакомился летом на разгрузке дровяных 
барж, встретил меня на улице и спросил, не хочу ли 
послушать завтра вступительную лекцию профессора 
Павлова. Фамилия мне ничего не говорила, я поинтере-
совался — кто это такой и чем может быть интересна 
его лекция. Медик объяснил, что это  т о т  с а м ы й  
Павлов, физиолог, нобелевский лауреат и вообще ми-
ровая величина.

— Старик презанятнейший, — добавил он, — прихо-
ди, не пожалеешь. На его лекциях обычно яблоку не-
где упасть — так иногда несет, что уши вянут, другого 
бы за меньшее давно уже в расход вывели, а этого по-
пробуй тронь — во всех академиях состоит, сейчас вот 
тоже только что откуда-то оттуда вернулся...

День у меня назавтра был свободный, и я решил пой-
ти послушать вернувшегося «оттуда» профессора. Чи-
тал он почему-то не у себя, а на кафедре физики, и я 
убедился, что приятель не врал насчет популярности. 
Хотя мы пришли заранее, просторная аудитория была 
набита битком, мест не было, и мне пришлось устроить-
ся на подоконнике, еще не полностью занятом другими 
опоздавшими. А народ все шел и шел, причем не только 
студенческого возраста, и скоро уже все проходы в ам-
фитеатр были заняты стоящими. Не успел я подумать, 
что мне все же повезло, как рядом оказалась какая-то 
девица, и после некоторой борьбы с собой я, чертых-
нувшись вполголоса, уступил ей место на подоконнике. 
Лекция, впрочем, оказалась настолько интересной, что 
я мог бы простоять еще час, не заметив усталости. Пав-
лов заинтриговал слушателей с первых же слов, сказав, 
что хотел бы поделиться некоторыми мыслями по пово-
ду какой-то новой брошюры Бухарина, и объявив, что 
не верит ни в какую мировую революцию: побывав этим 
летом в нескольких западноевропейских странах, он не 
заметил никаких признаков ее приближения, и это хорошо — 
победы революции на Западе всё равно быть не может 
(слишком велик интеллектуальный потенциал ее против-
ников), а гражданские войны растянулись бы на десяти-
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летия, принеся невообразимые бедствия. Все наши расче-
ты в этом плане неверны, сказал Павлов, но мы продол-
жаем тратить огромные средства на поддержку между-
народного революционного движения — в то время, как 
у нас академическая лаборатория, к примеру, получает 
от государства всего 3 рубля (золотом) в месяц.

Наукой теперь командуют невежды, сказал Павлов, и 
стал приводить примеры разгрома университетских кад-
ров в провинции — Саратове, Одессе, где-то. Коснулся 
темы классового подхода к набору слушателей, прошел-
ся по рабфакам, сказав, что за 2 года невозможно под-
готовить к высшей школе человека, не имеющего знаний, 
накопленных в определенной последовательности, — «бу-
дет комедия, церемониальный марш дрянных специали-
стов». Слова насчет рабфаковцев вызвали в зале шум, но 
был ли он одобрительным, или выражал протест, я не по-
нял. Готовить будущих студентов надо в гимназиях, ска-
зал Павлов, то есть идти нормальным путем, «каким шли 
раньше буржуа».

В заключение он выразил надежду, что его слушате-
ли, когда действительно войдут в науку, освободятся от 
марксистского догматизма, потому что наука и догма-
тизм несовместимы, наука есть свободная критика лю-
бой догмы; марксизм и коммунизм, сказал он, вовсе не 
абсолютная истина, это одна из теорий, и только жизнь 
покажет, много ли в ней правды, или вообще нет; на все 
надо смотреть со свободной точки зрения, а не с такой 
закабаленной.

Провожали Павлова аплодисментами, хотя и не очень 
дружными. Многие из слушателей (вероятно, «коммуни-
сты и рабфаки», как он их называл) остались ошараше-
ны. Я тоже, но по другой причине — просто не пред-
полагал, что на шестом году пролетарской революции в 
Петрограде можно услышать такие мысли, высказанные 
публично и открыто. Признаюсь, я даже подумал, что 
большевики, может быть, и в самом деле меняются к луч-
шему, если позволяют проповедовать подобное свободо-
мыслие. Излишне пояснять, что никакими «переменами к 
лучшему» и не пахло — сразу после этой лекции, на-
делавшей много шума, Павлова стали поносить во всех 
газетах и в конечном счете, насколько помнится, лиши-
ли кафедры. Хотя в общем он легко отделался — другому 



122

не простили бы и меньшего, а он продолжал спокойно 
работать и до самой смерти был в большом фаворе у вла-
стей. Судьба Павлова оказалась счастливой, и это одна 
из загадок того явления, которое называют сталинизмом; 
особая тема, я надеюсь к ней вернуться. 

Так вот, тот день в далеком 1923 году запомнился мне 
только павловской лекцией, и ничем другим; а между тем 
именно тогда случилось еще одно событие, которое мог-
ло сыграть немалую роль в моей жизни.

Неделей позже, без толку проторчав несколько часов 
на бирже труда (мне к тому времени пришлось уволить-
ся с Путиловского), я отдыхал на своем излюбленном 
месте, возле памятника «Стерегущему». День был ясный 
и на удивление теплый для этого времени года в Петро-
граде, скорее напоминал среднерусское «бабье лето», 
спешить было некуда — сидел, бездумно поглядывая на 
редких прохожих (Петроград тех лет отчетливо делился 
па кварталы, производившие впечатление перенаселен-
ности, и другие, казавшиеся вымершими). Хорошо пом-
ню чувство какой-то особенной беззаботности, эгоисти-
ческого сознания своего одиночества, отсутствия обя-
занностей перед кем бы то ни было, овладевшее мной в 
тот день на бирже; в огромных прокуренных махоркой 
залах толпились люди отчаявшиеся, и их можно было 
понять — человек, обремененный семьей, вместе с рабо-
той терял иногда перспективу выжить (с голоду в пря-
мом смысле слова тогда, пожалуй, не умирали, но са-
мая пустяшная хворь могла свести в могилу). Нэп уже 
начинался, было что купить (из съестного), но подхле-
стываемые инфляцией цены делали все весьма малодо-
ступным. Боюсь по прошествии стольких лет ошибить-
ся в цифрах, но в памяти осталось: когда фунт белого 
хлеба стоил 30 миллионов (в «дензнаках»), новый чер-
вонец, или «банкнот», как их тогда называли, котиро-
вался в 4 миллиарда.

Я не воспринимал эти обстоятельства очень легко. 
К окончанию гимназии у меня начинали складываться 
привычки скорее сибарита, во всяком случае я повадил-
ся придавать излишнее — не по возрасту — значение 
таким вещам, как дорогие перчатки, обувь, хороший ан-
глийский одеколон, не был равнодушен и к гастрономи-
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ческим finesses * (что в совокупности делало меня постоян-
ной мишенью Мишиных насмешек — сам он, как и отец, 
отличался вполне демократическими вкусами); вспомнить 
об этом было теперь странно, после фронта и подвалов 
симферопольской чека мне так мало требовалось от жиз-
ни! Угол для ночевки, ощущение относительной сытости и 
чтобы сапоги по возможности не протекали — вот, соб-
ственно, и все. Строго говоря, я мог бы какое-то время 
обойтись без постоянной работы, пробавляясь случайны-
ми заработками (вроде разгрузки барж) — с этим проб-
лем не было; на биржу ходил скорее из любопытства, 
ради углубления знакомства с «новым бытом», и еще из 
осторожности, чтобы как можно меньше отличаться от 
массы. Молодой человек, нигде не работающий и прене-
брегающий услугами биржи труда, мог вызвать понятные 
подозрения у любого «управдома»; эта публика уже тог-
да выполняла те же контрольно-надзирательные функции, 
что десятилетием позднее в Германии были возложены на 
нацистских «Blokleiter» ** ов.

Итак, на прохожих я в тот день поглядывал почти 
снисходительно, ощущая себя приятно свободным от об-
ременяющих питерскую публику забот о прокормлении 
домочадцев.

Много лет спустя, уже здесь, одна из моих жен во 
время очередной размолвки назвала меня чудовищным 
эгоистом, и я — хотя и несколько ошарашенный нео-
жиданной квалификацией — вынужден был про себя 
с ней согласиться (хотя и возражал с обиженным ви-
дом). Несомненно, эгоизма во мне порядочно, в мо-
лодости, пожалуй, было еще больше. Не исключено, 
что — пойди моя жизнь иначе, сделай она меня тогда, 
скажем, отцом семейства, — я совсем по-иному стал 
бы воспринимать бремя забот и находил бы в нем ра-
дость, как находят другие. Но испытать этого в моло-
дости мне не довелось, и сама мысль о подобной обузе 
приводила в содрогание.

Две девушки миновали памятник, идя от Кронверк-
ского проспекта, и остановились посреди аллеи, про-
должая разговор. Одна вдруг посмотрела в мою сторону 

* Утонченностям (фр.).
** Надзиратель (нем.).
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и кивнула, сделав приветственный жест; я ответил непо-
нимающим взглядом и пожатием плеч, словно извиня-
ясь за ее ошибку. Они поговорили еще с минуту, потом 
другая отправилась дальше, а кивнувшая мне подошла 
к скамейке. Я встал.

— Не узнаете,— сказала она.— Ай-яй-яй! Понрави-
лась вам лекция?

— Какая лекция?— переспросил я, все еще ничего 
не понимая.

— Вступительная лекция профессора Павлова,— по-
яснила незнакомка,— мы ведь там были вместе, вы еще 
уступили мне место — на окне, помните? А теперь не 
узнаете!

Узнать было мудрено — я ведь и не разглядел ее в 
тот день, едва ли вообще видел лицо, в аудитории она 
стояла спиной ко мне; соскочив с подоконника, тронул 
ее за плечо, буркнул что-то вроде «садитесь вон туда» 
и прошел вперед — чтоб, если уж стоять, то поближе к 
лектору. Я, помнится, не был особенно стеснительным, 
но тут почему-то смутился и довольно неуклюже отве-
тил в том смысле, что просто не обратил тогда внима-
ния на ее лицо.

— Да, вы мастер на комплименты,— заметила она, 
рассмеявшись.— Посидим, если еще не уходите. Или 
ждете кого-нибудь?

— Не жду никого и не ухожу,— ответил я, не пы-
таясь изображать любезность. Девица не поразила меня 
своей внешностью, хотя была миловидна, а бойкая не-
принужденность поведения показалась несколько из-
лишней. Хотя свободными манерами уже тогда нико-
го было не удивить. Опустившись на скамейку, она же-
стом пригласила меня сесть рядом и повторила вопрос 
относительно лекции Павлова.

— Мне было интересно послушать,— сказал я,— 
хотя не уверен, во всем ли он прав.

— Насчет чего? Кое-кому не понравилось его отно-
шение к этим... рабфакам. Вам тоже?

— Нет, я о другом подумал — когда он говорил о 
мировой революции...

— Ах, это!— Она сделала пренебрежительную гри-
маску.— Какая там мировая революция. Уж ведь, кажет-
ся, попробовали — в Венгрии, да? И еще где-то было.



125

— В Баварии, по-моему.
— Да, вроде там. Это Мюнхен? Мне почему запомни-

лось — летом девятнадцатого года, когда тут все жда-
ли Юденича, в газетах много писали о белом терроре 
в Мюнхене... ну, после разгрома советской республики. 
Нарочно, наверное, запугивали: смотрите, мол, и вам то 
же будет… У них там еще Левин какой-то был в вож-
дях — тоже еврей, наверное. Знаете анекдот — если со-
берутся вместе шестеро комиссаров, что окажется под 
столом?

— Понятия не имею, — отозвался я уже с опаской.
— Двенадцать колен израилевых. Смешно, правда?
— По-моему, не очень.
— Вообще-то, да, — согласилась она. — Какой уж 

тут смех, тут плакать впору. Так вы считаете, Павлов 
не прав, что не верит в мировую революцию?

— Откуда мне знать. Да не все ли равно, нам и сво-
ей хватит. А вы что, тоже ждали Юденича?

— Ждала?
— Вы сказали только что: «когда тут все ждали».
— Нет, ну это не в том смысле,— впервые в ее го-

лосе послышалось некоторое смущение.— Ожидать ведь 
можно и какого-то бедствия, правда? Наводнения, на-
пример. Я просто в том смысле сказала, что все ждали — 
чем кончится, в городе ужасно было тревожно — слухи 
разные, мобилизации, аресты... Вы же помните, навер-
ное. Или вас здесь тогда не было?

— Летом девятнадцатого? Нет, я... на юге тогда был.
— Воевали?— Она посмотрела на порванный рукав 

моего френча, который я накануне зашивал черной нит-
кой.

— Да, только не в этом, я был рядовым. Это у меня с 
Мальцевского рынка — удачно купил, старым мундирам 
сносу нет. Жаль вот, зацепился вчера за гвоздь...

Я, помню, нес еще какую-то чепуху, просто чтобы от-
влечь ее, не дать задать еще одного вопроса — логически 
вполне подразумевающегося, особенно после того, как я 
не без подковырки поинтересовался, ждала ли она осво-
бождения Петрограда Северо-Западной армией. Стран-
но, но мне очень не хотелось именно ей отвечать на во-
прос — на чьей стороне я воевал; как будто случайное 
это, полчаса назад состоявшееся знакомство успело уже 
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стать для меня слишком значащим, чтобы омрачать его 
привычным враньем.

— А теперь в академии?— спросила она.
— В какой академии, я только недавно уволился с Пу-

тиловского завода. На лекцию попал случайно — знако-
мый пригласил, вот он действительно слушатель.

— Я тоже случайно, и тоже со знакомыми.
— Нетрудно догадаться, слушательницей академии вы 

никак не могли бы быть. Или теперь туда и барышень 
принимают?

— Барышень,— это слово она произнесла с нажи-
мом,— теперь не принимают вообще никуда, даже на фи-
лологическое отделение. Хотя случается, конечно, проска-
кивают... если знакомства большие или просто повезет.

— А у вас, значит, ни того, ни другого.
— Знакомств как раз много, но... какие-то не те, по-

нимаете,— она засмеялась.— То есть вроде именно те, 
в нашей компании большинство из таких семей — ну, у 
того дед академик, у той отец профессор, и они даже 
сейчас все служат, преподают, ни в чем таком не были 
замешаны, но... такое впечатление, вы понимаете, что их 
просто терпят. Потому что они нужны, понимаете, де-
лают полезную работу — особенно кто по естествен-
ным наукам, ну или там по горному делу, машиностро-
ению... А философов турнули, кому они нужны, идеа-
листы. В прошлом году собрали всех, посадили в поезд 
и — фьюить!— Она по-мальчишески свистнула.— Хоро-
шо еще, просто за границу, а то ведь могли и... Так что 
сами понимаете. У подруги отец — декан в Горном ин-
ституте, а с ней в мандатной комиссии даже разговари-
вать не стали: у тебя, говорят, социальное происхожде-
ние не то, ты чуждый элемент. Что же она, дочь жандар-
ма, что ли, или архиерея какого-нибудь?

— По-моему, у архиереев не бывало дочерей,— заметил я.
— Ну, просто попа, не все ли равно! А вы, куда ду-

маете поступать?
Я ответил, что еще не решил, буду ли поступать вооб-

ще; разговор опять принимал опасный оборот, она мог-
ла поинтересоваться моими шансами на прохождение ко-
миссии — иными словами, моим происхождением и во-
обще биографией. Демобилизованные из Красной Армии 
пользовались льготами, но признаться в обладании правом 



127

на эти льготы мне было стыдно, сделать же вид, что я 
тоже чуждый элемент, опять-таки значило бы врать: на 
самом-то деле я по документам (фальшивым) являлся 
вполне «социально близким». А обманывать ее, скажу 
еще раз, мне не хотелось.

Возможно, она сама заметила мою уклончивость — 
заговорила о другом, мы стали обсуждать болгарские 
дела. Коммунистический мятеж и взрыв собора в Софии 
были тогда темой номер один, все газеты склоняли име-
на Коларова и Димитрова, много писалось о «зверствах 
врангелевцев», из которых правительство Цанкова яко-
бы сформировало карательные отряды для расправы с 
инсургентами. Потом она стала рассказывать о каком-
то спектакле — любительском, насколько я понял,— ко-
торый то ли помогала ставить, то ли сама в нем игра-
ла; словом, болтушкой оказалась ужасной, и кончилось 
дело тем, что я как привязанный пошел провожать ее 
домой на Васильевский остров — причем к Биржевому 
мосту пошли не кратчайшим путем через Петропавлов-
ку, по набережной вдоль пролива, а вкруговую — Крон-
веркским проспектом, огибая весь Александровский парк.

Память капризна, я часто спрашиваю себя: какими, 
собственно, критериями руководствуется она в своем 
отборе. Мне случалось переживать моменты действи-
тельно значительные, переламывавшие ход жизни, но 
ярко и отчетливо запомнились далеко не все. Несомнен-
но важным поворотом в моей судьбе стало, например, 
подписание первого контракта с Министерством обще-
ственных работ Аргентинской республики, фактически 
возложившего на меня ответственность за осуществле-
ние крупного гидротехнического проекта (с чего и на-
чалась, собственно, моя карьера). Казалось бы, долж-
но было запомниться во всех деталях? Но убейте меня, 
если я помню сегодня — как это происходило, кто при 
этом присутствовал, что говорилось. То есть, конечно, 
кое-какие детали память удержала: фатовские усики 
и набриолиненный пробор чиновника, вручавшего мне 
подписанные и завизированные десятками разноцвет-
ных печатей бумаги, портрет на стене кабинета: его пре-
восходительство бригадный генерал дон Хуан Доминго 
Перон — стареющий, слегка уже обрюзглый патриций 
в фуражке с непомерно высокой тульей и президентской 
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бело-голубой перевязи через плечо, — а за огромным, 
от пола до потолка, окном — с высоты невесть какого 
этажа — многорядные потоки машин по авениде Девя-
того Июля, самой широкой, если верить молве, улице 
южного полушария. Вот, пожалуй, и все что помню о 
том знаменательном событии. Без консультации со сво-
им архивом я даже затрудняюсь сказать, в каком это 
было году — то ли в 51-м, то ли в 52-м, и была ли еще 
жива Эвита Перон...

А вот тот далекий день 1923 года, хотя он-то в конеч-
ном счете никак не отразился на моей дальнейшей судь-
бе, запомнился в мельчайших подробностях. Точнее — не 
весь день, а вторая его половина, ранний вечер, широкая 
заря над крышами Кронверкского проспекта, и горькова-
тый дымок осенних костров из парка, и дробное — слов-
но козьими копытцами — постукивание ее деревяшек по 
тротуару. Несмотря на относительное нэповское «изоби-
лие», многие молодые жительницы Питера щеголяли еще 
в этом наследии эпохи военного коммунизма — деревян-
ные подошвы, а верх выкраивался из чего угодно, из ков-
рика, обрезков кожи, какой-нибудь декоративной тка-
ни. Настоящая кожаная обувь продавалась уже в част-
ных магазинчиках, но мало кому была доступна — раз-
ве что самим нэпманам. Искоса поглядывая на мою сло-
воохотливую спутницу (платье ее, простенькое, с напу-
ском на бедра по моде того времени, было явно пошито 
из занавески, а верх деревяшек был из выцветшего гобе-
лена — скорее всего, обивка кресла, окончившего свой 
век в буржуйке), я пытался определить ее общественное 
положение, или точнее — употребляя сегодняшнюю лек-
сику — ее standing. * Что она «из бывших», было видно 
невооруженным глазом, скорее всего — из среды, име-
ющей отношение к науке, но едва ли процветающей при 
новой власти.

Уже перейдя мост, на стрелке у Ростральных колонн, 
она вдруг остановилась и посмотрела на меня, словно 
что-то вспомнив.

— Ой!— сказала она и засмеялась.— Мы ведь до сих 
пор и не знакомы — болтаем, болтаем, а как кого зовут...

*  Статус (англ.).
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Болтала-то, скорее, она, но замечание было справед-
ливым. Я представился, она подала мне руку и объяви-
ла, что ее зовут Кора. Назвала и фамилию, по звучанию 
то ли польскую, то ли белорусскую.

— Редкое у вас имя,— сказал я.— Что-то из антич-
ности?

— По-гречески означает «девушка».
— Да, это я еще помню. Кора и курос.
— Вообще-то я Корина, была такая поэтесса,— по-

яснила она,— но Кора проще. И потом, знаете, не очень 
это приятно, когда тебя все время называют коринкой. 
Если не хуже. В гимназии я была «корицей». Это у нас 
такая семейная мания — давать детям странные имена. 
Одного моего братца зовут Сократом, а сестры — Ада, 
Иоанна и Дебора, это все старшие...

Далее она сообщила, что родителей уже нет в живых, 
а живут сестры (брат где-то на Украине) у близких дру-
зей, скорее даже родственников.

— Родство, свойство, мне уже и самой не разобрать-
ся,— добавила Кора,— кто-то когда-то на ком-то переже-
нился,— и кто теперь кому кузен, а кому племянник, сра-
зу не сообразишь... Квартира у нас — ну, не у нас, а вот у 
этого моего троюродного вроде бы дядюшки,— квартира 
огромная, семь комнат, и, слава Богу, не уплотнили, все-
таки он секретарь Академии наук, а другие тоже живут 
по соседству, здесь же на Васильевском. Днем мы обычно 
собираемся у нас, а если по вечерам, то где-нибудь у дру-
гих, чтобы не мешать Сергею Федоровичу — он работа-
ет допоздна. Да и рояля у нас тут нет. Вы бы как-нибудь 
зашли, непременно хочу вас познакомить...

* * *

Зачем я это вспоминаю, к чему рассказываю? При всем 
накале чувства, при всей его яркости и неповторимости, 
первая любовь — как правило — для каждого испытав-
шего ее остается проходным эпизодом, без продолжения, 
без какого бы то ни было реального влияния на дальней-
ший ход жизни. Подчеркиваю — р е а л ь н о г о, потому 
что влияние скрытое может быть очень большим, но не 
всякий его распознает, не всякий сумеет потом докопать-
ся до корневой системы своих комплексов. Да и захочет 
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ли? Не такое уж это удовольствие — рыться на свалке  
собственного подсознания, разгребая мусор, от которо-
го зачастую воротит и через десятки лет.

Но ведь этот же вопрос — зачем вообще вспоминать 
и делать достоянием публики тот или иной эпизод — мо-
жет возникнуть при чтении многих страниц из тех, что я 
уже накропал и намерен кропать дальше (покуда не на-
доест). В самом начале, помнится, я предуведомил чита-
теля: при всей неординарности моей биографии в неко-
торых ее аспектах, она не богата деталями, представля-
ющими особый интерес для исследователя эпохи. В от-
личие от настоящих мемуаристов, мне не дано раскры-
вать какие-то неведомые ранее факты или в совершенно 
новом освещении выводить на сцену известные истори-
ческие лица. Не претендуя на открытия, я лишь предла-
гаю свою интерпретацию общедоступного историческо-
го материала.

Не было у меня и намерения выставлять напоказ са-
мого себя — прежде всего потому, что едва ли подоб-
ное зрелище может кого порадовать. Конечно, поскольку 
повествование (невымышленное) идет от первого лица, 
волей-неволей приходится говорить и о себе — но уже 
просто как об одном из участников описываемых собы-
тий. Поэтому скажем так — то, что я тщусь сотворить, 
отнюдь не автопортрет, Боже меня упаси, а скорее пор-
трет эпохи. Хотя прекрасно понимаю, насколько обязы-
вающе такое определение.

Так вот, в контексте этого замысла рассказ о «про-
ходном эпизоде» моей жизни представляется здесь впол-
не уместным. То, что происходило между нами и чего не 
произошло, само развитие наших отношений — все это 
несет на себе неизгладимую печать времени и потому за-
служивает того, чтобы дополнить задуманный портрет 
еще одним мазком.

Компания друзей и родственников Коры С., с кото-
рой я вскоре познакомился, была в некотором роде ти-
пической для тех лет, когда люди объединялись зачастую 
не столько общностью вкусов, интересов и т.п., сколь-
ко по зову инстинкта самосохранения — подобно тому, 
как стараются держаться вместе особи какой-нибудь 
угрожаемой популяции. В данном случае это была груп-
па молодежи приблизительно моего возраста с неболь-
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шим разбросом — лет в пять. Все они и в самом деле 
были тесно связаны друг с другом давними отношени-
ями, кто отдаленно родственными, кто просто друже-
скими; так, например, сын хозяина квартиры, академи-
ка О., рано остался без матери и вырос фактически в се-
мье Коры, где и женился на одной из старших сестер. Во 
время Гражданской войны брак их распался — Ада, вер-
нувшись из Крыма с двумя малолетними дочерьми, жила 
у свекра, самого же Сергея не было. Позднее К. прого-
ворилась, что он в бегах: был, оказывается, у белых (не 
в армии, сотрудничал в какой-то газете), эвакуировать-
ся не успел, кое-как пробрался в Петроград, и здесь ему 
устроили нелегальный переход границы — ушел в Фин-
ляндию, вырядившись молочницей...

Кстати, к вопросу о том, как тесен мир. Сестра Коры 
решила потом вернуться все же к своему «Ансельмусу» 
(это у него было семейное прозвище) — как говорили, 
ради дочерей, те уже приближались к школьному возра-
сту. Уехали они за границу вполне легально, где-то году 
в 25-м; а недавно, полвека спустя, просматривая новинки 
во французской книжной лавке в Вальпараисо, я вдруг 
увидел на обложке толстого исторического романа зна-
комую фамилию. Именно на нее обратил внимание, не 
на имя, хотя сочетание греческого имени с немецкой фа-
милией выглядело не совсем обычным для французской 
писательницы. Странно, но это мне ни о чем не напом-
нило, не вызвало никаких ассоциаций. И лишь когда ро-
ман был дочитан до середины, меня вдруг осенило: черт 
возьми, да уж не та ли это Зойка, что когда-то восьми-
летней носилась при мне по комнатам просторной квар-
тиры в академическом флигеле на Университетской ли-
нии? Я, естественно, мало с ней общался, но помню, как 
однажды она ухватила меня за руку, и приведя в каби-
нет деда — (тот редко бывал днем дома), стала с серьез-
ным видом и очень толково объяснять, где стоят какие 
книги — по индуизму, истории других религий и искус-
ства, — и откуда привезен тот или иной бурханчик. Будд 
этих, бронзовых, каменных деревянных, глиняных, всех 
видов и размеров, было в кабинете множество, впечат-
ляло и обилие книг — три окна кабинета выходили на 
здание Двенадцати коллегий, а три — на клинику Отта, 
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и все простенки от пола до потолка были заняты тесно 
установленными полками. Почему я вспомнил об этом, 
читая роман о крестовом походе? Возможно, мелькнула 
мысль, что именно дед — ориенталист, путешественник, 
санскритолог, — мог впервые пробудить в будущей пи-
сательнице (если это и в самом деле она) интерес к да-
леким странам и эпохам…

Роман был выпущен издательством Gallimard, и я не-
медленно позвонил в Париж моему chargé d'affaires *, по-
ручив собрать сведения об авторе. Скоро пришло пись-
мо — да, действительно она! Выросла и училась в Па-
риже, там же скончались родители — отец в 1943 году, 
мать двумя годами позже, уже после окончания войны. С 
Адой могли бы даже встретиться, знай я, что она там. Но 
к чему? Ничего утешительного не могли бы мы расска-
зать друг другу об участи близких нам когда-то людей.

Не знаю, чем это объяснить, никогда не замечал за 
собой профетического дара, но Корины друзья и род-
ственники при первом же знакомстве произвели на меня 
впечатление какой-то обреченности. В отношении неко-
торых это впоследствии не оправдалось, я мог бы на-
звать несколько имен, которые сегодня хорошо извест-
ны — включая знаменитого композитора, которого я 
помню восемнадцатилетним юнцом довольно инфан-
тильного вида. Он тогда учился еще в консерватории, 
на жизнь зарабатывал тапером в каком-то синематогра-
фе, а в компании был на ролях общего баловня и за-
тейника — садился к роялю по первой просьбе и, наря-
ду с серьезной музыкой, часто потешал слушателей раз-
ными шутками, одной рукой мог наигрывать «Интерна-
ционал», а другой — «Боже, царя храни». Так вот, по 
сравнению со многими другими, Митенька, как его тог-
да называли, вытащил счастливый билет — был в фаво-
ре у властей, не в последнюю очередь благодаря вир-
туозной амбивалентности своего творчества — умению 
одновременно исполнять оба гимна, скажем так. Пер-
вая его симфония написана по случаю смерти Ленина, 
вторую он посвятил десятилетию «великого Октября», 
а в тридцатые годы вся страна горланила написанную 
им песню из фильма, пропагандировавшего пятилетние 
планы. Была ли, однако, такой уж благополучной его 

* Поверенному в делах (фр.).



133

жизнь? Угодить режиму до конца все-таки не сумел, отсюда 
и общественные гонения, которым бедняга подвергал-
ся в самой унизительной форме и которые теперь дают 
основания объявить его — уже посмертно — чуть ли не 
тайным диссидентом. Скорее всего, таковым он и был, 
не мог не быть, и тогда тем трагичнее его судьба — не-
смотря на все звания, титулы, ленинские и сталинские 
премии. Став к концу жизни человеком весьма консер-
вативных вкусов, я не принадлежу к поклонникам твор-
чества Ш., но композитор он несомненно первого ран-
га — и если унизительны были удары кнута, которым 
его держали в повиновении, то не менее больно должны 
были унижать такой талант и жалуемые время от вре-
мени пряники с барского стола…

Вероятно, нечто подобное происходило и с другими. 
Многим из участников нашего кружка удалось не только 
выжить, но и прожить все эти годы в относительном бла-
гополучии. И все же думаю, что производимое ими тог-
да впечатление обреченности не было обманчивым. Речь 
не о личной обреченности, хотя и для некоторых она, 
увы, оказалась и личной. Но в целом это была скорее 
обреченность социальная, общая для всех представите-
лей уже отмеченного роком сословия, бессильного пе-
ред реальностью нового, враждебного ему мира. Част-
ные судьбы как бы иллюстрировали некую общую за-
кономерность: одни спасались бегством за рубеж, дру-
гие просто умирали. Смертей, причем — как ни странно 
для того времени — ненасильственных, было в этой сре-
де много. За год до нашего знакомства с Корой умерла 
одна из ее сестер, потом кузен, а еще ранее — ее мать, 
отец и его вторая жена (застрявшая в России дочь вид-
ного политического деятеля, эмигранта). 

Как бы то ни было, я не мог отделаться от ощуще-
ния, что все эти мои новые знакомые живут какой-то 
временной, эфемерной жизнью. Меня тянуло к ним, при-
чем не только из-за самой Коры (я очень скоро понял, 
что люблю ее), а просто потому, что они были совершен-
но не похожи на ту среду, в которой мне приходилось 
вращаться до этого. Это были люди моего круга, мое-
го воспитания, в их обществе для меня отпадала тягост-
ная необходимость выдавать себя за того, кем я в дей-
ствительности не был. И в то же время... Может быть, 
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это трудно понять, не испытав самому; во всяком слу-
чае, затрудняюсь передать сложное чувство, неизменно 
овладевавшее мною, когда Коре удавалось затащить меня 
к своим друзьям. Не будучи самым старшим по возрасту, 
я — еще в недавнем прошлом солдат, пленный, смертник, 
беглец, — чувствовал себя куда более опытным, лучше 
знающим жизнь и ее опасности. Два года конспирации 
сделали свое дело, вероятно, это не проходит бесслед-
но для психики; за себя я уже не особенно и беспоко-
ился — двойная жизнь, если приходится вести ее доста-
точно долго, с одной стороны, вырабатывает автоматизм 
лжи, но она же и утомляет настолько, что рано или позд-
но начинаешь думать о разоблачении чуть ли не как о 
желанном исходе. Поймают, мол, и сразу станет легче: 
можно будет на все наплевать и больше ни о чем не тре-
вожиться. Но это если ты один, если никого за собой в 
яму не потянешь.

С первого же дня знакомства с Корой я не мог об 
этом не думать. Думал и раньше (почему и избегал жен-
щин), но тогда это было просто некое чисто умозритель-
ное построение, а потом стало жизненной реальностью, 
которая требовала адекватных действий.

Примечательно, что ни Кора, ни ее друзья не рас-
спрашивали о моем прошлом. Догадывались, вероятно, 
о чем-то. Сама же она, будучи неутомимой болтушкой, 
очень скоро выложила мне о своей семье решительно все: 
я узнал, что ее дед по отцу занимал довольно крупный 
пост в администрации Привислинского края, но своими 
демократическими взглядами снискал всеобщее уваже-
ние, что отец увлекался в молодости революционными 
идеями, что демократкой была и мать, много занимавша-
яся народными школами, — хотя и принадлежала к очень 
старому роду, известному со времен Димитрия Донско-
го. Родовое имение их, где-то под Казанью, мужики бла-
гополучно спалили вместе с библиотекой, где хранилась 
жалованная грамота за подписью Петра I. Кора была 
убеждена, что местные не могли этого сделать («маму 
ведь так любили!»), хотя и признала однажды, что все-
таки, пожалуй, могли — по пьяному делу...

В общем, насколько я мог понять, семейство ее при-
надлежало к той же, знакомой мне по домашним вос-
поминаниям либеральной интеллигенции: традиционная 
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фронда против самодержавия и готовность заранее при-
ветствовать любой новый строй, каким бы он ни оказал-
ся. Новый строй, однако, оказался по меньшей мере не-
благодарным; наотмашь припечатанная известным ле-
нинским словцом, интеллигенция ощутила себя обману-
той в своих лучших чувствах и, самое главное, никому не 
нужной. Самоуничижение прежних народников, их му-
жикопоклонство, пресловутый «комплекс вины» — все 
ведь это было отчасти и показное: самозабвенная игра, 
поза, упоение собственным демократизмом. Вслух вос-
торгаясь мудростью яснополянского оракула, советовав-
шего не крестьянских ребятишек учить, а самим у них 
учиться, интеллигенция прекрасно понимала, что без ее 
просветительской деятельности российский наш богоно-
сец в такую погрузится власть тьмы, что впору будет ка-
раул кричать. В глубине сердца интеллигент ощущал себя 
солью земли, как бы ни каялся на банкетах в Татьянин 
день; он был нужен, необходим стране и чувствовал это 
постоянно.

А теперь он превратился в навоз под сапогами 
класса-гегемона. Какую-то часть образованных людей 
(обладавшую полезными техническими знаниями) геге-
мон милостиво согласился до поры до времени потер-
петь на вторых ролях рядом с собой, а остальные были 
просто обречены, и никаких иллюзий на этот счет у них 
уже не было.

Меня на первых порах немного удивляло у Коры и 
ее друзей полное отсутствие интереса к политике. Про-
летарская молодежь того времени была насквозь поли-
тизирована, я сам имел возможность в этом убедить-
ся. Любое событие общественной жизни в стране или 
за границей — XI съезд РКП(б) и «оппозиция», Генуя 
и Раппало, стачечное движение в Англии, октябрьский 
пленум, образование СССР и IV конгресс Комитерна — 
все воспринималось молодыми путиловцами как сугубо 
личное дело каждого. Какую-нибудь Статью Зиновье-
ва, выступление Шляпникова или Медведева бесконеч-
но обсуждали в курилках, на комсомольских собрани-
ях и стихийно собиравшихся митингах, в спорах о нэпе 
закадычные дружки становились врагами, обвиняя друг 
друга в левизне, в перерожденчестве, во всех смертных 
грехах...
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Совершенно иными интересами жили «островитяне» 
(так я называл про себя Кориных друзей, поскольку аре-
алом их обитания была преимущественно восточная око-
нечность Васильевского острова). Мне, по правде сказать, 
эти интересы были чужды — казалось странным, что по-
сле всего случившегося можно развлекаться постановка-
ми миниатюр, издавать какие-то рукописные альманахи, 
бегать по поэтическим вечерам, страстно обсуждать ак-
меистов или «Серапионов». Наверное, я был не прав. Им 
ведь ничего другого и не оставалось, «век-волкодав» уже 
дышал в затылок этому обреченному поколению. Наслед-
ники погибшей культуры, бездумно ограбленные промо-
тавшимися отцами, они бравировали своим легкомыслием, 
но за этим стояло вполне трезвое понимание собственной 
обреченности, и бурная политическая жизнь новорожден-
ного Союза (а в те годы она действительно была бурной) 
едва ли могла всерьез их интересовать. Разногласия меж-
ду жирондистами и монтаньярами тоже мало интересова-
ли аристократов, угодивших в Conciergerie *.

Я все-таки принадлежал к другой части этого поколе-
ния — к тем, кто хотя бы попытался что-то сделать. И это 
не могло не сказываться на моем отношении к острови-
тянам. При всей к ним симпатии (классовой солидарно-
сти, если угодно), я — увы — не мог избавиться от чув-
ства, которое всякий фронтовик испытывает после вой-
ны к сидевшим в тылу. Чувство довольно низменное, по-
скольку в основе лежит завистливая обида на неспра-
ведливость судьбы: почему он кейфовал в безопасности, 
когда я ползал под пулями?

Это, конечно, не более чем одна из психических травм, 
неизбежных на фронте, и со временем проходит, но сразу 
избавиться от нее трудно. Был в числе островитян один 
мой ровесник, или даже немного старше, сын какого-то 
академика (зоолога, если не ошибаюсь); у него недоста-
вало на руке указательного пальца — отхватил топором, 
рубя дрова. Так вот, помню, когда мне Кора рассказала 
об этом давнем несчастном случае со своим приятелем, 
первой моей мысленной реакцией был вопрос: а, инте-
ресно, в каком же он году так удачно себя покалечил?

* Тюрьма в Париже, где во время Великой Французской револю-
ции содержали «врагов народа».
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Эта маниакальная подозрительность воевавшего к не 
воевавшим уже сама по себе ставила между нами неко-
торую преграду, но дело усугублялось еще и тем, что 
их культурный уровень был заметно выше моего. Сра-
зу по окончании гимназии я, вероятно, этой разницы не 
ощутил бы; но с тех пор много утекло воды и крови, и, 
пока я воевал, молодые питерцы могли посещать концер-
ты, театры, присутствовать на диспутах в неприхлопну-
той еще «Вольфиле», наконец, просто читать книги. По-
этому и получилось так, что теперь мне бывало непонят-
но и незнакомо то, о чем они говорили. По молодости 
лет, это меня уязвляло, и порой довольно чувствительно.

Наконец, была и проблема безопасности. Точнее — 
опасности, потенциальной опасности, которую представ-
лял собой для этих людей ваш покорный слуга. В том, 
что они все находятся под наблюдением (хотя бы и до-
вольно поверхностным), я не сомневался. Уже достаточ-
но того, что почти у каждого из островитян был за гра-
ницей кто-то из эмигрировавших за последние годы род-
ственников или близких, и даже не один. Сама Кора мог-
ла похвастать целым набором: старший брат (не Сократ, 
другой, ухитрившийся жениться в Крыму на францужен-
ке), муж сестры (упомянутый выше Сергей О.) и, в довер-
шение всего, отец покойной мачехи — известный деятель 
кадетской партии. То же было и у других. Могла ли та-
кая компания не привлечь внимания чекистов?

Естественно, не проглядели бы они и появления в ней 
нового человека, а человеку этому было вовсе ни к чему 
привлекать внимание к себе. Меня и без того могла по-
губить любая неосторожность. Вересаев в одной из сво-
их вещей упоминает обыденный для той поры случай — 
бывший офицер давно переквалифицировался в черно-
рабочего, исправно трудился, и руки у него стали впол-
не мозолистые, но однажды он имел неосторожность по-
мыть их перед едой, а бдительный сотрапезник заметил 
это, задумался и стукнул куда следовало. Гад, естествен-
но, был разоблачен и расстрелян.

Я не хотел, чтобы нечто подобное случилось со мной. 
Такой исход, хотя внутренне я был к нему готов, все же 
был нежелателен, и еще менее желательным стал он по-
сле того, как я познакомился с Корой. Потому что те-
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перь мой провал стал бы и ее концом. Более того, все 
островитяне in corpore * неминуемо загремели бы на Го-
роховую, обнаружься рядом с ними прапорщик Русской 
армии, скрывавшийся от революционного правосудия 
под чужой фамилией.

Вот почему, побывав у них несколько раз, я под теми 
или иными предлогами стал уклоняться. Кора, впрочем, 
особенно не настаивала; но наше общение вдвоем про-
должалось — хотя, разумеется, это сводило на нет все 
меры предосторожности. Перестать видеть ее было уже 
для меня слишком трудно.

Той же осенью она поступила в Географический ин-
ститут (был тогда и такой — позднее его слили с универ-
ситетом). Я тоже готовился к штурму мандатной комис-
сии, положив себе сроком следующий год, а пока начал 
понемногу восстанавливать в памяти основательно под-
забытые за шесть лет математику и физику. Кора снаб-
дила меня старыми гимназическими учебниками, полити-
ческую же свою безграмотность я упорно пытался лик-
видировать с помощью все той же бухаринской «Азбу-
ки». На работу устроился в полужульническую артель 
под фешенебельным названием «Красный химик», где 
платили гроши, но зато не обращали внимания на то, 
кто когда приходит и уходит, — расписание было фак-
тически свободным, надо было лишь договориться с на-
парником или сменщиком. Другим преимуществом арте-
ли было то, что химичила она в Коломне у Сального бу-
яна, Географический же институт помещался на углу Ан-
глийского проспекта и набережной Мойки. Вдоль Пряж-
ки я добегал туда за десять минут — ждал, если окон-
чание лекций задерживалось, а если опаздывал, то дого-
нял по условленному маршруту; Храповицкий мост, на-
бережная Адмиралтейского канала, Благовещенская пло-
щадь, а там по Николаевскому мосту и сразу направо.

Зачем, собственно, я ее догонял — объяснить труд-
но. Вся двусмысленность моего поведения была мне ясна 
уже тогда; коли решил, что не имею права подвергать ее 
опасности, связав наши жизни вместе, то надо было, разу-
меется, сразу же покончить с этим знакомством. Когда-то в 
нашем кругу было не принято ухаживать за девушкой, не 
объявляя о своих намерениях; считалось, что барышню 

* В полном составе (лат.).
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это компрометирует. Послереволюционное опрощение 
нравов покончило со многими условностями такого рода, 
и надо сказать, что островитяне отнюдь не цеплялись за 
старые нормы поведения; но воспользоваться этим я не 
считал возможным. Тем более, что и отношение Коры ко 
мне уже выходило за рамки просто дружеского.

Ей было восемнадцать, когда мы познакомились, и для 
этого возраста она оказалась достаточно проницатель-
на, чтобы сразу заподозрить во мне «человека с двой-
ным дном»; даже решила почему-то, что я не просто быв-
ший белый офицер, но засланный из-за кордона савин-
ковец. Такая версия, объясняла она мне потом, выгля-
дела гораздо более романтичной. Разговор этот проис-
ходил года через три, уже после отъезда Ады с детьми 
в Париж, и был первым между нами «выяснением отно-
шений» — или, точнее, попыткой слегка их прояснить. 
Кора дала понять, что никогда не ждала от меня реши-
тельных действий именно потому, что важность секрет-
ной миссии, которой я, по ее убеждению, был облечен, 
должна была исключать для конспиратора возможность 
«размениваться на мелочи»...

Запоздалое ее признание несколько облегчило мою 
совесть хотя бы ретроспективно — три года, по мень-
шей мере два последних, я мучил себя именно этой са-
мой мыслью: что она ждет от меня какого-то объясне-
ния, ждет и не понимает, почему продолжаю встречать-
ся и ничего не говорю о своих дальнейших намерениях. 
Оказывается, не ждала; многое было бы проще, догадай-
ся я об этом раньше.

Потому что я действительно мучился. Не предпола-
гая, естественно, что меня принимают за террориста, 
чуть ли не эмиссара какого-нибудь «Союза защиты Ро-
дины и свободы», я думал, что выгляжу в ее глазах по-
просту недоумком, который сам не знает, чего ему надо. 
То есть именно тем, кем был в своих собственных глазах.

Самое смешное во всей этой (совсем, впрочем, не смеш-
ной) истории было то, что я даже гордился своей твердо-
стью — тем, что вел себя как chevalier servant, * обожаю-
щий даму на почтительном расстоянии. Исповедоваться, 
так уж до конца: я ведь ее ни разу не поцеловал!

* Преданный рыцарь (фр.).
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Сегодня, пытаясь сквозь полувековую даль разглядеть 
юнца, обитавшего некогда в моем бренном теле («Мы, 
увы, со змеями не схожи — мы меняем души, не тела...»), 
я склонен скорее осудить его за столь раннее благоразу-
мие. Что это было, сила характера или просто трусость? 
Боюсь, последнего было больше, хотя сам я этого и не 
сознавал, по собственному фронтовому опыту не имея 
оснований считать себя трусом. На войне я и в самом 
деле не трусил; но так называемая мирная жизнь требу-
ет от человека иной храбрости.

Формально меня ни в чем нельзя было упрекнуть: я 
отказывался от любимой, боясь навлечь на нее беду. На 
самом же деле не исключено, что больше боязни было 
за самого себя — за свое спокойствие, за то самое ощу-
щение блаженной свободы от забот и обязанностей, что 
овладело мною на петроградской бирже труда в тот день, 
когда Кора подошла ко мне возле памятника «Стерегу-
щему». Прекрасный совет дал кто-то из древних челове-
ку: «познай самого себя»; если бы он еще и подсказал, 
как это делается!

Я вот лишь недавно, перевалив уже за шестой десяток, 
совершил в этом плане не очень лестное для себя откры-
тие. Оказалось, я эгоист и был им всегда — сам того не 
подозревая. Отнюдь не мнил себя образцом альтруизма, 
но и каяться в равнодушии к ближнему не видел при-
чин. Вроде бы никому не отказываю в помощи, а сколь-
ко жертвовал на всякие благотворительные, культурные 
и пр. мероприятия. Можно сказать — это не показатель, 
трудно ли дать денег, коли их много. Так-то оно так, но 
ведь у меня далеко не всегда было много денег, однако 
и в годы нищенского существования в любезном отече-
стве — даже самые трудные, перед войной, когда скитал-
ся по Средней Азии, — я действительно, говорю без хва-
стовства, был отзывчив в такого рода делах. Находилась 
в кармане последняя десятка — пятерку отдавал прияте-
лю, оставшемуся вовсе без гроша.

Словом, сколько бы грехов за мною ни числилось (а 
их, видит Бог, достаточно), равнодушия к людям и эго-
изма я действительно никогда в себе не предполагал.

А докопаться до истины помогла мне, как ни стран-
но, книга соотечественника, покойного уже ныне Газ-
данова. Я имею в виду «Пробуждение» — один из по-
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следних его романов (из французской жизни, что не 
совсем типично для эмигрантского писателя). Герой, 
одинокий холостяк, после войны едет по приглашению 
друга провести отпуск где-то в глуши и там встреча-
ет полубезумную, утратившую память и дар речи жен-
щину, которую в 1940 году подобрали контуженной 
на дороге после бомбежки; уже шестой год она живет 
здесь в какой-то смрадной конуре, в сущности превра-
тившись в животное. Повинуясь даже не столько жа-
лости, сколько какому-то необъяснимому порыву, ге-
рой принимает решение увезти ее с собой в Париж и 
попытаться вернуть к нормальному состоянию — хотя 
друг, естественно, считает эту затею безнадежной и 
даже опасной.

Терпеливо, месяц за месяцем, не гнушаясь обязанно-
стями няньки и санитара, газдановский герой борется за 
спасение человека — и подвиг сострадания вознаграж-
дается чудом, в возможность которого никто не верил: 
несчастная начинает осознавать окружающее, говорить, 
вспоминает свое имя, всю свою довоенную жизнь...

Название романа следует, вероятно, понимать двоя-
ко: это не только выход героини из состояния умствен-
ной и душевной летаргии, но и — прежде всего — ду-
ховное пробуждение героя, маленького скромного слу-
жащего, жившего без личных амбиций, цели и смысла 
существования. Жил как во сне, не догадываясь о своем 
истинном качестве, о собственных возможностях, скры-
тых в дарованном ему огромном потенциале добра.

И вот, прочитав эту историю, я вдруг спросил себя: а 
смог ли бы я совершить подобное? Ради ближнего сво-
его — а, строго говоря, даже и не «ближнего», но со-
вершенно чужого, неизвестного, потерявшего человече-
ский облик существа, — подчинить заботе о нем весь 
распорядок своей жизни, по существу отказаться от лич-
ной независимости? Нет, думаю — не смог бы. Опреде-
ленно — нет.

У меня всегда была, напротив, обостренная боязнь 
утратить личную независимость — даже в чисто бытовом 
плане. На втором курсе, помню, мне дали ордер на место 
в вузовском общежитии (редкая еще в те годы привиле-
гия, которой я удостоился как демобилизованный крас-
ный боец) — это было удобно, так как снимало главную 
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финансовую проблему, но я не выдержал там и неде-
ли. Вероятно, гипертрофированный этот индивидуализм 
развился тогда во мне как своего рода форма социаль-
ной самозащиты, но верно и то, что с годами он превра-
тил меня в законченного эгоиста. Не в том смысле, что я 
во всех своих поступках руководствуюсь только личным 
интересом, — не чужды мне и общественные. Но я давно 
разучился поступаться ради общественного чем-то сво-
им, личным, будь то хотя бы привычки или мелкие жиз-
ненные удобства.

Сейчас в США и некоторых других странах Запада 
развернута широкая кампания в защиту детей «третье-
го мира». Помимо сбора средств на централизованную 
под эгидой ООН гуманитарную помощь, пропагандиру-
ется личное участие в решении этой страшной пробле-
мы: усыновление (или удочерение) малышей из небла-
гополучных регионов Африки и Юго-Восточной Азии. 
В самом деле — мало ли здесь бездетных семей, до-
статочно обеспеченных для того, чтобы принять и вы-
растить одного-двух сирот? Но, похоже, широкого от-
клика призыв к такого рода милосердию не находит, и 
можно понять — почему. Мне, скажем, на это просто 
не отважиться. Помочь деньгами — пожалуйста (я это 
и делал); но поселить рядом с собой черненькое или 
желтенькое существо — неведомо от каких родителей, 
с неведомо какими задатками, — нет, увольте, для это-
го действительно надо быть святым. Святым, да, гово-
рю без иронии, это и было бы ведь одно из тех самых  
д е л, без которых всякая вера «мертва есть». Прекрас-
но понимаешь, что надо бы, но — как переступить через 
боязнь за собственный душевный комфорт? Пришлось 
бы ведь взвалить на себя не просто заботы чисто бы-
тового плана (на это существует прислуга), но и нрав-
ственную ответственность за судьбу приемыша — а ну 
как обнаружится в цветном дитяти склонность к терро-
ризму или наркомании?

Словом, боязнь. Или, называя вещи своими имена-
ми, обыкновенная трусость. Вот и тогда — полвека на-
зад — было, вероятно, то же самое. Почти то же. Неко-
торое оправдание (или, вернее, смягчающее обстоятель-
ство) можно усмотреть лишь в том, что боялся я не толь-
ко за себя, но в первую очередь за нее. Но оправдание 
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это слабое: с каким бы смертельным риском ни была свя-
зана любовь, опасность обычно делится поровну, и это 
никогда никого не останавливало. Меня же остановило. 
А ведь я действительно любил Кору...

* * *

Дальнейшее интереса не представляет. Всю зиму 24-го 
года я встречался с ней более или менее регулярно, 
два-три раза в неделю провожал из института, а вес-
ной «Красный химик» скандально прекратил свое эфе-
мерное существование — не успевшее сбежать началь-
ство угодило на скамью подсудимых. Для нас, простых 
тружеников, крах фирмы обернулся благом: поскольку 
последние месяцы зарплату нам не выплачивали, мы по-
сле суда получили приличные суммы в новеньких чер-
вонцах. При моих скромных потребностях этого долж-
но было хватить надолго, и я, не устраиваясь на рабо-
ту, засел за учебники, твердо решив поступить осенью 
в Политехникум.

К тому же мне тогда пришлось сменить квартиру, и 
новую я предусмотрительно подыскал поближе к буду-
щей «альма матерь» (так произносил это один мой од-
нокашник из рабфаковцев). Естественно, встречи стали 
реже — побегай-ка с конца Большого Сампсониевского 
на Васильевский остров, не говоря уж о Коломне! Трам-
ваи уже ходили, но мне такая роскошь не всегда была 
по карману — билет, насколько помнится, стоил тогда 
миллионов 50, и можно было пообедать, сэкономив на 
двух-трех поездках.

Да и договориться о свидании было не просто. В квар-
тире секретаря Академии телефон, естественно, имелся, 
а откуда было звонить мне? Разве что из аптеки, но про-
визоры неохотно разрешали посторонним пользоваться 
аппаратом.

Однако мы все же продолжали встречаться, и Кора не 
высказывала никакой обиды на явную перемену в моем 
к ней отношении, в частности, на то, что встречи ста-
ли реже. Я даже был этим несколько уязвлен; встреча-
ясь, она высказывала радость, но никогда не спрашива-
ла, почему я так долго не появлялся и скоро ли появлюсь 
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в следующий раз. Лишь позднее, когда Кора призналась, 
что принимала меня за подпольщика, я понял причину ее 
сдержанности, но тогда думал, что ей просто все равно — 
прихожу я или не прихожу, а радость изображается не-
искренне. Словом, во мне взыграло оскорбленное муж-
ское самолюбие — то, что сегодня в Америке активистки 
борьбы за женское равноправие заклеймили как male pig 
chauvinism. * Конечно же, это было свинство: самому дер-
жать девушку на расстоянии, но при этом еще и возму-
щаться — как это она смеет не делать из этого драмы...

Впрочем, всерьез я, конечно, обижен не был. Неболь-
шой урон самолюбию компенсировался трусливым чув-
ством облегчения — по крайней мере, мне теперь не гро-
зило очутиться в водевильной роли беглеца от расставля-
емых сетей Гименея, и консервация наших отношений на 
уровне обыкновенной, ни к чему не обязывающей друж-
бы устраивала меня как нельзя больше.

Безоблачными эти отношения не были, нам случалось 
и спорить, причем так, что после иного обмена мнени-
ями мы подолгу пребывали в состоянии ссоры. Потом, 
правда, встречались как ни в чем не бывало. Споры всег-
да, как ни странно, возникали по тем или иным полити-
ческим вопросам. Странно, потому что вообще-то остро-
витяне политикой не интересовались, и в их кругу не то 
чтобы споров — разговоров даже не вели на политиче-
ские темы. Но с Корой tête-à-tête ** нас почему-то то и 
дело заносило именно на политику.

Первый такой спор, закончившийся бурной ссорой, 
случился летом того же года, когда Кора по секрету 
рассказала мне, что Митенька пишет симфонию и наме-
рен посвятить ее Ленину. Я на это заметил, что у вун-
деркинда, похоже, начинает прорезываться, помимо му-
зыкального, еще один талант — savoir vivre ***, как выра-
жаются французы (правда, в ином смысле). Обидевшись 
за него, Кора закричала, что я несправедлив, его можно 
понять — после смерти отца семейство бедствует, в про-
шлом году пришлось даже продать рояль, сам Митень-
ка зарабатывает гроши, и еще владельцы синематографа 

* Мужской свинский шовинизм (англ.).
** Наедине(фр.).
*** Умение жить (фр.).
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по два месяца задерживают жалованье — можно ли ви-
нить его за то, что он хочет упрочить свое положение...

— Каким путем? — спросил я. — Путем сделки с со-
вестью?

— Какая же это сделка,— возмутилась Кора еще 
пуще,— если он действительно переживал, когда Ленин 
умер, он сам мне говорил!

— Да врал он,— я тоже вышел из себя,— не мог че-
ловек из интеллигентной семьи «переживать», если толь-
ко он не какая-нибудь партийная сволочь!

— А почему это всякий партиец обязательно сволочь?
— Не обязательно и не всякий, я не говорю про пар-

тийца из рабочих — тот может быть и порядочным че-
ловеком, что с него взять! Он от революции получил 
все, чего хотел, буржуйскую квартиру, кресло какого-
нибудь «красного директора», — почему же ему не быть 
искренне благодарным? Но вот когда пресмыкаться пе-
ред большевиками начинает так называемый «интелли-
гент» — я говорю «так называемый», потому что уж 
чего-чего, а холуйства перед властью у нашей интелли-
генции никогда не было, — так вот это уже прямая под-
лость, поскольку все эти наши митеньки готовы сапоги 
лизать классу-гегемону ради академического пайка или 
возможности «упрочить свое положение»! Вы что, на 
своем Васильевском острове как на Луне, что ли, жи-
вете? Сестра твоя вернулась из Крыма — она ничего не 
рассказывала? Или вас не интересовало, что там твори-
лось три года назад?

Marginalia:      Вспоминая теперь этот давний и до смеш-
ного наивный спор, должен признать, что был не 
прав, противопоставляя — контраста ради — высо-
конравственную дореволюционную нашу интелли-
генцию беспринципной послеоктябрьской. Проти-
вопоставлять тут нечего, приходится, увы, говорить 
лишь о закономерной динамике развития. Миф о 
святой русской интеллигенции возник после 17-го 
года, когда была она частью вырезана, частью из-
гнана, а частью обращена в рабство. Участь ее ока-
залась страшной, это и породило миф: мучениче-
ство в нашем представлении привычно ассоцииро-
вано со святостью. Хотя какая уж там святость! 
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Я поздно прочитал «Вехи», уже в Париже; до ре-
волюции у той части общества, к какой принадле-
жала наша семья, книга эта была не в чести, и дер-
жать ее дома считалось таким же дурным тоном, 
как читать «Сионские протоколы». Думаю, ничего 
кроме возмущения не вызвал бы знаменитый сбор-
ник и во мне, прочитай я его в Петрограде начала 
двадцатых годов. В обстановке травли интеллиген-
ции как иначе можно было воспринять все те горь-
кие истины, что были высказаны авторами по ее 
поводу, согласиться с общей ее, весьма непригляд-
ной оценкой? А оценка была верной — ведь имен-
но нравственный нигилизм русской интеллигенции 
десятых годов сделал возможным появление к на-
чалу тридцатых всей этой рептильной «прослойки», 
верой и правдой служившей презирающим ее но-
вым хозяевам. Увы, не на пустом месте расплоди-
лись федины и катаевы.

...Я часто вспоминал потом эту первую нашу серьез-
ную размолвку — хотя она и не стала каким-то перелом-
ным моментом в наших отношениях. Дело в поводе, по 
какому она возникла: вопрос нравственной устойчивости 
людей занимал меня тогда чрезвычайно (возможно, по-
тому, что сам я этой устойчивости не проявил — там, в 
Симферополе). Как ни странно, уже тогда — еще не осо-
знавая этого во всем объеме — я ощущал какое-то не-
благополучие, какой-то не вполне проявившийся недуг, 
начинавший овладевать русским обществом.

Уточню: речь идет именно о русском, не о советском 
обществе. Советское меня интересовало лишь постольку-
поскольку. Приходилось в нем жить, приспосабливаться 
к его нравам и поневоле их перенимать, но я не забывал, 
что это не мое общество, что я в нем чужак, пришелец 
извне, обманом принявший личину «своего». Общество 
это, как я уже говорил, вовсе не было для меня нена-
вистным; просто — чужим. Многое в нем мне не нра-
вилось, это естественно, многое отталкивало, но в це-
лом оно казалось мне здоровым. Грубым, да, варвар-
ским, жестоким по отношению к отторгнутым сосло-
виям, — и все же исполненным какого-то первобытно-
го здоровья.
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А рядом с ним, изгнанное на задворки и затаившееся, 
чуть ли не подпольно продолжало существовать другое 
общество — русское, к которому принадлежал я сам, к 
которому принадлежали Кора и ее друзья-островитяне. 
Собственно, это было уже не общество как таковое, как 
цельная структура, а какие-то ее обломки; но жизнь те-
плилась в них, что позволяло надеяться на возможность 
(пусть отдаленную) регенерации из этих ошметков неко-
его обновленного организма.

Надежда и была тем призрачным огоньком, что все-
таки светил нам — опоздавшим путникам, застигнутым 
«ночью Рима». Светил и помогал идти.

Но уже тогда я понимал — вернее, нет, не то чтобы 
понимал всерьез, а, скорее, угадывал каким-то странным 
чутьем (странным по несоответствию его тогдашней моей 
молодости и глупости), что возродиться русское куль-
турное общество сможет лишь при одном условии: если 
побежденные сумеют сохранить нравственное превос-
ходство над победителями. Если существование под игом 
не приведет нас к духовной деградации.

Сегодня действительно кажется удивительным, что 
уже тогда — в том неразумном возрасте — смог я так 
верно угадать главную опасность, какой грозило России 
царство Зверя. Конечно, тогда еще невозможно было 
предвидеть — даже вообразить себе — истинные мас-
штабы нависшей над народом угрозы. О народе в целом, 
кстати сказать, я тогда меньше всего думал; повторю еще 
раз — именно народ в привычном, житейском понима-
нии этого слова (в смысле — простой народ, простона-
родье) казался мне здоровым. Одичание его представля-
лось поверхностным, временным; мог ли мужик, полу-
чив право на убийство, не озвереть за шесть лет войны 
и усобиц? Теперь, думалось мне, все начнет постепенно 
приходить в норму, русский человек отходчив, тем бо-
лее — в роли победителя. Что внушало более серьезные 
опасения, так это перспектива и сроки душевной реаби-
литации побежденных.

Как показало время, в конечном счете деградировали 
и те, и другие, духовная саркома большевизма оказалась 
губительнее бубонной чумы — никто, соприкоснувшись 
с ней, уже не мог остаться здоровым.
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Мне тогда, конечно, в страшном сне было не пред-
ставить себе реальной картины того, во что очень ско-
ро превратится советское общество. Хотя люди поумнее 
это предвидели. Помню одного такого в лагере, на Бе-
ломорстрое, — это был поп, отрекшийся от сана отча-
сти страха ради иудейска, чего не скрывал, а отчасти 
из-за разочарования в русской православной Церкви и 
ее исторической роли. Об этом втором — главном, ве-
роятно, мотиве своей апостазии он сказал нехотя и рас-
пространяться на эту тему не стал, да я и не настаивал.

Меня тогда гораздо больше интересовало будущее 
России, нежели спорные проблемы ее прошлого. С пре-
ступным попом мы спорили не один раз, с моей сторо-
ны аргументов было мало — я просто не мог согласиться 
с тем, что у России вообще нет никакого будущего, все 
мое существо восставало против этой мысли. Лишь мно-
го лет спустя, снова побывав (не единожды) в тепереш-
нем уже Советском Союзе, я убедился, насколько прав 
был повенецкий расстрига.

В конце 60-х годов, когда у нас после пражской интер-
венции стали пробиваться ростки правозащитного движе-
ния, это было воспринято как чудо, как признак близкого 
конца тоталитарной империи и у многих вызвало эйфорию. 
Я тоже ей поддался, да и как было не поддаться? Советская 
политическая система изначально держалась на полном от-
сутствии инакомыслия, в этом была гарантия ее прочности; 
следовательно, малейшее послаб-ление в этом плане долж-
но было рано или поздно привести к развалу монолита — 
так же неминуемо, как протечка в теле высотной плотины 
предвещает ее разрушение, тем более неотвратимое и ско-
рое, чем выше действующая на нее нагрузка.

За истекший десяток лет «диссиденты» расплодились 
как грибы, а неизбежность экономического краха совет-
ской системы стала совершенно уже очевидной. Так же 
очевидно, что за экономическим не может не последо-
вать и политический коллапс. А вот эйфории больше нет. 
Большевизм обречен, но что из того? Обречен в телео-
логическом смысле он был с момента прихода к власти. 
Если бы главная проблема нашего будущего сводилась 
лишь к тому, чтобы дождаться, пока рухнет сгнивший 
аппарат диктатуры! Проблема совсем в другом: хватит 
ли потом у России сил и творческого потенциала, что-
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бы возродить национальную государственность, постро-
ить здоровое свободное общество. И вот этого мы, бо-
юсь, уже не сумеем.

Когда произойдет крах советского режима, одно-
му Богу ведомо. Полагаю, лет на двадцать должно хва-
тить неразграбленных еще внутренних ресурсов России, 
за счет которых существует «мировая социалистическая 
система». Пока не дограбят до последней унции золота, 
до последнего барреля нефти — будут держаться.

Когда бы ни пришла к нам свобода, она придет слиш-
ком поздно. Русский человек и прежде не умел быть сво-
бодным, никогда не умел и, пожалуй, не хотел. Поисти-
не пророческие слова написал тот же Волошин: «Вче-
рашний раб, уставший от свободы, возропщет, требуя це-
пей». Мне часто случалось спорить с иностранцами на-
счет «национальных корней большевизма» — польская 
эмигрантская публицистика, в частности, особенно усер-
дно пропагандирует эту мысль: болыпевики-де в своей 
внутренней и внешней политике не придумали ничего но-
вого, а лишь продолжают — с большей степенью жесто-
кости — делать то же, что спокон веку делали петер-
бургские правители, при полной поддержке и понимании 
русского общества и народа. Возражать-то против этого 
я возражал, но скорее из чувства долга, нежели по глу-
бокому убеждению.

Говорить о «преемственности внешней полити-
ки» — это, конечно, вздор. Почему поляки его твер-
дят — понять можно, их русофобия имеет достаточно 
оснований; можно, например, вспомнить суворовских 
чудо-богатырей в Варшаве, и расправы с повстанцами 
при Царе-Освободителе, и совместную агрессию в сен-
тябре 39-го. Хотя, верно и то, что нам тоже есть что при-
помнить полякам, начиная с Батория... Но если оставить 
в стороне эмоции, то непредубежденному человеку легко 
увидеть коренное отличие советского экспансионизма от 
прежнего имперского. К сожалению, труднее оспорить 
второй тезис: о том, что ленинско-сталинский режим мог 
вырасти лишь на русской почве, где народ веками воспи-
тывался в рабской покорности любому виду произвола.

Можно, конечно, сказать, что и во времена крепостни-
чества русский человек не знал угнетения, хотя бы отда-
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ленно подобного большевистскому; можно — как пример 
нашего несовместимого с «рабской покорностью» воль-
нолюбия — припомнить и Разина, и Пугачева, и Болот-
никова, и множество других, оставшихся безымянными, 
восстаний и бунтов. Но, говоря по совести, все эти до-
воды малоубедительны.

Разинщина и пугачевщина были взрывами анархиче-
ского бунтарства, действительно присущего русскому 
национальному характеру. К сожалению, оно не име-
ет ничего общего с подлинным свободолюбием, осно-
ванным на индивидуализме, на осознании самодовлею-
щей ценности собственного Я. Вот англосаксы — те и 
впрямь свободолюбивы, обладают чувством личного до-
стоинства, этаким «не тронь меня», хорошо выраженным 
пресловутой поговоркой «mу home is my castle». * Я не 
англофил, Боже меня упаси, никогда им не был, а по-
сле 1945 года меня можно было назвать скорее англофо-
бом: тогда, после позорной насильственной выдачи со-
ветских репатриантов ** (не пожелавших возвращаться в 
Союз и наивно поверивших слову английских «джентль-
менов»), один вид британского офицера вызывал во мне 
чувство какого-то брезгливого омерзения. Больше даже, 
чем шлявшиеся по Брюсселю и Парижу (в поисках скры-
вавшихся соотечественников) смершевцы из репатриаци-
онных миссий — те хоть были просто убийцы, делали 
свое дело и не прикидывались джентльменами... ***

 

* Мой дом — моя крепость (англ.).
** Здесь — аналог термина "добровольно передавшиеся" — см. кн.: 

Толстой Н.Д. Жертвы Ялты. М., Русский путь, 1996. С. 188 (прим. ред.).
***  Роман остался незавершенным (прим. ред.).


