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БИБЛЕЙСКАЯ   ЛИРИКА

1.
ПЕСНЬ О РОДОВОЙ МЕСТИ
(«Песнь Лемеха». «Бытие», 4, 23—24.
За 1000 лет до Р.Х.)

…Ад да и Цил ла,— ус лышь те мой глас,
Ле ме ха же ны, — внем ли те сло вам:
Му жа убил я за ра ну мою,
И от ро ка за по ра не нье;
И ес ли за Ка и на се миждь месть, —
За Ле ме ха — семь де сят семь раз.

2.
ЗА КЛЯ ТИЕ ПЛЕ МЕН
(Фраг мент. «За кля тие Ноя». «Бы тие», 9, 26+27.
За 1000 лет до Р.Х.)

...Хва ла Яг ве, Бо гу Си ма, —
Ка на ан же да бу дет ра бом ему!

И пусть рас ши рит Бог Яфе та,
У ша т ров Си ма пусть ся дет он, —

Ка на ан же да бу дет ра бом ему!



3.
ЗА КЛИ НА НИЕ К БО ГУ+ВО И ТЕ ЛЮ
(Фраг мент. «Чис ла», 10, 35—36.
Око ло 1000 лет до Р.Х.)

…Встань на брань, о Яг ве,
И да сги нут вра ги Твои,

И Твои су по ста ты да те кут пред То бой!
…Уми рись, о Яг ве

(И по ш ли бла го дать свою)
На ми ри а ды ми ри ад Из ра и ля!

4.
ПЕСНЬ О КО ЛОД ЦЕ В ПУ С ТЫ НЕ
(Фраг мент. «Чис ла», 21, 17—18.
Око ло 900 лет до Р.Х.)

…На пол нись, ко ло дец! — пой те ему, — 
Ко ло дец, что вы рыт пра ви те ля ми,
Ис ко пан вож дя ми на род ны ми
Сво им ски пе т ром, сво и ми по со ха ми.
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5.
БЛА ГО СЛО ВЕ НИЕ ЛЮ БИ МО ГО СЫ НА
(«Иса ак — Иа ко ву». «Бы тие», 27, 27—29.
Око ло 800 лет (?) до Р.Х.)

…Ис тин но: за пах от сы на мо е го
По до бен за па ху по ля
Бла го сло вен но го Яг ве! 
Да по даст те бе Бог от ро сы не бес и от ту ков зем ли
Оби лие хле ба и ви на!
Да бу дут слу жить ро ды те бе,
И по кло нят ся те бе пле ме на!
Да бу дешь вла ды кою ты бра ть ям сво им,
Сы но вья тво ей ма те ри по кло нят ся те бе!
Да бу дут про кля ты про кли на ю щие те бя,
Бла го сло вен ны бла го слов ля ю щие те бя!

6.
БЛА ГО СЛО ВЕ НИЕ НЕ ЛЮ БИ МО ГО СЫ НА
(«Иса ак — Иса ву». «Бы тие», 27, 39—40.
Око ло 800 лет (?) до Р.Х.)

…Так: да ле ко от ту ков зем ли — бу дет жи лье твое
И без уде ла в ро се — с вы шних не бес,
И от ме ча тво е го — бу дешь кор мить ся ты,
И сво е му бра ту — бу дешь по кор ст во вать
(Но вре мя при дет: и вот ты вос ста нешь, и па дет его иго 

с шеи тво ей).
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7.
ПЕСНЬ О ПО БЕЖ ДЕН НОМ ПЛЕ МЕ НИ
(Фраг мент. «Чис ла», 21, 27—29.
Око ло 900 лет до Р.Х.)

За пев ка

Иди те в Хеш бон!
— Да кре пит ся и стро ит ся

— го род Си хо на!

Песнь

Вот пря нул огонь из Хеш бо на,
— пла мень из гра да Си хо на;

Он по жрал сто ли цу Мо а ва,
— вла с те ли на вы сот Ар но на.

Го ре те бе, Мо ав!
— По гиб ты, на род Ха мо са!

Бег ле ца ми он сде лал сы нов сво их,
— до че рей — до бы чей си хон ской!

8.
ГИМН БО ГУ+ПО БЕ ДИ ТЕ ЛЮ
(«Песнь Де бо ры». «Кн. Су дей», 5,2 сл.
1200 лет до Р.Х.)

За пев ка

За то, что вож ди во ди тель ст во ва ли,
— За то, что на род ра то бор ст во вал,

— славь те Яг ве!
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Песнь

Ус лышь те, ца ри,
— вни май те, вла с ти те ли!

Я хо чу Яг ве,
— я хо чу вос петь Ему,

Взы г рать к Яг ве
— Бо гу Из ра и ля.

* * *
Яг ве! ког да Ты шел из Се и ра,

— вы сту пал с по лей Эдом ских,
Зем ля тряс лась, не бо ка па ло,

— и ка па ли ту чи вла гою;
Го ры ша та лись пред Яг ве,

— пред Яг ве, Бо гом Из ра и ля!

* * *
В дни Сам га ра опу с те ли до ро ги.
Кто шел пря мо — по шел око ли цей.
Пра зд ны па ха ри во Из ра и ле, — пра зд ны,
По ка ты не вос ста ла, Де бо ра,
— не вос ста ла ты, мать во Из ра и ле!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* * *
Вос прянь, вос прянь, Де бо ра,

— вос прянь, вос прянь, пой пес ню,
По ды мись и ты, Ба рак,

— по ло ни по лон, сын Ави но а ма.
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* * *
Схо ди лись бег ле цы к пред во ди те лям,

— На род Яг ве схо дил ся к вож дям сво им,
От Еф ре ма — ста ро жи лы Ама ле ка,
А вос лед — Бе нь я мин с мно го лю дь ем сво им,

От Ма хи ра схо ди лись пра ви те ли,
— От Збу ло на — на чер та те ли за по ве дей,

И кня зья Ис са ха ра с Де бо рою,
И Ба рак, как Ис са хар, в дол сто пы при нес.

* * *

Но в пле ме нах Ру ви ма раз ду мы ва ют,
— Что си дишь ты меж ду за го на ми

да слу ша ешь сви ре ли па с ту ше с кие?
— В пле ме нах Ру ви ма раз ду мы ва ют,

У Ги ла да за Иор да ном спо кой ст вие,
— Мо ре ход ст ву ет Дан на пу тях сво их,

Ашер мир но си дит у бе ре гов мор ских,
— У за ли вов сво их ти хо жи тель ст ву ет.

* * *

Но Збу лон — вот на род, что жизнь на смерть об рек.
С ним Наф та ли — на взго ри ях па жи тей!

* * *

При шли ца ри, сра зи лись,
— Тог да сра зи лись ца ри Ка на а на,

При Та на а хе, у вод Ме ги до,
— Но се бе се ре б ра не до бы ли,
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С не ба звез ды в бой всту пи ли,
В бой всту пи ли с пу тей сво их с Си се рою.

По ток Кис со на по нес его,
— По ток древ ний, по ток Кис со на.

Сле дом ше ст вуй, ду ша моя, гроз но!

* * *

Вспять по нес лись тог да ко пы та кон ские,
От по го ни, по го ни за их ви тя зя ми!

* * *

Про кля ни те Ме рос! — при ка зал Яг ве, 
— Про кля ни те про кля ти ем его жи те лей,

За то, что на по мощь не при шли они,
— На по мощь Яг ве меж ге ро я ми!

* * *

Будь слав на меж ду жен Иа иль,
— Меж ду жен во ша т рах будь слав на она:

Он про сил во ды — мо ло ка по да ла,
— Да ла ча ру мо ло ка на и луч ше го.

А свою ру ку к ко лу на пра ви ла,
— Дес ни цу ж к мо ло ту ра бо че му,

Уда ри ла Си се ру, би ла о го ло ву,
— Ему про бо ди ла ви сок его.

К но гам ее пал, нис по верг ся он.
— А где пал, там и лег, без ды хан ный.
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* * *
ИзUза став ни гля дит и взы ва ет

— Мать Си се ры изUза ре шет ки:
Что ней дет на зад его кон ни ца?

— Что за мед лил ся шаг ко лес ниц его?
От ве ча ет ум ней шая из при двор ных ей,

— И са ма она вто рит сло вам ее:
«Вер но, взя ли, де лят до бы чу они,

— По од ной жен щи не, по две на во и на:
Мно го пе с т рых одежд для Си се ры,

— Мно го пе с т рых одежд, узор ча тых,
Дву узор ча тых, взя тых с плеч плен ни ков».

Кон цов ка
Так да па дут все Твои су по ста ты, Яг ве!

Твои вер ные же — точ но солн це, всхо дя щее 
в мощ но с ти!

9.
ГИМН БО ГУ+ПО БЕ ДИ ТЕ ЛЮ
(«Ис ход», 15, 1 сл.
Око ло 800 л. (?) до Р.Х.)

Песнь нач ну я к Яг ве,
— ибо ввысь Он воз не сен;

Се до ка и ко ня
— Он в пу чи ну низ верг,

Но мне си ла и сла ва,
— в Нем спа се нье мое,

Вот мой Бог — и вос слав лю Его,
— Бог от ца мо е го — и воз не су Его!
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* * *
Яг ве, муж бра ни,

— Яг ве — имя ему.
Ко лес ни цы фа ра о на

— Он в пу чи ну низ верг,
Ра то бор цы от важ ные

— по то ну ли в мо ре Суф.
По гло ти ли пу чи ны их,

— вглубь по ш ли они кам нем.

* * *

Дес ни ца Твоя, о Яг ве,
— мо гу ча си лой;

Дес ни ца Твоя, о Яг ве,
— дро бит су по ста та.

Оби ли ем мо щи Тво ей
— со кру ша ешь вра гов Ты.

Из вер га ешь Ты гнев свой,
— как со ло му, он жжет их.

* * *

Ду но ве нь ем но з д рей Тво их
— взды бы лись во ды,

Вверх, те кут и пря ну ли,
— от вер де ли вол ны средь мо ря.

* * *

По за мыс лил враг:
— «По го нюсь, по на стиг ну я,
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Раз де лю до бы чу я,
— и на сы тит ся ею ду ша моя;

Из вле ку я меч свой,
— ис тре бит их ру ка моя».

* * *
Но Ты ду нул ды ха нь ем сво им,

— и по кры ло их мо ре,
Как сви нец, по то ну ли они

— в мо гу чих во дах.

* * *
Кто по до бен Те бе

— средь бо гов, о Яг ве?
Кто по до бен Те бе,

— о взне сен ный в свя ти ли ще?
Страш ный в див ных де я нь ях,

— тво ря щий чу дес ное?

* * *
Ты про стер свою ру ку,

— и по кры ла зем ля их.
Ты про вел бла го дат но

— на род, что из ба вил Ты,
На прав лял его твер до

— к жи ли щу свя ты ни Тво ей.

* * *
На ро ды про слы ша ли

— и за дро жа ли, 
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Ужас объ ял
— жи те лей Фи ли с тии.

Тог даUто по ник ли
— кня зья Эде ма,

Вож дей Мо а ва
— ох ва тил тре пет,

Ста ли уны лы
— все жи те ли Ка на а на,

Их обу я ло
— смя те нье и ро бость,

От мо щи мыш цы Тво ей
— оне ме ли, как ка мень.

* * *

Так пусть же прой дет
— на род Твой, Яг ве!

Так пусть же прой дет
— на род, что об рел Ты!

* * *

Его при не сешь Ты
— к удель ной го ре Тво ей,

На ме с то, что жи тель ст вом
— се бе Ты из брал, Яг ве,

О, вла ды ка, в свя ти ли ще,
— что по ста ви ли ру ки Твои,

Где Яг ве бу дет цар ст во вать
— на всег да и во ве ки.
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10.
ПЕСНЬ О ДВУХ ГЕ РО ЯХ
(Фраг мент. «1 кн. Царств», 18, 7.
Око ло 1000 лет до Р.Х.)

…По бил Са ул свои ты ся чи,
А Да вид — свои ми ри а ды!

11.
ПО ВСТАН ЧЕ С КАЯ ПЕСНЬ
(Фраг мент. «3 кн. Царств», 12, 16.
Око ло 900 лет до Р.Х.)

…Нет нам уде ла в Да ви де
И на сле дия — в сы не Исея

Рас хо дись по ша т рам, о Из ра иль!
Бе ре гись же за дом свой, Да вид!..

12.
ПЛАЧ ПО УМЕРЩВ ЛЕН НОМ ВО Е НА ЧАЛЬ НИ КЕ
(Фраг мент. «Да вид — Абне ру». «2 кн. Царств», 
3, 33—34. Око ло 1000 лет до Р.Х.)

…Раз ве смер тью бес че ст ною
— уме реть бы ло Аб не ру?

Тво их рук не увя зы ва ли,
— тво их ног не око вы ва ли, —

От че го ж, как пре ступ ни ка, так те бя нис про верг ну ли?..
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13.
ПЛАЧ ПО ГЕ РО ЯМ
(«Да вид — Са у лу и Ио на фа ну». «2 кн. Царств», 
1, 19—27. Око ло 1000 лет до Р.Х.)

Лань, о Из ра иль, ле жит на вы со тах тво их по ра жен ная,
— как па ли ге рои!

Не го во ри те в Га те,
— Не ве щай те на сто гнах Аш ке ло на,

Чтоб фи ли с тим ские де вы не ра до ва лись,
— Не ли ко ва ли дще ри не об ре зан ных!

* * *
Вы, го ры Гиль боа!

Ни дож дя, ни ро сы да не бу дет на вас, по ля 
смерт ные!

Ибо щит ге ро ев низ верг нут здесь,
Щит Са у лов, еле ем по ма зан ный.

* * *
Без кро ви по вер жен ных,

Без ту ка мо гу чих 
Лук Ио на фа на не при хо дил на зад,

И меч Са у лов не воз вра щал ся вту не.

* * *
Са ул и Ио на фан, ле по вид ные, слит ные,
В жиз ни и смер ти сво ей не раз лу чи лись они,
Ор лов бы с т рей шие
И львов мо гу ще ст вен ней шие.
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Вы, де вы Из ра и ля,
— плачь те вы по Са у лу,

Что оде вал вас в пур пур,
— хи т ро изу кра шен ный,

Что зо ло тым узо ро чь ем
— об во дил оде я нья вам!

* * *

Как па ли ге рои
— сре ди ра то бор ст ва!

Ио на фан как пал,
— прон зен ный на вы сях тво их!

* * *

Горь ко мне за те бя,
— Ио на фан, брат мой,

Ибо очень лю бил я те бя!
Твоя же лю бовь мне бы ла

— див нее жен ской люб ви!

* * *

Как па ли ге рои!
Как по вер г лись до спе хи бран ные!
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СКА ЗА НИЯ О САМ СО НЕ
(Кни га Су дей. 13—16)

Ска за ние пер вое

. . .
2ЖилUбыл один че ло век, из Ца ры, из ро да Да на, по име -

ни Ма но ах. А у не го бы ла же на, бес плод ная и не ро жав шая.
3Од наж ды объ я вил ся этой же не ан гел Яг ве и го во рит ей:
Хоть ты и бес плод ная, и не ро жа ешь, а вот за бе ре ме не ешь
и ро дишь сы на. 4Так ты при гля ди за со бой и ни ви на, ни
сик ера не пей, и за прет но го ни че го не ешь, 5по то му что по -
не сешь ты и ро дишь сы на, ко то ро му брит ва го ло вы не тро -
нет, и от са мо го чре ва бу дет маль чик на зо ре ем Бо жи им.

6Бро си лась тут жен щи на и го во рит му жу: так и так, —
Бо жий че ло век при шел ко мне, а вид у не го слов но бы у Бо -
жия ан ге ла, очень страш ный. А от ку да он, я его не спра ши -
ва ла, 7а име ни сво е го он мне не ска зы вал; а объ я вил он
мне, что вотUде за бе ре мене ешь ты, и ро дишь сы на, — и ви на,
и си ке ра от ны не не пей, и за прет но го ни че го не ешь, по то -
муUде на зо ре ем Бо жи им бу дет маль чик, от чре ва и по са -
мый день смер ти. 8Стал тут Ма но ах мо лить Яг ве: Не обес -
судь, го во рит, Гос по ди, — пусть Бо жий че ло век, что при сы -
лал ты, при дет к нам еще раз и на ста вит нас, как по сту пить
нам с маль чи ком, ко то рый на ро дит ся. 9Внял Бог прось бе
Ма но а ха, и при шел Бо жий Ан гел к же не сно ва. А она си дит
в по ле, а Ма но а ха, ее му жа, при ней нет. 10За то ро пи лась тут
жен щи на, по бе жа ла, и рас ска зы ва ет му жу: вот, го во рит
ему, опять объ я вил ся мне че ло век, ко то рый при хо дил ко
мне на мед ни. 11Встал Ма но ах и по шел за же ной сле дом.

19



Под хо дит он к че ло ве ку и го во рит ему: Не ты ли бу дешь
че ло век, ко то рый го во рил с же ной. А тот го во рит: Я са -
мый! 12А Ма но ах го во рит: Ста нет вот сбы вать ся твое сло -
во, — ка кой же тог да бу дет ус тав для маль чи ка и ка кое об -
хож де ние? 13А ан гел Яг ве го во рит Ма но а ху: Все, что я го -
во рил жен щи не, то пусть и со блю да ет. 14Ни че го, что идет
от ви но град ной ло зы, пусть не ест, ни ви на, ни си ке ра не
пьет и за прет но го не ест: все, что ей на ка зал, то пусть и
блю дет.

15Тог да Ма но ах го во рит Ан ге лу Яг ве: Поз воль нам за -
дер жать те бя: мы те бе при го то ви ли мо ло до го коз лен ка.
16А ан гел Яг ве го во рит Ма но а ху: Да же еже ли ты ме ня и за -
дер жишь, я тво е го хле ба есть не ста ну. А вот еже ли ты сде -
ла ешь все со ж же ние Яг ве, то воз не си его. Но Ма но ах не по -
нял, что это Ан гел Яг ве. 17Ма но ах и го во рит Ан ге лу Яг ве:
Как твое имя? Вот сбу дет ся твое сло во, мы и ста нем ве ли -
чать те бя. 18А Ан гел Яг ве го во рит ему: Не за чем те бе спра -
ши вать о мо ем име ни: чуд нó оно!

19Тог да Ма но ах взял мо ло до го коз лен ка и хлеб ное при -
но ше ние и воз нес его на ди ком кам не пе ред Яг ве. ТутUто и
слу чи лось чу до, и Ма но ах с же ной его ви де ли. 20Бы ло так:
ког да пла мя ста ло воз но сить ся с жерт вен ни ка, то и Ан гел
Яг ве воз нес ся в пла ме ни жерт вен ни ка. Как уви де ли это
Ма но ах с же ной, так и упа ли ли цом на зем лю. 

21С тех пор Ан гел Яг ве не объ яв лял ся боль ше ни Ма но -
а ху, ни его же не. Тог даUто до знал ся Ма но ах, — что это был
Ан гел Яг ве. 22Ма но ах го во рит же не: уме реть, вид но, нам —
Бо га мы ви де ли. 23А же на ему го во рит: Еже ли бы Яг ве хо -
тел на шей смер ти, Он бы не при нял ни все со ж же ния, ни
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муч но го и не по ка зал бы нам все го это го, о чем до се ле мы
да же и слу хом не слы ха ли.

24И дей ст ви тель но, ро ди ла эта жен щи на сы на и да ла
ему имя Сам сон. Маль чик вы рос, Яг ве его бла го сло вил, 
25и на чал дух Яг ве в нем дей ст во вать в ста но вье Да на, меж -
ду Ца рой и Эш то а лом.

Ска за ние вто рое
1КакUто раз по шел Сам сон вниз, в Тим на фу. При гля ну -

лась ему в Тим на фе од на жен щи на, из фи ли с тим ских де ву -
шек. 2Под нял ся он на зад и рас ска зы ва ет от цу с ма те рью:
Вот, го во рит, жен щи на мне при гля ну лась в Тим на фе, из
фи ли с тим ских де ву шек. Так вы ее мне сей час в же ны за сва -
тай те. 3А отец с ма те рью ему го во рят: Раз ве уж нет же ны
сре ди де ву шек тво ей род ни да сре ди все го на ше го на ро да,
что ты хо дишь сва тать же ну у фи ли с тим лян, у не об ре зан -
ных? А Сам сон го во рит от цу: А вот же ее имен но и за сва -
тай мне, по то му что она при шлась мне по серд цу. 

[4Его отец с ма те рью не зна ли, что это от Яг ве, что
ищет он по во да по тя гать ся с фи ли с тим ля на ми, а фи ли с -
тим ля не в ту по ру дер жа ли Из ра иль под на ча лом.]

5Вот по шел Сам сон вме с те с от цом и ма те рью вниз, в
Тим на фу. Толь ко до шли они до тим наф ских ви но град ни -
ков, — глядь, мо ло дой лев ры чит ему на вст ре чу. 6На шел
тут на не го дух Яг ве, — и ра зо рвал он его, как раз ры ва ют
коз лен ка. А в ру ках у не го да же и без де ли цы не бы ло. Од -
на ко от цу с ма те рью он не ска зал о том, что сде лал. 7Спу с -
тил ся он вниз, пе ре го во рил с жен щи ной, и очень она при -
шлась Сам со ну по серд цу. 8Не ко то рое вре мя спу с тя, от пра -
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вил ся он опять, что бы сва тать ее, — и за вер нул по гля деть
на льви ную па даль. Смо т рит — а в льви ном тру пе пче ли -
ный рой и мед. 9На брал он его при гор ш ни — идет и ест.
При шел он к от цу с ма те рью, дал и им, по ели и они, а он не
го во рит, что на брал ме ду из льви но го тру па. 10На ко нец,
по шел его отец вниз за жен щи ной, и ус т ро ил Сам сон пир,
как де ла ют обыч но же ни хи. 11Ког да те уви де ли его, они
вы бра ли трид цать друж ков, что бы они бы ли при нем. 
12А Сам сон им и го во рит: А нуUка за га даю я вам за гад ку.
Еже ли раз га датьUраз га да е те вы мне ее за семь дней пи ра и
от вет да ди те, то я вам да рю трид цать ниж них по кро вов и
трид цать пе ре мен одежд. 13А еже ли не раз га да е те — то вы
мне да ри те трид цать ниж них по кро вов и трид цать пе ре мен
одежд. А они ему гоU во рят: За га ды вай твою за гад ку — по -
слу ша ем. 14Он им и го во рит:

— Из яду ще го вы шло ядо мое,
А из силь но го вы шло слад кое. 

И вот три дня не мог ли они раз га дать за гад ки. 15На сту -
пил седь мой день, и го во рят они Сам со но вой же не: Вы пы -
тайUка у му жа, пусть он от кро ет нам за гад ку, а не то мы спа -
лим ог нем и те бя, и дом тво е го от ца. Обо брать нас, что ли,
зва ли вы к се бе!

16Ста ла тут Сам со но ва же на пе ред ним пла кать ся: Знать,
го во рит, не на ви ст на я те бе и не лю бишь ты ме ня, — за га -
дал ты за гад ку мо им еди но пле мен ни кам, а мне ее не от -
крыл. А он ей го во рит: я да же от цу с ма те рью не от крыл, —
так те бе, что ли от крою! 17Так пла ка лась она пе ред ним
семь дней, по ка шел у них пир; ког да же на сту пил седь мой

22



день, он от крыл ей, по то му что очень уж она к не му при -
ста ва ла; а она и от крой за гад ку сво им еди но пле мен ни кам.

18И вот го во рят ему лю ди то го го ро да на седь мой день
еще до то го, как за шло солн це: 

— Че му быть сла ще ме ду? 
И че му быть силь нее льва?

А он им и го во рит: 

— Ког да б не па ха ли мо ей те луш кой,
Тог да б не до зна лись мо ей за гад ки.

19На шел тут на не го Дух Яг ве, спу с тил ся он вниз, в Аш -
ке лон, убил сре ди них трид цать че ло век, взял их одеж ды и
от дал на бо ры тем, ко то рые раз га да ли за гад ку. Толь ко раз -
го рел ся он гне вом, и ушел он на зад в отцов ский дом. 
20А Сам со но ва же на вы шла за друж ка его, из тех, что был
друж кой при нем.

Ска за ние тре тье
1Спу с тя не дол гое вре мя, в дни, ког да жа ли пше ни цу, ре -

шил Сам сон по на ве дать ся к сво ей же не дляUра ди мо ло до го
коз лен ка: Зай дуUка, го во рит, к же не мо ей в гор ни цу.
Глядь, — ее отец не пу с ка ет его вой ти. 2Отец ее и го во рит:
Ду мать бы ло ду мал я, что креп ко ты ее не взлю бил, — вот
я ее и от дал тво е му друж ке. Но толь ко ее млад шая се с т ра
еще луч ше, не же ли она, — так уж пусть она бу дет те бе вме -
с то той. 3Но Сам сон им го во рит: на сей раз не бу дет на мне
ви ны пе ред фи ли с тим ля на ми, еже ли я над ни ми по зло дей -
ст вую.
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4По шел тут Сам сон, на ло вил три сот ни ли сиц, обо ро тил
хво с том к хво с ту, на брал го ло ве шек и при вя зал по го ло вне
меж двух хво с тов, 5по том за жег го ло вни ог нем, да и пу с тил
на фи ли с тим ские па жи ти. И по вы жег он от коп ны до ко ло -
са, и от ло зы до оли вы.

6Ста ли фи ли с тим ля не го во рить: Кто же это сде лал? А те
го во рят: — Сам сон, зять тим на фя ни на, за то, что тот взял
его же ну и от дал друж ке. Тог да фи ли с тим ля не по ш ли и со -
жг ли и ее, и ее от ца. 7А Сам сон го во рит им: Еже ли вы так
по сту пи ли, то уж и я по те шусь над ва ми, а по том — от ста -
ну. 8И пе ре бил он им ре б ра и го ле ни ве ли ким по бо и щем.
По том по шел и за сел в уще лье ска лы Этам.

9Дви ну лись тог да фи ли с тим ля не, и рас по ло жи лись ла -
ге рем в Иу дее, со сре до то чив шись у Ле хи. 10А иу дей ские
лю ди им го во рят: За что вы вы сту пи ли про тив нас? А те го -
во рят: При шли мы из ло вить Сам со на, что бы сде лать с
ним, так же, как он с на ми сде лал. 11Тог да три ты ся чи че ло -
век спу с ти лись из Иу деи к уще лью ска лы Этам и го во рят
Сам со ну: Ведь ты же зна ешь, что фи ли с тим ля не вла ды че -
ст ву ют над на ми, —  что же это ты с на ми сде лал?  А он им
го во рит: Как они со мной по сту пи ли, так и я с ни ми по сту -
пил. 12Они ему и го во рят: Мы при шли, что бы из ло вить те -
бя и пе ре дать в ру ки фи ли с тим лян. Сам сон же им го во рит:
По кля ни тесь мне, что вы ме ня не умерт ви те. 13Они ему го -
во рят: Нет, го во рят, мы толь ко те бя из ло вим и пе ре да дим
в их ру ки, а убить те бя — не убь ем. Тут свя за ли они его па -
рой но вых ве ре вок и по ве ли его от ска лы.

14До шел он до Ле хи, — и за ре ве ли фи ли с тим ля не ему
на вст ре чу. На шел тут на не го Дух Яг ве, и ста ли ве рев ки,
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быв шие у не го на мыш цах, слов но лен, по па лен ный ог нем,
так что лоп ну ли на его ру ках пет ли. 15Оты с кал он ос ли ную
све жую че люсть, про тя нул ру ку, под нял ее — да и по бил ею
ты ся чу че ло век.

16Тог даUто Сам сон вы мол вил сказ:

— Че лю с тью ос ли ною — ос ли ную рать, 
Че лю с тью ос ли ною — по бил я ты ся чу че ло век!

17А как кон чил сказ, швыр нул он че люсть из рук и на и -
ме но вал это ме с то Ра мат Ле хи — Бро шен ная че люсть.
18Тут им ов ла де ла силь ная жаж да, и он взмо лил ся к Яг ве:
Ты со вер шил, вос клик нул он, ру кой ра ба Тво е го это ве ли -
кое спа се нье. Не уж то же те перь уме реть мне от жаж ды и
по пасть в ру ки не об ре зан ных? 19И что же, — Бог раз верз
ов ра жец, ко то рый в Ле хе, из не го по тек ла во да, он на пил -
ся; вер ну лось к не му му же ст во, и ожил он. Вот по че му и зо -
вет ся еще и по сей день в Ле хе: «Ис точ ник Мо ля ще го».

[20Су дь ей же Из ра иль ским он был в дни фи ли с тим лян
двад цать лет.]

Ска за ние чет вер тое
1Од наж ды со вер шил Сам сон путь в Аду. Там уви дел он

блуд ную жен щи ну и за шел к ней. 2Сре ди аде тян — го вор:
Сам сонUде при шел сю да. Ста ли они хо дить во круг да под -
сте ре гать его всю ночь у го род ских во рот. Так про хо ро ни -
лись они це лую ночь, го во ря: рас све та еще не бу дет, а мы
уже при кон чим его.

3Сам сон же про ле жал до по лу но чи. А в пол ночь он
встал, ух ва тил ся за две ри го род ских во рот и за оба ко ся -
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ка, — да и под нял их вме с те с за тво ром, да по ло жил се бе на
пле чи, да и от нес их на вер хуш ку го ры, что пе ред Хе в ро ном.

4По сле то го по лю би лась ему од на жен щи на, в до ли не
Со рек. Имя ее — Де ли ла. 5При шли к ней фи ли с тим ские
бо га теи и го во рят ей: Вы пы тай у не го и до ве дай ся, в чем
та кая его ве ли кая си ла и как бы нам его из лов чить ся его
свя зать и ук ро тить. Мы же да дим те бе по ты ся че и сто се -
ре б ра каж дый.

6И вот Де ли ла го во рит Сам со ну: От крой мне, в чем ве -
ли кая твоя си ла и чем бы мож но те бя свя зать, что бы ук ро -
тить? 7А Сам сон ей го во рит: Еже ли бу дут ме ня вя зать се -
мью сы ры ми те ти ва ми, ко то рые еще не про сох ли, то ра зом
ос лаб ну я и бу ду, как один из лю дей. 8Тог да фи ли с тим ские
бо га тей при нес ли ей семь сы рых те тив, ко то рые еще не
про сох ли. Она его ими свя за ла. 9А за са да си дит у нее в гор -
ни це. И вот она ему го во рит: Фи ли с тим ля не про тив те бя,
Сам сон! И по рвал он те ти вы, как рвут би че ву из пак ли, по -
па лен ную ог нем. Так и не раз га да на бы ла его си ла.

10Тог да Де ли ла го во рит Сам со ну: Ви дишь, ты об ма нул
ме ня и на ска зал мне рос каз ней. Так те перь уж ты мне от -
крой, чем бы те бя свя зать. 11Он ей го во рит: Еже ли бу дут ме -
ня вя зать но вы ми ве рев ка ми, ко то рые не бы ли еще в ра бо -
те, — то ра зом ос лаб ну я и бу ду как один из лю дей. 12Взя ла
Де ли ла но вые ве рев ки и свя за ла его ими. Вот она и го во рит
ему: Фи ли с тим ля не про тив те бя, Сам сон! А за са да си дит у
нее в гор ни це. И со рвал он их со сво их мышц, как нить.

13Тог да Де ли ла го во рит Сам со ну: Опять ты на сме ял ся
на до мной и на ска зал мне рос каз ней. От крой мне, как те бя
свя зы вать. Он го во рит ей: А вот спле ти семь кос мо ей го -
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ло вы с пря жей. 14При кре пи ла она их к ос но ве и го во рит:
Фи ли с тим ля не про тив те бя, Сам сон! Оч нул ся он ото сна,
да и вы дер нул пря дильную ос но ву вме с те с пря жей.

15Тог да она ему ска за ла: Что же го во ришь ты: «люб лю
те бя», но твое серд це не со мной. Три ра за ты на до мною
на сме ял ся, а так и не от крыл мне, в чем твоя ве ли кая си ла.
16С этих пор при ня лась она что ни день то мить его сво и ми
ре ча ми и до саж дать ему. За то с ко ва ла тут ду ша его до смер -
ти, 17и рас крыл он ей все свое серд це. Он ска зал ей: Брит ва
не тро га ла мо ей го ло вы, по то му что я — на зо рей Бо жий, от
чре ва ма те ри. А вот еже ли ос т ричь ме ня, — то и от сту пит -
ся от ме ня моя си ла, и ста ну я, как каж дый че ло век. 

18Уви де ла тут Де ли ла, что он рас крыл ей все свое серд -
це, и по сла ла она звать фи ли с тим ских бо га те ев. При хо ди -
те, го во рит, на сей раз, так как он рас крыл мне все свое
серд це. При шли фи ли с тим ские бо га теи, при нес ли с со бой
се ре б ра. 19А она усы пи ла его на сво ем ло не, по том поз ва ла
че ло ве ка, и при ка за ла ему сре зать семь кос с его го ло вы, и
вот ста ла она его ис пы ты вать, — глядь, си лаUто его от не го
ото шла. 20Тог да она го во рит: Фи ли с тим ля не про тив те бя,
Сам сон! А он оч нул ся ото сна и го во рит: Вый дуUка, как в те
ра зы, да по те шусь я! [Он не знал, что Яг ве от сту пил ся от
не го.] 21Схва ти ли тут его фи ли с тим ля не и вы ко ло ли ему гла -
за. По том по ве ли его в Аду и око ва ли его мед ны ми це пя ми.
И стал он мо ло тиль щи ком в тю рем ном до ме. 22Во ло сы уже
у не го ста ли на го ло ве по сле ос т ри же ния от ра с тать.

23КакUто раз со бра лись фи ли с тим ские бо га теи при не с ти
ве ли кую жерт ву Да го ну, сво е му бо гу, и по пра зд но вать:
пре дал, го во рят, наш бог в ру ки нам Сам со на, на ше го не -
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дру га. 24А на род на не го гля дел и сла вил сво е го бо га: Вот,
го во рит, пре дал наш бог в ру ки нам на ше го не дру га, ра зо -
ри те ля на шей зем ли и ум но жи те ля на ших уби тых. 25По -
том, ког да по ве се ле ло у них на серд це, ста ли они кри чать:
по зо ви те Сам со на, пусть он по те шит нас! И вот поз ва ли
Сам со на из тю рем но го до ма, и стал он по те шать их. По ста -
ви ли же они его сре ди стол бов. 26Сам сон и го во рит от ро ку,
во дя ще му его за ру ку: по ставь ме ня так, что бы мог я ощу -
пать стол бы, на ко то рых по ко ит ся зда ние, — я и при сло -
нюсь к ним. 27А зда ние бы ло пол но муж чин и жен щин, бы -
ли там все фи ли с тим ские бо га теи, а на кров ле бы ло до трех
ты сяч му же с ко го и жен ско го по ла, гля дев ших на Сам со но -
вы по те ша ния.

28И вот вскри чал Сам сон к Яг ве: Яг ве, ска зал он, Вла ды -
ко, по мя ни же ме ня и ук ре пи же ме ня, — лишь на сей раз,
Гос по ди, —  да ото мщу я фи ли с тим ля нам еди ным от мще -
ни ем за оба гла за мои!

29Ох ва тил тут Сам сон оба сре дин ных стол ба, на ко то -
рых по ко ит ся зда ние, и сда вил их: один — пра вой ру кой, а
дру гой — ле вой. 30И про го во рил Сам сон: «Ум ри, ду ша моя,
вме с те с фи ли с тим ля на ми!» .Упер ся он во всю мочь — и
рух ну ло зда ние на бо га те ев и на весь на род, быв ший в нем,
так что умер ших, ко то рых умерт вил он, уми рая, бы ло
боль ше, не же ли умерт вил он при жиз ни.

31При шли тут его бра тья и весь его от цов ский дом, взя -
ли его, по ш ли и по хо ро ни ли его меж ду Ца рой и Эш то а лом,
в скле пе Ма но а ха, его от ца. 

Су дь ей же Из ра иль ским был он двад цать лет.
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КНИ ГА РУФЬ

Гла ва пер вая

1Это бы ло в дни, ког да Су дьи пра ви тель ст во ва ли, и го лод
был в стра не: по шел тог да не кий че ло век из Бет ле хе ма в Иу -
дее ис кать се бе при ста ни ща сре ди па жи тей Мо а ва, — се бе и
сво ей же не, и сво им двум сы но вь ям. 2И имя то му че ло ве ку:
Эли ме лекUБо го под вла ст ный, а имя же ны его: Но о миUЛю -
без ная, а имя двух сы но вей его: Мах лонUБо лез нен ный и
Ки ль онUНе дол го веч ный, — все эф ра тя не из Бет ле хе ма в
Иу дее.

При шли они на па жи ти Мо а ва, там и при жи лись. 3Но
вот умер Эли ме лекUБо го под вла ст ный, муж Но о миUЛю без -
ной, и ос та лась она с обо ими сы но вь я ми. 4Они же взя ли
се бе в же ны мо а ви тя нок: имя од ной Ор паUСво е воль ная,
имя дру гой РуфьUВер ная; и про жи ли они там око ло де ся ти
лет. 5Но умер ли и они оба, Мах лонUБо лез нен ный и Ки ль -
онUНе дол го веч ный, и ос та лась жен щи на од на, без обо их
сво их сы но вей и без му жа. 6Тог да она со сно ха ми со бра -
лась и по ш ла с па жи тей Мо а ва на зад, по то му что на па жи -
тях Мо а ва она про слы ша ла, что Яг ве уми ло с ти вил ся над
сво им на ро дом и уро дил ему хле ба. 7И вот по ки ну ла она то
ме с то, в ко то ром жи ла, и с нею обе ее сно хи.

Но ког да они по ш ли в путь, что бы вер нуть ся в зем лю
Иу деи, 8Но о миUЛю без ная го во рит обе им сно хам: — Сту -
пай те, вер ни тесь каж дая в ма те рин ский дом, и пусть бу дет
к вам ла с ков Яг ве, как вы бы ли ла с ко вы с умер ши ми и со
мной. 9Даст Яг ве — еще обе вы най де те при ста ни ще опять
в до ме му жа. И она по це ло ва ла их. Но они под ня ли го лос и
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за пла ка ли, 10и ска за ли  ей: Нет, мы хо тим с то бой вме с те
вер нуть ся к тво е му на ро ду. 11Но о ми же Лю без ная го во -
рит: — Вер ни тесь, до че ри мои, за чем вам со мной ид ти?
Раз ве еще есть сы но вья в мо ем чре ве, ко то рые мог ли бы
стать вам му жь я ми? 12Вер ни тесь, до че ри мои, сту пай те .на -
зад, — ста ра я уже, что бы сно ва стать муж нею. Ведь да же
ес ли бы и ду ма ла я : есть у ме ня на деж да, и еще нын че же
но чью бу ду я с му жем и ро жу сы но вей, — 13то и тог да, раз -
ве мог ли бы вы ждать, по ка они вы ра с тут, и раз ве мог ли бы
до то ле жить без муж ни ми? — Нет, до че ри мои, ибо очень
тре во жусь за вас, так как тя го те ет на мне ру ка Яг ве! 14Тут
под ня ли они опять го лос и за пла ка ли, но Ор паUСво е воль -
ная рас про ща лась со све кро вью, Руфь же Вер ная так и ос -
та лась с ней.

15А та опять и го во рит: — Вот твоя не ве ст ка вер ну лась к
сво е му на ро ду и к сво им бо гам, — пой ди и ты сле дом за
тво ей не ве ст кой! 16Но РуфьUВер ная го во рит: — Не по нуж -
дай ме ня ос та вить те бя и не ид ти за то бой... — Нет!

— Ку да ты пой дешь, ту да и я пой ду,
Где ты бу дешь жить, там и я бу ду жить,
Твой на род есть мой на род,
И твой Бог есть мой Бог,
И где ты ум решь, там и я ум ру,
И бу ду ле жать в мо ги ле.
Пусть воз даст мне Яг ве, и пусть усу гу бит Он,
Ес ли не смерть од на ме ня раз лу чит с то бой!

18Уви да ла та, что она упор ст ву ет про дол жать путь вме с -
те с ней, и пе ре ста ла ее уго ва ри вать. 19Так и шли они вдво -
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ем, по ка не до б ра лись до Бет ле хе ма. Ког да же во шли они в
Бет ле хем, то за шу мел весь на род во круг них, и под нял ся
го вор: — Не уже ли же это Но о миUЛю без ная?

20Но ска за ла им Но о миUЛю без ная:

Не зо ви те ме ня Но о миUЛю без ная,
А зо ви те ме ня Ма раUГорь кая,
Ибо ве ли кую го ресть Все мощ ный по слал на ме ня.
21Пол ною ухо ди ла в до ро гу я,
Но пу с той вер нул Яг ве ме ня.
За чем же звать ме ня Но о миUЛю без ная,
Ког да Яг ве об ра тил ся про тив ме ня
И Все мощ ный по слал мне не сча с тье?

22Так и вер ну лась Но о миUЛю без ная, с нею РуфьUВер -
ная, мо а ви тян ка, ее сно ха, при шед шая с па жи тей Мо а ва, и
при шли они в Бет ле хем в на ча ле жат вы яч ме ня.

Гла ва вто рая
1У Но о ми же Лю без ной был род ст вен ник по му жу ее,

че ло век мно го иму ще ст вен ный, из ро да Эли ме ле каUБо го -
под вла ст но го, а имя ему Бо озUВы со ко род ный. 2Од наж ды
го во рит РуфьUВер ная, мо а ви тян ка, Но о миUЛю без ной: —
Пой дуUка я в по ле, да по сбе ру ко ло сь ев по сле ко гоUни будь,
в чьих гла зах я най ду ми лость. А та го во рит ей: — Сту пай
дочь моя.

3И вот по ш ла она, при шла и при ня лась со би рать на по ле,
сле дом за жне ца ми. И не ча ян но слу чи лось так, что уча с ток
по ля при над ле жал то му Бо о зуUВы со ко род но му, ко то рый
был из ро да Эли ме ле каUБо го подвла ст но го. 4Бо оз же Вы со -
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ко род ный как раз при шел из Бет ле хе ма и го во рит жне цам: —
Яг ве в по мощь вам! А те ему в от вет: — Бла го сло ви и те бя Яг ве!
5Бо оз же го во рит сво е му слу ге, при сма т ри вав ше му за жне ца -
ми; — Чья это юни ца? 6А слу га, при сма т ри вав ший за жне ца -
ми, го во рит в от вет: — Эта юни ца — мо а ви тян ка, вер нув ша -
я ся с Но о миUЛю без ной с па жи тей Мо а ва; 7она ска за ла: —
нель зя ли мне бу дет под ни мать и со би рать ко ло сья сле дом за
жне ца ми? При шла же она и оста лась с са мо го ут ра по сей час,
и ни на ми ну ту да же не от дох ну ла. 8Тог да ска зал Бо озUВы со -
ко род ный Ру фиUВер ной: — Вот что, дочь моя, не хо ди ни ку -
да на дру гое по ле за сбо ром, от сю да не уда ляй ся, а ос та вай ся
здесь воз ле мо их ра бот ниц; 9смо т ри в по ле, где они жнут, за
ни ми сле дом и хо ди. Я же от дал при каз мо им слу гам, что бы
они те бе не пре пят ст во ва ли. А как по чув ст ву ешь жаж ду, тог -
да иди к со су дам и пей от ту да же, от ку да чер па ют мои слу ги.
10Тут па ла она ниц, по кло ни лась до зем ли и ска за ла ему: —
Чем сни с ка ла я в тво их гла зах ми лость, что ты так ла с ков со
мной? Ведь я же чу же зем ка! 11И от ве тил Бо озUВысо ко род -
ный и мол вил ей так: — Ска зы вать ска зы ва ли мне про все,
что ты сде ла ла для тво ей све кро ви, по сле то го как умер твой
муж: и то, что ос та ви ла ты от ца, и мать, и род ных, и то, что
по ш ла ты к на ро ду, те бе не ве до мо му ни со вче раш не го, ни с
тре ть е го дня. 12Пусть Яг ве воз даст те бе за твое по ве де ние, и
пусть пол ной ме рой бу дет те бе на гра да от Яг ве, Из ра и ле ва
Бо га, под чьи ми кры ль я ми при шла ты ис кать при ста ни ща. 
13И от ве ти ла  о на: — Я на шла ми лость в тво их гла зах, мой
гос по дин, раз так уте шил ме ня и так по серд цу го во рил со
сво ею слу жан кой, хо тя да же ни од ной из тво их слу жа нок я не
ров ня. 14В обе ден ный час опять го во рит ей Бо озUВы со ко род -
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ный: — Иди сю да, ешь хлеб и ма кай в ук сус твой ку сок. Се -
ла она воз ле жне цов, и он по дал ей хле ба, так что не толь -
ко она на елась до сы та, но да же и ос та лось. 15По том она
под ня лась, что бы про дол жать сбор, а Бо озUВы со ко род ный
на ка зал сво им слу гам сле ду ю щее: — Пусть она под би ра ет
да лее меж ду сно па ми, а вы ее не оби жай те. 16И да же еще из
сно пов по на дер гай те для нее и ос тавь те, пу с кай со би ра ет,
вы же и сло вом ее не тронь те. 17Так и со би ра ла она в по ле
до са мо го ве че ра; ког да же на мо ло ти ла она то, что со бра ла,
то вы шло око ло од ной ме ры яч ме ня. 18Под ня ла она это,
по ш ла в го род, по ка за ла све кро ви, сколь ко она на со би ра -
ла, вы ло жи ла и от да ла ей все, что ос та лось по сле то го, как
она на сы ти лась. 19Све кровь же го во рит ей: — Где это ты се -
го дня со би ра ла, где ра бо та ла? Будь он бла го сло вен, ми ло -
с ти вец твой. Тог да рас ска за ла она све кро ви, у ко го она ра -
бо та ла, и про мол ви ла: — Имя че ло ве ка, у ко то ро го я се го -
дня ра бо та ла, Бо озUВы со ко род ный. 20А Но о миUЛю без ная
и го во рит сно хе: — Бла го сло ви его Яг ве за то, что он не ос -
та вил сво ей ми ло с тью ни жи вых, ни умер ших. И еще го во -
рит ей Но о миUЛю без ная: — Кров ный нам че ло векUто; из
на ших род ных! 21А РуфьUВер ная, мо а ви тян ка, го во рит: —
ТоUто он мне ска зал: ос та вай ся воз ле слуг, ко то рые при над -
ле жат мне, по ка они не кон чат всей жат вы, что у ме ня есть.
22Но о ми же Лю без ная от ве ча ет Ру фиUВер ной, сво ей сно -
хе: — Хо ро шо, дочь моя, что ты бу дешь вы хо дить вме с те с
его слу жан ка ми, этак ни кто не оби дит те бя на чу жом по ле.
23Так и ос та лась она со би рать со слу жан ка ми Бо о заUВы со -
ко род но го, по ка не кон чи лась жат ва яч ме ня и жат ва пше -
ни цы, а по сле опять за жи ла со сво ей све кро вью.
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Гла ва тре тья

1Од наж ды ска за ла ей Но о миUЛю без ная, ее све кровь: —
Дочь моя, всеUто ищу я те бе при ста ни ща, что бы бы ло те бе
хо ро шо. 2Так вот: Бо озUВы со ко род ный, род ст вен ник наш,
со слу жан ка ми ко то ро го ты бы ла, он, ведь, нын че но чью
ве ет на гум не яч мень. 3По это му умой ся, ума с тись, на день
на се бя, что по на ряд нее, да и спу с тись на гум но. Знать же
се бя это му че ло ве ку ты не да вай, до ко ле он не кон чит есть
и пить. 4А как ля жет он спать, ты вы ве дай то ме с то, где он
ля жет, и пой ди ту да, да и от крой у не го ме с то у ног, да и
ляг, а уж там он те бе ска жет, как те бе быть. 5Та и го во рит
ей: — Как ты мне ска за ла, так я все и де лаю. 6И вот спу с ти -
лась она на гум но, и сде ла ла все, как на ка зы ва ла ей све -
кровь. 7Меж ду тем Бо озUВы со ко род ный на ел ся, на пил ся, и
ста ло ему на серд це хо ро шо, и по шел он спать за скир ду
зер на. Она же ти хонь ко по до шла, от кры ла ме с то у его ног
и при лег ла.

8Вот о пол ночь вздрог нул че ло век на гнул ся, — ви дит,
жен щи на при лег ла к ме с ту у его ног. 9Он и го во рит: — Кто
ты? А она го во рит: — РуфьUВер ная я, ра ба твоя, про ст ри
по кры ва ло твое над тво ей ра бой, ибо на иб ли жай ший род -
ст вен ник ты, бра ко обязннный мне! 10И го во рит он: — Бла -
го сло ви те бя Яг ве, дочь моя. Этот по след ний до б рый твой
пос ту пок еще луч ше, не же ли пер вый: не по ш ла ты за людь -
ми мо ло ды ми, ни за бед ны ми, ни за бо га ты ми. 11Так вот,
дочь моя, не бой ся: как ты ска жешь, так все те бе и сде лаю,
за тем что у всех го род ских во рот лю ди зна ют, что жен щи -
на до бле ст ная ты! 12Толь ко вот: хо тя, ко неч но, и прав да,

34



что я бра ко обя зан ный те бе, од на ко, есть еще бо лее близ -
кий бра ко обя зан ный, не же ли я. 13Пе ре жди эту ночь, а за -
ут ра бу дет так: ес ли за хо чет он те бя взять — что де лать,
пусть бе рет, а еже ли не за хо чет те бя взять — я за се бя возь -
му те бя, как Яг ве жив! Спи же до ут ра!

14Так и про спа ла она у ме с та у его ног до ут ра, а под ня -
лась рань ше, чем один че ло век мо жет опо знать дру го го,
по то му что он ска зал так: не долж но ни ко му знать, что
при хо ди ла жен щи на на гум но. 15Он и го во рит .ей: — Возь -
миUка верх нюю одеж ду с се бя и по дер жи ее. Ста ла она дер -
жать, а он от ме рил ей ше с тер ку яч ме ня, взва лил на нее, и
по ш ла она в го род. 16Вот при шла она к све кро ви, а та и го -
во рит: — Ну как, дочь моя? Она и рас ска за ла ей, как по сту -
пил с ней тот че ло век; 17и еще ска за ла: — Эту ше с тер ку яч -
ме ня он мне дал, про мол вив: не воз вра щать ся же те бе  ни с
чем к тво ей све кро ви. 18И ска за ла та: — Ос та вай ся здесь,
дочь моя, по ка не уз на ешь, как все обер ну лось, по то му что
че ло век этот не ус по ко ит ся, по ка не окон чит се го дня же
это го де ла.

Гла ва чет вер тая
1Бо оз же Вы со ко род ный под нял ся к го род ским во ро там

и сел там. И вот как раз идет тот са мый на иб ли жай ший
род ст вен ник, о ко то ром го во рил Бо озUВы со ко род ный. Он
и го во рит: — Зай диUка, при сядь здесь, имя рек. Тот за шел и
при сел. 2А он взял де сять че ло век из го род ских ста рей шин
и го во рит: — При сядь те здесь. Се ли и они. 3Он и го во рит
на иб ли жай ше му род ст вен ни ку: — Ку сок по ля, при над ле -
жа щий Эли ме ле куUБо гопод вла ст но му, ро ди чу на ше му,
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Но о миUЛю без ная, та что вер ну лась с па жи тей Мо а ва, вы -
нуж де на про дать. 4Вот я и по ду мал, что дол жен до ве с ти до
тво е го слу ха та кое сло во: — Со вер ши куп лю в при сут ст вии
си дя щих здесь и ста рей шин мо е го на ро да. Ес ли хо чешь вы -
пол нить долг на иб лиж не го, то и будь на иб лиж ним; ес ли же
дол га на иб лиж не го вы пол нить не хо чешь, то ска жи мне,
что бы я был из ве щен, ибо кро ме те бя нет ни ко го, кто был
бы к то му обя зан, а лишь я по сле те бя. Тот и го во рит: —
Я вы пол ню долг на иб лиж не го. 5Бо озUВы со ко род ный го во -
рит: — Раз ты по ку па ешь по ле из рук Но о миUЛю без ной,
тем са мым и РуфьUВер ную, мо а ви тян ку, ос тав шу ю ся по сле
по кой но го, ты то же по ку па ешь, да бы вос ста но вить имя
умер ше го в его уде ле. 6А на иб ли жай ший и го во рит: — Не
мо гу я вы пол нить дол га на иб лиж не го, ина че рас ст рою
свой удел. Сде лай ты, как на иб лиж ний, то, что дол жен был
бы по бли жай ше му род ст ву сде лать я, по то му что я вы пол -
нить дол га на иб лиж не го не мо гу. 7А ис ко ни бы ло у Из ра и ля
при ро до вом вы ку пе и об ме не так: что бы та кое де ло за кре -
пить, сни мал че ло век с се бя баш мак и да вал его дру го му,
это и есть у Из ра и ля сдел ка. 8Вот и го во рит бли жай ший
род ст вен ник Бо о зуUВы со ко род но му: — По ку пай ты се бе! и
снял баш мак. 9Тут го во рит Бо озUВы со ко род ным ста рей -
ши нам и все му на ро ду: — Вы сви де те ли нын че, что я от ку -
паю у Но о миUЛю без ной все, что бы ло у Эли ме ле каUБо го -
под вла ст но го, и все, что бы ло у Ки ль о наUНе дол го веч но го
и у Мах ло наUБо лез нен но го. 10Но тем са мым и РуфьUВер -
ную, мо а ви тян ку, же ну Ки ль о наUНе дол го веч но го, от ку паю
я се бе в же ны, что бы вос ста но вить имя умер ше го в его уде -
ле, да бы имя умер ше го не ис ко ре ни лось меж ду его ро ди ча -
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ми и у во рот его род но го го ро да, то му вы сви де те ли нын че!
11И весь на род, ко то рый был у го род ских во рот, и ста рей -
ши на ска за ли: — Сви де те ли мы! Пусть Яг ве упо до бит же ну,
вхо дя щую в твой дом, Ра хи ли и Лее, ко то рые по ст ро и ли
вдво ем дом Из ра и ля; ве ли чай ся же сре ди Эф ра та, да бу дет
слав но твое имя в Бет ле хе ме. 12А по том ст вом, ко то рое по -
ш лет те бе Яг ве от этой юни цы, пусть упо до бить ся твой дом
до му Пе ре са, ко то ро го Фа марь ро ди ла Иу де.

13Так вот и взял Бо озUВы со ко род ный РуфьUВер ную, и
ста ла она ему же ной, и во шел он к ней, и Яг ве по слал ей бе -
ре мен ность, и ро ди ла она сы на. 14Тог да ска за ли жен щи ны
Но о миUЛю без ной: — Бла го сло вен Яг ве, ко то рый не от ка -
зал те бе ны не в ро ди мом вну ке, пусть по вто ря ют имя его в
Из ра и ле, 15и пусть он бу дет те бе по ко ем ду ши и бла го де те -
лем тво ей ста ро сти, по то му что ведь и ро ди ла его твоя сно -
ха, ко то рая так лю бит те бя и ко то рая луч ше для те бя, не -
же ли семь сы но вей. 16Взя ла тут Но о миUЛю без ная ди тя и
при жа ла к сво ей гру ди, и при ня лась его пе с то вать, 17а со -
сед ки и имя ему да ли, го во ря: — Сын ро дил ся у Но о миUЛю -
без ной, и да ли они ему имя: ОведUОпо ра. Это и есть отец
Ишая, от ца Да ви да.

[18Ро до слов ная же Пе ре са та ко ва: Пе рес ро дил Хе с ро на,
19а Хе с рон ро дил Ра ма, а Рам ро дил Ами на да ба, 20а Ами на -
даб ро дил Нах ша на, а Нах шан ро дил Сал мо на, 21а Сал мон
ро дил Бо о за, а Бо оз ро дил Ове да, 22а Овед ро дил Ишая, а
Ишай ро дил Да ви да].
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ПЕСНЬ ПЕС НЕЙ СО ЛО МО НА

Гла ва пер вая

1О пусть он це лу ет ме ня
по це лу я ми уст сво их!
Ибо луч ше ви на
твои ла с ки!

2За пах — 
при ят ный у масл тво их,
елей из ли ва е мый — 
имя твое,
от то го
те бя де вуш ки лю бят!

3Вле ки ты ме ня!
За то бой по бе жим мы!
Он при вел ме ня, царь,
в по кои свои.
О те бе
воз ли ку ем и воз ра ду ем ся мы!
Вспом ним ла с ки твои,
что луч ше  ви на!
Ис тин но,
лю бят те бя.

4Чер на я,
но кра си ва,
де вы
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Ие ру са ли ма,
как ша т ры Кей да ра,
как за ве са
Со ло мо на!

5На ме ня не гля ди те,
что я смуг ло ва та,
что со жг ло ме ня
солн це!
Сы но вья мо ей ма те ри
на ме ня рас сер ди лись,
сте речь ви но град ни ки
по ста ви ли ме ня;
мо е го ви но град ни ка
не сбе рег ла я.

6Ска жи мне, ты,
ко го лю бит
ду ша моя:
где ты па сешь?
где
ты по ко ишь в пол день ста да?
Для че го мне быть
пе чаль ной
воз ле
стад то ва ри щей тво их?

7Коль не ве да ешь ты,
пре крас ная
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в же нах,
то пой ди се бе
по сле дам овец
и па си
коз лят тво их
воз ле
жи лищ па с ту хов.

8Ко бы ли це мо ей
в ко лес ни це фа ра о на
упо до бил те бя я,
по дру га моя!

9В на ни зях —
ще ки кра си вы твои,
в оже ре ль ях — 
шея твоя!

10Из зо ло та на ни зи
те бе сде ла ем мы,
с бле ст ка ми из се ре б ра.

11По ка за тра пе зою
был царь, —
мой нард
из да вал свой за пах!

12Бу кет
мир ры —
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мой друг
для ме ня!
Меж мо и ми гру дя ми
он бу дет спать.

13Кисть ки пе ра —
мой друг
для ме ня,
средь ви но град ни ков
ЕнUГе ди!

14Вот ты пре крас на,
по дру га моя!
Вот ты пре крас на!
Гла за твои — го лу би!

15Вот ты
пре кра сен, мой друг,
и при ятен!
И на ше ло же —
зе ле не ю щее.

16Кров ли до мов на ших —
ке д ры,
На ша ут варь —
ки па ри сы.
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Гла ва вто рая

1Я —
нар цисс Са ро на,
ли лия
до лин!

2Как меж ду тер ни я ми
ли лия, —
так меж ду дев
моя по дру га!

3Как меж де ре вь ев ле са
яб ло ня, —
так меж ду юно шей
мой друг!
В его те ни
си де ла и то ми лась я,
и плод его
ус там мо им был сла док.

4Он при вел ме ня
в дом ви на,
и его зна мя на до мной —
лю бовь!

5Под кре пи те ме ня
па с ти лою,
по дай те на ло же
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мне яб лок,
ибо я
лю бо вью пол на!

6Его ле вая ру ка
под мо ей го ло вой,
а дес ни ца его
об ни ма ет ме ня.

7За кли наю я вас,
де вы Ие ру са ли ма,
га зе ля ми
или
ла ня ми по ля:
не бу ди те
и не тре вожь те
лю бовь,
по ка са ма не за хо чет она!

8Го лоc дру га мо е го!
Вот
идет он!
Ска чет он
по го рам,
пры га ет
по хол мам.

9Мой друг по до бен
га зе ли
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или
мо ло до му оле ню.
Вот он сто ит
за на шей сте ною,
за гля ды ва ет
в ок на,
за сма т ри ва ет
в став ни.

10Вос клик нул друг мой
и мол вил мне:
«Встань,
по дру га моя, пре крас ная моя,
и иди!»

11«Ибо вот зи ма
про шла,
дождь
ми но вал,
про нес ся».

12«Цве ты
на зем ле по ка за лись,
вре мя пе сен
на ста ло,
и го лос гор ли цы
слы шен в стра не на шей».

13«Смо ков ни ца
со ком на пол ни ла смок вы свои, 
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и ви но град ные ло зы, цве тя,
из да ют за пах.
Встань,
по дру га моя, пре крас ная моя,
и иди!»

14«Го луб ка моя
в уще лье ска лы,
под кро вом
уте са,
дай мне уви деть
твой лик,
дай мне ус лы шать
твой го лос!
Ибо твой го лос — при ятен,
и лик твой кра сив!»

15На ло ви те нам
ли сиц,
ма лень ких ли сиц,
что пор тят ви но град ни ки!
а на ши ви но град ни ки —
в цве ту!

16Друг мой мне при над ле жит,
а я — ему,
па су ще му
средь ли лий!
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17По ка день
не дох нет про хла дой
и те ни
не ста нут бе жать, —
рез вись,
будь, друг мой, по до бен
га зе ли,
мо ло до му оле ню
на рас се ли нах гор!

Гла ва тре тья

1На ло же мо ем,
по но чам,
я ис ка ла
то го, ко го лю бит
моя ду ша.
Я ис ка ла его,
но его не на шла.

2Дай — вста ну я
и обой ду я го род,
по ули цам и пло ща дям!
Я бу ду ис кать
то го, ко го лю бит
моя ду ша.
Я ис ка ла его,
но не на шла.
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3Ме ня встре ти ли
стра жи,
об хо дя щие го род:
«Не ви да ли ли вы
то го, ко го лю бит моя ду ша?»

4Лишь толь ко
от них ото шла я,
как встре ти ла я
то го, ко го лю бит
моя ду ша.
За не го я ух ва ти лась
и его не от пу с ка ла,
по ка не при ве ла его
в дом ма те ри мо ей
и в ком на ту
мо ей ро ди тель ни цы.

5За кли наю я вас,
де вы Ие ру са ли ма,
га зе ля ми
или
ла ня ми по ля, — 
не бу ди те
и не тре вожь те
лю бовь,
по ка са ма не за хо чет она!
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6Кто та,
что всхо дит
из пу с ты ни,
как струи
ды ма,
в ку ре ни ях ла да на,
и мир ры,
и вся ких
по рош ков тор гов ца?

7Вот
по стель
Со ло мо на!
Шесть де сят хра б ре цов
во круг нее
из хра б ре цов Из ра и ля.

8Все они
дер жат меч,
опыт ны
в рат ном де ле.
У каж до го меч
на бе д ре,
изUза стра ха
но чей.

9Но силь ный одр
се бе сде лал
царь Со ло мон
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из Ли ван ских
де рев.

10Его стол бы — 
из се ре б ра он сде лал;
его ло кот ни ки — из зо ло та;
его си де ние — 
из пур пу ра;
вну т ри
он вы ло жен лю бо вью
дев
Ие ру са ли ма.

11Вы хо ди те
и гля ди те,
де вы Си о на,
на ца ря Со ло мо на,
на ве нец, чем вен ча ла его — 
его мать
в день его свадь бы,
в день
пра зд не ст ва его серд ца!

Гла ва чет вер тая

1Вот ты
Пре крас на, по дру га моя,
вот ты пре крас на!
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Го лу би — очи твои
изUпод фа ты тво ей!
Твои во ло сы,
как ста до коз,
что со шли
с гор Га ла а да.

2Твои зу бы,
как ста до овец ос т ри жен ных,
что вы шли
из умы валь ни;
они все
ро ди лись двой ней,
и бес плод ной
нет сре ди них.

3Как крас ная нить —
твои гу бы,
и ус та твои
кра си вы.
Как пол гра на та — 
ще ки твои
изUпод фа ты тво ей.

4Твоя шея,
Как баш ня Да ви да,
что по ст ро е на
для ору жий.
Ты ся ча щи тов
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по ве ше но на ней,
все —
щи ты хра б ре цов.

5Две гру ди твои,
как два мо ло дых оле ня,
двой ни га зе ли,
что па сут ся
средь ли лий.

6По ка день
не дох нет про хла дой
и те ни
не ста нут бе жать, —
пой ду я
на го ру мир ры
и на холм 
ла да на.

7Вся ты пре крас на,
по дру га моя,
и нет
не до стат ка в те бе!

8Со мною с Ли ва на,
не ве с та,
со мною
с Ли ва на иди!
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Спу с тись
с вер ши ны Амо на,
с вер ши ны Хер мо на
и Сни ра,
от льви ных жи лищ,
с ти г ро вых гор.

9Пле ни ла ты ме ня,
се с т ра моя, не ве с та!
Пле ни ла ты ме ня
еди ным взгля дом глаз тво их,
еди ным оже ре ль ем
на шее тво ей!

10Как пре крас ны твои ла с ки,
се с т ра моя, не ве с та!
На сколь ко луч ше твои ла с ки,
чем ви но,
и за пах тво их масл,
чем все аро ма ты!

11Кап лет из уст тво их
со то вый мед,
не ве с та,
мед и мо ло ко
под язы ком тво им,
и за пах одеж ды тво ей,
как за пах ли ва на.
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12За пер тый
сад — 
се с т ра моя, не ве с та,
за прет ный род ник,
ис точ ник за пе ча тан ный:

13Твои по бе ги — 
сад гра на тов,
с пло да ми дра го цен ны ми,
с ки пе ра ми
и нар да ми — 

14Нард
и ша ф ран,
бла го вон ный тро ст ник,
и ко ри ца,
и все де ре вья ла да на,
мир ра и алоэ,
и луч шие все аро ма ты;

15Ис точ ник са да — 
ко ло дец
вод жи вых
и те ку щих
с Ли ва на.

16Про снись, ты, се вер ный ве тер,
и при мчись, ты, ве тер с юга,
ты по вей на мой сад!
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Пусть по льют ся его аро ма ты,
пусть сой дет мой друг
в свой сад
и пусть ест
его пло ды дра го цен ные!

Гла ва пя тая

1При шел я в мой сад,
се с т ра моя, не ве с та,
на брал я мо ей мир ры
с баль за мом мо им;
а ел мои со ты
с ме дом мо им,
ви но мое пил я
с мо им мо ло ком.
Ешь те, воз люб лен ные!
Пей те и пья ней те,
дру зья!

2Я сплю,
но серд це мое бодр ст ву ет.
Го лос!
Друг мой сту чит ся:
«От крой мне,
се с т ра моя, по дру га моя,
го луб ка моя, чи с тая моя,
ибо моя го ло ва
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ро сою пол на,
ку д ри мои — 
мел ки ми кап ля ми но чи!»

3Сня ла я
мой хи тон,
так как же
его на де ну я?
омы ла мои но ги —
так как же за ма раю их?

4Мой друг
про стер свою ру ку
сквозь сква жи ну, — 
и вну т рен ность моя
взвол но ва лась о нем.

5Я вста ла,
что бы от крыть мо е му дру гу,
и с рук мо их ка па ла мир ра,
и с паль цев мо их
мир ра сбе га ла
на руч ки зам ка.

6От кры ла я
дру гу мо е му,
а друг мой
ус кольз нул, ушел.
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Ду ша
по ки ну ла ме ня, ког да он го во рил!
Я ис ка ла его,
но не на шла его;
при зы ва ла его,
но он мне не от ве тил.

7Ме ня встре ти ли
стра жи,
об хо дя щие го род;
по би ли ме ня, по ра ни ли ме ня,
ста щи ли мое по кры ва ло
с ме ня
ох ра ни те ли стен.

8За кли наю я вас,
де вы Ие ру са ли ма!
Ес ли встре ти те вы
дру га мо е го,
что вы ска же те ему? —
что я
лю бо вью боль на!

9Чем друг твой луч ше дру гих 
дру зей,
пре крас ная
в же нах?
Чем друг твой луч ше дру гих 
дру зей,
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что ты так
за кли на ешь нас?

10Мой друг ру мян
и ясен,
вы де ля ет ся
сре ди де сят ка ты сяч!

11Го ло ва его — 
чи с тое зо ло то;
его ку д ри —
за вит ки ви но град ные,
чер ные,
как во рон.

12Его гла за,
как го лу би
у по то ков во ды,
что ку па ют ся
в мо ло ке,
что си дят
в от ра де.

13Его ще ки,
как цвет ни ки аро ма тов,
гря ды
бла го вон ных рас те ний;
ли лии —
гу бы его,
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с ко то рых кап лет
мир ра те ку щая.

14Ру ки его —
круг ля ки зо ло тые,
ис пе щ рен ные то па за ми;
его жи вот —
из де лие сло но вой ко с ти,
по кры тое сап фи ра ми.

15Его го ле ни —
стол бы из мра мо ра,
что по став ле ны
на под но жье из зо ло та.
Его вид,
как Ли ван;
он кре пок,
как ке д ры.

16Ус та его —
слад кие яст ва,
и весь он —
же лан ный!
Та ков мой друг,
и та ков мой воз люб лен ный,
де вы
Ие ру са ли ма!
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Гла ва ше с тая

1Ку да по шел твой друг,
пре крас ная
в же нах?
Ку да свер нул твой друг? —
мы бу дем ис кать его
вме с те с то бой.

2Мой друг
со шел в свой сад,
к цвет ни кам аро ма тов,
па с ти
средь са дов
и со би рать
ли лии.

3Я дру гу мо е му при над ле жу,
а друг мой — мне,
он, что па сет
средь ли лий!

4Пре крас на
ты, моя по дру га,
как Фир ца;
кра си ва,
как Ие ру са лим;
гроз на,
как вой ско с зна ме на ми!
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5От вер ни от ме ня
твои очи,
по то му что они
взвол но ва ли ме ня!
Твои во ло сы,
как ста до коз,
что со шли 
с Га ла а да.

6Твои зу бы,
как ста до овец ос т ри жен ных,
что вы шли
из умы валь ни;
они все
ро ди лись двой ней,
и бес плод ной
нет сре ди них.

7Как пол гра на та, — 
ще ки твои
изUпод фа ты тво ей.

8Их шесть де сят — 
ца риц,
и во семь де сят — 
на лож ниц,
а де вуш кам — 
чис ла нет!
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9Еди ная ж она,
го луб ка моя, чи с тая моя,
еди ная она
у ма те ри сво ей,
из бран ная она
у ро ди тель ни цы сво ей!
Ви да ли ее де вуш ки —
и воз нес ли ее;
ца ри цы и на лож ни цы —
и сла ви ли ее!

10Кто это, смо т ря щая,
как за ря?
как лу на — пре крас ная?
свет лая,
как солн це?
гроз ная,
как вой ско с зна ме нем?

11В оре хо вый сад
я спу с ти лась
взгля нуть
на зе лень по то ка,
взгля нуть
рас цве ла ли ло за,
да ли ль цвет
гра на ты.
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12Не зна ла я,
что воз ве дет ме ня лю бовь моя
на ко лес ни цу,
сре ди вель мож на ро да мо е го.

Гла ва седь мая

1Обер нись, обер нись,
Су ла мифь!
Обер нись, обер нись,
и мы бу дем гля деть на те бя!
Что вам гля деть
на Су ла мифь,
слов но на пля с ку
в два ста на?

2Как пре крас ны
в сан да ли ях
но ги твои,
бла го род ная де ва!
Ок руг ле ния бедр тво их,
как ук ра ше ние,
из де лие
рук ху дож ни ка.

3Пуп твой — 
круг лая ча ша:
не пре хо дит
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ви но аро мат ное;
Жи вот твой — 
во рох пше ни цы,
об став лен ный
ли ли я ми.

4Две гру ди твои,
как два мо ло дых оле ня,
двой ни га зе ли.

5Твоя шея,
как баш ня сло но вой ко с ти;
твои очи,
как озе ра в Хеш ба не
у во рот
БатUРаб би ма;
твой нос,
как баш ня Ли ва на,
что смо т рит
в ли цо Да ма с ку.

6Твоя го ло ва на те бе,
как Кар мель;
и ко с мы тво ей го ло вы,
как пур пур.
Царь — 
уз ник ку д рей!
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7Как ты пре крас на
и как ты при ят на
тво им на слаж де нь ем,
лю бовь!

8Этот стан твой
по до бен паль ме,
и твои гру ди — 
гро з дь ям.

9Я по ду мал:
взбе русь я на паль му,
я схва чусь
за вет ви ее,
и пусть бу дут гру ди твои,
как гроз ди ви но гра да,
и за пах от но са тво е го,
как от яб лонь.

10А ус та твои — 
как до б рое ви но;
оно пря мо те чет
к тво е му дру гу,
де ла ет болт ли вы ми
ус та спя щих.

11Я дру гу мо е му при над ле жу,
и его стрем ле ние —
ко мне!
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12Иди, мой друг!
Мы вый дем в по ле,
пе ре но чу ем
сре ди ки пер.

13Ра но ут ром пой дем
в ви но град ни ки,
по гля дим,
рас цве ла ли ло за,
рас пу с ти лись ли цве ты,
да ли ль цвет
гра на ты.
Там
я дам мои ла с ки
те бе.

14Ман д ра го ро вые яб ло ки из да ли за пах,
и близ на ших две рей
вся кие пло ды дра го цен ные,
но вые
и ста рые.
Мой друг,
для те бя сбе рег ла я!
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Гла ва вось мая

1О, ког да б ты был
брат мне,
со сав ший
грудь мо ей ма те ри!
Те бя встре ти ла я бы на ули це,
це ло ва ла б те бя
и
ме ня не по ро чи ли бы!

2По ве ла бы те бя я!
При ве ла бы те бя
в дом мо ей ма те ри.
Ты учил бы ме ня.
Я по ила б те бя
ви ном аро мат ным,
со ком
гра на то вым!

3Его ле вая ру ка
под мо ей го ло вой,
а дес ни ца его об ни ма ет ме ня.

4За кли наю я вас,
де вы Ие ру са ли ма!
к че му бу ди те вы
и к че му тре во жи те
лю бовь,
по ка са ма не за хо чет она?
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5Кто та,
что всхо дит
из пу с ты ни,
опи ра ясь
на дру га сво е го?
Раз бу ди ла я те бя
под яб ло ней;
там ро ди ла те бя твоя мать,
там ро ди ла
твоя ро ди тель ни ца.

6По ло жи ме ня пе ча тью
на серд це твое,
пе ча тью —
на мыш цу твою!
Ибо силь на, как смерть,
лю бовь,
как ад — без жа ло ст на
рев ность!
Ее стре лы —
стре лы
ог ня,
пла мя Гос под не!

7Мно гие во ды
не смо гут
за га сить лю бовь,
и ре ки
ее не за льют!
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Ес ли б ктоUни будь дал
все до б ро его до ма
за лю бовь —
пре зре ли,
пре зре ли бы им!

8Се с т ра у нас
ма ла,
и гру дей
нет у нее.
Что сде ла ем мы
с на шей се с т рой
в день,
ког да бу дут к ней сва тать ся?

9Ког да б сте ной бы ла она,
на ней бы вы ст ро и ли мы
се ре б ря ный чер тог!
А ес ли б две рью бы ла она,
ее бы об ло жи ли мы
ке д ро вой до с кой!

10Я — сте на,
и гру ди мои
слов но баш ни!
От то го
я ста ла в гла зах его,
как ис ток бла го да ти!
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11Был ви но град ник у Со ло мо на
в Ба алUГо мо не.
От дал он ви но град ник
сто ро жам;
каж дый
дол жен был при но сить за пло ды 
его
ты ся чу сре б ре ни ков.

12Ви но град ник мой, тот, что у ме ня — 
пре до мной.
Это ты ся ча — те бе,
Со ло мон,
две с ти же —
тем, кто сте ре жет его пло ды.

13Ты, жи ву щая в са дах!
Внем лют го ло су тво е му
То ва ри щи, — 
мне его ус лы шать дай!

14Бе ги, мой друг,
и будь по до бен га зе ли
или мо ло до му оле ню
на го рах аро мат ных!

1909—1910

69



ПЛАЧ ИЕ РЕ МИИ

Песнь пер вая

1Как си дит оди но ко сто ли ца
— мно го на род ная!

Слов но ос та лась она вдо вою
— пле мен вла ды чи ца.

Меж го ро да ми пер вей шая
— сде ла лась дан ни цей.

2Пла чет, пла чет она в но чи
— и сле за на ще ке ее.

Бо лее нет уте ши те ля ей
— меж всех лю бив ших ее.

Все дру зья из ме ни ли ей,
— ста ли го ни те ля ми.

3По ш ла на чуж би ну Иу дея от бед
— от раб ст ва тя же ло го.

Меж на ро дов си дит она,
— но нет по коя ей.

По на стиг ли го ни те ли
— сре ди тес нин ее.

4Скорб ны пу ти Си о на,
— ибо нет па лом ни ков.

Все вра та его пу с ты,
— сто нут жре цы его.

Пла чут де вы его,
— а он — горь ко ему!

5Верх его не дру ги взя ли,
— бла го вра гам его.
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Ибо Гос подь утес нил
— за мно го гре хов его.

В плен по ш ли его де ти
— пе ред го ни те лем.

6Так ото шла от дще ри Си о на
— вся кра со та ее.

Ста ли вож ди ее ла ням по доб ны,
— не на шед шим паст би ща.

И обес си лев идут они
— пе ред по гон щи ком.

7Ду ма ет ду му Ие ру са лим
— о днях по тря се ний и битв сво их

(О всем до сто я нии сво ем,
— что бы ло в да ле кие дни),

Как пал на род от вра жь их рук,
— и ни кто не по мог ему,

Как на не го взи ра ли вра ги,
— ус лаж да лись по ги бе лью.

8Впа ла во грех дщерь Ие ру са ли ма,
— и вот ста ла мер зо с тью.

Все вос хва ли те ли пре зре ли ее,
— уз рев сра мо ту ее.

И вос сте на ла она са ма
— и от вер ну ла ся.

9Она за пят на ла одеж ды свои,
— что с ней бу дет, не ча я ла,

И вот вне зап но па ла она,
— и нет уте ше нья ей.

71



Гос по ди, виждь го ресть мою,
— ибо враг воз вы сил ся.

10Враг про тя нул свою ру ку
— за всем, что ей до ро го.

Ви дит она, как на ро ды
— во шли во свя ти ли ще,

Ты ж за по ве дал о них,
— да не вни дут в со бра нье Твое.

11Весь на род ее сто нет,
— и ищет хле ба он.

От дал за пи щу он все до сто я нье,
— да бу дет жи ва ду ша.

Гос по ди, виждь и воз зри,
— как я уни же на!

12О вы все, что про хо ди те ми мо,
— воз зри те и виждь те,

Есть ли скорбь, что по доб на мо ей,
— той, что по зна ла ме ня,

Той, чем Гос подь ме ня утес нил
— в день сво ей яро с ти!

13Он с вы со ты по слал огонь,
— в ко с ти мои Он низ вел его.

Он ра зо ст лал но гам мо им сеть,
— он на вз ничь по верг ме ня.

14Он до зи рал пре гре ше нья мои, 
— спле те ны они дла нью Его,

Он воз ло жил их на шею мою,
— и низ верг нул Он си лу мою.
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Пре дал Гос подь ме ня в ру ки тех,
— от ко то рых не вста ну я.

15Всех силь ней ших мо их по верг
— Гос подь во сре де мо ей,

Клик нул клич Он про тив ме ня,
— что бы сра зить мо их юно шей.

Во то пях топ тал Гос подь
— де ву, дщерь Иу деи.

16ИзUза то го и ры даю я
— глаз мой, глаз мой сле зой ис тек,

Ибо да лек Уте ши тель мой,
— что ук ре пил бы дух мой.

Ста ли без дом ны де ти мои,
— ибо враг оси лил.

17Си он про сти ра ет ру ки свои,
— но нет уте ше нья ему.

Гос подь ус т ре мил на Иа ко ва
— вра га ми со се дей его.

Сде ла лась дщерь Ие ру са лим ская
— меж них как не чи с тая.

18Пра ве ден Он, мой Гос подь,
— ибо сло ва Его я ос лу ша лась.

О, на ро ды, внем ли те мне
— и воз зри те на ра ны мои:

Де вы мои и юно ши мои
— уш ли по ло нен ны ми.

19Я воз зва ла к лю бив шим ме ня,
— но они об ма ну ли ме ня,
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Стар цы мои и жре цы мои
— ник нут средь го ро да.

Пи щи се бе ис ка ли они
— чтоб ук ре пить свою ду шу.

20Гос по ди, виждь, ибо тес но мне,
— взвол но ва лось ну т ро мое,

Серд це мое по вер ну лось во мне,
— ибо ста ла ос луш ни цей я.

Ры щет он сна ру жи, меч,
— а смерть — по до му.

21Они ус лы ха ли, что пла чу я,
— и нет уте ши те ля мне.

Вра ги ус лы ха ли о бе де мо ей
— и ли ку ют, что Ты то со де ял.

Так при ве ди же на зна чен ный день,
— и да бу дет им, как мне.

22Да вста нет вся зло ба их пред То бой,
— и да воз дашь Ты им.

По доб но то му, как воз дал Ты мне
— за все пре гре ше нья мои.

Ибо ве ли ки сте на нья мои,
— и ту жит серд це мое!
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Песнь вто рая

1Как по мра чил в сво ем гне ве Гос подь
— до черь Си о на,

Он низ ри нул на земь с не бес
— пыш ность Из ра и ля.

И не вспом нил под но жье Свое
— в день Сво ей яро с ти.

2Гос подь со кру шил, не по ми ло вал
— все па жи ти Иа ко ва.

Раз ру шил во гне ве Он кре по с ти
— дще ри Иу ди ной,

При гнул до зем ли, из нич то жил Он
— кня зей и цар ст во ее.

3В яро ст ном гне ве сло мал Он
— всю си лу Из ра и ля,

Он от вра тил свою ру ку
— от не при яте ля.

Он воз го рел ся средь Иа ко ва пла ме нем,
— все по жи ра ю щим.

4Он на тя нул свой лук, как враг,
— про стер дес ни цу, как не друг,

Он по ра зил все 
— при ят ное взо рам;

Он из лил, как огонь, свою ярость
— во ша т ре дще ри Си о на.

5Стал Гос подь по до бен вра гу,
— со кру шил Он Из ра и ля.
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Он со кру шил все чер то ги его,
— из ло мал его кре по с ти.

Он ум но жил во дще ри Иу ди ной
— стон и сте на ние.

6Он раз ру шил свой сад и ша тер,
— Он сло мал со бра нье свое.

Пре дал заб ве нью в Си о не Гос подь
— суб бо ты и пра зд ни ки.

В яро ст ном гне ве сво ем Он от верг
— ца ря и свя щен ни ка.

7Гос подь пре не брег ал та рем Сво им,
— пре зрел свя ти ли щем.

Пре дал Он вра же с кой дла ни
— сте ны чер то гов его.

Под ня ли крик вра ги в до ме Гос под нем
— как в день пра зд нич ный.

8Он по ре шил раз ру шить, Гос подь,
— сте ну дще ри Си о на.

Он на тя нул нить, не от вел
— ру ки со кру ши тель ной;

Он ис тре бил сте ну и вал,
— оба раз ру ше ны.

9Па ли на зем лю ее вра та,
— Он сло мал, раз бил их за тво ры.

Царь и вель мо жи ее — средь пле мен,
— и бо лее нет за ко на.

Да же к про ро кам ее не при шло
— ви де ний от Гос по да.
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10Си дят на зем ле и без молв ст ву ют
— стар цы дще ри Си о на.

По сы па ли пеп лом гла ву свою,
— пре по я са лись вре ти щем.

По ник ли до пра ха гла вой сво ей
— де вы Ие ру са лим ские. 

11Ис сяк ли сле зы в гла зах мо их,
— взвол но ва лось ну т ро мое.

На земь из ли лась желчь моя
— изUза ги бе ли дще ри на ро да мо е го.

За тем, что ник нут юнец и ди тя
— на ули цах го ро да.

12Сво им ма те рям го во рят они:
— «где же ви но и хлеб?»

И слов но уби тые па да ют
— на сто гнах сто ли цы.

И ду шу свою от да ют они
— у гру дей ма те ри.

13С чем со по с та вить и с чем мне срав нить те бя,
— дщерь Ие ру са лим ская?

Че му упо до бить, да бы уте шить те бя,
— де ва, до черь Си о на?

Ибо, как мо ре, ве ли ка твоя ра на,
— кто ис це лит те бя?

14Те бе про ре ка ли про ро ки твои
— не бы ли цы да вы мыс лы.

Они не рас кры ли гре ха тво е го,
— что бы плен от вра тить твой.
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Они про ре ка ли ви де нья те бе
— ложь для от вер жен ст ва.

15Пле щут ру ка ми те перь над то бой
— все про хо дя щие.

Сви с тят и ка ча ют гла вою сво ей
— над дще рью Ие ру са лим скою:

«Это ли град, что зо вут со вер шен ной кра сой,
— ус ла да все лен ной всей?»

16На те бя раз вер за ют ус та свои
— все твои не дру ги.

Сви с тят и скре же щут зу ба ми они,
— го во рят: «По гло ти ли мы!»

«Вот тот день, что мы ча я ли,
— дож да лись, уз ре ли мы!»

17Гос подь со вер шил по ло жен ное,
— ис пол нил сло во Свое,

То, что на зна чил Он из древ ле,
— по верг, не по ми ло вал.

Он ус ла дил то бой не дру га,
— воз нес рог вра га тво е го.

18Вос кри чи сво им серд цем к Гос по ду,
— де ва, до черь Си о на,

Ис то чай, как по ток, твои сле зы
— ден но и нощ но.

Да не уз на ешь по коя ты,
— не утих нет зе ни ца твоя.

19Встань и ры дай в но чи,
— с каж дою стра жей.
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Ис то чай, как по ток, твое серд це
— пред ли ком Гос под ним.

Воз день твои ру ки, к не му
— о жиз ни де тей тво их,

Что чах нут от го ло да
— на всех пе ре кре ст ках.

20Гос по ди, виждь и воз зри:
— с кем по сту пил Ты так?

Не ели ли же ны свой плод,
— де тей воз ле ле ян ных?

Не па ли ль уби ты, в Гос под нем свя ти ли ще,
— жре цы и про ро ки?

21Ле жат на зем ле по ули цам
— стар цы и от ро ки,

Де вы мои и юно ши мои
— ме чом прон зе ны.

Убил Ты их в день Тво ей яро с ти,
— за клал, не по ми ло вал.

22Со звал Ты слов но на пра зд не ст во
— все мои при го во ры,

Не бы ло в день гне ва Бо жь е го
— бег ле ца и спа сен но го.

Тех, что вскор мил я и вы ра с тил,
— мой враг унич то жил их.
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Песнь тре тья

1Я — тот муж, что из ве дал го ре
— под би чом Его яро с ти.

2Он ус т рем лял и во дил ме ня
— в тьму бес про свет ную.

3Лишь на до мной не ус тал за но сить
— каж до днев но Он длань свою.

4Он из мо лол мою ко жу и плоть,
— раз бро сал Он ко с ти мои. 

5Стро ил и вел Он окоп вкруг ме ня
— ядом и тя го той.

6Средь тем но ты по се лил Он ме ня,
— как на ве ки умер ших,

7Ты ном об нес, чтоб не вый ти мне,
— отяг чил Он узы мои.

8Да же ког да во плю и взы ваю я,
— бе зот вет на моль ба моя.

9Он пре гра дил кам ня ми мой путь,
— ис кри вил Он тро пу мою.

10Мед ве дем ал чу щим стал Он мне,
— львом под жи да ю щим.

11Он ук ло нил мой путь и тер зал ме ня,
— со де лал пу с тын ным ме ня.

12Он на тя нул свой лук и по ста вил
— це лью для стрел ме ня.

13Он ус т ре мил во ну т ро мое
— стре лы кол ча на Сво е го.
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14Стал я по ме хой на ро ду мо е му
— его пес нью це лый день.

15Он на кор мил ме ня го ре чью,
— на по ил по лы нью ме ня.

16Он со кру шил о кре мень мои зу бы,
— ис топ тал во прах ме ня.

17От торг нул от ми ра Ты ду шу мою,
— за был о до воль ст ве я.

18И ска зал я: по гиб ла си ла моя
— и моя на деж да на Гос по да.

19По мни о нуж де и оби де мо ей,
— о по лы ни и го ре чи.

20По мни, по мни, что со гбен на она
— во мне, ду ша моя.

21Вот, что при му я на серд це свое,
— от че го и на де юсь я:

22Ми ло с ти Бо жьи не кон ча ют ся,
— не пре хо дит лю бовь Его.

23Каж дое ут ро вновь они,
— ве ли ко по сто ян ст во Твое.

24Удел мой — Гос подь, го во рит мне ду ша,
— от то го на Не го воз на де юсь я.

25Благ Гос подь к упо ва ю щим на Не го,
— и к ду ше, что ищет Его.

26Бла го мол чать и на де ять ся
— на спа се нье от Гос по да.

27Бла го му жу, но сив ше му
— яр мо в сво ей юно с ти.
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28Пусть оди но ко си дит и мол чит он
— ког да на не го воз ла га ют его.

29Пусть скло нит до пра ха ус та свои,
— быть мо жет, спа се нье есть.

30Пусть под ста вит ще ку би ю ще му
— и на сы тит ся сра мом он.

31Ибо на век не от верг нет
— Гос подь его,

32Но уд ру чит — и по ми лу ет
— по боль шой Сво ей бла го сти,

33Ибо тес нит не по при хо ти
— и мра чит Он сы нов люд ских.

34По пи рать под сто па ми сво и ми
— зем ных всех уз ни ков,

35Не дать пра во су дья му жу
— пред ли ком Выс ше го,

36Оби жать че ло ве ка в тяж бе:
— Гос подь ли не зрит се го?

37Кто ска зал — и ис пол ни лось,
— без Гос под ня ве ле ния?

38Не от уст ли ис хо дит Все выш не го
— ху дое и бла го ст ное?

39Чтó скор бит че ло век, жи вя,
— скор бит о воз мез дии?

40Ис пы та ем наш путь и ис сле ду ем
— и вер нем ся к Гос по ду.

41Воз не сем на ру ках на ше серд це
— к Бо гу не бес но му.
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42Мы со гре ши ли, ос лу ша лись,
— Ты ж не про стил то го.

43Ук рыл ся Ты гне вом и гнал нас,
— уби вал и не ми ло вал.

44Ук рыл Ты се бя за об ла ком,
— да не вни дет мо ле ние,

45От бро сом и со ром Ты сде лал нас
— меж ду на ро да ми.

46На нас раз вер за ли ус та свои
— все на ши не дру ги.

47Страх и стра да нье бы ло нам,
— пу с тынь и по ги бель.

48По то ки слез ис то ча ет мой глаз
— изUза ги бе ли дще ри на ро да мо е го.

49Глаз мой ли ет, не ис сяк нет,
— не ве да ет от ды ха,

50До коль не уз рит и взгля нет Он,
— Гос подь, от не бес Сво их.

51Глаз мой пе ча лит ду шу мою
— о всех до че рях мо е го го ро да.

52Гна лись за мной, как за пти цей,
— бес при чин но вра ги мои,

53Му чи ли жизнь мою в яме,
— бро са ли кам ня ми в ме ня.

54Стла лась во да над гла вой мо ей,
— я по ду мал: по гиб я.

55Звал Твое имя я, Гос по ди,
— изо рва глу бо чай ше го.
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56Глас мой Ты слы шал, за мк нешь ли
— слух Твой для зо ва мо е го? 

57Ты бли зок был в день, ког да звал я Те бя,
— Ты ска зал мне: не бой ся.

58Тя гал ся, Гос подь, Ты за ду шу мою,
— жизнь мою спас Ты.

59Ты ви дел, Гос подь, при тес не нья мои,
— яви ж пра во су дье мне!

60Ты ви дел все злые их умыс лы,
— все ду мы их про тив ме ня.

61Ты слы шал ху ле нья их, Гос по ди,
— все ду мы их про тив ме ня.

62Сло ва су по ста тов и вы мыс лы их
— обо мне це лый день.

63Си дят ли, сто ят ли они: смо т ри,
— я в на пе вах их.

64Да воз дашь им от пла той, Гос по ди,
— по де я нью их ру ки.

65Да по ш лешь сле по ту им сер деч ную
— Твое про кля тье им.

66Да по мчишь ся во гне ве и ис торг нешь их
— ИзUпод Бо жь их не бес.
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Песнь чет вер тая

1Как по мра чи лось зла то, по туск
— ме талл бла го род ный.

Кам ни бес цен ные ки ну ты
— на всех пе ре кре ст ках.

2Де ти Си о на из бран ные
— рав но цен ные зо ло ту,

Как упо до би лись гли ня ной ут ва ри
— из де лию рук ху дож ни ка.

3Да же ша ка лы стре мят со сцы
— и кор мят де тей сво их,

Дщерь же на ро да мо е го же с то ка
— как в пу с ты не стра у сы.

4Язык мла ден ца при лип
— от жаж ды к гор та ни его.

Де ти взы ва ют о хле бе
— и ни кто не про тя нет им.

5Те, что вку ша ли ла ком ст ва,
— ник нут на ули цах,

Те, что взле ле я ны в пур пу ре, 
— грязь об ни ма ют они.

6Ибо пре вы сил грех дще ри на ро да мо е го
— без за ко нье Со до ма:

Тот был низ верг нут в мгно ве нье,
— и не тщи лись ру ки над ним.

7Бы ли кня зья ее чи ще, чем снег,
— бе лее мо ло ка.
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Те лом кра ше ко рал лов,
— сап фи ро вый — стан их.

8Ста ло тем нее, чем мрак, их ли цо,
— не уз нать их на ули цах.

Смор щи лась ко жа на их ко с тях,
— ис су ши лась, как де ре во.

9Луч ше тем, что уби ты ме чом,
— чем уби тым го ло дом,

Тем, что по гиб ли прон зен ные,
— чем ли шен ным пло дов по ле вых.

10Ру ки жен ми ло серд ных
— ва ри ли де тей сво их,

Они ста но ви лись им пи щей
— в час ги бе ли дще ри на ро да мо е го.

11Гос подь до вер шил свой гнев
— из лил Он ярость Свою,

Он воз жег на Си он огонь,
— что по жрал ос но ва нья его.

12Зем ные ца ри не по ве ри ли
— ни же все жи те ли ми ра,

Что всту пит го ни тель и враг
— во вра та Ие ру са лим ские — 

13За без за ко нья про ро ков его,
— за гре хи жре цов его,

Что средь не го про ли ва ли
— кровь пра вед ни ков.

14Бро ди ли слеп ца ми по гра ду они,
— оск вер ня ли ся кро вью,
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И при ка сать ся нель зя бы ло
— к их оде я нью.

15«Прочь, не чи с тый!» — кри ча ли о них,
— «Прочь, прочь, не ка сай ся!»

Они шли и блуж да ли, и твер ди ли на ро ды:
— «пусть здесь не мед лят они!»

16Гос по ден лик их рас се ял
— и бо лее не взгля нет на них.

Ли ку жре цов нет по ща ды
— и стар цам нет ми ло с ти.

17Все еще жда ли гла за на ши
— по мо щи, — тщет но!

Мы ожи да ли на стра же на шей
— на ро да — не спас он!

18Они сте рег ли ша ги на ши,
— чтоб не шли мы по ули цам,

Стал он бли зок, ко нец наш,
— пол ны дни на ши, бли зок ко нец наш.

19Лег че бы ли вра ги на ши,
— чем ор лы под не бес ные,

По го рам они гна лись за на ми
— под жи да ли в пу с ты не нас.

20На ше ды ха нье, по ма зан ник Бо жий,
— был улов лен во рвы их,

Тот, под чьей се нью, ду ма ли мы,
— бу дем жить средь на ро дов мы.

21Ве се лись и ли куй, о до черь Эдо ма,
— ты, что жи вешь в стра не Уц.
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И до те бя так же ча ша дой дет
— и ты во хме лю об на жишь ся.

22Ис куп лен твой грех, о до черь Си о на,
— гнать Он не ста нет те бя!

Рас крыл ся твой грех, о до черь Эдо ма,
— Он явит без за ко нья твои!

Песнь пя тая

1Гос по ди, вспом ни, что ста лось с на ми,
— виждь и воз зри на по зор наш.

2На ше на сле дье до ста лось вра гам,
— на ши до ма ино зем цам.

3Си ры мы ста ли, от ца у нас нет,
— ма те ри на ши, как вдо вы.

4Во ду на шу за пе ню мы пьем, 
5В выю на шу го ни мы мы,

— мы ус та ли, но от ды ха нет нам.
6Длань про сти ра ем к Егип ту мы

— и к Ас су ру, чтоб хле бом на сы тить ся.
7На ши от цы со гре ши ли, их нет

— а мы за ви ны их тер пим.
8От да ны мы во власть ра бам,

— и нет из бав ле нья от ру ки их.
9Кро вью мы до бы ва ем наш хлеб

— изUза ме ча в пу с ты не.
10Ко жа на ша, как печь, го рит

— изUза ал ка ний гла да.
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11Жен во Си о не на си лу ют
— и дев в го ро дах Иу деи.

12Вель мо жи по ве ше ны за ру ки,
— ли цо ста ри ков не ува же но.

13Юно шей к жер но вам та щат,
— под топ ли вом от ро ки па да ют.

14Нет ста ри ков при во ро тах,
— и юно шей нет для пе сен.

15Нет ве се лия в серд це,
— об ра ти лись в пе чаль на ши пля с ки.

16Пал ве нец с го ло вы на шей,
— го ре нам, ибо мы со гре ши ли!

17ИзUза то го и бо лит на ше серд це,
— от то го и тем ны на ши очи.

18ИзUза Си он ских вы сот, что пу с ты они,
— что по ним ли си цы блуж да ют.

19Гос по ди, Ты ж пре бы ва ешь  во век,
— и пре стол Твой в ро ды и ро ды,

20Что же сов сем за был Ты о нас,
— что по ки нул на дол гие сро ки?

21Бо же, вер ни нас к Се бе, — и вер нем ся мы,
— об но ви на ши дни, как древ ле,

22Иль не от врат но пре зрел Ты нас,
про гне вил ся на нас без мер но?

1921
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ДАН ТЕ. ИЗ «КНИ ГИ ПЕ СЕН»*

Со нет XXVI

Кто, не стра шась, ос ме лит ся взгля нуть
В пре ле ст ные гла за от ро ко ви цы,
Где все мое зло ча с тие та ит ся
И к ги бе ли про хо дит вер ный путь?

Мо ей судь бы, о смерт ный, не за будь!
Я из бран Про ви де нь ем, чтоб явить ся
При ме ром тем, кто дер зо ст но ре шит ся
На ли це зре нье дон ны по сяг нуть.

Та кой ко нец на зна чен мне не да ром:
Нам долж но пре не бречь сво ей судь бою,
Чтоб от вра тить от ги бе ли дру гих.

Но все ж, увы, я был чрез мер но ярым
В стрем ле нии по жерт во вать со бою: — 
Знать, злой Пла не ты луч ме ня на стиг!
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Со нет XXVII
Из глаз ма дон ны льет ся див ный свет,
И там, ку да лу чом он про ни ка ет,
Ро дит ся жизнь, ка кой наш ум не зна ет,
За тем, что ей по до бья в ми ре нет.

Но для ме ня — в нем пре из бы ток бед,
Он мне смя те нь ем серд це на сы ща ет;
Я мыс лю: «Стой! 3десь ги бель все ве ща ет!»
Но сам же на ру шаю свой за прет.

Я рвусь ту да, где серд цу нет на деж ды,
Я роб ким взо рам му же ст во вну шаю,
Чтоб ли це зреть ве ли кий све точ вновь;

Но, под хо дя, увы, смы каю веж ды
И до бле ст ным по ры вом ис ся каю...
Еще хра нит мне, вид но, жизнь Лю бовь!

*Со нет XXVIII
Тот све точ, что про бег свой на прав ля ет
По во ле Эм пи рея и чей трон
Меж Мар сом и Са тур ном во дру жен,
Как это Ас тро но мия яв ля ет;

И пла мен ник, что в нас лю бовь вли ва ет
Как это вме не но ему в за кон;
И тот, что, не раз рыв но со пря жен
С чет вер тым не бом, мною уп рав ля ет;
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И пла мен ник Мер ку рия пре крас ный,
В чьих пред ве ща нь ях свет его ог ней;
И та Звез да, что пер вым не бом пра вит;

И та, чью во лю тре тье не бо сла вит,
Пу с то го ве ле ре чья  не друг стра ст ный, — 
Все семь Пла нет ото б ра зи лись в ней!

Со нет XXIX

Я ви дел донн, пре ле ст ною гурь бою
Про шед ших близ ме ня в день Всех Свя тых.
Из них од на, опе ре див дру гих,
Взяв за ру ку ве ла Лю бовь с со бою.

Из глаз ее шел свет та кой вол ною,
Как ес ли б Дух ог ня гля дел сквозь них,
И, вся в лу чах си яя зо ло тых,
Она плы ла, как ан гел, пре до мною.

Кто был до сто ин, слы шал ти хий глас
И при ме чал очей бла го во ле нье;
Он чер пал чи с то ту ду шой сво ей.

Знать, не бо ви де ло ее рож де нье
И на зем лю она со шла для нас, —
Вот по че му бла жен на встре ча с ней.
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Со нет XXX
Спор о Люб ви за те я ли две дон ны,
При шед шие к вер ши нам дум мо их;
В од ной — си я нье чувств и дел бла гих,
Долг, с ра зу мом и че с тью со пря жен ный;

В дру гой — свер ка нье юно с ти, влюб лен ной
В огонь и блеск по ры вов мо ло дых;
А я, вас сал Люб ви, к под но жью их
Скло нясь, вни маю спор не за вер шен ный.

Их до во ды до стой но ум тре во жат:
Они ис сле ду ют, как серд це мо жет
Од но вре мен но по лю бить двух донн.

Но Выс ший Суд не сет свое ре ше нье:
В пре ле ст ной дон не чтим мы на слаж де нье,
А в до б ро де тель ной мы чтим за кон.

*Со нет XXXI

Уп ря мей кор ня де ре во не зна ет,
Не зна ет ка мень же ст ко с ти та кой,
Как в дон не, что сне да ет мой по кой
И ла с кой взо ров каз ни не смяг ча ет.

Пусть встреч ный че ло век не об ра ща ет
К ней взгля дов, пусть идет сво ей тро пой,
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Ина че — смерть, за тем что ни ка кой
По ща ды в ней Лю бовь не вы зы ва ет.

Увы, за чем же эта власть да на
Очам та кой же с то ко серд ной дон ны,
Что жизнь те ря ет раб, в нее влюб лен ный?

Кто де ла ет ее столь не пре клон ной,
Что да же и над гиб ну щим она
Пре крас ные не скло нит ра ме на?

Со нет XXXII

О, ес ли б — Гви до! — Лапо, ты и я
Пе ре нес лись вол шеб ным ма но ве нь ем
На ту ла дью, в ка кой по всем те че нь ям
Гу ля ет при хоть, ва ша иль моя;

И злоб ный рок, не вхо жий в те края,
Не мог бы нам ме шать со про тив ле нь ем;
И жи ли б мы еди ным ус т рем ле нь ем,
Со глас ная и креп кая се мья;

И мон ну Ладжу, вме с те с мон ной Ван ной
И с той, что обо зна че на Трид ца той,
К нам пе ре нес бы до б рый маг ту да;

Спор о люб ви ве ли б мы не ус тан но,
И дон ны нам пла ти ли б той же пла той,
Ка кою мы пла ти ли им все гда.
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*Со нет XXXIII

Кля ну тот день, в ко то рый я впер вые
Уви дел свет не вер ных ва ших глаз,
Ког да, пу ти по ки нув ни зо вые,
Ду ша к вер ши нам серд цам под ня лась.

Кля ну люб ви уси лья мо ло дые
Вме с тить в сти хи, тво ри мые для вас,
Всю звуч ность рифм и кра с ки столь жи вые,
Что не за бу дут лю ди мой рас сказ.

Кля ну стрем ле нья мо е го упор ст во:
Быть воз ле той, в ком па гу ба моя,
Чтоб ви деть лик, вла с ти тель ный и гор дый.

Увы! Люб ви так свой ст вен но при твор ст во,
Что смех тол пы кру гом лишь слы шу я,
И мнит ся мне: мой руль — в ру ке не твер дой,

Со нет XXXIV

Я вне се бя от этих ва ших строк
И дол жен вам ска зать, мес се ре Чи но,
Что впредь я ста ну плыть дру гой пу чи ной,
Как мой ко рабль от бре га ни да лек!

Уж не од наж ды слы шал я на мек
Что вас не сет на все крюч ки стрем ни ной;
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Я мыс лю это ве с кою при чи ной,
Чтоб вам же с то кий вы ска зать по прек:

Кто влюб чив так, кто так не по сто я нен,
Ко му, как вам, лю бой ку сок же ла нен,
То го Люб ви ца рап нет лишь стре ла.

У вас со блаз нов серд ца слиш ком мно го, — 
Оду май тесь, мес се ре, ра ди Бо га,
Чтоб жи ли в друж бе ре чи и де ла!

Со нет XXXVI

Я жизнь свя зал с Лю бо вью во еди но
В де вя том кру ге Солн ца мо е го, — 
Уз нал ее по во дий тор же ст во
И при хоть ласк и гне ва вла с те ли на.

Кто б смел пе ре чить во ле ис по ли на?
Он стал бы лишь по до би ем то го,
Кто мнит, что звон бу бен чи ка его
Слыш ней, чем гром, ког да ле тит ла ви на.

В бой ни це ар ба ле ту не да но
По воль ной во ле вы брать на прав ленье, — 
Оно для стрел пре до пре де ле но;

Конь чув ст ву ет уко лы но вых шпор,
Пусть он ус тал, — за прет но за мед ле нье,
И дол жен он ска кать во весь опор!
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*Со нет XXXVIII

Что есть Лю бовь? Од ни оби ль ем слов
Ее чер ты ри су ют, — но на прас но:
Мыс ли те лю поUпреж не му не яс но,
В чем суть ее и смысл ее ка ков.

Дру гим в ней ви дит ся вы со кий зов
Ума, го ря ще го меч той пре крас ной,
Для тре ть их, в ней — же ла нья го лос стра ст ный,
Стрем ле нье к на слаж де нью без оков.

Я ж мыс лю так: суб стан ции в ней нет,
Она — не ося за е мый пред мет,
Но об ли ка ли шен ное вле че нье

К все со вер шен ной фор ме ес те ст ва;
У серд ца здесь вер хов ные пра ва,
И с кра со той здесь сли то на слаж де нье.

*Со нет XXXIX

Я ни че го му чи тель ней не знаю,
Чем служ ба той, кто жизнь во мне мерт вит,
Кто жар свой в льди с том озе ре сту дит,
Меж тем как я в ко ст ре люб ви сго раю.

Ее же с то ко сер дию нет краю,
Ее пре крас ных черт над ме нен вид,
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Но тяж кий жре бий так ме ня ма нит,
Что я дру гой от ра ды не же лаю.

Не сво дит глаз, спе шит све ти ло дня
К из мен чи вой с лю бо вью не из мен ной,
Чтоб ей не знать пе ча ли ни ка кой;

И так как ты не в си лах для ме ня
Смяг чить, Лю бовь, же с то ко с ти Над мен ной,
То хоть вздох ни из жа ло с ти со мной!

Со нет XL

О, сла до ст ные стро ки, что спе шат
Поч ти тель но скло нить ся пе ред дон ной, — 
При дет к вам не кто, ко е го вы склон ны
При вет ст во вать сло ва ми: «Вот наш брат!»

Но я мо лю ему не ве рить! Рад
При крыть ся он ли чи ной не за кон ной, — 
Не по во дырь он для ду ши влюб лен ной,
Его по су лы с прав дой не дру жат.

Но ес ли все ж, пре ль стясь его сло ва ми,
На пра ви тесь вы к дон не, — о, тог да
Не мед ли те, по ка вам путь от крыт;

Ска жи те: «Дон на, мы при шли сю да
За мол вить сло во за то го пред ва ми,
Кто го рит ся: «Где взор, что жизнь да рит?»
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Со нет XLI

В ка кой то с ке иде те вы сю да!
От ку да вы? — От веть те бла го с клон но
Смя тен но му: уж не с мо ей ли дон ной
Стряс лась не по пра ви мая бе да?

По ве дай те, о дон ны, мне: ког да
Вы ви де ли ее? Ду шой сму щен ной
Бо юсь про честь от вет ваш за та ен ный.
Ужель при шла зло ча ст ная чре да?

Мо лю по нять, как мне рас сказ ваш ну жен!
Я дол жен знать, стою ли у мо ги лы,
От верг нут ли Лю бо вью я впол не?

Взгля ни те при сталь но: как я не ду жен, —
По след ние уже ухо дят си лы...
По дай те же, о дон ны, по мощь мне!

*Со нет XLII

Уж ве сел мир, — уже цве ты и тра вы
Узо ры ткут сме ю щим ся лу гам;
Уж нет пу ти ту ма нам и дож дям,
И зве ри в ча щах на ча ли за ба вы;

Уж все серд ца лю бов ной ждут от ра вы,
За пе ли пти цы, и ве се лый гам
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Сме нил уны лый крик по де ре вам
И мчит ся че рез го ры и ду б ра вы;

И внем ля этот го мон, звон и смех
Я ожи ваю вслед за При ма ве рой, —
На деж да го нит прочь из серд ца тьму;

За тем что Вла с те лин, что вы ше всех,
Ко му слу жу и прав дою и ве рой,
Вновь щедр ко мне, вас са лу сво е му.

Со нет XLIII

Сло ва мои, ко то рым дал рож де нье
И в свет по слал я в дни, ког да сла гал
Сти хи для Той, по ко ей из ны вал:
«Вы, тре ть ей сфе ре дав шие дви же нье...», — 

Сту пай те к Ней и ей мое му че нье
По ве дай те, от крыв, как я стра дал;
Ска жи те ей: «Мы — ва ши; не дер зал
Еще ни кто вам так не сти слу же нье...»

Но с ней не мед ли те: Лю бовь не там, — 
Лишь в тра ур ных одеж дах вкруг ве ди те,
Как древ ле ва ши се с т ры, хо ро вод;

Ког да ж мельк нет дру гая дон на вам,
К ее сто пам сми рен но при па ди те,
Ска зав: «Долж ны мы вам воз дать по чет!»
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*Со нет XLV

Ни под лой кле ве той кле вет ни ков,
Ни зло язы чь ем чер ни не тер пи мой
Не по до ба ет дон не мно го чти мой,
Чье имя вы ше всех по нос ных слов,

Тер зать ся в опа се нье, что та ков
Есть об щий суд. На вет про хо дит ми мо,
А до б ро де тель ото всю ду зри ма,
И прав да ей — за щи та и по кров.

Как ро за по сре ди ши пов але ет,
Как зо ло то средь пла ме ни не тле ет,
Так бле ще те вез де до стой но вы;

Пу с кай тол па чер нит еще ехид ней, — 
Ведь ва ша чи с то та тем оче вид ней,
Чем мно го слов ней на го вор мол вы!

Со нет XLVI

Мне не с кем здесь по го во рить о Той,
Ко му и вы, и я не сем слу же нье,
Ме ня ж то мит ве ли кое вле че нье
Ска зать вам, как я по лн сво ей меч той!

Не до хо дил к вам дол го го лос мой,
Но верь те: тут од но лишь объ яс не нье:
Я здесь жи ву как буд то в за то че нье,
И оди но кий, и для всех чу жой.
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Здесь дон ны нет; ус тав Люб ви здесь бре мя;
Здесь не ко му твер дить ее сло ва;
Слы вет глуп цом, кто ей при но сит клят вы;

Меж тем, мес се ре Чи но, мчит ся вре мя,
Ухо дит жизнь, — но на чат труд ед ва,
И мы еще не со би ра ли жат вы.

*Со нет XLVIII

Ког да б я не жил вда ле ке от той,
Чей ми лый взор встре чать все гда же лаю,
По ком том люсь, и пла чу, и взды хаю,
Вле ком ее пре ле ст ной кра со той, — 

Тог да бы все, что ны не ма е той
Ме ня гне тет без ме ры и без краю,
Все, от че го я жизнь поч ти те ряю,
Как че ло век, об ма ну тый меч той, — 

Все ста ло б мне же лан но и при ят но!
Но нет, увы, со мной, ко го люб лю,
И вот я уби ва юсь и скор б лю,

Ле жу без сна и свой по кой губ лю,
И то, что ма нит каж до го сто крат но,
То для ме ня и чуж до, и от врат но!

1952
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СТИХОТВОРЕНИЯ
ИЗ КНИГИ ДЖОРДАНО БРУНО 
«О ГЕРОИЧЕСКОМ ЭНТУЗИАЗМЕ» (1585)

Луиджи Тансилло (1510–1568)

I
Как часто, Музы, был я к вам суров!
И все ж упрямо на мои стенанья
Спешите вы, чтоб облегчить страданья
Мне изобильем мыслей, рифм, стихов.
С тщеславцами ваш навык не таков, —
Не знают мирт и лавров их созданья;
Так будьте ж впрямь мне якорь и причал,
Раз прежний путь стопам запретен стал! 
О девы вещие, Парнас, ключи,
Близ вас живу, учусь и размышляю.
Вершу свой труд и мирно расцветаю; 
Здесь дух парит, здесь чувства горячи:
О кипарисы, мертвецы, могилы,
Преобразитесь в лавры, в жизнь, светила! 

II
В строенье плоти сердце — мой Парнас,
Куда всхожу искать отдохновенья;
А мысли — музы, мне они подчас
Приносят в дар прекрасные виденья.
Пусть щедро слезы падают из глаз, –
Восполнит Геликон иссякновенье;
Недаром здесь, средь гор и нимф, поэт
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Велением небес увидел свет. 
Ни императора щедроты, 
Ни милость королевского ларца,
Ни ласковость святейшего отца
Не принесут так много мне почета,
Как эти лавры, что дает
Мне сердце, мысль и говор вещих вод.

III
Призыв трубы под знамя капитана
Порой тревожно воинов зовет,
Но коеUкто спешит не слишком рьяно
Занять места; кто вовсе слух запрет; 
Кого убьют; кого не пустит рана, –
Так многих в строй отряд не соберет.
Так и душа свести в ряды не может
Стремления — их смерть и время гложет.
И все ж, влеком одной мечтой,
Я лишь одной пленяюсь красотой,
Лишь пред одним челом главу склоняю.

Одна стрела пронзает сердце мне,
В одном пылаю я огне.
И лишь в одном раю я быть желаю.

IV
Любовь, судьба и цель моих забот,
Гнетет и манит, мучит и ласкает;
Амур безумный к красоте влечет,
А ревность — та на гибель обрекает.
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Любовь то явит рай, то оттолкнет,
То жалует блага, то отнимает;
Душа и сердце, дух и разум мой
Так погружаются то в лед, то в зной.
Настанет ли конец войне?
Кто — тот, в чьей власти скорбь сменить на

радость?
Кто мирного труда пошлет мне сладость?
(Кто в небеса откроет двери мне?)
Кто прекратит мои мученья,
Кто напоит мой жар и утолит влеченья?

V
Почетная и сладостная рана —
Стрелы Амура избраннейший дар.
Высокий, смелый, драгоценный жар,
Что душу мчит на крыльях урагана, —
Нет снадобий на свете, нет дурмана,
Чтоб сердце оторвать от этих, чар:
Чем яростнее жжет меня пожар,
Тем казнь свою люблю все боле рьяно.
О новый, редкий, сладостный недуг!
Смогу ль, скажи, ярем низвергнуть твой,
Когда гоню врача, а боль лелею? 
Взор — госпожи моей стрела и лук —
Рази быстрей, ранения удвой,
Раз так прельщен я пыткою моею!
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VI
Любви и зависти неистовая дочь,
Меняющая отчью радость в стоны,
Стоглазый Аргус зла, незрячий крот закона, —
О Ревность, злой тиран, чью плеть терпеть

невмочь,
Ниспровергающий людское счастье в ночь,
С зловоньем Гарпии, с злорадством Тизифона;
Жестокий суховей, что косит без препоны
Цветы моих надежд и их уносит прочь;
Зверь, ненавидящий и самого себя;
Вещунья горестей, не знающих исхода;
Боль, наводняющая сердце, все губя;
О, если б у тебя отнять ключи от входа!
Как было бы светло нам в царствии любви, 
Когда б не погрязал мир в злобе и в крови! 

VII
Амур, что к истине влечет мой жадный взгляд,
ЧерноUалмазные затворы отпирает
И божество мое сквозь очи вглубь впускает,
Ведет его на трон, дает ему уклад,
Являет, что таят земля, и рай, и ад,
Отсутствующих лиц присутствие являет,
Прямым ударом бьет и силы возрождает,
Жжет сердце и опять целит его стократ.
Внемли же истине, презренная толпа,
Открой свой слух словам без лжи и без убранства,
Вели, коль силы есть, глядеть глазам своим,
Иди за Отроком, раз ты сама слепа:
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Нестойкая, ты в нем клеймишь непостоянство,
Незрячая, его ты смеешь звать слепым!

VIII
Ступай теснить других, мой злобный рок,
И ревность, — прочь из мира уходи ты!
Без вас могли б высокий дать урок
Твой светлый облик, о любовь со свитой!
Любовь дает крыла, рок — боль зажег;
Пред ней — я жив, пред ним — лежу убитый;
В нем — смерть, в ней — избавленье от обуз;
Она — опора, он — тяжелый груз.
Но так ли должно о любви сказать?
Она и он не есть ли суть и форма?
И не одна ль дана им власть и норма?
И не одна ли их на мне печать?
Не двое их! Они в единстве дали
Моей судьбе блаженство и печали!

IX
Несу любви высоко знамя я!
Надежды — лед, но кипяток — желанья;
Я нем, но голосит гортань моя;
Меня знобят и стужи и пыланья;
На сердце — искры; на душе — рыданья;
Я жив, но мертв, смеюсь, но слезы лья; 
Везде — вода, но пламя пышет рьяно;
Пред взором — море; в сердце — горн Вулкана;
Мне люб другой, но только не я сам;
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Раскину ль крылья, — все к земле теснится;
Взнесу ль все вверх,U и должен вниз стремиться.
Все убегает, — раз гонюсь я по следам;
Кого ни позову, — не отвечает;
К кому стремлюсь, — бесследно исчезает.

X
Какой удел дала природа мне!
Живу во смерти смертию живою,
Казним любовью казнию такою,
Что разом я и жив и мертв вполне.
Едва лишусь надежды, — ад во мне;
А есть надежда, — рай мечтами строю;
Но к полюсам запретны мне пути, —
Ни в ад, ни в рай мне не дано войти.
В груди не иссякает стон;
Я вижу с перекрестка две дороги,
Их колеей идти не могут ноги;
Сам за собой я мчусь, как Иксион,
Затем, что там, где безысходны споры,
Их не решат ни удила, ни шпоры.
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XI
Ф и л е н и о . Пастух!
П а с т у х . Кто кличет?
Ф и л е н и о . Что с тобой?
П а с т у х .  Страдаю!
Ф и л е н и о .  Чем?
П а с т у х .   Жизнь и смерть меня равно томят.
Ф и л е н и о .  Кто виноват?
П а с т у х .   Любовь!..
Ф и л е н и о .  Убийца!
П а с т у х .   Знаю.
Ф и л е н и о . А где она?
П а с т у х .  Здесь, в сердце, сеет яд...
Ф и л е н и о . Злосчастный!
П а с т у х .  Ах!
Ф и л е н и о . Ты гибнешь?
П а с т у х .  Умираю…
Ф и л е н и о . От взоров?
П а с т у х .    Да! В них двери в рай иль в ад.
Ф и л е н и о .  Чего ж ты ждешь?
П а с т у х .    Пощады...
Ф и л е н и о .  От кого же?
П а с т у х .     Все от нее, кто сердце мукой гложет!
Ф и л е н и о . Дождешься ли?
П а с т у х .    Как знать!
Ф и л е н и о . Твой ум мутится.
П а с т у х . Пусть так! Душе такой конец лишь мил.
Ф и л е н и о .   А что ж любовь?
П а с т у х .       Молчит...
Ф и л е н и о .   А ты б молил!
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П а с т у х .       Молю, — и честь упрека не боится...
Ф и л е н и о .  Не лучше ль...
П а с т у х .       Что?
Ф и л е н и о .   Бежать, забыть о ней?.
П а с т у х .       Ее презренье мук моих страшней!

XII
Когда летит на пламя мотылек,
Он о своем конце не помышляет;
Когда олень от жажды изнемог,
Спеша к ручью, он о стреле не знает;
Когда сквозь лес бредет единорог,
Петли аркана он не примечает;
Я ж в лес, к ручью, в огонь себя стремлю,
Хоть вижу пламя, стрелы и петлю.
Но если мне желанны язвы мук,
Тогда зачем огонь так едок ранам?
Зачем порывы стянуты арканом?
Зачем меня так остро жалит лук?
Зачем везде мне в сердце, в душу, в разум
Костры, арканы, стрелы метят разом?

XIII
Так чист костер, зажженный красотою,
Так нежны путы, вяжущие честь,
Что боль и рабство мне отрадно несть,
И ветер воли не манит мечтою.
Я цел в огне и плотью и душою,
Узлы силков готов я превознесть,
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Не страшен страх, в мученьях сладость есть,
Аркан мне мил, и радуюсь я зною.
Так дорог мне костер, что жжет меня,
Так хороши силков моих плетенья,
Что эта мысль сильней, чем все стремленья!
Для сердца нет прелестнее огня,
Изящных уз желанье рвать не смеет,
Так прочь же, тень! И пусть мой пепел тлеет!

XIV
Увы, увы! Неистовая кровь
Приказывает мне считать опорой
Ту муку неизбывную, которой
Как счастием дарит меня любовь.
Душа моя! Иль ты забыла время,
Когда иным речам внимала ты?
Зачем же ныне тирании бремя,
Держащее в оковах маяты,
Я больше, чем стремленье к воле, славлю?
Довольно! Я свой парус ветру ставлю,
Дабы, презрев и гавань и лазурь,
В желанную нестись опасность бурь.

XV
Хоть тяжкой мукой ты меня томила,
Любовь, тебе я славу воздаю,
За то, что ты мне сердце полонила,
Проникнув через раны в грудь мою,
Чтоб показать, как чудотворна сила
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В том божестве, кому хвалу пою.
Пусть для толпы мой жребий непригляден,
Надеждой нищ, а вожделеньем жаден, —
Ты помогай мне в подвиге моем!
И если даже цель недостижима
Иль второпях душа несется мимо,
Я счастлив тем, что мчит ее подъем,
Что ввысь всегда меня ты устремляешь
И из числа презренных отделяешь.

XVI
Когда свободно крылья я расправил,
Тем выше понесло меня волной,
Чем шире веял ветер надо мной;
Так дол презрев, я ввысь полет направил.
Дедалов сын себя не обесславил
Паденьем; мчусь я той же вышиной!
Пускай паду, как он: конец иной
Не нужен мне, — не я ль отвагу славил?
Но голос сердца слышу в вышине:
«Куда, безумец, мчимся мы? Дерзанье
Нам принесет в расплату лишь страданье...»
А я: «С небес не страшно падать мне!
Лечу сквозь тучи и умру спокойно,
Раз смертью рок венчает путь достойный...»
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XVII
Тот бог, что мир громами сотрясает,
К Данае сходит золотым дождем,
Он Леду видом лебедя прельщает,
Он Мнемозину ловит пастухом,
Драконом Прозерпину обнимает,
А сестрам Кадма предстает быком.
Мой путь иной: едва лишь мысль взлетает,
Из твари становлюсь я божеством.
Сатурн был лошаком, Нептун — дельфином,
Лозою — Вакх, а бог богов — павлином,
Был вороном пресветлый Аполлон, 
Был в пастуха Меркурий превращен,
А у меня — обратная дорога:
Меня Любовь преображает в бога!

XVIII
Средь чащи леса юный Актеон
Своих борзых и гончих псов спускает,
И их по следу зверя посылает,
И мчится сам по смутным тропам он.
Но вот ручей: он медлит, поражен,U
Он наготу богини созерцает:
В ней пурпур, мрамор, золото сияет;
Миг, — и охотник в зверя обращен.
И тот олень, что по стезям лесным
Стремил свой шаг, бестрепетный и скорый,
Своею же теперь растерзан сворой... 
О разум мой! Смотри, как схож я с ним:
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Мои же мысли, на меня бросаясь,
Несут мне смерть, рвя в клочья и вгрызаясь.

XIX
Пустынный путь ведет меня туда,
Где разум мой восторгом наполняет.
Останься здесь! Здесь все тебя питает
Возможностью искусства и труда.
Здесь возродись! Из твоего гнезда, —
Наперекор тому, что рок мешает, —
Пускай сюда полет свой направляет
Твоих птенцов бездомная чреда.
Иди ж, — и да познаешь изумленье
Нежданных встреч! И пусть тебя ведет
Тот бог, кого глупец слепым зовет.
Иди, храня священное почтенье,
К той полноте, что миру зодчий дал, —
И не лети ко мне, когда чужим ты стал.

XX
Безумцы, пестуйте свои сердца!
Мое ж ушло далекою тропою,
Где, схваченное грубою рукою,
С восторгом ждет смертельного конца.
Я ежечасно кличу беглеца,
Но вольный сокол, новой горд судьбою,
Не хочет знать, безумец, над собою
Ни власть мою, ни зова бубенца.
Прекрасный хищник, ты мне душу точишь
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Пометинами клюва и когтей,
Ожогом взглядов, звяканьем цепей!
Но если впрямь вернуться ты не хочешь,
Пылаешь, страждешь, ширишь взмахи крыл, —
Пошли судьба им обновленье сил!

XXI
Дерзанья, глуби, взлеты дум моих!
Зачем спешите вы уйти из лона
Моей души? Зачем изUза заслона,
Как лучники, в глубины чресл родных
Вы целитесь? А на тропах крутых
Ждет хищник вас у своего притона...
Вернитесь! Приведите от лесной
Богини сердце, изгнанное мной!
Храня огонь родного очага,
Не позволяйте взорам
Прельщаться чуждым пламенем, которым
Вас манит злонамеренность врага, —
Спешите, други, сами
Прийти к душе с отрадными вестями!

XXII
И вы, мои жестокие сыны,
Меня на муку бросили из мести, —
Вам любо продолжение войны,
Вы все шипы оставили на месте.
О небо, на уродство и бесчестье
Зачем все связи чувств обречены,

115



Как не затем, чтоб мной явить примеры
Слез без конца и горестей без меры?
Сыны мои, молю вас, бога ради, –
Оставьте мне крылатый пламень мой,
И пусть хотя б один из вас живой
Из лап судьбы придет к родной ограде!
Но нет, — никто мне сна не возвратит
И жгучих ран моих не остудит!

XXIII
Псов Актеона яростная стая!
Когда свою богиню я искал,
Я глас надежды слышал в звуках лая,
Пока ваш бег ручья не достигал.
Как вы теперь впились в меня! Какая
В вас ярь и страсть, чтоб жизнь я потерял?
Позволь, о жизнь, мне к солнцу устремиться,
Пусть не на мне возмездие свершится!
Скажи, судьба, когда мой тяжкий груз
Даст естеству разъять меня на части?
Когда уйду я изUпод низкой власти,
И в вышину с восторгом вознесусь,
И сердцу моему под небесами
Найду приют с родимыми птенцами?

XXIV
Когда, судьба, я вознесусь туда,
Где мне блаженство дверь свою откроет,
Где красота свои чертоги строит,
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Где от скорбей избавлюсь навсегда?
Как дряблым членам избежать стыда?
Кто в изможденном теле жизнь утроит?
В боренье с плотью дух всегда сильней,
Когда слепцом не следует за ней!
И если цели у него высоки,
И к ним ведет его надежный шаг,
И ищет он единое из благ,
Которому дано целить пороки, –
Тогда свое он счастье заслужил
Затем, что ведал, для чего он жил.

XXV
Сквозь два луча, ничтожный ком земли,
Немало слез привык струить я в море;
И из груди, где сердце давит горе,
Немало вздохов ветры унесли;
Пыланья сердца, ширясь на просторе,
На небесах огни свои зажгли; —
Так приношу средь вздохов и рыданий
Огню, воде и воздуху я дани.
Ко мне огонь, и воздух, и вода
Благоволят; лишь у моей богини
Ко мне нет милосердия доныне;
Она не обернется никогда
На мой призыв, мольбы моей не слышит
И на меня лишь равнодушьем дышит.
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XXVI
Сойдет ли Солнце к знаку Козерога —
Дожди вздувают все ручьи полней;
К экватору ль ведет его дорога, —
Послы Эола носятся слышней;
А возле Рака Солнце понемногу
Дневное время делает длинней.
Мои ж томленья, вздохи и невзгоды
Не знают смен ни от какой погоды.
Я в равной мере слезы лью
От преизбытка страсти и печали,
И, как они меня б ни волновали,
Им не дано унять тоску мою.
Моим влечениям нет граней,
И, вровень с ними, нет их для страданий.

XXVII
На вышине, над облачной грядою,
Как часто я парю своей мечтой,
Одумавшись, полет снижаю свой
И, вспыхнув вновь, воздушный замок строю.
О, если б снисходительной судьбою
Был огражден высокий пламень мой
От холода, вражды и безучастья, —
Мучение я принял бы как счастье.
Увы, судьба не чувствует, не знает
Твоих приманок, Отрок, и оков,
Губительных для смертных и богов,
Которых плен и рабство ожидает.
Но чтобы ты познала боль мою,
Тебе, Любовь, ключ замка отдаю.
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XXVIII
На гнет любви я сетовать не стану,
Я без нее отрады не хочу,
Пусть бередит она мне в сердце рану, —
О вожделенном я не умолчу.
Идет ли мгла, иль время быть лучу, —
Тебя, мой Феникс, ждать я не устану;
Кому ж дано распутать узел тот,
Которого и смерть не разорвет?
Для разума, для сердца, для души
Нет наслажденья, жизни и свободы,
Что были б так желанно хороши, 
Как те дары судьбы, страстей, природы,
Которые столь щедро за мой труд
Мне муку, тяготу и смерть несут! 

XXIX
Победоносный вождь Фарсальского сраженья!
Когда усталый строй твоих солдат встречал
В бою твой грозный лик, он силу в них вливал, —
И гордого врага постигло пораженье.
Так и мои к добру высокие стремленья,
Когда я им в борьбе мечту свою являл,
Избыв смятение, опять бросались к цели
И яростней любви порывами кипели.
Воспоминание о том
Дает душе столь мощно обновиться.
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Что властная ее державная десница
Все непокорное сгибает под ярем;
Но мной она так мирно правит,
Что ни моих цепей, ни блеска не бесславит.

XXX
О Феникс, птица солнца, царь сияний,
Чей возраст равен миру, чей зенит
Над радостной Аравией стоит;
Ты — тот, что был, а я — не тот, что ране.
В огне любви я гибну от страданий,
Тебе же солнце вечно жизнь дарит;
Ты лишь в одном, я в каждом месте гасну;
Зажжен ты Фебом, я ж Амуром властным;
Для долгой жизни дан предел
Тебе обширный, — мой же краток срок,
И что ни шаг, то гибели примета;
Чем был, чем будет дальше мой удел, –
Не знаю я; мой вождь — незрячий рок,
А ты, ты вновь придешь к истоку света.

XXXI
Ты, Солнце, умеряешь свет Вола,
Со Львом даешь тепло и созреванье,
А в жале Скорпиона шлешь пыланье,
Чтобы Земля все соки обрела;
Но Водолей, изгнав блага тепла,
Несет затем телам отсыреванье.
Мне ж весны, лета, осени и зимы
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Равно томительны и нестерпимы.
Меня одно желанье жжет,
Все вновь и вновь я в вышину взлетаю,
Где свой предмет высокий созерцаю.
Который к звездам пламень мой влечет;
И нет во времени мгновенья,
Что утишить могло б мои томленья.

XXXII
Нестойкая, ущербная луна
То полный диск, то узкий серп являет,
То хмурится, то светится, бледна,
То северным Рифеям луч бросает,
То к южной Ливии обращена,
Пологих гор уступы озаряет.
Не такова моя луна: она
Всегда ущербна, вечно неполна.
На горе мне моя звезда
Уносится, ко мне не возвращаясь,
Жжет издали, ко мне не приближаясь,
Всегда враждебна, но мила всегда,
И лик ее, которым я изранен,
Ко мне жесток, но мне всегда желанен.

XXXIII
О старый дуб, ты распростер в лазури
Свою листву, а корни в землю врыл;
Ни сдвиг земных пластов, ни ярость бури,
Что Аквилон в долину устремил,

121



Ни лютое дыханье зимней хмури,
Тебя не свалят: ты — все тот, что был.
Ты образ истинный моих воззрений,
Не дрогнувших средь стольких потрясений.
Все ту же пядь земли своей
Ты крепко держишь, вечно обнимаешь,
И в благостное лоно погружаешь
Признательную сеть своих корней. 
Так я, влеком одной мечтою,
Тянусь к ней чувством, мыслью и душою.

XXXIV
Меня раскаты Этны не влекут,
Когда с ее вершины Зевс грохочет;
Я, уваленьUВулкан, останусь тут,
Где молодой Титан воспрянуть хочет,
В ком новые дерзания живут
И против неба гордый гнев клокочет;
Здесь тяжелее молот, крепче жар,
И горн, и наковальня, и удар.
Здесь грудь так вздохами полна,
Что, как мехи, они в ней распаляют
Огонь, которым душу закаляют,
Чтоб яд мучений вынесла она.
Но слышит слух скрежещущие звуки
Испытанных обид и долгой муки.

122



XXXV
Венера, неба третьего богиня,
Мать отрока, чей беспощаден лук, –
Главой отца рожденная Афина, –
И Гера, старшая среди супруг, –
Спросили ПастухаUТроянца: чья гордыня
Оправдана? кто краше из подруг?..
Моя ж богиня выше их! Ей мера —
Не Гера, не Паллада, не Венера!
Она поспорит красотой
С Кипридою, а разумом с Минервой,
Она и близ Юноны будет первой.
Хоть много величавости у той;
Она прекрасней их обличьем, –
Умом, и красотою, и величьем!

XXXVI
Аврорины, Астреевы сыны,
Колеблющие небо, землю, море, –
Вы непокорства все еще полны?
Вы все еще с богами в гордом споре?
Прочь из пещер Эолии! Должны
Вы путь себе искать в ином просторе:
Я вам велю вместиться в эту грудь,
Чтоб в горестях она могла вздохнуть!
Вы, от кого морям покоя нет,
Вы, двигатели бурь их и волненья,
Одно вам может дать успокоенье:
Двух звезд губительноUбезвинный свет,
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Которые, открыты иль сомкнуты,
Вернут покоя вам и гордости минуты.

XXXVII
Уходит из дому крестьянин рано,
Едва встает с груди Востока день;
Когда ж начнет жечь солнце слишком рьяно,
Томимый зноем, он садится в тень.
И снова до вечернего тумана
Он трудится в поту, изгнавши лень;
Потом он спит. Я ж не смыкаю очи
Ни на заре, ни в полдень, ни средь ночи.

Затем что два пылающих луча,
Что взоры солнца мне бросают,
С пути души моей не исчезают;
Их ярость неизменно горяча
И, волею судьбы моей, жжет властно
Мне горестное сердце ежечасно.

XXXVIII
Есть время сеять, время — собирать;
Ломать — и строить; плакать — и смеяться;
Трудиться — и безделью предаваться;
Держать — и двигать; бегать — и лежать;
Есть время класть — и время поднимать;
Целить — и ранить; ждать и устремляться;
Меня ж за мигом миг, за годом год
Любовь пытает, дыбит, ранит, жжет.

124



Она мне сокрушает члены,
Она меня ввергает, как палач,
Из стонов в стоны и из плача в плач;
И нет моим мученьям перемены,
И их однообразный ход
Ни роздыха, ни смерти не дает.

XXXIX
Змея! Томясь на плотном снежном слое,
Ты корчишься, дрожишь, ты кольца вьешь
И, чтоб смягчить страдание такое,
С пласта на пласт от холода ползешь.
Не видит лед твое томленье злое,
Он глух к тому, что ты его зовешь, –
Будь иначе, он на твои мученья
Ответил бы хоть каплей сожаленья.
А я меж тем в неистовом огне
Вращаюсь, корчусь, мерзну и пылаю;
В моей богине я не примечаю
Ни склонности, ни жалости ко мне;
Она, как лед, не видит и не слышит,
Какою стужею мой пламень дышит.

XL
Ты хочешь ускользнуть, но тщетно, змей!
Смыкаешь пасть, но пасть твоя зияет,
Свиваешься, но сила иссякает,
Ты льнешь к земле, но снег лежит на ней;
Ждешь милосердья, но к мольбе твоей
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Крестьянин глух и колом угрожает;
Звезда, заступник, место, хитрость, труд
Тебя уже от смерти не спасут.
Мне мил твой снег, тебе же мил мой зной;
Ты ежишься, я растворяюсь в боли;
Я рвусь к твоей, а ты к моей недоле;
Но не дано свершить обмен судьбой;
И ты и я давно уж не невежды:
К нам злобен рок, – оставим же надежды!

Стихотворения из Диалога четвертого
(Рассуждение о девяти слепых)

LXXI
Говорит поводырь девятого слепца:
Вы счастливы, влюбленные слепые!
Вы муки ваши в силах описать
И за свои рыдания глухие
Обресть участье добрых благодать.
У моего ж ведомого иные
Мученья — в них он осужден пылать.
Не раскрывая уст: где сил набраться,
Чтоб мог своей богине он признаться?
Толпа! Открой же путь
Страдальцу с ликом, скорбью истомленным!
Взгляни на жертву взором благосклонным:
Стучит его измученная грудь
У погребальной двери:
Ведь смерть ему милей его потери!
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Стихотворения из Диалога пятого

LXXII
Песнь главного слепца перед нимфами Темзы
О дамы! Здесь, пред вами,– те (не скрою!),
Чья чаша заперта и чьи сердца больны,
Но на природе в этом нет вины;
Тут только воля рока,
Который истерзал жестоко
Нас несмертельной смертью — слепотою.
Нас — девять, тех, кто много лет блуждали,
Ища познанья, шли чрез много стран,
Пока не заманила нас в капкан
Судьба столь бессердечно,
Что вы воскликнете, конечно:
«О любомудры! тяжко вы страдали!»
Цирцея та, которая немало
Гордится тем, что солнце — ей отец,
Предстала нам, измученным вконец,
И из открытой чаши
Плеснула влагой в лица наши,
Потом вершить свои заклятья стала.
И ждали мы конца ее деянья.
Внимая молча, словно простецы,
Пока она не молвила: «Слепцы!
Отныне прочь ступайте
И в выси те плоды срывайте,
Которые доступны без познанья».
«О дочь и матерь мрака и напасти, –
Ответил ей ослепший в трудный час, –
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Ужель тебе так сладко мучить нас,
Страдальцев, что, судьбою
Гонимые, перед тобою
Предстали, чтоб твоей предаться власти?»
Потом наш гнев унынием сменился;
Потом дал новый поворот в судьбе
Иные чувства нам обресть в себе:
Чтоб гнев смягчить мольбою,
Один из нас тогда с такою
К Цирцее речью скорбно обратился:
«Прими от нас, волшебница, моленье!
Во имя ль славы, жаждущей венца.
Иль жалости, смягчающей сердца.
Будь нам врачом желанным
И многолетним нашим ранам
Подай своими чарами целенье!
И хоть твоя рука нетороплива,
Все ж не откладывай спасенья час,
Не отдавай в добычу смерти нас,
И пусть твои движенья
Исторгнут слово восхищенья:
Мучитель наш врачует нас на диво!»
Она ж в ответ: «О любомудры, знайте:
Вот чаша здесь со влагою другой!
Ее открыть нельзя моей рукой;
Вы сами с чашей этой
Идите вдаль и вглубь по свету,
Во всех отважно областях пытайте.
Решеньем рока, миру на потребу, 
Лишь мудрости в единстве с красотой,
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Слиянной с благородной добротой,
Дано снять крышку с чаши;
Иначе все усилья ваши
Не смогут предъявить ту влагу небу.
И тот из вас, кто из прекрасных дланей
Целебной влагой будет окроплен,
Высокую познает милость он,
И для его мученья
Желанное придет смягченье,
И он узрит двух дивных звезд сиянье.
Но остальных пусть зависть не тревожит. 
Как долго бы для них ни длился мрак;
Под небосводом не бывает так,
Чтоб радость награжденья
Не стала платой за мученья, –
Там, где старанье человек приложит!
Вот почему дороже всех жемчужин
Теперь для вас должна явиться та,
К которой приведет вас слепота:
Пусть бьет она жестоко,
Но так ее лучисто око,
Что свет иной для мудреца не нужен».
Но мы устали! Слишком долго время
Водило наши бедные тела
Дорогами  земли, и приняла
Надежда наша ныне
Обличье миража в пустыне, –
Все, что манило, превратилось в бремя.
Злосчастные! Как поздно мы нашли.
Что та колдунья хочет за страданья
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Нас обмануть миражем, ожиданьем,
Считая, что напрасно
Поверим мы обманщице прекрасной,
Не угадав в небесных ризах лжи. 
Но если впрямь бесплодны ожиданья, 
Смиренно примем то, что шлет нам рок,
Из наших тягот извлечем урок
И робкою стопою
Бредя житейскою тропою,
Влачить мы будем наше прозябанье.
О нимфы Темзы, вы, что игры ваши
Ведете по зеленым берегам,
Позвольте с просьбой обратиться к вам:
Дерзнуть попыткой смелой
Открыть для нас рукою белой
То, что судьба укрыла в этой чаше.
Как знать! Быть может, здесь, где с моря волны
Несут в своих быстринах Нереид,
Где в Темзе, снизу вверх, прилив стремит
Широкое теченье,U
Предначертало провиденье
Замок снять с чаши, дивной влаги полной!

Песни  слепцов перед Цирцеей и нимфами Темзы

LXXIII
Первый заиграл на цитре и пропел следующее:
О кручи, о шипы, о бездны, о каменья,
О горы, о моря, о реки, о луга, –
Какие дивные таятся в вас блага!
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Своею помощью не вы ли
Нам таинства небес открыли?
О, наших быстрых ног счастливое движенье!
Второй заиграл на мандолине и пропел: 
О, наших быстрых ног счастливое движенье!
Цирцея дивная! О ты, венец трудов
Унылых месяцев, оплаканных голов!
О, дивных милостей отрада!
Она пришла для нас, награда,
За бремя стольких мук, и тягот, и томленья!
Третий заиграл на лире и пропел: 
За бремя стольких мук, и тягот, и томленья
Мы в гавань прибыли, укрытую от бурь.
Восславим же теперь небесную лазурь!
Закрыло небо пеленою
Наш взор с заботою одною:
Чтоб солнце сквозь туман явить нам в заключенье.
Четвертый заиграл на скрипке и пропел: 
Чтоб солнце сквозь туман явить нам в заключенье,
На долгие года закрыл нам зренье мрак.
Вот цель, что выше всех земных утех и благ, –
Забота, полная тревоги,
Чтоб к свету нас вели дороги,
Чтоб к низким радостям забыли мы стремленья.
Пятый заиграл на испанском бубне и пропел: 
Чтоб к низким радостям забыли мы стремленья,
Чтоб высшую мечту в желания вдохнуть,
Единственный для нас был уготовлен путь,
Который нам явил сегодня
Творенье лучшее Господне, —
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Заботливой судьбы здесь явно попеченье!
Шестой заиграл на лютне и пропел:
Заботливой судьбы здесь явно попеченье;
К утехам от утех сплошной дороги нет,
И беды не ведут вслед за собою бед;
Все движется, коловращаясь,
То поднимаясь, то спускаясь,
Как день и ночь ведут чредой свои явленья.
Седьмой заиграл на ирландской арфе и пропел: 
Как день и ночь ведут чредой свои явленья,
Как прячет в темноте покров светил ночных,
И солнечный полет, и блеск лучей дневных,
Так правящий судьбой вселенной
Законом силы неизменной
Несет простым венец, а знатным униженье.
Восьмой заиграл смычком на виоле и пропел: 
Несет простым венец, а знатным униженье
Тот, кто механике пространств дал точный ход,
Кто быстро, медленно иль мерно их ведет,
Вращенье их распределяя,
С пределом масс соизмеряя.
Загадки естества раскрылись постиженью!
Девятый заиграл на рожке: 
Загадки естества раскрылись постиженью!
Не отрицай,— скажи, что близится конец
Безмерному труду, что уж готов венец
Ему среди пространств веселых,
Средь гор и рек, в лесах и в долах.
Где кручи, где шипы, где бездны, где каменья?
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LXXIV

Песнь прозревших
«Зачем питать мне зависть к небесам,U
Сказал Нептун, надменно улыбаясь,U
Когда так полно наслаждаюсь,
О Зевс, я тем, чем обладаю сам?» 
«А чем ты горд? — ответил Зевс ему,U
Свои богатства чем ты приумножил?
Чем буйство волн ты растревожил?
И спесь твоя раздулась почему?»    
«Пусть ты царишь,— сказал властитель вод,— 
В том светозарном небе, где пылает
Стезя, которой пробегает
Твоих светил несметный хоровод;
И пусть меж ними солнце — всех светлей;
Однако же оно не так прекрасно,
Как та звезда, которой властно
Я вознесен над гордостью твоей.
В моих водах, не знающих преград,
Лежит странаUсчастливица, в которой
Струится Темзы ток нескорый,
Пристанище прелестнейших наяд;
Средь них одна — других стократ милей;
И даже ты, о грозный Зевс, не споря,
Отвергнешь небо ради моря,
Чтоб видеть солнце меркнущим пред ней!»
Но Зевс ответил: «Не допустит рок,
Чтоб ктоUлибо затмил меня блаженством!
Однако можешь ты равенством
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Мне уподобиться, о водный бог:
Твоя Наяда — солнце вод твоих;
Но и по тем же вековым законам,
В другой стихии отраженным,
Она есть солнце и для звезд моих!»
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ИЗ ГЁ ТЕ

Фуль ский ко роль

Жил Фу ле ко роль. До гро ба
Он вер ность хра нил од ной.
Уми рая, его за зно ба
Да ла ему ку бок зла той.

Он с куб ком не рас ста вал ся
3а тра пе за ми с тех пор;
Ког да ж ус та ми ка сал ся,
Сле за за сти ла ла взор.

И вот по до шла кон чи на:
Он от дал все го ро да
На след ни кам до еди на,
Но ку бок, — нет, ни ког да!

В по след ний раз вос се да ли
Сы ны и он за сто лом
В вы со ком де дов ском за ле,
Над мо рем, в зам ке сво ем.

И встав ши, браж ник со гбен ный
Свой ку бок ис пил до дна
И ки нул за лог свя щен ный
Вниз, где ки пе ла вол на.
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Он ви дел, как па дал, то нул он,
Как скры ла его во да;
Смер тель но очи со мк нул он, — 
Он боль ше не пил ни ког да.

1939
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БОД ЛЕР. ИЗ «ЦВЕ ТОВ ЗЛА»

Чи та те лю

Ошиб ки, глу по с ти, па де ния, по ро ки
На си лу ют наш ум и на ше те ло жрут;
Мы кор мим со ве с ти ле ни вые уп ре ки,
Как кор мит вшей сво их в ноч леж ке ни щий люд.

В гре хах на стой чи вы, в рас ка я нь ях ле ни вы,
Мы тре бу ем се бе за ис по ведь на град;
И сно ва шле па ем по гря зи то роп ли во,
Де ше вою сле зой смо чив се бя сто крат.

На из го ло вье зла ба ю ка ет и хо лит
Наш ум сам Три с ме гист, вер хов ный Са та на, — 
И ме тал ли че с кая твер дость на шей во ли
Пре му д рым хи ми ком в тру ху пре вра ще на.

По во дья на ши Черт се бе на паль цы ни жет,
К от врат ным па ко с тям на це лив ши наш шаг;
И к Аду, что ни день, под хо дим мы все бли же,
Бес печ но ше ст вуя че рез зло вон ный мрак.

Как ни щий по та с кун, в при пад ке вож де ле нья,
Из но шен ную плоть Ста ру хи стра ст но мнет,
Так ми мо хо дом мы во ру ем на слаж де нья,
Ук рыв за па зу хой их вы со сан ный плод.
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Мил ли о на ми гли с тов ше ве лит ся, ро ит ся
В нес пле мя Де мо нов, гу с тея что ни час;
И с каж дым вздо хом Смерть к нам в лег кие стру ит ся,
Не зри мою ре кой то ча уны ло нас.

И ес ли яд, кин жал, огонь, на си лье кра ше
Не мо гут рас цве тить обы ден ной кан вы
Не из ме ня е мых, уны лых су деб на ших,
Так зна чит, роб кая ду ша у нас, — увы!

Од на ко сре ди змей, стер вят ни ков, ша ка лов,
Кле щей, та ран ту лов, ле му ров, обе зь ян, — 
Всей злоб ной не чи с ти, ка кой кру гом не ма ло
Ры чит, сви с тит, ши пит в зве рин це, что нам дан, —

Есть чу ди ще страш ней, бес стыд ней и по зор ней,
Что ти хо, не бу дя тре вож но с ти ни в ком,
Хо те ло б сплюс нуть мир в ко мо чек гря зи чер ной
И про гло тить его од ним сво им зев ком:

То — Ску ка! жгя га шиш, ту ма ня глаз сле зою,
Она ждет ги ль о тин, чтоб воз му тить по кой.
Она сто ит все гда в гла зах у нас с то бою,
О мой двой ник, — мой брат, — хан жа! чи та тель мой!
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Аль ба т рос

Не ред ко плен ни ком до су жих мо ря ков
Бы ва ет аль ба т рос, пер на тый страж про сто ра,
Не спеш ный спут ник шхун, сколь зя щих меж ва лов
Со ле ных про па с тей мор ско го кру го зо ра.

Ед ва лишь сбро шен он на па луб ный на стил,
Как этот князь не бес, ли шен ный сил и вла с ти,
Не лов ко во ло чит гро ма ды бе лых крыл,
Как во ло чит ко рабль обо рван ные сна с ти.

Кры ла тый па лом ник, как гру зен он и хром!
Как на бы лую стать смо т реть смеш но и жал ко!
Один, драз ня его, в клюв ты чет ку ла ком,
Дру гой, на смеш ни чая, хо дит в пе ре вал ку.

По эт — по до бие вла с ти те ля вы сот:
Ни гро зы, ни стрел ки к не му не до ся га ют,
Но сбро шен на зем лю, он средь пин ков жи вет,
И мощ ные кры ла хо дить ему ме ша ют.

Со от вет ст вия

При ро да — это храм, где строй жи вых ко лонн
Пе ре кли ка ет ся чуть при глу шен ным хо ром,
И ча щей сим во лов объ ят со всех сто рон
Про хо дит че ло век под ла с ко вым их взо ром.
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Как эхо эху шлет про тяж ный свой от вет
В по втор ном тож де ст ве на ча ла и раз вяз ки,
Все об ни ма ю щем, как ночь и как рас свет, — 
Так срод ны за па хи, со зву чия и кра с ки.

Есть за па хи све жей, чем дет ские те ла,
Неж ней, чем пе нье флейт, и зе ле нее пре рий,
И есть тор же ст вен ные, как ко ло ко ла,

Ис пол нен ные тайн, пре да ний и по ве рий:
То — за пах му с ку са, ко ри цы, ам б ры, сот,
В ко то рых ярость чувств и ра зу ма жи вет.

Боль ная му за

О му за! бед ная! Ска жи мне, что с то бой?
Уж ут ро, а твой взгляд полн су м рач ных ви де ний;
Бе зу мие и страх кла дут напе ре бой
На твой хо лод ный лоб без жиз нен ные те ни.

Сук куб ли блед ный иль ру мя ный до мо вой
Плес ну ли в твой фи ал от ра вой на важ де ний?
Иль, мо жет быть, кош мар вла с ти тель ной ру кой
То пил те бя в вол нах ве ли ких на вод не ний?

Нет, нет! В гру ди тво ей пусть ве ет аро мат,
Чтоб каж дый вздох ее был све же с тью бо гат,
Чтоб в жи лах кровь твоя тек ла вол ной рит мич ной,
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Как че ре да сло гов в по эзии ан тич ной,
Где пес ни свет лый Феб сла га ет средь олив
Иль спит ве ли кий Пан, хо зя ин туч ных нив.

Враг

Я мо ло дость про вел под су м рач ной гро зою,
Свер ка нь ем яр ких солнц прон зен ной коеUгде;
Дож ди и гро мы шли по ней та кой чре дою,
Что не бы ло цве тов ни на од ной гря де.

И вот уже всту пил я в осень раз мы ш ле ний,
И граб ли с за сту пом по треб ны мне опять,
Чтоб но ры ополз ней, про мо и ны те че ний
На та с кан ной зем лей при крыть и урав нять.

Как знать, взра щу ли я из тех се мян, что се ял,
Цве ты, ко то рые в меч те сво ей ле ле ял,
И сок раз мы тых почв во бла го ль бу дет им?

О го ре! За дер жать жизнь вре ме ни не мо жет
И тай но го Вра га, что на ше серд це гло жет,
Сво ею кро вью мы пи та ем и рас тим.

Цы га не в пу ти

Про ро че ст вен ный клан с го ря щи ми зрач ка ми
Вче ра пу с тил ся в путь, при ве сив за спи ной
Мла ден цев иль кор мя их не на сыт ный рой
Мле ко обиль ны ми, от вис лы ми со сца ми.
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Муж чи ны тя нут ся пеш ком, зве ня клин ка ми,
Вдоль каж до го воз ка, гру жен но го се мь ей, —
А их ту ман ный взор, на сы щен ный то с кой
Не сбыв ших ся хи мер, сколь зит под об ла ка ми.

Куз не чик, в ко ну ре пе с ча ни с той сво ей,
За ви дя ше ст вие, зве нит еще звон чей,
Ки бе ла ла с ко вей ма нит кра сой цве ту щей,

Пу с ты ня тра ва ми, ска ла ру чь ем шу мит,
Встре чая пут ни ков, ко то рым при от крыт
Вход в со кро вен ный мир без ве ст но с ти гря ду щей.

Че ло век и мо ре

Сво бод ный че ло век, ты кров но лю бишь мо ре!
В нем — зер ка ло твое: ты со зер ца нья полн
Сво ей ду ши, ког да сле дишь за зы бью волн,
И полн раз ду мий, внем ля зо ву бездн в про сто ре — 

Ты вглубь сво ей ду ши как во до лаз ны ря ешь,
Чтоб рас поз нать се бя на еди не с со бой,
И на сто ро жен но вдруг слы шишь серд ца бой,
И с ди ким сто ном волн его со по с тав ля ешь.

Вы оба па с мур ны, та и тесь мол ча ли во.
Кто мо жет, Че ло век, из ме рить глубь твою?
Ко му ты, Мо ре, дашь ис честь каз ну свою?
До ро ги ва ших тайн пре граж де ны рев ни во.
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Так вы про хо ди те сквозь дол гий ряд сто ле тий,
Все гда в борь бе, с вра гом спле тясь ли цом к ли цу,
Вла ча ос лаб ше го без жа ло ст но к кон цу, — 
Бор цыUсо пер ни ки! Од ной ут ро бы де ти!

Дон Жу ан в пре ис под ней

Лишь толь ко Дон Жу ан со шел к сти гий ским вол нам
И свой обол в ла донь Ха ро ну по ло жил, — 
Ка койUто су м рач ный бро дя га, с взо ром пол ным
Над мен ной мсти тель но с ти, челн за борт схва тил.

Рой жен щин кор чил ся, рас шну ро вав кор са жи
И вы ста вив со сцы под об лач ной гря дой,
И, слов но ста до жертв в сво ем пред смерт ном ра же,
Вос лед от плыв ше му про тяж ный под нял вой.

На смеш ник Сга на рель за труд про сил дуб ло нов,
А дрях лый Дон Лу ис, встав с ло жа сво е го,
Ука зы вал те ням, тол пив шим ся вдоль скло нов,
На сы на, что по прал честь се ди ны его.

Под кре пом, крот кая и то щая Эль ви ра
В не сы той стра ст но с ти дро жа ла все силь ней,
Мо ля не вер но го су пру га и ку ми ра
Улыб кой под твер дить обе ты преж них дней.

Прям, в ка мен ной бро не, средь волн, те ку щих ми мо,
У схо ден вы сил ся ог ром ный Ко ман дор, —
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Но, опер шись на меч, Ге рой не воз му ти мо
Сле дил за бы с т ри ной, не под ни мая взор.

Кра со та

Как мра мор ный чер тог, пре крас на я, о лю ди!
И те, кто от да ют мне жиз ни вновь и вновь,
Вку ша ют из мо ей чу до тво ря щей гру ди
Как мир не движ ную и веч ную лю бовь.

Я — мол ча ли вый сфинкс, ца ря щий в вы си си ней,
Я — бе ло снеж ный ле бедь с серд цем изо льда,
Я — враг дви же ния, что пор тит стро гость ли ний,
И я не ра ду юсь, не пла чу ни ког да.

По эты чер па ют из рук мо их про стор ных
Пер ви ны выс ших дел и за мыс лов люд ских
И жиз нью жерт ву ют свер ше нью дум упор ных.

И тем я вла ст вую над сон мом слуг по кор ных,
Что мир обыч но с тей пре об ра жен для них
В зер каль ном све те глаз, ши ро ких глаз мо их.

Ги гант ша

Во дни, ког да при ро да в стра ст но с ти жи вой,
В не удер жи мо с ти не ис то щи мых ро дов,
Вы бра сы ва ла в мир ти та нов и уро дов, — 
Я стал бы жить вбли зи Ги гант ши мо ло дой,
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Как кот у ног княж ны. Я стал бы со зер цать
Ее ужас ных игр ог ром ные дви же нья,
В ту ма нах глаз ее — же ла ний про буж де нья,
То уг ро жа ю щих, то дрем лю щих опять;

Сколь зить по вы пук ло с тям форм ее мо гу чих
Или, вска раб кав шись, си деть на мощ ных кру чах
Ее ко лен. Ког да ж в час зноя, средь по лей,

Она рас ки нет ся на от дых в дре ме том ной
И я бы стал дре мать в те ни ее гру дей,
Как бу го рок зем ли в те ни го ры ог ром ной.

* * *

Ты со гна ла б весь мир в свой пе ре улок, су ка!
В не сы то с ти тво ей; те бя тер за ет ску ка
Ты ждешь, чтоб каж дый день те бе был плен ник дан
И но вая ду ша по па ла в твой кап кан.
Твои гла за го рят ог нем ви т рин сто лич ных
Иль бле с ком фа ке лов на пра зд не ст вах пуб лич ных.
Ты ма нишь каж до го на зов их кра со ты,
Хоть тай ной вла с ти их не ра зу ме ешь ты.
Ору дье па ла ча, без душ ное, сле пое,
Вам пир не ис то вый, гу бя щий все жи вое,
Ужель ты — без сты да? Ужель не про чи тал
Твой взор судь бы тво ей в сви де тель ст вах зер кал?
Ужель, с та ким ис кус ст вом сея в мир за ра зу,
Не от шат ну лась ты от дел сво их ни ра зу,
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Ког да свой тай ный план при ро да воз лю бя,
Ис поль зу ет те бя, о жен щи на, — те бя,
О низ мен ная тварь, — чтоб за ро дил ся ге ний?
— О, блеск из мер зо с тей, ве ли чье из рас тле ний!

* * *

Вол ной сво их шел ков нам за сти лая мир,
Ког да она идет, то слов но бы тан цу ет,
По доб ная змее, ко то рую фа кир
Ка са нь ем по со ха рит ми че с ки вол ну ет.

Как мерт вые пе с ки под веч ной си не вой,
Пе ред стра да ни ем люд ским не воз му ти ма,
Как длин ной пе ною ло жа щий ся при бой, 
Не из ме ня е ма, она про хо дит ми мо.

Бес це ный сплав кам ней го рит в ор би тах глаз,
И в этом су ще ст ве, чу жом, не объ яс ни мом,
Где слит ан тич ный сфинкс с не бес ным се ра фи мом,

Где все есть зо ло то, свер ка нье, сталь, ал маз,
Ос тыв шею звез дой кос не ет в без раз ли чье
Бес плод ной жен щи ны хо лод ное ве ли чье.
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* * *
В ту ночь, что я про вел с Ев рей кою ужас ной,
Ког да как буд то труп близ тру па воз ле жал,
У на го ты ее, про даж ной и бес ст ра ст ной,
Иной кра са ви цы я об раз вы зы вал, — 

Той, что бы ла со мной на ив ноUве ли ча вой,
Чей взор был гра ци ей и си лой на де лен,
Ду ши с тый шлем во лос по ил ме ня от ра вой,
Ко то рой я под несь еще вос пла ме нен.

О как лоб зал бы я строй чле нов бла го род ных,
Весь стан твой, от ступ ней до су ме реч ных кос,
Как рас то чал бы я ще д ро ты ласк сво бод ных

Те бе, Ца ри ца мук, ко то рые я нес,
Ког да б хоть раз, в но чи, не воль ный при ступ слез
Смяг чил же с то кий блеск зрач ков тво их хо лод ных!

Песнь Осе ни

I.
Ох ва тят ско ро нас хо лод ные ту ма ны.
Про щай, жи вой огонь не дол гих лет них дней!
Уж на дво ре то пор на но сит мрач но ра ны
Де ре вь ям, и его уда ры все слыш ней.
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Опять в ме ня вой дет зи ма, — нач нут не ду ги,
Гнев, ужас, не на висть, не ми лый труд то мить.
Как солн це, сты ну щее в за по ляр ном кру ге,
Во мне ба г ро вой льди ной серд це бу дет стыть.

Я с дро жью слу шаю стук су чь ев, их па де нья, — 
Как буд то но чью, глу хо, стро ят эша фот,
Мой ум по до бен баш не, жду щей раз ру ше нья,
В ко то рую та ран не уто ми мо бьет.

И этот нуд ный звук ду ше мо ей не сно сен,
Мне мнит ся, ктоUто гроб со ору дить спе шит.
Ко му? — Мельк ну ло ле то, на сту па ет осень;
За во ро жен ный шум про ща ни ем зву чит.

II.
Как ва ших дол гих глаз люб лю я свет зе ле ный!
Но, крот кая моя, все горь ко нын че мне:
Ни ла с ка, ни уют, ни ка ме лек бес сон ный
Мне не за ме нят луч, сколь зя щий по вол не.

И всё ж, о неж ная, бе жать ме ня не на до!
Пусть че рез вас к строп тив цу, к греш ни ку, сой дет, — 
По дру га и се с т ра! — ко рот кая от ра да:
Ве ли чье осе ни иль сол неч ный за ход.

Не на дол го! Мо ги ла ждет, — она рев ни ва!
Поз воль те ж опу с тить в ко ле ни к вам че ло,
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И чув ст во вать на нем, про ща ясь мол ча ли во,
Не жар кий, жел тый луч, — по след нее теп ло...

* * *

Да рю те бе сти хи, чтоб еже ли они
Сча ст ли во вы плы вут в сто ле тия иные
И име нем мо им зай мут умы люд ские,
— Ко рабль, за ви дев ший при чаль ные ог ни, — 

То па мять о те бе в ли та в ры зо ло тые
Гре ме ла б, слов но миф, сло жен ный ис ко ни,
И вновь спле ли б со мной, как в ны неш ние дни,
Мо их над мен ных строф со зву чия ли тые,

Те бе, клей мен ная, ко му ни рай, ни ад,
Ни кто, ни кто уже, оп ричь ме ня, не внем лет,
Те бе, впе рив шая во все свой яс ный взгляд,

Те бе, по прав шая сто па ми строй ных ног
Чернь, что те бя ху лит и ту по не при ем лет,
— Ян тар ногла зый сфинкс, брон зо го ло вый бог!

Гру ст ная Лу на

Се го дня ве че ром Лу на гру с тит ле ни во,
По доб но жен щи не, что преж де, чем ус нуть
На ку че тю фяч ков, гру ди сво ей из ви вы
Рас се ян ной ру кой по гла жи ва ет чуть.
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Уже дре мот ным обес си ле на по ко ем
Она кос не ет на пе ри нах пу хо вых,
Меж тем как смут ный взгляд сле дит за бе лым ро ем
Рас ту щих в су м ра ке те ней ве че ро вых.

Ког да ж, в ис то ме сна, она в наш мир по рою
Скольз нет не ча ян ной и бег лою сле зою, — 
Поч ти тель ный по эт, бес сон ный друг но чей,

Вме с тит в свою ла донь жизнь этой кап ли ма лой,
Хра ня щей ра дуж ные от све ты опа ла, 
И спря чет нá серд це от сол неч ных лу чей.

Трес нув ший ко ло кол

Лег ко и го ре ст но, средь пол но чи, зи мой,
Вни мать пред ка мель ком, тре пе щу щим и дым ным,
Вос по ми на ни ям, что хор да ле кий свой
В тре звон ко ло ко лов впле та ют смут ным гим ном.

О, сча ст лив ко ло кол, что во пре ки го дам
Зву чит и в ста ро сти, все слы ши мый и ярый,
Кри ча во ин ст вен но осан ну не бе сам,
Как у ша т ра кри чит в до зо ре во ин ста рый.

Моя ду ша, увы, рас ко ло та. И ей
Не при глу шить осан ной хо ло да но чей,
И ча с то глас ее, без ве ры и без си лы,
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Зву чит, как стон бой ца, ко то ро го за бы ли
Сре ди кро ва вых луж, под гру дой мерт ве цов,
Те ря ю ще го жизнь без от кли ка на зов.

Сплин

Плю ви оз, хри пун, брюз га, ко му весь свет не мил,
Из урн сво их ту ман хо лод ным льет раз ли вом
На блед ных жи те лей по го с тов и мо гил
И мстит бо лез ня ми пред ме с ти ям строп ти вым.

Мой кот на ка фе лях, не на хо дя под стил,
Бес сон но ер за ет ске ле том ше лу ди вым;
А при зрак ста ро го по эта, что здесь жил,
Гу дит сквозь во до сток чув ст ви тель ным мо ти вом.

Шмель нуд но пла чет ся; ды мя, дро ва ши пят;
Осип ший ма ят ник им вто рит не впо пад;
А средь ко ло ды карт, за мус лен ных и бу рых,

К ко то рым дряб лый нос по да г ри ка при ник,
Лов кач, — ва лет чер вей, — и злю ка, — да ма пик, —
Су да чат о сво их ста рин ней ших аму рах.

Сплин

Я слов но царь стра ны, ту ма на ми обиль ной:
Он юн, но он уж дряхл, — бо га тый, но бес силь ный;
Весь эти кет Дво ра в ни что им пре вра щен,
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Лишь сво рою со бак ус та ло за нят он;
Его нель зя раз влечь ни со ко ли ным го ном,
Ни уми ра ю щим на ро дом пред бал ко ном;
Его лю би мый шут зло ре чи ем бал лад
Не вы зы ва ет в нем уже бы лых от рад;
Его по стель с гер бом — уг рю мее мо ги лы;
Пре ле ст ни цы, ко му лю бые прин цы ми лы,
Не в си лах изо б ресть та кой на ряд срам ной,
Чтоб на не го смеш ком от вет ст во вал боль ной;
Ал хи мик, что мо нар ха зо ло том снаб жа ет,
Ле карств, чтоб из ле чить не дуг его, не зна ет;
И ван ны рим ские, где че ло ве чья кровь
Дер жав ным дрях ле цам да ру ет си лы вновь,
Не мо гут пре кра тить кос не ния ске ле та,
За тем, что в нем не кровь, а мерт вен ная Ле та.

Одер жи мость

Ве ли кие ле са, вы жут ки, как со бо ры,
Ре вут ор га ны в вас. От вер жен ным серд цам
От гу лы сво дов, где ры да ют скорб но хо ры,
По доб ны вою чащ, их сто нам и псал мам.

Будь про клят, Оке ан! Твой гул, твои вол не нья
Я уз наю в се бе… И смех, ко то рым полн,
Раз би тый че ло век, боль, го речь, воз му ще нье, — 
Я слы шу в хо хо те ог ром ных этих волн...

152



Ты мне ми лей, о Ночь! Но толь ко звезд не на до, — 
Их тре пет го во рит при выч ным язы ком;
А я хо чу в ни что, я в го лый мрак вле ком,

Ведь мрак — лишь за на вес, не плот ная за гра да:
За нею ты ся чи жи ву щих ви дит глаз, —
Род ные су ще ст ва, ушед шие от нас.

Ста руш ки
(Вик то ру Гю го)

I.
В из ви ли нах мор щин ста рин ней ших сто лиц,
Где все, вплоть до уродств, ма нит ме ня со блаз ном,
Люб лю я на блю дать ка лек и стран ных лиц,
В че ре до ва нии при чуд ли вом и раз ном.

Их зва ли жен щи на ми преж де — эту моль!
Но Хлои скрю чи лись, Ла и сы из вет ша ли...
По ду май те о них! Жи вет ду ша и боль
В ло с ку ть ях юбок их и в ды рах этих ша лей!

Из зяб ши от ве т ров, из мок ши от дож дей,
Ша ра ха ясь, ког да гро хо чут эки па жи,
Они идут, идут, при жав к гру ди сво ей
По до бья су мо чек, цве ти с тых, как ви т ра жи.

Они хро ма ют, как под би тые зверь ки,
Иль при тан цо вы ва ют, ку коль ноUне лов ки,

153



Иль дер га ют ся, как ста рин ные звон ки,
Ко то рых Са та на хва та ет за ве рев ки.

Со гнув шись по по лам, они бу ра вят нас
Зрач ка ми, ос т ры ми, как луч в глу бо ких но рах,
Иль за ча ро ван но не сво дят дет ских глаз
С про хо жих мод ни ков в за тей ли вых убо рах.

— За ме ти ли ли вы, что для ста рух гро ба
Не ред ко де ла ют как бы на рост ре бен ка?
Тут Смерть под ска зы ва ет нам, что их судь ба
Есть сим вол, вы ра жен ный вдум чи во и тон ко.

И вот ког да бре дет та кое су ще ст во
По му ра вей ни ку Па ри жа елеUеле,
Мне мнит ся, что со став из но шен ный его
К сво ей мла ден че с кой стре мит ся ко лы бе ли.

И мне при хо дит мысль, что на до на чер тить
Ге о ме т ри че с кую схе му их уве чий,
Чтоб гро бов щик су мел по ней со ору дить
Ла рец, вме ща ю щий их ос тов че ло ве чий,

— Гла за их — во до ем: в нем мил ли о ны слез,
Ме тал ли зо ван ные в ти ге ле вой ван не,
И тот, кто че рез жизнь Зло ча с тие про нес,
Не изъ яс ни мое в них пьет оча ро ва нье.
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II.
Ве с тал ка стра ст ная ан тич но го Фра с ка ти;
И жри ца Та лии, ко то рой имя знал
Лишь умер ший су ф лер; и Эльф, что в аро ма те
Роз Ти во ли сколь зил, па рил и ис че зал, — 

Пре крас ны вы! Но есть пре крас ней меж ду ва ми, —
Те, что, как ра до с ти, стра да нья воз лю бив,
Ска за ли вер но с ти, одев шей их кры ла ми:
«Не си ме ня в ла зурь, мо гу чий Гип по г риф!»

— О ты, при яв шая всей Ро ди ны кру чи ну;
— Ты, ки нув шая жизнь су пру гу под са пог;
— Ты, Бо го ма терь, вновь скор бя щая по сы ну, — 
Где рус ло, что вме с тит всех ва ших слез по ток?

III.
Как я люб лю бро дить за ни ми по сле дам!
0дна из них, в тот час, ког да за кат ба г ря ный
Кро во то ча щие яв ля ет в не бе ра ны,
Са ди лась на ска мью, в сто рон ке, да бы там

Вни мать зву ча нию не ис тву ю щей ме ди
Во ен ной му зы ки, что в пар ках, в этот час,
Вкус к ге ро и че с ко му про буж да ет в нас
И в мир ные серд ца вне д ря ет зов к по бе де.

Она си де ла там, — так пря мо, как мог ла, — 
Как буд то в честь нее зве не ли все ли та в ры,
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И блед ный лоб ее как бы вен ча ли ла в ры
И ста рые гла за ме та ли взгляд ор ла!

IV.
Так вы про хо ди те, без жа лоб, как не мые,
Сквозь су то ло ку толп, сквозь кри ки и ог ни,
Блуд ни цы, ма те риUстра да ли цы, свя тые,
Ко то рых име на гре ме ли в оны дни.

Вас, быв ших не ког да их ра до с тью, их сла вой,
Ни кто не уз на ет! И пья ный гру би ян
По рой при ста нет к вам бес стыд ною за ба вой,
А юный со рва нец ткнет в яз вы ва ших ран.

Вы жме тесь воз ле стен, мор щи ни с тые те ни,
Со гбен ноUроб кие, сты дя щи е ся жить,
У гра ней бы тия по след ние сту пе ни, — 
И не спе шит ни кто по кло ном вас поч тить!

И толь ко я один лю бов но и рев ни во
За шат кой по сту пию ва ших ног сле жу,
Как ес ли бы вам всем я был от цом (о ди во!),
И в вас та ин ст вен ную пре лесть на хо жу:

Мне ва шей юно с ти от кры ты вож де ле нья;
И ва шей зре ло с ти — лу чей и тьмы че ред;
По ро ки ва ши льют мне в серд це вос хи ще нье,
А ва ших до б рых дел ду ша от ра ду пьет.
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Ку с ки од ной се мьи! Ча с ти цы, мне род ные!
Мне хо чет ся все гда скло нить пред ва ми взор...
Но что ж ждет за в т ра вас, о Евы ве ко вые,
Ког да уж страш ный Бог свой ко готь к вам про стер?

Сле пые

Взгля ни на них, ду ша: они и впрямь страш ны!
Как все в них ку коль но! По вад ки их ко мич ны,
Те ло дви же ния про тив ноUлу на тич ны,
Без взор ные ша ры в ни что ус т рем ле ны.

Гла за, с рож де ния жи ву щие во мгле,
С жи вой обы ден но с тью свя зи не имея,
На не бо под ня ты; и ни ког да их шея
Не кло нит го ло ву раз дум чи во к зем ле.

Так вот они бре дут сквозь бес пре дель ный мрак,
По до бье веч но с ти бес край ной... о Па риж!
По ка ты ме чешь ся, сме ешь ся, ищешь хле ба

И к на слаж де ни ям не ис то во спе шишь, — 
Я, как они, вла чусь! Но тя го с тен мне шаг, — 
Я го во рю: «Слеп цы... Что ждут они от Не ба?»
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Про хо жей

Над рыв но ули ца во круг ме ня ре ве ла...
В глу бо ком тра у ре, стро га, строй на, тон ка,
Мельк ну ла жен щи на, по ка чи вая сме ло
Фе с тон, ко то рый чуть при под ня ла ру ка

Над нож кой ста туи, что гра ци ей пле ня ет.
А я, весь скрю чив шись, ша та ясь, точ но пьян,
Пил неж ность, что жи вит, и страсть, что уби ва ет,
Из си ни глаз ее, где дрем лет ура ган.

Блеск мол нии — и ночь! О, ис кор ка моя,
В чьем взгля де но вое об рел рож де нье я,
Ужель вновь встре тить ся лишь веч ность нам по мо жет?

Но где же? Но ког да? Иль ни ког да, быть мо жет?
Те бе — со крыт мой путь, мне — цель тво их до рог,
Но зна ла ты, что я те бя лю бить бы мог!

Раз ру ше нье

Во круг ме ня все гда юлит ка койUто Де мон,
Я им, как воз ду хом, не зри мо ок ру жен;
Не о до ли мый яд сво их фи ло со фем он
Вли ва ет в лег кие мои со всех сто рон.

По рой ис поль зуя мою лю бовь к ис кус ст ву,
Он при ни ма ет вид пре крас ней шей из дев,
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И от да ет ме ня из мы ш лен но му чув ст ву,
Вос точ ным чу бу ком вле че нье ра зо грев.

Так он уво дит прочь ме ня от взо ра Бо жья,
Из не мо га ю щим, со гбен ным, в без до ро жья
Все лен ской Ску ки, и с рав нин ее то с ки

Ве лит мо им гла зам, ис пол нен ным смя те нья,
Гля деть на гной одежд, на рва ных тел ку с ки,
На весь кро ва вый ар се нал из нич то же нья.

Пу те ше ст вие (Фраг мент)

Смерть, ста рый ка пи тан! Дай знак под нять ве т ри ла!
По ра! Нам этот край на ску чил... От плы вем!
Пусть оке ан и не бо чер ны как чер ни ла, — 
Смо т ри, серд ца у нас жи вым го рят ог нем.

Лишь дай нам тво е го, о Смерть, от ве дать яда,
Чтоб жгу щий мозг огонь по мчал нас к кру тиз не
Пу чин, — не всё ль рав но ка ких, Не бес иль Ада? — 
Но вглубь Без ве ст но го, на вст ре чу но виз не!

Го лос

В мла ден че ст ве мо ем я спал в биб ли о те ке, — 
В кро ват ке, втис ну той меж ха о са то мов;
Там бы ли фаб лио, трак та ты, фар сы, гре ки,
Рим... Сам я был с ин фо лио, — не сколь ких вер ш ков...
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Два го ло са со мной бе се до ва ли. Вла ст но
Один вну шал: «Зем ля — рос кош ней ший пи рог;
«Я дам те бе вку сить всей сла до сти пре крас ной,
«И да же бо лее, чем ты вме с тить бы мог!»
Дру гой: «Ле ти, ле ти в ми ры ви де ний неж ных,
«Над явью бы тия, в не по знан ную высь!..»
И этот го лос пел, как ве тер дюн при бреж ных,
Как дух, явив ший ся от ку да ни возь мись,
Ко то рый не жит слух и, вме с те с тем, пу га ет...
И я ска зал: «Иду, на зов твой!» С этих пор
И вы яви лось то, что мир во мне счи та ет
Бо лез нью раз дво е ния. Сквозь кру го зор
Ог ром ной пе с т ро ты яв ле ний, в без дне чер ной,
Я ви жу очер ки при чуд ли вых ми ров,
И, жерт ву зор ко с ти, ме ня яз вит упор но
В пя ты впи ва ясь, яд зме и ных язы ков;
И с той по ры я сам, как свой ст вен но про ро кам,
Люб лю по кой пу с тынь и хму рый оке ан,
Сме юсь сре ди гро бов, вхо жу на пир с уп ре ком,
И чем гор чей ви но, тем сла ще вкус мне дан;
И явью ка жут ся мне ча с то при ви де нья,
И я сле жу из ям за бе гом об ла ков...
Но го лос мне твер дит: «Хра ни свои ви де нья, —
«Бе зум цы кра со той бо га че му д ре цов!»
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* * *
Сми рись, о Скорбь моя, — будь му д рой и не ной!
Ты вче ра жда ла: он схо дит, он уж ря дом.
При кры ли су мер ки Па риж гу с тым на ря дом,
Од ним не ся то с ку, дру гим да ря по кой.

По ка всю эту чернь, без жа ло ст ной ру кой,
По рок, за нес ши бич, по слуш ным го нит ста дом
В при то ны по хо ти к пре зрен ней шим от ра дам, — 
О Скорбь, дай ру ку мне, и мы уй дем с то бой

От них в по ля... Взгля ни: вон от жи тые го ды
С бал ко нов не ба нам бы лые ка жут мо ды;
Из глу би вод вста ет улыб чи вый Уп рек;

Мерт вея, на по кой, под ар ку солн це схо дит,
И длин ным са ва ном по дер нул ся Вос ток.
Ты слы шишь, ми лая: к нам крот ко Ночь под хо дит!

1954
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ИЗ ПО ЛЯ ВЕР ЛЕ НА

* * *
В пу ти по вст ре чал ся мне ры царь, с ук ры тым ре шет кой 

ли цом, — 
И ры царьUЗло частье уда рил мне в ста рое серд це ко пь ем;

И брыз ну ло ста рое серд це не ще д рой, ба г ря ной стру ей,
И кровь за иг ра ла на тра вах, по том ис па ри лась ро сой;

И тьма мне по дер ну ла очи, из уст мо их вы рвал ся крик,
И смер ти не ис то вый тре пет мне в ста рое серд це про ник;

А ры царьUЗло ча с тье подъ е хал и слез с бо е во го ко ня,
И ка мень при тис нул сто пою, и тро нул ру кою ме ня;

И па лец, оде тый же ле зом, во дви нул он в ра ну мою,
И го ло сом же ст ким и вла ст ным по ве дал мне во лю свою;

И толь ко лишь серд ца кос нул ся тот па лец в хо лод ной 
бро не,

Как гор до и не по роч но оно воз ро ди лось во мне,

И серд це опять при ча с ти лось бо же ст вен ной чи с то те
И юным би е нь ем за би лось во бла го сти и кра со те.

А я, дро жа и ша та ясь, еще по ве рить не мог,
Как тот, ко го удо с то ил сво им по се ще ни ем Бог;
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Но ры царь, опер шись о стре мя и тро нув по во дь ем ко ня,
Ко мне по вер нул ся и стро го опять по гля дел на ме ня,

И крик нул (я все еще слы шу тот го лос, пол ный ог ня):
«Смо т ри же, будь ос то ро жен! Вто рич но не встре тишь 

ме ня!»

1949

163



РАЙ НЕР МА РИЯ РИЛЬ КЕ 

ИЗ «РАС СКА ЗОВ О ГОС ПО ДЕ БО ГЕ»

Чу жой че ло век

Чу жой че ло век на пи сал мне пись мо. Не об Ев ро пе пи сал
мне чу жой че ло век, не о Мо и сее, не о боль ших и не о ма -
лых про ро ках, не об им пе ра то ре рос сий ском или о ца ре
Ива не Гроз ном, его ужас ном пред ше ст вен ни ке. Не о бур го -
ми с т ре или со се деUса пож ни ке, не о близ ле жа щем го ро де,
не о даль них го ро дах; рав но и о ле се со столь ки ми сер на -
ми, где блуж даю я каж дое ут ро, ни че го в пись ме не го во -
рит ся. Он от нюдь не рас ска зы ва ет мне о сво ей ма туш ке
или о се с т рах, ко то рые, ра зу ме ет ся, дав но уже за му жем.
Быть мо жет да же, его ма туш ка уже умер ла; ина че, как бы
мог ло слу чить ся что на че ты рех стра ни цах пись ма ни где не
на хо жу я упо ми на ния о ней. Он ока зы ва ет мне ку да боль -
шее до ве рие; он де ла ет ме ня сво им бра том, он го во рит мне
о сво ей нуж де.

Ве че ром чу жой че ло век при хо дит ко мне. Я не за жи гаю
лам пы, по мо гаю ему снять паль то и про шу его на пить ся со
мной чаю, так как это как раз вре мя, ког да я еже днев но
пью чай. А при та ких близ ких по се ще ни ях не за чем в
чемUли бо стес нять се бя. Ког да мы уже со би ра ем ся са дить -
ся за стол, я за ме чаю, что гость мой не спо ко ен; на ли це у
не го яв ст вен ный страх, и его ру ки дро жат. «В са мом де ле,
го во рю я, вот тут есть пись мо для вас». И за тем при ни ма -
юсь раз ли вать чай. «Кла ди те са ха ру... — мо жет быть, вам
ли мо ну? Я в Рос сии на учил ся пить чай с ли мо ном. Не же -
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ла е те ли ис про бо вать?» За тем я за жи гаю лам пу и став лю ее
да ле ко в угол, чуть вы со ко, так что су мер ки, соб ст вен но,
ос та ют ся в ком на те, но лишь не сколь ко бо лее теп лые, чем
преж де — крас но ва тые. И тог да ли цо мо е го гос тя на чи на ет
ка зать ся уве рен нее, теп лее и мно го зна ко мее. Я еще раз
при вет ст вую его сло ва ми: «Зна е те, я дав но под жи дал вас».
И преж де еще, не же ли чу жой че ло век ус пе ва ет уди вить ся,
я объ яс няю ему: «Я знаю од ну ис то рию, ко то рую не хо чу
рас ска зы вать ни ко му, кро ме вас; не спра ши вай те ме ня, по -
че му, а ска жи те мне толь ко, удоб но ли вам си деть, до ста -
точ но сла док чай и же ла е те ли вы вы слу шать ис то рию».
Мой гость вы нуж ден был улыб нуть ся. По том он от ве тил
про сто: «Да». — «На все: да?». — «На все».

Мы от ки ну лись оба од но вре мен но на сту лья, так что ли -
ца у нас уш ли в тень. Я по ста вил свой ста кан с ча ем, по ра -
до вал ся то му, как зо ло ти с то бле с тит чай, мед лен но по за -
был об этой ра до с ти сно ва и вдруг спро сил: «Вспо ми на е те
ли вы еще ког даUли бо о Гос по де Бо ге?»

Чу жой че ло век за ду мал ся. Гла за его уг лу би лись в тем -
но ту и, со сво и ми ма лень ки ми бли ка ми све та в зрач ках,
ста ли по доб ны двум ли ст вен ным сво дам в ка комUни будь
пар ке, над ко то рым свер ка ю ще и ши ро ко рас ки ну лось ле -
то и солн це. Те то же на чи на ют ся так, круг лым су м ра ком, и
ухо дят во все бо лее су жи ва ю щу ю ся тем но ту, вплоть до не -
кой да ле кой мер ца ю щей точ ки, по ту с то рон не го вы хо да в,
мо жет быть, еще мно го бо лее свет лый день. По ка я это рас -
поз на вал, он про из нес, ко леб лясь и как буд то лишь не о хот -
но поль зу ясь сво им го ло сом: «Да, я еще по мню о Бо ге».
«Лад но, — по бла го да рил я его, — по то му что в мо ей ис то -
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рии де ло как раз идет о нем. Толь ко сна ча ла ска жи те мне
еще вот что: бе се ду е те ли вы ино гда с де ть ми?» — «Да,слу -
ча ет ся, так, ми мо хо дом по край ней ме ре...» — «Вам, мо жет
быть, из ве ст но и то, что Бог, вслед ст вие дур но го по слу ша -
ния рук Сво их, не зна ет, как соб ст вен но вы гля дит го то вый
че ло век?» — «Об этом од наж ды я гдеUто слы хал, толь ко не
знаю, от ко го...» — от ве тил гость, и я ви дел, как смут ные
вос по ми на ния по бе жа ли по его лбу. «Все рав но, — пе ре бил
я его, — слу шай те даль ше. Дол гое вре мя Бог сно сил эту не -
из ве ст ность. Ибо тер пе ли вость его, как и Его мощь, ве ли -
ка. Но какUто раз, ког да гу с тые ту чи за лег ли меж ду ним и
зем лей на мно го дней под ряд, так что он уже стал бы ло со -
мне вать ся, не при ме ре щи лось ли ему все это, — мир, и лю -
ди, и вре мя, — клик нул он пра вую Свою ру ку, ко то рая так
дол го пре бы ва ла в из гна нии и хо ро ни лась от Его ли ка за
раз но го ро да ма лы ми, не зна чу щи ми де ла ми. Та с го тов но -
с тью по спе ши ла явить ся, ибо ду ма ла, что Бог хо чет, на ко -
нец, да ро вать ей про ще ние. Ког да ее уви дел Бог так пред
Со бой, — в кра со те, юно с ти и си ле, — он уже, бы ло, воз же -
лал от пу с тить ей грех. Но во вре мя оду мал ся и при ка зал, не
об ра щая к ней взгля да: «Ты опу с тишь ся на зем лю. Ты при -
мешь та кой же об лик, ка кой уви дишь у лю дей, и по ды -
мешь ся, в на го те сво ей, на го ру, так что бы я мог со зер цать
те бя. Как толь ко спу с тишь ся вниз, по дой ди к ка койUни будь
мо ло дой жен щи не и ска жи ей, но толь ко сов сем ти хо: "Я
хо чу жить”. Сна ча ла во круг те бя бу дет ма лый мрак, за тем
боль шой мрак, ко то рый име ну ет ся дет ст вом, по том ты ста -
нешь взрос лым му жем и по ды мешь ся на го ру, как я те бе
по ве лел. Все это зай мет толь ко мгно ве ние. Про щай».
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Пра вая ру ка про сти лась с ле вой, на зва ла ее мно ги ми ла -
с ко вы ми име на ми, при чем су ще ст ву ет да же ут верж де ние,
буд то она вне зап но опу с ти лась пе ред той на ко ле ни и ска -
за ла: «...Ты, Дух Свя той...» Но тут же по до шел апо с тол Па -
вел, от торг нул у Гос по да Бо га пра вую ру ку, а один из ар -
хан ге лов под хва тил ее и по нес прочь под сво им ши ро ким
об ла че ни ем. Бог же за жал се бе шуй цей ра ну, да бы Его
кровь не про ли лась на звез ды, а с них не про со чи лась
скорб ны ми кап ля ми вниз на зем лю. Не мно го вре ме ни спу -
с тя, Бог, вни ма тель но на блю дав ший за всем про ис хо дя -
щим вни зу, за ме тил, что лю ди, в же лез ных оде я ни ях, во -
зят ся во круг од ной го ры боль ше, чем во круг всех про чих.
И Он стал ждать, что там имен но уви дит Он, как нач нет
вос хо дить Его ру ка. Но по явил ся толь ко не кий че ло век, в
точ но бы крас ном оде я нии, та щив ший на верх чтоUто чер -
ное, ша та ю ще е ся. В то же мгно ве ние Бо жья шуй ца, ле жав -
шая по верх его от кры той кро ви, ста ла про яв лять бес по -
кой ст во и за тем вне зап но, преж де чем Бог ус пел по ме шать
ей, по ки ну ла свое ме с то и ста ла блуж дать, точ но одер жи -
мая, про меж звезд и кри чать: «О бед ная дес ни ца... а яUто не
мо гу ни чем по мочь ей». При этом она рва лась прочь с Бо -
жь е го ле во го пред пле чья, на ко то ром ви се ла, и пы та лась
вы сво бо дить ся. Вся зем ля по крас не ла от Бо жь ей кро ви,
так что нель зя бы ло рас поз нать, что там вни зу про ис хо дит.
В это вре мя Бог чуть бы ло не умер. Из по след них сил поз -
вал Он дес ни цу свою об рат но; она при шла, блед ная и дро -
жа щая, и лег ла на свое ме с то, как боль ной зверь. Но и шуй -
ца, ко то рая ведь коеUчто уже зна ла, так как рас поз на ла тог -
да вни зу, на зем ле, пра вую Гос под ню ру ку, ког да та в крас -
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ном оде я нии под ни ма лась на го ру, — все же не мог ла ни че -
го вы пы тать у нее о том, что же даль ше слу чи лось на этой
го ре. Ви ди мо, про изо ш ло не что очень страш ное. Ибо дес -
ни ца Гос под ня все еще не оп ра ви лась от то го со бы тия и
стра да ет от вос по ми на ния о нем не мень ше, не же ли от
преж не го гне ва Бо жья, так как Гос подь все еще не про стил
сво им ру кам!» Го лос мой не мно го от дох нул. Чу жой че ло -
век за крыл ли цо ру ка ми. Дол го так си дел он. По том ска зал
чу жой че ло век го ло сом, ко то рый я дав но знал: «А для че го
рас ска за ли вы мне эту ис то рию?» — «А кто бы мог еще по -
нять ме ня? Вы при хо ди те ко мне без зва ния, без долж но с -
ти, без ка ко гоUли бо вре мен но го чи на, поч ти без име ни.
Бы ло тем но, ког да вы во шли, но я за ме тил в ва ших чер тах
сход ст во...» Чу жой че ло век во про ша ю ще под нял гла за.
«Да, — от ве тил я его ти хо му взо ру — я ча с то ду маю, не сно -
ва ли в пу ти ру ка Гос под ня...»

Де ти уз на ли эту ис то рию, при чем, яв но, она бы ла им пе -
ре да на так, что они смог ли все по нять; ибо эту ис то рию
они лю бят.

Как за ве лась из ме на на Ру си

Есть у ме ня еще один друг по со сед ст ву. Это — свет ло во -
ло сый па ра лич ный че ло век, не по движ но си дя щий и зи -
мой, и ле том все у то го же ок на. Он мо жет ка зать ся очень
мо ло дым, и да же, по рою, в его на сто ро жен ном ли це есть
не что маль чи ше с кое. Но бы ва ют так же дни, ког да он дрях -
ле ет, ми ну ты про хо дят точ но го ды над ним, и вот он — уже
ста рик, и его ус та лые гла за поч ти уже от ка за лись от жиз ни.
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Мы зна ко мы дав но. Сна ча ла мы обыч но по гля ды ва ли друг
на дру га, за тем не воль но об ме ни ва лись улыб кой, це лый
год здо ро ва лись, а Бог весть с ка ко го вре ме ни рас ска зы ва -
ем друг дру гу вся кую вся чи ну, что при дет ся, не вз на чай.
«До б рый день, — ок лик нул он, ког да я шел ми мо, а его ок -
но бы ло еще на стежь рас кры то в бо га тую и ти хую осень. —
Дав нень ко я вас не ви дел». — «До б рый день, Эвальд». —
Я по до шел к его ок ну, как де лал обыч но, ког да слу ча лось
ид ти ми мо. — «Я был в отъ ез де».

«А где вы бы ли?» — спро сил он, не тер пе ли во гля дя. —
«В Рос сии». — «О, так да ле ко...» — он от ки нул ся, и по том:
«Что это за стра на, Рос сия? Очень боль шая, не прав да ли?»
— «Да, — ска зал я, — ве ли ка она, а кро ме то го...». — «Я глу -
по спро сил», — улыб нул ся Эвальд и по крас нел. «Нет,
Эвальд, на про тив. Вы спро си ли: что это за стра на? И мне
ста ло коеUчто яс но. На при мер, к че му при мы ка ет Рос -
сия...» — «На вос то ке?» — пе ре бил ме ня друг. Я по ду мал:
«Нет!» — «На се ве ре?» — до пы ты вал ся па ра лич ный. «Ви -
ди те ли, — со об ра жал я. — Чте ние ге о гра фи че с ких карт ис -
пор ти ло лю дей. Там все пла ны и то му по доб ное, и ког да вы
обо зна чи ли че ты ре ча с ти све та, то вам ка жет ся, буд то все
сде ла но. Но ведь стра наUто не ат лас. У нее есть го ры и про -
па с ти. Долж на же она так же и свер ху, в сни зу при мы кать к
че муUни будь». — «Гм, — за ду мал ся друг, — вы пра вы. Что
же мо жет быть у Рос сии по со сед ст ву с этих двух сто рон?»
Вдруг у боль но го точ но бы стал вид маль чи ка. «Вы же зна -
е те!» — вос клик нул я. «Мо жет быть, Бог?» — «Вот имен -
но, — под твер дил я, — Бог!» — «Так», — впол не по ни ма ю -
ще кив нул мне друг. Лишь по том на не го на па ли ка киеUто
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со мне ния: «Да раз ве Бог это — стра на?» — «Не ду маю, —
воз ра зил я, — но в пер во быт ных язы ках у мно гих ве щей
од но и то же на зва ние. Су ще ст ву ет го су дар ст во, ко то рое
на зы ва ет ся “Бог”, и тот, кто им пра вит, то же на зы ва ет ся
“Бог”. Про стые лю ди ча с то не уме ют от ли чить свой край от
сво е го ца ря; тот и дру гой ве лик и бла го стен, стра шен и ве -
лик».

«По ни маю, — мед лен но ска зал че ло век у ок на. — А чув -
ст ву ет ся ли в Рос сии та кое со сед ст во?» — «Его чув ст ву ешь
при лю бой ока зии, вли я ние Бо жье очень ве ли ко. Че го
толь ко ни при ве зут из Ев ро пы, все эти за пад ные ве щи пре -
вра ща ют ся в ка мень, ед ва лишь ми ну ют гра ни цу. В том
чис ле бы ва ют и дра го цен ные кам ни, но это ис клю чи тель -
но для бо га тых, для так на зы ва е мых “об ра зо ван ных”; меж
тем как от ту да, из дру го го цар ст ва, идет хлеб, ко то рым жи -
вет на род». — «Но это гоUто у на ро да, ко неч но, в из быт ке?»
Я ко ле бал ся: «Нет, это не так, ввоз из Бо га в си лу не ко то -
рых об сто я тельств за труд нен...» Я по пы тал ся от влечь его
от этой мыс ли: «Но все же мно гое из обы ча ев той об шир -
ной при гра нич ной стра ны пе ре ня то. На при мер, весь це ре -
мо ни ал. С ца рем го во рят на по до бие, как с Бо гом». — «Вот
как, зна чит, ему не го во рят “ва ше ве ли че ст во”?» — «Нет, их
обо их на зы ва ют: ба тюш ка». — « И пе ред обо ими ста но вят -
ся на ко ле ни?» — «Пе ред обо ими па да ют ниц, ка са ют ся
лбом зем ли, пла чут и го во рят: “гре шен я, про сти ты ме ня,
ба тюш ка”. Нем цы, ко то рым до ве лось это ви деть, ут верж -
да ют, что это со вер шен но не до стой ное ра бо ле пие. Я же ду -
маю ина че. Что долж но оз на чать ко ле но пре кло не ние?
Смысл его та ков: я вы ка зы ваю по чте ние. Для это го до ста -
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точ но об на жить го ло ву, счи та ет не мец. Ну, са мо со бой,
при вет ст во ва ние, по клон то же мо гут до не ко то рой сте пе ни
вы ра зить это, но они суть со кра щен но с ти, воз ник шие в
стра нах, где нет до ста точ но го про ст ран ст ва, что бы каж дый
мог лечь на зем лю. Од на ко со кра щен но с тя ми поль зу ют ся
обыч но ма ши наль но и не от да вая от че та в их смыс ле. По -
это муUто хо ро шо, там, где есть еще для это го ме с то и вре -
мя, изо б ра зить всю стать это го пре крас но го и важ но го сло -
ва: по чте ние».

«Да, еже ли бы я мог, я то же стал бы на ко ле ни», — по -
меч тал па ра лич ный. — «Но и мно гое дру гое, — про дол жал
я по сле па у зы, — в Рос сии идет от Бо га. Там ис пы ты ва ешь
чув ст во, буд то вся кая но виз на про ис хо дит от не го, каж дое
пла тье, каж дое блю до, каж дое до б рое де ло, — и да же каж -
дый грех дол жен спер ва по лу чить раз ре ше ние, не же ли он
вой дет в обы чай». Боль ной взгля нул на ме ня поч ти ис пу -
ган но. «Это толь ко сказ ка, на ко то рую я ссы ла юсь, — по то -
ро пил ся я ус по ко ить его, — так на зы ва е мая бы ли на, по на -
ше му ска зать — ис то рия. Вкрат це из ло жу ее со дер жа ние.
Ее за гла вие: “Как за ве лась из ме на на Ру си”».

Я при сло нил ся к ок ну, а па ра лич ный за крыл гла за, как
обыч но лю бил это де лать, ког да на чи нал ся ка койUни будь
рас сказ.

— «Гроз ный царь Иван за хо тел на ло жить дань на со сед -
них кня зей и при гро зил им ве ли кой вой ной, еже ли не при -
шлют они ему зо ло та в Моск ву, бе ло ка мен ный град. Кня -
зья же, по дер жав со вет меж со бой, от ве ти ли все как один
че ло век: “за га да ем мы те бе три за гад ки. При хо ди в на зна -
чен ный на ми день на Вос ток, к бе ло му кам ню, ку да и мы
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со бе рем ся, и дай нам три от ве та. Еже ли вер ны они бу дут,
то от да дим мы те бе две над цать бо чек зо ло та, ко то рые ты
от нас тре бу ешь”. Сна ча ла при нял ся, бы ло, ду мать царь
Иван Ва си ль е вич сам, да по ме ша ло ему мно же ст во ко ло -
коль но го зво ну в бе ло ка мен ном его гра де Моск ве. Поз вал
он тог да к се бе уче ных и му д ре цов, и каж до го, кто не мог
дать от ве та на за га дан ное, ве лел он от во дить на боль шую
Крас ную пло щадь, где как раз стро и лась цер ковь, в честь
Ва си лия, бла жен но го че ло ве ка, и по про с ту от ру бать ему
го ло ву. В эда ком за ня тии вре мя ле те ло у не го так бы с т ро,
что на сту пил вдруг для не го срок от прав лять ся в путь на
Вос ток, к бе ло му кам ню, у ко то ро го до жи да лись его кня -
зья. От ве та ни на од ну из трех за га док у не го не бы ло, но
путь был до лог, и все еще был слу чай по вст ре чать му д ро го
че ло ве ка, ибо в те вре ме на мно го му д ре цов со сто я ло в бе -
гах, так как все ца ри при ня ли обык но ве ние ру бить им го -
ло вы, еже ли они ка за лись им не до ста точ но му д ры ми. Ни
од но го та ко го на вст ре чу не по па лось; но какUто ут ром при -
ме тил он ста ро го, бо ро да то го му жи ка, ко то рый стро ил
цер ковь. Де ло у не го за шло так да ле ко, что вы во дил он уже
стро пи ла кры ши и крыл их ма лы ми план ка ми. Бы ло толь -
ко уди ви тель но, что ста рый вся кий раз сле зал с церк ви на
зем лю, что бы по оди ноч ке та с кать каж дую узень кую план -
ку вме с то то го, что бы сра зу на брать их охап ку в свой ши -
ро кий каф тан. Так по сто ян но при нуж ден он был ла зить
вверх и вниз, и не ви де лось да же кон ца, ког да смо жет он на
эда кий ма нер во об ще пе ре не с ти все сот ни пла нок на ме с то.
Царь по те рял по это му тер пе ние: «Ду рак, — за кри чал он
(так обык но вен но зо вут в Рос сии му жи ков), — те бе на -
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брать по бо лее, а по том и лезть на цер ковь, оно и вы шло бы
ку да про ще». Кре с ть я нин, ко то рый был как раз на зем ле,
ос та но вил ся, при ло жил ру ку к гла зам и от ве тил: «а уж это
ты пре до ставь мне, царь Иван Ва си ль е вич, каж дый по ни -
ма ет свое ре мес ло луч ше; толь ко, кста ти, раз уж ты здесь
путь ми мо дер жишь, ска жу я те бе раз гад ку трех за га док,
ко то рую на до бу дет те бе знать у бе ло го кам ня на Вос то ке,
сов сем не по да ле ку от сю да». И стал он вдал б ли вать ему все
три от ве та под ряд. Царь от удив ле ния ед ва со об ра зил, что
нуж но его от бла го да рить. «Че го хо чешь от ме ня в на гра -
ду?», — спро сил он на ко нец. «Ни че го», — ска зал му жик,
взял план ку и хо тел взби рать ся на ле ст ни цу. «Стой, — при -
ка зал царь, — так не го же, дол жен ты чтоUни будь се бе по -
же лать». «Что ж, ба тюш ка, раз ты при ка зы ва ешь, — от дай
мне од ну из две над ца ти бо чек зо ло та, ко то рые ты по лу -
чишь от кня зей на вос то ке». — «Лад но, — кив нул царь, —
дам я те бе боч ку зо ло та». По том по ехал он по спеш но даль -
ше, что бы не за быть раз га док.

Спу с тя вре мя, ког да царь с две над ца тью боч ка ми вер -
нул ся с Вос то ка, за пер ся он в Моск ве, в сво ем двор це, по -
сре ди пя ти врат но го Крем ля и стал опо рож нять од ну боч ку
за дру гой на бле щу щий пол па ла ты, так что вы рос ла на сто -
я щая го ра зо ло та, от ко то рой па да ла боль шая чер ная тень
на земь. По за быв чи во с ти опо рож нил царь и две над ца тую
боч ку. При нял ся бы ло он ее сно ва на пол нять, да ста ло
жал ко ему столь ко зо ло та брать на зад из ве ли кой ку чи.
Но чью спу с тил ся он во двор, на ло жил тон ко го пе с ку боч -
ку, по ка не на пол нил ее на три чет вер ти, вер нул ся по ти -
хонь ку во дво рец, по ло жил зо ло та по верх пе с ку и по слал
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за ут ра боч ку с на роч ным в ту ме ст ность да ле кой Ру си, где
ста рый кре с ть я нин стро ил свою цер ковь. Ког да тот уви дел
по слан ца, слез он с кров ли, ко то рая бы ла еще да ле ко не до -
ст ро е на, и крик нул: «Не к че му те бе подъ ез жать бли же,
дру жи ще, — от прав ляй сяUка на зад вме с те со сво ей боч кой,
в ко то рой три чет вер ти пе с ку да ма лая чет верть зо ло та. Не
нуж на она. А гос по ди ну сво е му ска жи, — не бы ло до сей
по ры из ме ны на Ру си. От ны не же сам он ви но ват, ко ли за -
ме тит, что ни на од но го че ло ве ка по ло жить ся впредь нель -
зя; ибо сам он те перь по ка зал, как за во дят из ме ну, и из ве -
ка в век бу дет его при мер вы зы вать по всей Ру си мно гих
под ра жа те лей. Зо ло та мне не нуж но, я мо гу про жить и без
зо ло та. Ждал я не зо ло та от не го, а прав ды и спра вед ли во -
с ти. Он же ме ня об ма нул. Так и ска жи это тво е му гос по ди -
ну, гроз но му Ива ну Ва си ль е ви чу, что си дит в бе ло ка мен -
ной сво ей Моск ве, с дур ной со ве с тью в зо ло том пла тье».

Отъ е хав не мно го обер нул ся по сла нец: глядь — ни кре с -
ть я ни на, ни церк ви нет. Да и сло жен ных пла нок боль ше не
бы ло, а толь ко пу с тое, ров ное ме с то. Тог да по мчал ся в
стра хе че ло век на зад в Моск ву, пред стал за пы хав шись пе -
ред ца рем и рас ска зал ему до воль но не с клад но о том, что
слу чи лось и что пре сло ву тый кре с ть я нин не иной кто был,
как сам Гос подь Бог».

«А раз ве он был прав?» — за ме тил ти хо мой друг, по сле
то го как мой рас сказ за тих.

«Все мо жет быть... — от ве тил я, — толь ко зна е те, на -
род ведь... су е ве рен... а те перь, все же, мне на до ид ти,
Эвальд». — «Жаль, — ска зал ис крен не па ра лич ный. — Не
рас ска же те ли вы мне какUни будь на днях еще ка куюUни -
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будь ис то рию?» — «Охот но... но толь ко с од ним ус ло ви -
ем». Я сно ва по до шел к ок ну. «А имен но?» — уди вил ся
Эвальд. «Вы долж ны все это при слу чае пе ре ска зать де -
тям по со сед ст ву», — по про сил я. — «О, де ти при хо дят ко
мне так ред ко!» Я уте шил его: «Они ста нут при хо дить.
У вас яв но в по след нее вре мя не бы ло охо ты им чтоUли -
бо рас ска зы вать, а мо жет быть не бы ло о чем или слиш -
ком мно го. Но еже ли кто зна ет дей ст ви тель ную ис то рию,
то не уж то, ду ма е те вы, ее мож но ута ить? Бо же упа си, она
идет кру гом, в осо бен но с ти про меж де тей! До сви да ния».
На этом я ушел. 

И де ти уз на ли ис то рию в тот же са мый день.

Как слу чи лось, что на пер сток 
стал Гос по дом Бо гом

Ког да я ото шел от ок на, ве чер ние об ла ка все еще сто я ли
на ме с те. Они слов но бы вы жи да ли. Уж не сле ду ет ли рас -
ска зать и им ка куюUни будь ис то рию? Я пред ло жил им это.
Но они ме ня сов сем не слу ша ли. Что бы мож но бы ло ме ня
по нять и что бы со кра тить рас сто я ние меж ду на ми, я крик -
нул: «я то же ве чер нее об ла ко». Они ос та но ви лись; они яв -
ст вен но раз гля ды ва ли ме ня. По том они про тя ну ли мне
свои тон кие, про све чи ва ю щие, ро зо ва тые кры лья. У ве -
чер них об ла ков это — ма не ра здо ро вать ся. Они при зна ли
ме ня.

«Мы над зем лей, — объ яс ни ли они, — как раз над Ев ро -
пой, а ты?» Я мед лил: «есть тут не кая стра на...» — «Как она
вы гля дит?» — ос ве до ми лись они. «Да вот, — ото звал ся я, —
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су мер ки с ве ща ми...» — «Это то же Ев ро па», — за сме я лось
од но об ла ко. «Воз мож но, — ска зал я, — но толь ко я все гда
слы шал: ве щи в Ев ро пе умер ли». — «Да уж са мо со бой, —
пре зри тель но за ме ти ло дру гое, — что за че пу ха бы ла бы:
жи вые ве щи!» — «Нет, — уп ря мил ся я, — мои вот жи вы. В
этомUто вся раз ни ца. Они мо гут ста но вить ся дру ги ми, и
вещь, ко то рая по яв ля ет ся на свет в ви де ка ран да ша или
печ ки, еще не долж на изUза это го от ча и вать ся в сво ей бу -
дущ но с ти. Ка ран даш мо жет при слу чае стать пал кой, а при
уда че — мач той, печ ка же — по мень шей ме ре, го род ски ми
во ро та ми».

«Мне сда ет ся, что ты из ряд но про сто ва то», — ска за ло
мо ло дое об лач ко, ко то рое уже и рань ше вы ра жа лось так
ма ло сдер жан но. Ста рое об ла чи ще ис пу га лось, не оби де ло
ли это ме ня. «Бы ва ют очень раз ные стра ны, — при ми ри -
тель но за ме ти ло оно, — мне до ве лось какUто при за ду мать -
ся над од ним боль шим не мец ким кня же ст вом, и я по сей
день еще не ве рю, что оно со став ля ет часть Ев ро пы». Я по -
бла го да рил его и ска зал: «я ви жу, нам бу дет труд но стол ко -
вать ся. Поз воль те мне про сто рас ска зать вам то, что в по -
след нее вре мя я за ме тил вни зу под со бой, — так бу дет луч -
ше все го». «По жа луй ста», — со гла си лось за всех дру гих
му д рое об ла чи ще. Я на чал: «в ком на те — лю ди. Я, на доб но
вам за ме тить, до воль но вы со ко го рос та, и по это му вы хо -
дит так: они пред став ля ют ся мне де ть ми; так что я бу ду го -
во рить про сто: де ти. Итак: в ком на те де ти. Двое, пя те ро,
ше с те ро, се ме ро де тей. По на до би лось бы мно го вре ме ни,
что бы ра зуз нать, как их зо вут. Впро чем, де ти как буд то бы
рев но ст но за ня ты раз го во ром, а при та ких об сто я тель ст -
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вах мож но тем или иным име нем и оши бить ся. Они сто ят
так, сгру див шись, ед ва ли уже не це лую ми ну ту, ибо стар -
ший (пред по ла гаю, что его зо вут Ганс) де ла ет сво е го ро да
за клю че ние: «нет, ре ши тель но, так про дол жать ся даль ше
не мо жет. Я слы хал, что преж де ро ди те ли все гда рас ска зы -
ва ли де тям ве че ра ми, — ну, ска жем, из бран ны ми ве че ра -
ми, — раз ные ис то рии, по ка те не за сы па ли. А раз ве те перь
это бы ва ет? — не боль шая па у за, по том Ганс сам от ве тил: —
нет, не бы ва ет, ни у ко го. По сколь ку де ло ка са ет ся ме ня, то
так как я в не ко то ром ро де боль шой, я охот но да рю им эту
па ру не сча ст ных дра ко нов, над ко то ры ми им нуж но бы ло
по му чить ся; но, всеUта ки, над ле жа ло бы им ска зать нам,
что су ще ст ву ют ведь мы, гно мы, прин цы и чу до ви ща». —
«У ме ня есть те тя, — за ме ти ла од на крош ка, — она ино гда,
ино гда рас ска зы ва ет мне...» — «Ах, что там, — ко рот ко
обо рвал Ганс, — тет ки не в счет, они врут». Все об ще ст во
бы ло очень на пу га но этим сме лым, но не пре ре ка е мым ут -
верж де ни ем. Ганс про дол жал: «да и речь идет преж де все -
го о ро ди те лях, ибо на них в из ве ст ной ме ре ле жит обя зан -
ность это му обу чать нас: для дру гих это — де ло до б рой во -
ли, и тре бо вать от них это го нель зя. Од на ко, вы по гля ди те
толь ко: что де ла ют на ши ро ди те ли? Они хо дят взад и впе -
ред со злы ми, ос кор б лен ны ми ли ца ми, все им не так, они
кри чат и ру га ют ся, и вме с те с тем они так рав но душ ны, что
про ва лись мир, они ед ва бы за ме ти ли это. Есть у них не -
что, что они име ну ют «иде а ла ми». Мо жет быть, это то же
сво е го ро да ма лень кие де ти, ко то рых нель зя ос тав лять од -
них и ко то рые тре бу ют мно го ухо да; но тог да им не за чем
бы ло иметь нас. Так вот, ре бя та, я ду маю так: что ро ди те ли

177



на ми пре не бре га ют, это ра зу ме ет ся, пе чаль но. Но мы мог -
ли бы еще сне с ти это, еже ли бы не бы ло до ка за тельств, что
взрос лые во об ще на чи на ют глу петь — ид ти вспять, ес ли
мож но так вы ра зить ся. Мы упад ка их за дер жать не мо жем,
ибо не мо жем в те че ние все го дня ока зы вать на них вли я -
ние, а ког да воз вра ща ем ся по зд но из шко лы до мой, тог да
ни один че ло век не в пра ве от нас тре бо вать, что бы мы
при се ли на ме с то и ста ли пы тать ся за ин те ре со вать их
чемUли бо по ря доч ным. И так уже каж до му бы ва ет до ста -
точ но не по се бе, ког да си дишь, си дишь у лам пы, а мать не
по ни ма ет да же пи фа го ро вой те о ре мы. Да, ни че го ино го не
бы ва ет... эдак взрос лые бу дут ста но вить ся все глу пее...
пусть; что мы те ря ем от это го? Вос пи та ние? Они при под -
ни ма ют, встре ча ясь, шля пу и, ког да при этом об на ру жи ва -
ет ся лы си на, сме ют ся. Ес ли бы по тем или иным по во дам
со весть не за став ля ла нас пла кать, то и во все не бы ло бы
ни ка ко го рав но ве сия в этом от но ше нии. При этом они еще
вы со ко мер ни ча ют: они да же ут верж да ют, буд то кай зер —
взрос лый че ло век. А я чи тал в га зе тах, что ис пан ский ко -
роль — ре бе нок; и все ко ро ли и им пе ра то ры та ко вы, —
пусть не взду ма ют уве рять вас в об рат ном! Од на ко, при
всех не нуж но с тях есть у взрос лых не что, к че му мы ни как
не мо жем быть рав но душ ны ми: Гос подь Бог. Прав да, я ни
у ко го из них Его не ви дел, но этоUто имен но по до зри тель -
но. Мне при шло на мысль, что они, по сво ей рас се ян но с ти,
за ня то с ти и спеш ке, мог ли Его гдеUни будь за те рять. А без
не го мно гое не мо жет быть: солн це не мо жет всхо дить, де -
ти не мо гут по яв лять ся, да и хле ба не бу дет боль ше. Ког да
за па сы ис ся ка ют да же у бу лоч ни ка, тог да Гос подь Бог си -
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дит и вер тит боль шие мель ни цы. Сло вом, лег ко при ве с ти
ряд до во дов, по че му Гос подь Бог есть не что та кое, без че го
нель зя обой тись. По сколь ку же од на ко твер до ус та нов ле -
но, что взрос лые о нем не за бо тят ся, этим долж ны за нять -
ся де ти. По слу шай те, что я при ду мал. Нас здесь как раз се -
ме ро ре бят. Каж дый дол жен но сить при се бе Гос по да Бо га
в те че ние од но го дня, — тог да Он всю не де лю бу дет у нас, и
мож но бу дет все гда знать, где имен но Он на хо дит ся».

Тут воз ник ло боль шое за труд не ние. Как это осу ще ст вить?
Раз ве Гос по да Бо га мож но за жать в ла до ни или су нуть в кар -
ман? К то му же один ма лыш рас ска зал: «я был один в ком на -
те. Ма лень кая лам па го ре ла воз ле ме ня, а я си дел в кро ва ти и
чи тал мо лит ву на сон гря ду щий — очень гром ко. ЧтоUто за -
ше ве ли лось у ме ня в сло жен ных ла до нях. Оно бы ло мяг кое
и теп лое — точ но бы кро хот ная птич ка, я не мог раз нять ла -
до ни, по то му что мо лит ва еще не окон чи лась, но мне бы ло
очень лю бо пыт но, и я мо лил ся страш но бы с т ро. По том, ког -
да я ска зал “аминь”, я сде лал вот так (ма лыш раз вел ла до ни
и рас то пы рил паль цы), но там ни че го не ока за лось».

Это всем бы ло яс но. Да же Ганс не мог ни че го по со ве то -
вать. Все смо т ре ли на не го. И вдруг он ска зал: «ведь это же
глу по. Каж дая вещь мо жет стать Гос по дом Бо гом. На до
толь ко это ей ска зать». Он об ра тил ся к сто я ще му всех бли -
же к не му ры же во ло со му маль чи ку: «Жи вот ное это го не
мо жет, оно убе га ет. Но вещь, ви дишь ли, она все гда на ме -
с те, ты вой дешь в ком на ту, но чью ли, днем ли, она веч но
тут, — она, ко неч но, мо жет быть Гос по дом Бо гом».

По нем но гу, все ока за лись убеж ден ны ми. «Но толь ко
нам нуж на ма лень кая ве щи ца, ко то рую мож но но сить с со -
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бой, ина че это не име ет смыс ла. Вы вер ты вай теUка кар ма -
ны!» Тут по яви лись на свет очень стран ные пред ме ты:
по ло с ки бу ма ги, пе ро чин ные но жи, сти рал ки, пе рья, бе -
чев ки, вин ти ки, сви ст ки, ко лыш ки и вся кое дру гое, что
из да ли нель зя да же ра зо брать или для че го у ме ня нет на -
зва ний. И все эти пред ме ты ле жа ли на не ем ких дет ских
ла до нях, точ но бы ис пу ган ные не ждан ной воз мож но с тью
стать Гос по дом Бо гом; и каж дый, кто мог хоть не мно жеч -
ко бле с теть, бле с тел, что бы по нра вить ся Ган су. Вы бор
дол го ко ле бал ся. На ко нец, у крош ки Ро зы на шел ся на -
пер сток, ко то рый она какUто раз ста щи ла у ма те ри. Он си -
ял точ но се ре б ря ный, и за свою кра со ту онUто и стал гос -
по дом Бо гом. Сам Ганс на дел его на па лец, ибо че ред на -
чал ся с не го, и все де ти це лый день хо ди ли за ним сле дом
и гор ди лись им. Лишь с тру дом сго во ри лись, ко му пе рей -
дет он за в т ра, и тог да Ганс тут же пре ду с мо т ри тель но ус -
та но вил точ ную оче редь на всю не де лю, да бы не воз ни ка -
ло ссор.

Та ко го ро да по ря док ока зал ся в об щем очень це ле со об -
раз ным. У ко го на хо дил ся Гос подь Бог, то го мож но бы ло
уз нать с пер во го взгля ду. Ибо тот хо дил чуть под тя ну тее и
пра зд нич ней, и ли цо у не го бы ло слов но вос крес ным днем.
Пер вые три дня ни о чем дру гом де ти не го во ри ли. Каж дую
ми ну ту ктоUни будь из них про сил дать взгля нуть на Гос по -
да Бо га, и хо тя на пер сток под вли я ни ем ве ли ко го сво е го
са на ни чуть не из ме нил ся, все же на пер сточ ное в нем те -
перь ка за лось лишь до сто долж ным оде я ни ем для его ис -
тин но го об ли ка. Все шло за ве ден ным по ряд ком. В по не -
дель ник он был у Пав ла, в чет верг — у крош ки Ан ны. На -
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сту пи ла суб бо та. Де ти иг ра ли в сал ки и без пе ре дыш ки но -
си лись друг за дру гом, ког да Ганс вдруг крик нул: «а у ко го
Гос подь Бог?» Все ос та но ви лись. Один гля дел на дру го го.
Ни кто не по мнил, что бы ви дел его вот уже два дня. Ганс
вы счи тал, чей был че ред; вы шло — ма лют ки Ма рии. И вот
ста ли без ни ка ких тре бо вать у ма лют ки Ма рии Гос по да
Бо га. Что тут бы ло де лать? Ма лют ка ша ри ла по сво им кар -
ма нам. Тут толь ко при шло ей на па мять, что она ут ром по -
лу чи ла Его; од на ко те перь его не бы ло, — ви ди мо за иг рой
она Его по те ря ла.

И ког да все де ти по ш ли до мой, ос та лась ма лют ка на лу -
гу и ста ла ис кать. Тра ва бы ла до воль но вы со кой. Дваж ды
ми мо шли лю ди и спра ши ва ли, что она по те ря ла. Каж дый
раз ре бе нок от ве чал: «на пер сток» — и про дол жал ис кать.
Лю ди, на ми ну ту, де ла ли то же, но ско ро ус та ва ли на ги -
бать ся, один ска зал, ухо дя: «сту пайUка луч ше до мой, мож -
но ведь ку пить но вый». Но Ма ри юш ка про дол жа ла по ис -
ки. Луг в су мер ках де лал ся все бо лее чу жим, и тра ва ста ла
сы реть. В это вре мя сно ва шел ми мо че ло век. Он на кло -
нил ся над ре бен ком: «что ты ищешь?» Те перь Ма ри юш ка
от ве ти ла, поч ти в сле зах, но хра б ро и уп ря мо: «Гос по да Бо -
га». Чу жой че ло век за сме ял ся, взял ее про сто за ру ку, она
поз во ли ла ве с ти се бя — как буд то те перь все ста ло хо ро шо.
До ро гой ска зал чу жой че ло век: «а вот по гля диUка, ка кой я
пре крас ный на пер сток на шел се го дня...»

Ве чер ние об ла ка дав но уже вы ка зы ва ли не тер пе ние. Те -
перь ко мне об ра ти лось бе лое об ла чи ще, ко то рое тем вре -
ме нем рас пух ло: «из ви ни те, по жа луй ста, не бу де те ли вы
так до б ры... мне... имя стра ны... над ко то рой вы...» Но ос -
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таль ные об ла ка по нес лись, сме ясь, в не бо и по влек ли ста -
ри ка за со бой.

О том, кто слы шит кам ни

И вот я сно ва с мо им па ра лич ным дру гом. Он по сме и ва -
ет ся на при выч ный лад: «А об Ита лии вы еще ни ра зу мне
не рас ска зы ва ли…» — «Ина че го во ря, я дол жен сде лать это
как мож но ско рее?..»

Эвальд ки ва ет го ло вой и уже за кры ва ет гла за, что бы
слу шать. Я на чи наю так: «То, что нам пред став ля ет ся вес -
ной, ка жет ся Бо гу чемUто вро де лег кой, ма лень кой улыб ки,
про бе га ю щей по зем ле. Она точ но бы коеUчто вспо ми на ет,
по том, ле том, об этом всем рас ска зы ва ет, по ка не на бе рет -
ся му д ро с ти в той ве ли кой, осен ней мол ча ли во с ти, с ко то -
рой от да ет се бя оди но ким. Но да же еже ли все вес ны, про -
жи тые мною и ва ми, со брать вме с те, их все же не хва тит,
что бы за пол нить один миг пе ред Бо гом. Вес на, ко то рую
мо жет при ме тить Бог, ни как не долж на ос та вать ся в де ре -
вь ях и лу гах, ей нуж но про явить се бя какUни будь в лю дях,
ибо толь ко тог да она, так ска зать, не убе га ет вме с те со вре -
ме нем, но ско рее пред ста ет в веч но с ти пред Бо жь им ли -
ком.

КакUто раз, это слу чи лось, долж ны бы ли Бо жьи взо ры,
на тем ных кры ль ях сво их, на вис нуть над Ита ли ей. Свет ла
бы ла вни зу стра на, вре мя си я ло зо ло том, но на и с кось, че -
рез все, точ но тем ный путь, бе жа ла тень ка ко гоUто ши ро -
ко го че ло ве ка, тяж кая и чер ная, а да ле ко впе ре ди — тень
его тво ря щих рук, не у ем ная, ма я чу щая то над Пи зой, то
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над Не апо лем, то раз ли ва ю ща я ся по смут но му вол не нию
мо ря. Бог не мог от ве с ти глаз от этих рук, ко то рые сна ча ла
пред ста ви лись Ему точ но бы мо лит вен но сло жен ны ми, —
но эта мо лит ва, от них из ли ва ю ща я ся, да ле ко раз во ди ла их
врозь. На сту пи ла ти ши на в не бе сах. Все свя тые по сле до ва -
ли за Бо жь им взо ром и, как Он, смо т ре ли на тень, на пол -
нив шую со бой по ло ви ну Ита лии, и гим ны ан ге лов за сты ли
на ли ках их, и звез ды дро жа ли, ибо ис пу га лись, не про ви -
ни лись ли они чемUни будь, и сми рен но жда ли гнев но го Бо -
жь е го сло ва. Но ни че го та ко го не про изо ш ло. Не бе са рас -
ки ну лись над Ита ли ей во всю свою ширь, так что Ра фа эль
в Ри ме пре кло нил ко ле на, а бла жен ный фра Ан д же ли ко из
Фи е зо ле сто ял на об ла ке и уми лял ся ему. Мно го мо литв
бы ло в тот час на пу ти с зем ли. Но Бог рас поз нал толь ко
од ну: си ла Ми ке л ан д же ло, как за пах ви но град ни ков, шла к
Не му в вы ши ну. И Он по тер пел, что бы она за пол ни ла Его
по мыс лы. Он на гнул ся глуб же, оты с кал тво ря ще го че ло ве -
ка, бро сил по верх его плеч взор на при слу ши ва ю щи е ся к
кам ню ру ки и ис пу гал ся: не уж то и в кам нях есть ду ши? За -
чем слу ша ет этот че ло век кам ни? А тут вспря ну ли ру ки и
ста ли взры вать ка мень точ но мо ги лу, в ко то рой чуть мер -
ца ет сла бый уми ра ю щий го лос. «Ми ке л ан д же ло, — ок лик -
нул Бог смя тен но, — кто там в кам не?» Ми ке л ан д же ло при -
слу шал ся; ру ки его тре пе та ли. По том ото звал ся он глу хо:
«Ты, Гос по ди, — кто же еще? Но не мо гу я до брать ся к Те -
бе». И тог да Бог по чув ст во вал, что Он впрямь на хо дит ся в
кам не, и ста ло ему бо яз но и тес но. Все не бо те перь бы ло
толь ко ка мень, и в се ре ди не был за перт Он сам, и на деж да
Его — на ру ки Ми ке л ан д же ло, ко то рые долж ны Его ос во -
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бо дить, и Он слы шал, как они при бли жа ют ся, но еще из да -
ле ка. Ма с тер же опять скло нил ся над ра бо той. Он не из -
мен но ду мал: ты толь ко ма лый об ло мок ска лы, и кто дру -
гой ед ва ли мог най ти в те бе че ло ве ка; я же чув ст вую здесь
пле чо: это — пле чо Ио си фа Ари ма фей ско го, тут вот скло -
ни лась Ма рия, я ощу щаю ее тре пет ные ру ки, дер жа щие
Ии су са, Гос по да на ше го, толь ко что умер ше го на кре с те.
Еже ли в этом ма лом мра мо ре уме с ти лись они трое, то как
же не под нять мне из ска лы це лый спя щий в нем род люд -
ской? И ши ро ки ми уда ра ми вы вел он на ру жу три об ли ка
«Pietà», од на ко не во все уб рал ка мен ные по кро вы с их лиц,
слов но бо ял ся, что их глу бо кая пе чаль мо жет кос но с тью
лечь на его ру ки. Так при нял ся он за дру гой ка мень. Но
еже раз но от ка зы вал ся дать он лбу пол ную его яс ность, а
пле чу — его чи с тей шую ок руг лость, а ког да ва ял жен щи ну,
то не клал по след ней улыб ки на ее рот, да бы кра со та ее не
вся бы ла пре да на.

В эту по ру де лал он на бро сок па мят ни ка для Юлия дел -
ла Ро ве ре. Це лую го ру хо тел он воз двиг нуть над же лез ным
па пой, и це лое пле мя вдо ба вок, на се ляв шее эту го ру. Ис -
пол нен ный мно же ст ва смут ных за мыс лов, вы шел он за го -
род, к сво им мра мор ным ка ме но лом ням. Над бед ным се ле -
нь ем кру то взды мал ся скат. Ог ра нен ные оли ва ми и вы щер -
б лен ным ка ме нь ем, све же вы ло ман ные пло с ко сти ка за -
лись по до би ем боль шо го, бес кров но го ли ца, под се де ю щи -
ми во ло са ми. Дол го сто ял Ми ке л ан д же ло пе ред его ук ры -
тым лбом. Вдруг под ним за ме тил он два ог ром ных гла за,
взи ра ю щих на не го. И Ми ке л ан д же ло по чув ст во вал, как
рас тет его об лик под дей ст ви ем это го взгля да. Те перь он и
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сам взды мал ся по верх стра ны, и бы ло ему так, слов но от
веч но с ти здесь брат ски сто ял он пе ред этим уте сом. До ли -
на ухо ди ла под ним вниз, как под иду щим в го ру, ла чу ги
жа лись друг к дру гу, как ста да, и бли же и род ст вен нее про -
сту пал ка мен ный лик под бе лы ми мра мор ны ми по кро ва -
ми. У не го бы ло ожи да ю щее вы ра же ние, за стыв шее, но все
же на гра ни дви же ния. Ми ке л ан д же ло по ду мал: Те бя нель -
зя раз дро бить, ибо ведь Ты — един ст во, — и по том ска зал
вслух: «Я за кон чу Те бя, Ты — мое тво ре ние». И по шел на -
зад во Фло рен цию. Он ви дел звез ду и баш ню со бо ра. И под
его но га ми был ве чер.

Вдруг у Porta Romana он за мед лил ша ги. Оба ря да до мов
про тя ну лись к не му точ но ру ки — и уже схва ти ли его и втя -
ну ли внутрь го ро да. Все тес нее и су м рач нее ста но ви лись
ули цы, и ког да он во шел к се бе в дом, то уже знал, что его
дер жат ру ки, из ко то рых ему не уй ти. Он по бе жал в зал, а
из не го — в ниж нюю, не боль ше двух ша гов ка мор ку, в ко -
то рой обыч но пи сал. Ее сте ны об сту пи ли его, и бы ло так,
слов но бы они бо ро лись с его сверх мер но с тя ми и по нуж -
да ли его вер нуть ся на зад в ста рый, тес ный об лик. И он
пре тер пел это. Он по ник к ко ле ням и пре до ста вил ва ять се -
бя. Он чув ст во вал не ве до мое преж де сми ре ние, и сам ис -
пы ты вал же ла ние быть ели ко воз мож но мень ше. И по слы -
шал ся го лос: «Ми ке л ан д же ло, кто это в те бе?» И че ло век в
уз кой ка мор ке по ло жил тя же ло лоб в ла до ни и ска зал ти -
хо: «Ты, Гос по ди, — кто же еще?»

И тог да рас сту пи лась ширь во круг Бо га, и Он под нял
скло нен ный над Ита ли ей лик лег ко ввысь и гля нул кру гом:
в ман ти ях и ми т рах пред сто я ли Ему свя ти те ли, и ан ге лы
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хо ди ли взад и впе ред с пе рь я ми сво и ми, точ но с куб ка ми,
пол ны ми свер ка ю щей вла ги, под жаж ду щи ми звез да ми, и
не бе сам не бы ло кон ца...»

Мой па ра лич ный вдруг под нял вверх взгляд и поз во лил
ве че ро вым об ла кам по влечь его за со бой в не бес ную высь.
«Раз ве же Бог там?», — спро сил он. Я мол чал. По том я на -
кло нил ся к не му: «Эвальд, раз ве же мы здесь?» И мы сер -
деч но по жа ли друг дру гу ру ки.

1926—1927
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МО РИС ВЛА МЕНК

ПО ВО РОТ!
ОПАС НО!

Часть пер вая

Мой отец был скри па чом, моя мать — пи а ни ст кой: я
ро дил ся сре ди му зы ки. Я не в си лах, не смо т ря на ис крен -
ние уси лия, вспом нить воз раст, ког да уже умел дер жать
смы чок. С са мо го неж но го дет ст ва я ел, спал, про сы пал -
ся под зву ки скрип ки и ро я ля. Уп раж не ния уче ни ков мо -
е го от ца со про вож да ли мыс ли и же с ты мо ей ре бя чь ей
жиз ни.

«Ве не ци ан ский кар на вал», «Мо лит ва де вы», «Ме то ды»
Ле Ку ппе, Кар пан тье, Ма зà, Крей цéра, этю ды, ду э ты, со на -
ти ны, пье сы в че ты ре ру ки бы ли в на шем до ме обя за тель -
ны ми и по всед нев ны ми. Все эти бес смыс лен ные мо тив чи -
ки, му чи тель ные, веч но од ни и те же, не ус тан но раз би ра е -
мые по скла дам, все гда во зоб нов ля е мые, со про вож да ют,
ба ю ка ют, ут верж да ют в мо ей па мя ти ни ще ту учи те лей. Я
яс но ви жу по ны не, ког да слу чай до но сит до мо е го слу ха
эти пе чаль ные и дет ские уп раж не ния, из му чен ное ли цо
мо е го от ца, ко то рый с ро бо с тью ду мал о про сро чен ной
квар тир ной пла те или о ме сяч ной за дол жен но с ти мяс ни ку
и бу лоч ни ку. Нас бы ло пя те ро де тей.

Я ви жу се бя школь ни ком, вось ми лет, му ча щим ся над
не раз ре ши мым для ме ня урав не ни ем с од ним не из ве ст ным
или над вы пол не ни ем штраф но го уро ка, в то вре мя как де -
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сят ки раз под ряд, не ос та нав ли ва ясь, ка койUни будь уче ник
во зоб нов ля ет ма жор ные и ми нор ные гам мы.

Я не мо гу от нее от де лать ся, или, вер нее, му зы ка не хо -
чет от ме ня от вя зать ся и на во ен ной служ бе. Я от бы ваю ее
в ма лень ком бре тон ском го род ке. В пер вый же день мо е го
при бы тия в ка зар му ко ман дир ска зал ка пель мей сте ру:
«Вот но во бра нец для вас».

В те че ние трех лет, с се ми ча сов ут ра до пя ти ча сов ве че -
ра, вес ной, ле том, осе нью и зи мой шла долб ня «боль шой
му зы ки»: Ваг не ра, Масс не, Рей е ра, Де ли ба, СенUСан са,
Вер ди. В па ла те, где по ме ща лось двад цать че ты ре че ло ве ка
и где цар ст во ва ли за па хи дег тя, ко жи, сол дат ских баш ма -
ков, по хлеб ки, гря зи и по та че ло ве че с ко го, взры ва лись пе -
тар да ми гроз ные гар мо нии «Ле ту че го гол ланд ца».

Все опе ры, «Си гурд», «Гу ге но ты», «Фрей шюц», «Се ми -
ра ми да», «Марш с фа ке ла ми» Мей ер бе ра, этот по топ нот,
эти лив ни на пы щен но с ти от да ют для ме ня се го дня ка зар -
мой. При пер вых же так тах «Тан гей зе ра» я уже ви жу ке пи
ка пи та на, саб лю, по ло жен ную на кро вать, или еще плащ
пол ков ни ка, и ча с то — о, бу ду щие тре во ги! — мне слы шат -
ся зву ки рож ка, иг ра ю ще го сбор.

КакUто по ут ру, зи мой, в этой са мой ком на те, где со рок
во ен ных му зы кан тов ре пе ти ро ва ли, не ос та нав ли ва ясь,
«Иро ди а ду» Масс не, я про чел, ос во бож ден ный от ра бо ты
ран кой на ру ке, «Де ло Кле ман со» Дю маUсы на. Ни ког да не
смо гут ме ня убе дить, что «Де ло Кле ман со» не есть ли б рет -
то «Иро ди а ды».

По том 1900 год. Я кон чил служ бу, — цы ган ские ор ке с т ры
Все мир ной вы став ки под це пи ли ме ня. Валь сы, мед лен ные
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валь сы, го лу бые и ро зо вые — эта му зы ка тех лет поз во ли ла
Ри го по хи тить прин цес су, а мне по мог ла за ра ба ты вать хлеб.

Я бро сал один ор кестр, что бы вой ти в дру гой, как ла кей
ме ня ет ме с та. Ор ке с т ры в ка фе, апе ри ти вы с му зы кой, обе -
ды с му зы кой. Те перь это бы ли все фан та зии, аран жи ро -
ван ные Та ва ном: «Ри го лет то», «Мисс Гелиетт», «Дочь там -
бурUма жо ра», и валь сы, су до рож ные валь сы, от да ю щие
лю бо вью, по хо тью и би ле том в сто фран ков.

Пол ночь! Му зы ка пол но чи! об ли ки жен щин, гру ст ных и
сен ти мен таль ных, по обе дав ших в при гляд ку, со сре до то -
чен но слу ша ю щих эту му зы ку, ще мя щую им ду шу, и пью -
щих ка койUни будь ал ко голь. Оце пе нев, они жда ли муж чин,
а мыс ли их не слись, ла с ти лись к вос по ми на ни ям люб ви и
по те рян ным ил лю зи ям.

Це лый мир му зы ки, со здан ный из не уто лен ных же ла -
ний: це лая эпо ха мо ей жиз ни. Од на из этих жен щин да ва ла
мне по луи, во семь дней под ряд за то, что бы я, как скри -
пачUсо лист, иг рал для нее «Пре лю дию» Ба ха. И круп ные
сле зы тек ли у нее из глаз...

Пусть чи та тель не ду ма ет, что я на ро чи то сме шу или
дра ма ти зи рую. Я ис крен но пе ре даю ему свои впе чат ле ния
и те от вет ные ощу ще ния, ко то рые про буж да ет во мне то,
что при ня то име но вать му зы кой.

Что бы по лу чить воз мож ность боль ше вре ме ни от да вать
жи во пи си, я по ки нул Па риж и ор ке с т ры. Я стал бед ным
учи те лем, об ре ме нен ным се мь ей. Это бы ла са мая труд ная
по ло са в мо ей жиз ни. Я сно ва стал за ни мать ся, и для се бя,
и для сво их уче ни ков, ме то да ми Ма зà, Крей цéра, клас си че -
с кой му зы кой, Ба хом, Гайд ном, Бет хо ве ном, Мо цар том.
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Со на ты, кон цер ты, — сколь ким учи те лям да ли вы воз -
мож ность жить, сколь ким бед ня кам, бе гу щим за то щим за -
ра бот ком, под дож дем и сту жей, в слиш ком тон ком пла ще,
в ды ря вых баш ма ках? — 0, со на ты, ког да я слу шаю вас ны -
не, мне на чи на ет ка зать ся, что у ме ня от сы ре ли но ги, про -
мок ла спи на от лив ней, ко то рые на до бы ло вы не с ти, что бы
какUни будь про жить в те го ды, ког да я вы счи ты вал: столь -
коUто ча сов Бет хо ве на на квар тир ную пла ту, столь коUто ча -
сов Мо цар та на са пож ни ка и бу лоч ни ка.

По том, в воз ра с те трид ца ти лет, мо ей ка рь е ре му зы кан -
та по ло жил ко нец Вол лар, ску пив ши у ме ня все по лот на,
ка кие у ме ня бы ли и ка кие я на пи сал в те че ние ря да лет, в
бес ко ры ст ном эн ту зи аз ме, в те сво бод ные ча сы, ко то рые
ос тав ля ли мне мои уче ни ки.

Из ис пол ни те ля я стал слу ша те лем. Тог да я ус лы шал му -
зы ку вой ны. Мрач ные гар мо нии: «Ма де лок», во ло ча щую в
сво их юб ках же ла нье сол да та, со об ще ние с фрон та и
смерть, «Ти пе ре ри», ды ша щее за ра зой ан г лий ско го та ба ка
и «биз не сом», «Вдоль Мис су ри», рож да ю щее со во куп ле -
нья на хо ду, по це луй в гу бы пе ред от хо дом по ез да на фронт
в дни, ког да ог ром ные Бер ты за став ля ли со тря сать ся Па -
риж, вы зы ва ю щее в па мя ти лю бовь жен щин и де ву шек, из -
му чен ных вдов ст во ва ни ем, со блаз нен ных на ши ми за оке -
ан ски ми дру зь я ми, но по лу чив ших от пу ще ние гре хам сво -
им и уза ко не нье в ре чах пре зи ден та Виль со на.

Мо гу ли я от де лять эти ме ло дии от гро хо тов вой ны и ра -
до с тей пе ре ми рия? Воз мож но ли это, ког да я не умею про -
ве с ти гра ни меж ду за па хом цве ту щей бу зи ны, бла го уха ни -
ем по чек на то по лях и коеUка ки ми ча са ми мо ей юно с ти

190



или ког да в Са ут гемп то не, в Мар се ле, в Га в ре рев бук сир -
но го па ро хо да вы зы ва ет пе ред мо и ми гла за ми мост, шлю -
зы и хол мы Бу жи ва ля?

«Жизнь Бо ге мы» Пуч чи ни! В пер вый раз я ус лы шал те -
бя в та вер не «Экс цель си ор». Жен щи на, жен щи на, ко то рую
я стра ст но лю бил, бы ла воз ле ме ня. Я по том не раз слы хал
те бя, «Песнь Ми ми», — у те бя был, у те бя ос та нет ся на -
всег да тот же го лос и те же же с ты мо ей люб ви.

«Се ре на да» То зел ли! Ре с то ран чик на ули це Гу до на:
«Ristorante italiano». Толь ко что умер Апол ли нер... Я иду на
пер вое и един ст вен ное пред став ле ние его пье сы «Цвет
вре ме ни», в те а т ре Ла ра. Вче ра еще, ле жа в жа ру, он по ру -
чил на шей дру же с кой за бот ли во с ти по ста нов ку сво ей ве -
щи. Ма лень кий бли зо ру кий скри пач иг ра ет в за ле «Се ре -
на ду» То зел ли. Эта му зы ка, эти ук ра ше нья за ла ма ло по ма -
лу ас со ци и ру ют ся со смер тью Ги ль о ма Апол ли не ра. Я слы -
шу ее впер вые, и не воз мож но с этой ми ну ты, что бы она не
ста ла для ме ня по хо рон ным мар шем, не воз мож но, что бы я
не слил ме лан хо лию, ко то рую он вы зы ва ет, с этой жиз нью,
слиш ком бы с т ро ско шен ной. Не воз мож но так же, что бы я
не по мнил, что Пи кас со и Кок то си де ли за за в т ра ком про -
тив ме ня.

Паль цем, се го дня, я пу с каю в ход мой фо но граф. Но вый
ин ст ру мент. Но вая му зы ка. Она рвет с ус лов но с тя ми
чувств и ме ра ми про шло го... Иг ла не мно го ши пит, ритм
мед лен но ус ко ря ет ся, спе шит, ста но вит ся еще ско рее... и
бро са ет нас оземь, с раз ма ху.

Это ни че го не на по ми на ет. Я ни ког да не хо жу в дан син -
ги. Певец по-английски, аме ри кан ский негр. Я не по ни маю
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слов. Я пред по чи таю так. В сло вах пес ни на не зна ко мом
язы ке есть пре лесть тай ны. Ино ст ран цы, не по ни ма ю ще
поUфран цуз ски, мо гут ду мать, что мы ре а ли с ты, па си фи с -
ты и се рь ез ны в люб ви.

Звуч но с ти, но вые тем б ры. Му зы ка се го дняш не го дня!
От плы тие па ро хо да… Стук мо то цик лов на тре ке... Джаз...
Ак ком па не мент вспы шек че ты рех такт ных мо то ров! Ни че -
го не вла чит для ме ня за со бой эта му зы ка. Слиш ком ма ло
свя зи. Это креп ко, мо ло до, не о жи дан но, эн ту зи а с тич но,
на сы щен но фи зи че с кой си лой. Лю ди уп раж ня ют ся на сво -
бод ных тра пе ци ях. Гро хот ва го нов на рель сах, стук ша ту -
нов ло ко мо ти ва, га вай ские ги та ры транс ат лан ти ков. Этот
ритм да ет мне пред чув ст вие то го, что бу дет, ког да не бу дет
ме ня. Я вер чу ру ко ят ку, дру гой диск. Диск ме лан хо ли че с -
кий — ме лан хо лия юмо ра, люб ви к ри с ку, спо кой ст вию и
слу чай но с ти!

Я гля жу в ок но. Сна ру жи хо лод но и су хо. Солн це по бле -
с ки ва ет льдин ка ми на вет вях. Мне хо чет ся ско рее ус лы -
шать на до ро ге вор ча нье мо то ра мо е го ав то...

Дом, в ко то ром мы жи ли в Ве си нэ, при над ле жал мо ей
баб ке. Она бы ла гор да им. Она го во ри ла: моя вил ла. В кон -
це каж до го го да, ког да она по лу ча ла лист с ок лад ным сбо -
ром на не дви жи мо с ти, она с до сто ин ст вом оп ла чи ва ла его.
Она бы ла поль ще на и ши ро ко воз на г раж де на са мой воз -
мож но с тью про честь на этом ли с те: «Гос по же Рем бо, вла -
де ли це до ма».

Ли ния же лез ной до ро ги шла вдоль из го ро ди на ше го са -
да. Как все жи ли ща в этой пре ле ст ной и оп рят ной стра не,
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дом был ук ра шен крыль цом, цвет ни ком, бас сей ном с бив -
шей вверх стру ей во ды, а до рож ки са да бы ли усы па ны тон -
ким и бе лым гра ви ем, ко то рый еже не дель но и тща тель но
про чи щал са дов ник.

Моя баб ка бы ла крупной жен щи ной. Не смо т ря на сле ды
ос пы, ко то рая бы ла у нее в дет ст ве и взрых ли ла ко жу на
ли це, она, ви ди мо бы ла до воль но кра си вой де вуш кой в
свое вре мя. Она но си ла чер ный че пец, а на пле чах у нее по -
сто ян но был чер ный па лан тин, то из плот ной ма те рии, то
из ка ра ку ля.

У нее бы ло свое ме с то на Цен т раль ном рын ке, где она
про да ва ла фрук ты или ово щи, смо т ря по вре ме ни. Еже ве -
чер не, все гда в од но и то же вре мя, она воз вра ща лась в Ве -
си нэ с че ты рех ча со вым по ез дом. Ед ва при ехав, она тот час
же при ни ма ла до маш ний вид: на де ва ла мяг кие ма тер ча тые
ту ф ли и опо рож ня ла на круг лый сто лик, эпо хи ЛуиUФи -
лип па, ог ром ный хол що вый ко шель, где на хо ди лась вся
вы руч ка за день. Ле том, она от прав ля лась за лей кой в пра -
чеш ную и по ли ва ла ку с ты роз, рас те ния, бор дю ры гвоз дик.
Зи мой, она все гда са ма го то ви ла обед, по то му что бы ла
пре крас ной стря пу хой и гор ди лись этим.

Ско ро дом ока зал ся те сен, и бы ло ре ше но сде лать при -
ст рой ку. Од наж ды ут ром, к мо ей ве ли кой ра до с ти, по яви -
лись ка мен щи ки. К не бу под ня лись ле са, вдоль стен про тя -
ну лись ле ст ни цы, и на гро моз дил ся ку ча ми вся че с кий ма -
те ри ал. Ка кой про стор для мо их по хож де ний! Я вспо ми -
наю, что од наж ды отец уви дел из ок на по ез да, уво зив ше го
его в Па риж, как я ла заю по кры ше, с ко то рой бы ли сня ты
че ре пи цы, и поUко ша чьи бе гаю по са мой вы шке до ст рой -
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ки, и, ужас нув шись при мыс ли, что ве че ром най дет ме ня с
сло ман ны ми бе д ра ми или про би той го ло вой, стал не ис то -
во же с ти ку ли ро вать и гро зить мне.

Отец был вы сок, бе ло кур, кре пок. С буй ст вен ным ха -
рак те ром, вспыль чи вый, он с тру дом ов ла де вал взры ва ми
гне ва, ко то рые вы зы ва ло в нем ино гда про стое про ти во ре -
чие. Он ред ко чув ст во вал свою не пра во ту, но ког да со зна -
вал ее, — ис пы ты вал уг ры зе нья, по то му что был добр.

— За чем вы вы зы ва е те во мне та кую ярость? — го ва ри -
вал он, со сле за ми.

В дет ст ве у ме ня бы ла де ре вян ная ло шадь, по да рок к
Рож де ст ву. К этой ло ша ди я чув ст во вал под лин ную лю -
бовь. Это бы ла лю би мей шая из мо их иг ру шек, я не рас ста -
вал ся с ней, и ве че ром, преж де не же ли по ло жить ее воз ле
по сте ли, я про де вал ей в мор ду пу чок тра вы.

КакUто слу чи лось так, что во вре мя бур ной иг ры у нее
сло ма лась но га. Кто мог бы по мочь не сча с тью, ко то рое
мне ка за лось очень горь ким? Толь ко отец, ду мал я, мо жет
это сде лать.

Я по шел к не му. Он си дел за сто лом и ра бо тал над ор ке -
с т ров кой опе рет ты. Он по про сил ме ня по до ждать и обе -
щал, что как толь ко кон чит ра бо ту, так сей час же по чи нит
мою де ре вян ную ло шадь. Но это ме ня не ус т ра и ва ло. Не
от ста вая, я тор мо шил его, что бы он сей час же сде лал то,
что мне на до. Я то пал но га ми, на до едал, и не смо т ря на его
ок ри ки, при ста вал все силь нее.

Вдруг, не сдер жи вая се бя боль ше, отец схва тил иг руш ку и
со все го раз ма ха швыр нул о пол. Ло шадь раз ле те лась на ку с ки.
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Я сто ял оше лом лен ный, не мой, блед ный, не в си лах сде -
лать ни од но го дви же ния. Я за ды хал ся от го ря.

Взгля нув на ме ня, отец по чув ст во вал глу бо кую пе чаль.
Он сей час же от ло жил ра бо ту, це лый день при ла жи вал
друг к дру гу ку с ки и про бодр ст во вал не ма лую часть но чи,
что бы кон чить по чин ку.

Баб ка ку пи ла этот дом за дол го до вой ны 1870 го да. Во
вре мя оса ды Па ри жа прус са ки сто я ли в нем по сто ем.

— «Вот, смо т ри, — ча с то го ва ри ва ла она мне, по ка зы вая
в са ду на ог ром ный ка мень, — сю да то и де ло та с ка лись два
гряз ных прус са ка есть свой суп».

С этим кам нем, по ка кимUто ос но ва ни ям, ко то рые я
ни ког да так и не уз нал, бы ло у мо ей баб ки свя за но не кое
ми с ти че с кое пред став ле ние. Она пред по ла га ла, или, вер -
нее, бы ла убеж де на в том, что под ним та ит ся со кро ви ще.

Ког да бы ло ре ше но при ст ро ить к до му крыль цо, то при -
шли к за клю че нию, что ка мень ме ша ет. Ре шили пе ре ме с -
тить его, но это бы ло не лег ко, так как он си дел глу бо ко в
зем ле.

Баб ка, ко то рой в этот день нуж но бы ло быть в Па ри же,
от да ла точ ное при ка за ние:

— Я хо чу, что бы ка мень вы ка пы ва ли в мо ем при сут ст -
вии. Я за пре щаю тро гать его, по ка я не вер нусь.

В тот же ве чер, ког да баб ка вер ну лась, она уви де ла, что
ка мень уже вы нут из ог ром ной ямы и ле жит жи во том
вверх.

Ее гнев про тив са дов ни ка был не о пи су ем. Она бы ла те -
перь уве ре на, что пред по ла га е мое со кро ви ще дей ст ви тель -
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но су ще ст во ва ло и что этот че ло век обо крал ее! Осо бен но
же уве ро ва ла она, — на столь ко, что ста но ви лась боль -
ной, — в свою пра во ту, ког да не мно го вре ме ни спу с тя отец
Бро ше вы ст ро ил се бе не боль шой до мик, а за тем – и дру гой
та кой же.

КакUто ут ром, вес ной, воз ле на ших две рей ос та но ви лась
по воз ка из са до вод ст ва. Это баб ка сде ла ла за каз на ку с тар -
ник и цве ты. Ве се лое солн це оде ля ло все пред ме ты ра до ст -
ным тре петом. Отец Алек сандр, пре ем ник от ца Бро ше, ста -
щил с по воз ки ку с ты. Со сво и ми ого лен ны ми кор ня ми, они
бы ли уже усе я ны тол сты ми поч ка ми, го то вы ми вотUвот
лоп нуть, и ду ши с тая ка медь по кры ва ла на рож да ю щу ю ся
ли ст ву.

Не смо т ря на свой воз раст, я чу ть ем по ни мал то, что
про ис хо ди ло. Я пред чув ст во вал го ря чую жизнь этих всхо -
дов, ко то рую про буж да ла вес на. Я чув ст во вал се бя сча ст -
ли вым, хо тя и не от да вал се бе от че та в этом, — сча ст ли вым
от это го об нов ле ния, от этой мо ло дой жиз ни, ко то рая да -
ва ла о се бе знать.

Я со хра нил от это го го да глу бо кое впе чат ле ние. Я обя -
зан ему сво ей лю бо вью к де ре вь ям и цве там. Каж дую вес -
ну, по доб но сво ей баб ке, я са жаю и сею зер на в зем лю. Ка -
ким вни ма ни ем по лон я к хруп ко му стеб лю, про бив ше му
чер ную скор лу пу и вы гля нув ше му на свет! Я в веч ной тре -
во ге за его неж ное, не на деж ное бы тие, в глу бо чай ших пла -
с тах мо е го «я» жи вет на ив ное, дет ское изум ле ние пе ред
этим чу дом каж до го дня.

Ле том, ког да солн це вы су ши ва ло зем лю и вы пи ва ло ма -
лей шую све жесть, мно же ст во пчел при ле та ло на цве точ -
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ные гряд ки бор дю ров. Тя же лые шме ли ку са ли друг дру га
на под сол неч ни ках и це лы ми ча са ми со би ра ли на них мед.
Я при по ды мал кам ни, ок ру жав шие бас сейн, под ко то ры ми,
я знал, пря чут ся не из беж ные жа бы. Во ро бьи и дроз ды
при ле та ли кле вать виш ни. Я спу ги вал их ро гат кой и со
стра ст но с тью ста ро го охот ни ка про во дил це лые ча сы в за -
са де, под сте ре гая их воз врат.

Осе нью отец Алек сандр жег мерт вую ли ст ву и вет ки,
сре зан ные с из го ро дей. Дым тя же ло стлал ся по мо к ро му
са ду и оде вал его го лу бо ва тым ту ма ном. Терп кое бла го уха -
ние унич то жа е мых рас те ний сжи ма ло мне серд це. Ны не,
ког да ве тер раз но сит по сель ско му про сто ру за пах су хих
трав, ко то рые жгут кре с ть я не, и он вне зап но на сти га ет ме -
ня, — он вы зы ва ет пе ре до мной дет ст во.

Зи мой, ког да па дал снег, я вы бе гал в сад, к ве ли чай шей
тре во ге мо ей ма те ри. Снеж ные хло пья, по кры вав шие зем лю
и де ре вья, бы ли для ме ня ра до с тью, ме ня изум ля ло глу хое
мол ча ние са да, чер ное и гряз ное не бо и эта лег кая бе лиз на.
По ст рой ки, у ко то рых кры ши, ка за лось, долж ны об ру шить -
ся под тяж ким пла с том, име ли тра ги че с кий вид, а все вет ви
де ре вь ев, да же са мые тон кие, бы ли об ве де ны бе лой чер той.

Мой отец, об ла дав ший пре вос ход ным го ло сом, пел в ка -
че ст ве те но ра в церк ви СенUМер ри. Хо ро шо из ве ст ный, це -
ни мый в цер ков ных хо рах Па ри жа, он был не из мен ным
уча ст ни ком всех боль ших ре ли ги оз ных це ре мо ний, боль -
ших сва деб, боль ших по хо рон.

Не смо т ря на по всед нев ное об ще ние от ца с людь ми
церк ви, о ре ли гии до ма не го во ри ли ни ког да. Не по то му ли
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у не го не бы ло ве ры, что он сто ял ко все му это му близ ко и
от да вал се бе от чет, в том, что про ис хо дит за ку ли са ми?

— Луч ше, — го во рил он, — об ра щать ся пря мо к Бо гу, не -
же ли к его свя тым!

Бе зо вся ко го вме ша тель ст ва со сво ей сто ро ны, он пре -
до ста вил мо ей ма те ри, быв шей про те с тант кой, за бо ту о
на шем ре ли ги оз ном вос пи та нии.

Не этим ли не сколь ким ча сам дет ских лет мо их, про ве -
ден ным в хра ме СенUЖер менUанUЛэ, обя зан я глу бо кий
убеж де ни ем в том, что от че том в мо их по ступ ках и дей ст -
ви ях я обя зан толь ко сво ей со ве с ти?... а го лос со ве с ти не
есть ли это го лос Бо га?

Моя мать бы ла бе ло ку рой, неж ной, и гла за у нее бы ли
го лу бые. На де лен ная боль шой гиб ко с тью ума, поз во ляв -
шей ей со зда вать спо кой ную ат мо сфе ру в се мей ной жиз -
ни, она уме ла пред ви деть, при кры вать труд но с ти, из бе -
гать с тон ко стью и ра зу ме ни ем бур ных вспы шек от цов -
ско го гне ва.

Она ред ко вы хо ди ла из до му, ибо по хо зяй ст ву у нее бы -
ло мно го де ла. По ми мо то го, что у нее бы ло до ста точ но
хло пот с мо и ми се с т ра ми и бра том, она долж на бы ла еще
да вать уро ки на ро я ле.

Ей по мо га ла в чер ной ра бо те слу жан ка, ма лень ко го рос -
та, бе зо б раз ная, ко со гла зая, ко то рой бы ло по мень шей ме -
ре трид цать пять лет. Это бы ло чтоUто вро де под ки ды ша,
ко то ро го моя баб ка, ес ли мне не из ме ня ет па мять, по до б -
ра ла гдеUто на ули це. Ма рия Ко со гла зая, — так про зва ли
ее, — бы ла очень при вя за на к ма те ри.
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За ее урод ст во муж чи ны пре не бре га ли ею. Я же те перь
по ни маю, чтó бы ло при чи ной под драз ни ва ний и при ста ва -
ний, ко то ры ми Ма рия Ко со гла зая до ни ма ла ме ня, ког да
мне ис пол ни лось три над цать лет. То, что мне в ту по ру ка -
за лось ре бя че ст вом, иг рой рук, бы ло в дей ст ви тель но с ти
же ла ни я ми. Все му это му нын че я мо гу дать бо лее ре аль ное
объ яс не ние. Я вспо ми наю, что она ох ва ты ва ла ме ня, гну ла
к зем ле, «что бы по смо т реть, кто силь нее». В не вин но с ти
сво ей я энер гич но вел борь бу, до тех пор, по ка она не ока -
зы ва лась по до мной.

Каж дую не де лю я с не тер пе ни ем ждал чет вер га. В этот
день я не хо дил в шко лу, а кро ме то го в свет по яв лял ся
«Жур нал пу те ше ст вий». Про гул ка на вок зал Ве си нэ для
то го, что бы ку пить оче ред ной но мер, при но си ла, по
прав де ска зать, сра зу два удо воль ст вия: воUпер вых, пре до
мною бы ла пер спек ти ва про честь рас сказ Луи Бус се на ра
о фан та с ти че с ких при клю че ни ях, воUвто рых — уви деть
дочь про дав щи цы. Я точ но го во рю сло во «уви деть», по -
то му что, еже ли, слу ча ем, де воч ка бы ла од на, я так и ос -
та вал ся при гвож ден ным у две рей ма га зи на и не вхо дил
внутрь, так как был бы не в со сто я нии об ра тить ся к ней с
про стей шим сло вом.

Сквозь гряз ные стек ла ви т ри ны я гля дел на эту жен щи -
нуUди тя, ко то рую серд це мое, столь еще юное, лю би ло с та -
кой си лой, что са мо это го пу га лось. Моя лю бовь де ла ла
ме ня на столь ко роб ким, что за став ля ла ме ня не раз от ка -
зы вать ся от по куп ки жур на ла или вы нуж да ла ждать до тех
пор, по ка не воз вра ща лась про дав щи ца.
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Ког да мне ис пол ни лось шесть лет, мать от ве ла ме ня в
шко лу.

Это бы ло для ме ня со бы ти ем. Стоя в уг лу дво ра, я гля -
дел на эту ку чу де тей, бе гав ших, за бав ля ю щих ся иг ра ми,
ко то рых я со вер шен но не знал. Я чув ст во вал се бя в чу жой
стра не, как чув ст ву ет се бя цып ле нок, пу щен ный в дру гой
ку рят ник. Пер вый раз в жиз ни я вхо дил в со при кос но ве -
ние с дру ги ми зер на ми ро да че ло ве че с ко го.

Я не был же лан ным, ста ра тель ным уче ни ком, ко то рый
со став ля ет гор дость эк за ме нов. Я лег ко схва ты вал и ус ва и -
вал то, что мне нра ви лось, что пи та ло мою лю бо зна тель -
ность, но я не лю бил «ра бо ты». Ибо во все по ры мо ей жиз -
ни я ощу щал, что «ра бо та» — это при нуж де ние: в мо ло до -
с ти — для то го, что бы до ста вить ра дость ро ди те лям и учи -
те лям, в зре лом воз ра с те — что бы за ра бо тать день ги.

Я твер до знал в эти го ды, что ни ког да не бу ду бан ки -
ром или про мы ш лен ни ком, и ин стинк тив но ус т ра нял
все, что не мог ло со слу жить мне служ бы в жиз ни. Де -
лать де ло, ко то рое лю бишь, ко вать же ле зо, стро гать де -
ре во, па хать зем лю, — де лать де ло, ко то рое за ни ма ет
нас, с удов ле тво ре ни ем за ра ба ты вать хлеб та ким спо со -
бом, не зна чит ра бо тать: это зна чит про сто жить. Ра бо -
тать — это зна чит ждать со ску кой и ус та ло с тью кон ца
дня, это зна чит без со жа ле ния ви деть, ожи дая пла ты,
как от хо дят в не бы тие ча сы.

Я со хра нил о не сколь ких школь ных то ва ри щах вос по -
ми на ние: я по мню их вку сы и по вад ки. Я ви жу их в глу би -
не дво ра, по гло щен ны ми иг рой в пе рья, в ша ры, в орел и
реш ку. Я впос лед ст вии встре чал их на сту пе нях Бир жи.
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Дру гие, пунк ту аль ные, при леж ные, по слуш ные еже не дель -
но по лу ча ли по хваль ный зна чок, при ко ло тый к их чер но -
му пе ред ни ку. Этих я ви дел по том за бан ков ской стой кой,
за ре шет ча тым ок ном кас сы.

Жизнь пред на чер та на с дет ст ва. Свои по ро ки, свои до б -
ро де те ли, свои спо соб но с ти, своя же ла ния но сишь в се бе,
вме с те со сво ей судь бой.

С са мо го дет ст ва я не умел пол но стью под чи нить ся
школь ным тре бо ва ни ям. В осо бен но с ти не лю бил я ста но -
вить ся в об щие ря ды и хо дить по ули це вме с те с то ва ри ща -
ми по че ты ре в ряд. Я ис пы ты вал чув ст во не вы ра зи мо го
сты да; я шел, опу с тив гла за, с ощу ще ни ем ужа са ю ще го
уни же ния от то го, что дол жен ид ти у всех на ви ду сре ди
это го ста да. Уже в этом воз ра с те во мне го во рил ин стинкт
про те с та, ко то рый так силь но ска зал ся по зд нее, ког да я
стал взрос лым, и ко то рый за став лял ме ня ста но вить ся на
ды бы, как толь ко от ме ня не тре бо ва ли ни че го, кро ме вы -
пол не ния в шах мат ной иг ре ро ли про стой пеш ки. Та кое
без лич ное ис поль зо ва ние бы ло до ста точ но, что бы бро сить
ме ня в не о пи су е мое со сто я ние про ст ра ции или гне ва.

Отец Ти бо был мо им пер вым учи те лем. Он знал ме ня
еще сов сем ма лень ким, сла бым ре бен ком и на ка зы вал или
на граж дал ме ня, в за ви си мо с ти от то го, че го я, по его мне -
нию, за слу жи вал. Мно го вре ме ни спу с тя, уже в юно с ти, я
из ред ка встре чал от ца Ти бо. Он по ста рел, во ло сы его по бе -
ле ли, а на мое при вет ст вие он от ве чал: «До б рый день,
маль чу ган», так бла го с клон но, так по кро ви тель ст вен но,
что я втай не не мог не ощу тить ка ко гоUто раз дра же ния.
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Я да же по чув ст во вал не при язнь к не му за то, что он ни в
чем не от ка зал ся от со зна ния сво е го пре вос ход ст ва, ко то -
рое бы ло ведь со вер шен но вре мен ным. Я знал, что он не
за был о том, что я был его уче ни ком, и что по сей день еще
он мо раль но счи тал се бя впра ве де лать мне за ме ча ния и,
быть мо жет, на ка зы вать ме ня.

При шло вре мя, ког да, за ви дев его, я пе ре хо дил на дру -
гую сто ро ну. Встре ча с ним, из не при ят ной, ста ла для ме ня
от вра ти тель ной. Мне бы ло бы очень труд но най ти оп рав -
да ние это му чув ст ву, но рас су док здесь от сту пал. Страш но
ска зать, но я чув ст во вал к не му не на висть за то, что он знал
ме ня, ког да я был без за щи тен, и что я обя зан со хра нять пе -
ред ним вид поч ти тель ной бла го дар но с ти.

В день Но во го го да моя баб ка при во зи ла нам из Па ри жа
по дар ки: иг руш ки, кон фе ты, а рав но, — это го она ни ког да
не за бы ва ла, — фи гу ру мо на хи ни, ше девр ку ли на рии из
зна ме ни той кон ди тер ской с ули цы Гавр.

По то му же слу чаю я ре гу ляр но по лу чал «Не о бы чай ные
пу те ше ст вия» Жю ля Вер на и ко роб ку «За ни ма тель ной фи -
зи ки». Все гда, не из мен но, один и тот же по да рок.

Пер вая ко роб ка бы ла скром ных раз ме ров. Она со дер -
жа ла в се бе три же с тя ных ста кан чи ка, три мя ча из цвет -
но го сук на, па лоч ку фо кус ни ка, две мед ных мо не ты, ша -
ры, пря тав ши е ся в та кие же, по боль ше, и еще два или
три пред ме та, ни фор му, ни на зна че ние ко то рых я уже
не по мню,

На сле ду ю щий год я по лу чил сно ва «Не о бы чай ное пу те -
ше ст вие» и сно ва ко роб ку «Фи зи ки», бóль шую по раз ме -
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рам и бо лее усо вер шен ст во ван ную. В ней все так же на хо -
ди лись три ста кан чи ка, три мя ча, пу с тые ша ры и мо не ты.

Еще че рез год по дар ком слу жи ли все так же, не из мен -
но, кни га Жю ля Вер на и ко роб ка «За ни ма тель ной фи зи -
ки». Но на сей раз она бы ла пря мо рос кош ной. Это, ви -
ди мо, бы ло луч шее, что есть в этом ро де: три фа таль ных
ста кан чи ка со сво и ми тре мя мя ча ми, ве ли ко леп ная па -
лоч ка пре сти ди жи та то ра, мо не ты, мяг кая се рая шля па,
фу ляр, не боль шой ци линдр, ко то рый сплю щи вал ся, ког -
да за кры ва ли ко роб ку, ко с ти до ми но и ко ло да фо кус ных
карт.

Я ча с то спра ши вал се бя, по че му моя баб ка, ко то рая бы -
ла ведь тру до вым че ло ве ком, с та кой на стой чи во с тью же -
ла ла усо вер шен ст во вать ме ня в ис кус ст ве фо кус ни ча ния.
Чем, соб ст вен но, же ла ла она ви деть ме ня в жиз ни? Не по -
нят нее ли это бы ло бы для вся ко го, ес ли бы де ло шло о ба -
буш ке Пи кас со?

Ха рак тер мо ей баб ки был не все гда ров ным, по то му ли
что де ла шли дур но, по то му ли, что у нее бы ли не при ят но -
с ти с пла те жа ми. Ког да она вы кла ды ва ла со дер жи мое ог -
ром но го кар ма на сво е го фар ту ка на круг лый сто лик в ком -
на те, у ме ня бы ла при выч ка бес соз на тель но за ры вать ру ки
в боль шую ку чу се ре б ря ных мо нет всех раз ме ров и вся кой
сто и мо с ти. Бы ло так за нят но за став лять их па дать сно ва в
ку чу, зве неть од на о дру гую, чув ст во вать, как они сколь зят
меж ду паль ца ми. Сер ди тая на чтоUто в этот день, баб ка
взя ла ме ня за ру ку, рас кры ла од ну из мо их ла до ней, опо -
рож ни ла ее и вы толк ну ла ме ня на ру жу.
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В дру гой ру ке у ме ня ос та лась боль шая од но фран ко вая
мо не та. 

У ме ня не бы ло ни ма лей ше го на ме ре ния при сва и вать
се бе эту мо не ту. Ни еди ной мыс ля ук расть ее. Но жест баб -
ки, вы про во див шей ме ня за дверь, сде лал ме ня ви нов ным
в по ступ ке, ко то рый был вне мо е го на ме ре ния.

Цен ность мо не ты ка за лась мо е му пред став ле нию це -
лым со сто я ни ем. Как из рас хо до вать не сколь ко су, я знал,
но я не ви дел воз мож но с тей рас тра тить пять фран ков. Му -
же ст ва по сту чать ся в дверь к баб ке я вер нуть ей день ги —
у ме ня не хва ти ло. Лож ное по ло же ние, в ко то рое она ме ня
по ста ви ла, за ста ва ло ме ня по те рять го ло ву. Я до бе жал
вглубь са да и из ба вил ся от сво е го фран ка, пе ре бро сив его
че рез со сед нюю сте ну.

Вла де ние, при мы кав шее к на ше му, бы ло кра си вым, Дом
был об шир ным, ква д рат ным и бе лым. Он был от ст ро ен при
На по ле о не Пер вом. Со сед, жив ший в нем, но сил фа ми лию
ге не ра ла Ре ма рю. Это был ста рый во ен ный в от став ке, мои
ро ди те ли не под дер жи ва ли с ним ни ка ких от но ше ний. Что
же ка са ет ся до баб ки, она бы ла с со се дом на но жах. Он пред -
ло жил ей ку пить у нее вил лу, по то му что она «за го ра жи ва ет
ему вид», а наш сад «вре зы ва ет ся» в его парк. Баб ка от ве ти -
ла от ка зом. Ге не рал был на очень пло хом сче ту в ок ру ге. Он
счи тал ся скря гой и су тяж ни ком, и его об ви ня ли в рос тов щи -
че ст ве. Ге не раль ша бы ла раз би та па ра ли чом. В те ча сы, ког -
да в пар ке бы ло солн це, ге не рал вы во зил ее на не боль шую
про гул ку, мед лен но ка тя ее в спе ци аль ном крес ле,

Моя од но фран ко вая мо не та опи са ла па ра бо лу, пе ре мах -
нув че рез сте ну, и упа ла к но гам ге не ра ла Ре ма рю, ко то -
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рый, хму ро, за ло жив ру ки за спи ну, ви ди мо, за нят был
мрач ны ми мыс ля ми или про сто объ ят глу бо кой ску кой.

Вид мо не ты, упав шей к не му не ждан ноUне га дан но, по -
ка зал ся ему по до зри тель ным. Он ус мо т рел в этом ос кор б -
ле ние со сто ро ны со се дей. Не ожи дая, он бро сил ся к ре -
шет ке на ше го до ма, яро ст но по зво нил и по тре бо вал сви да -
нья с от цом.

Ког да я по нял, с пер вых же слов, что де ло идет об од но -
фран ко вой мо не те, я по мерт вел.

Со вер шен но оше лом лен ный этой не су раз ной ис то ри ей,
отец усом нил ся, в сво ем ли уме ге не рал. Он по пы та ло бы -
ло про яс нить это не по нят ное про ис ше ст вие, но не смо т ря
на его при ми ри тель ные по пыт ки, ге не рал на ста и вал, вы -
шел из се бя, стал до та кой сте пе ни груб, что кровь бро си -
лась в го ло ву мо е му от цу, ко то рый рез ко схва тил на до ед -
ли во го со се да за пле чи и вы про во дил его к две рям

— «Ви да ли ли ког даUни будь по доб но го иди о та! — ска зал
он. — Как буд то с пя тью де ть ми, ко то рых мне нуж но по ста -
вить на но ги, у ме ня есть воз мож ность швы рять фран ки за
ок но!..»

Я лю бил от ца, Это был че ло век пря мой, ква д рат ный,
сде лан ный из од но го ку с ка, у не го был ши ро кий ум, и ус -
лов но с ти об ще жи тия не про ни за ли его суж де ний. Не смо т -
ря на это, я все же был ма ло от кро ве нен с ним. Из гор до с -
ти ли или из ро бо с ти, но я не до ве рял ему ни од но го из мо -
их стрем ле ний, не рас ска зы вал ни о ка ком сво ем по ступ ке
и дей ст вии. Он вну шал мне смут ное чув ст во стра ха — не
стра ха фи зи че с ко го, ибо я не по мню, что бы ког даUли бо по -
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лу чил от от ца хоть бы про стой щел чок — но стра ха мо -
раль но го, бо яз ни его суж де ния. Я опа сал ся, что бу ду чув ст -
во вать за со бой ви ну, ес ли бы, на при мер, он уз нал о дол ге,
ко то рый у ме ня мог быть в ма га зи не кра сок или в ве ло си -
пед ной ма с тер ской; и я был бы убит, по дав лен, ес ли бы он
уз нал о мо их люб вях с гор нич ной ге не ра ла Ре ма рю. А вме -
с те с тем, ког да он при слу чае ос та нав ли вал ся на мне сво и -
ми се ры ми сталь ны ми гла за ми, мне смут но на чи на ло ка -
зать ся, что его не об ма ны ва ет моя сдер жан ность с ним, и
что еже ли он мне ни че го не го во рит обо всем, о чем он до -
га ды ва ет ся или мо жет быть, зна ет, то му при чи ной его со -
вер шен но оте че с кая сни с хо ди тель ность.

Я не чув ст во вал к не му ин стинк тив ной, или жи вот ной
сы нов ней люб ви. Ре бен ком я счи тал его силь нее всех дру -
гих лю дей. По зд нее, я вос тор гал ся его яс ным и ре а ли с ти -
че с ким здра вым смыс лом, его рез кой во лей.

Отец мой, со хра нив ший в се бе про стые ин стинк ты сво -
ей ра сы, в сущ но с ти во все не за ни мал ся на шей бу дущ но с -
тью. Он пи тал та кое же до ве рие к сво е му по том ст ву, как
пти цы, ко то рые, стал ки вая птен цов с гнез да, как толь ко
они по кро ют ся пе рь я ми, об ла да ют аб со лют ной уве рен но с -
тью в том, что они по ле тят.

— Ког да си лен и здо ров, все гда за ра бо та ешь се бе на хлеб!
За бот ли во хло по ча над ре бен ком, по ка он мал, фла -

манд ский шах тер или фер мер, как толь ко сын до стиг нет
воз ра с та, ког да мо жет уже сам дер жать в ру ках ин ст ру мент,
вы про ва жи ва ют его на ру жу и за пи ра ют дверь.

Отец ни ког да не тре бо вал у ме ня от че та в том, как про -
во жу я вре мя, ку да ухо жу, от ку да при хо жу. Он не да вал мне
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ни ка ких на став ле ний на счет здо ро вья, не бо ял ся ни на -
смор ков, ни брон хи тов, не со ве то вал мне на деть паль то,
по вя зать шею, или не вы хо дить на ру жу, ког да бы ло двад -
цать гра ду сов мо ро за.

— «Я дал те бе креп кие ру ки и креп кие но ги, — го во рил
он, ког да ви дел, что я ухо жу, но не зная сколь коUни будь оп -
ре де лен но, что я со би ра юсь де лать, — по ста рай ся со хра -
нить их в це ло с ти!»

Один или два ра за, ког да мне ис пол ни лось сем над цать
лет, он кос нул ся во про са о «жен щи не».

В очень не мно гих сло вах он со об щил мне нуж ные све -
де ния, не да вая ни ка ких со ве тов.

— «Ты сво е го от ца зна ешь? — И он по гля дел мне пря мо
в ли цо. — Ты зна ешь, что он не бо ит ся ни че го! Так вот, ты
оши ба ешь ся, он бо ит ся си фи ли са!»

К пя ти ча сам ве че ра де ви ца Флажель на чи на ла свой
объ езд. Она ос та нав ли ва ла ло шадь у куз ни цы и лег ко
спры ги ва ла с по воз ки, дер жа жбан мо ло ка. Это был, как
го во ри ли меж ду со бой муж чи ны, хо ро ший эк земп ляр
дев ки. Ей бы ло двад цать пять лет, она бы ла вы со ко го
рос та, а ее чер ные, не мно го кур ча вя щи е ся во ло сы ка за -
лись не о жи дан ны ми над фар фо ро воUго лу бы ми гла за ми.
Ли цо у нее бы ло глад кое и чи с тое, по то му что в нем не
бы ло ни чер но го, ни крас но го, ни жир ноUбе ло го цве та.
Ее тон кая и уз кая та лия за став ля ла оце нить ок руг лость
ос таль ных форм. Че рез пле чо она но си ла сум ку, и ре ме -
шок от нее, из не об ра бо тан ной ко жи, ук ра шал чер ную
вя за ную коф точ ку и раз де лял обе гру ди, креп кие и круг -
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лые, сжа тые тон кой ма те ри ей. Ед ва она по яв ля лась, как
у всех муж чин — и да же у ме ня, увы! ко то ро му бы ло все -
го пят над цать лет — воз ни ка ли же ла нья, ко то рые ей не
бы ли не из ве ст ны.

Она об хо ди ла кли ен тов, и на по до бие всад ни цы Эль зы в
ро ма не МакUОр ла на, окон чив про це ду ру, опять са ди лась в
свою по воз ку, за но ся с ак ро ба ти че с кой лег ко с тью но гу,
что бы встать на под нож ку. Она не ус пе ва ла еще сесть, как
не тер пе ли вая ло шадь уже рыв ком тро га лась с ме с та, за -
став ля ла зве неть ко ло коль ца на хо му те и сту кать ся друг о
дру га жба ны с мо ло ком.

Каж дый ве чер, ста ра ясь сде лать так, что бы при сут ст вие
мое бы ло точ но бы слу чай ным, я был тут как тут, ког да она
сле за ла с по воз ки. Яс но, что по на до би лось не мно го вре ме -
ня, что бы де ви ца Флажель за ме ти ла та кое по сто ян ст во. Но
мне ка за лось ус та нов лен ным, что со зер ца тель ное вос хи -
ще ние, ко то рое она об на ру жи ва ла в мо их взгля дах, не бы -
ло ей не при ят но.

А меж ду тем, ког да какUто раз она сли ва ла мо ло ко же не
куз не ца, я уви дел, как обе они сме я лись, гля дя в мою сто -
ро ну. Я по чув ст во вал, как кра с ка уни же ния за ли ва ет мне
ли цо! Я уга ды вал, что по во дом для на сме шек обе их жен -
щин бы ла моя край няя мо ло дость.

Це лую не де лю я не смел по яв лять ся во вре мя про ез да
де ви цы Фла жель, ког да, по дей ст ви тель ной слу чай но с ти, я
сно ва ока зал ся на ме с те. Так как она бы ла од на, то она
улыб ну лась мне, по да ла мне одо б ри тель но знак, оз на чав -
ший, что бы я по до шел к ней и что у нее не что важ ное мне
ска зать. Но я тут же пу с тил ся на утек. Не изъ яс ни мое чув ст -
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во ов ла де ло мной. Во мне был смут ный страх ока зать ся не
на вы со те по ло же ния.

Це лые ме ся цы же ла ние, ко то рое влек ло ме ня к ней, не
ос тав ля ло ме ня. Оно пре сле до ва ло ме ня по но чам, оно со -
про вож да ло все мои сны. И ког да из да ли я ви дел, как она
раз го ва ри ва ет с муж чи на ми, я де лал ся боль ным от рев но -
с ти и гне ва.

Раз, ве че ром, я опоз дал к обе ду. Са дясь за стол, я ста -
рал ся при дать сво е му ли цу вы ра же ние спо кой ст вия и без -
раз ли чия. Но вну т ри серд це мое би лось так, что го то во бы -
ло ра зо рвать ся от яро с ти и то с ки. Я толь ко что бил ся изUза
жен щи ны.

Мне бы ло сем над цать лет, а лю бовь в этом воз ра с те
при чи ня ет боль ше стра да ний, не же ли это обыч но се бе
пред став ля ют. Я же ис пы тал пер вое ра зо ча ро ва ние.

Один че ло век, про во див ший свою жизнь в том, что «за -
ни мал ся жен щи на ми», как дру гие за ни ма ют ся ло шадь ми,
по хи тил у ме ня мою пер вую лю бовь. Он был бо гат...

Его брат, вы сту пив ший по сред ни ком, по ка тил ся на зем -
лю, сби тый дву мя уда ра ми ку ла ка. В де ло вме ша лись про -
хо жие и по ста ви ли ме ня в не воз мож ность из лить ярость
на дей ст ви тель но го ви нов ни ка.

— За в т ра! — крик нул я ему, — за в т ра бу дет ваш че ред! 
В этот ве чер, обе дая, я не мог от го ря и зло бы за ста вить

се бя есть. Вдруг, я ус лы хал, что за дре без жал зво нок у са до -
вой ка лит ки. Тот че ло век, ис пу гав шись мо их уг роз, при -
шел по го во рить с от цом. Я спря тал ся за две рью и слы шал
весь раз го вор,
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— Из ви ни те ме ня, гос по дин Вла менк, — ска зал он, — за
то, что я вас по бес по ко ил в та кой час... Ни че го осо бен но -
го... Это в свя зи с ва шим сы ном... Он мо лод, не сдер жан, и в
его воз ра с те мож но дой ти до не же ла тель ных по ступ ков.
Де ло в не боль шой ис то рии изUза жен щи ны... Он бро сил
мне уг ро зы, и вот я ре шил по го во рить с ва ми, что бы...

Я дро жал от гне ва за мо ей две рью. Бе шен ст во мое до -
стиг ло пре де ла, ма ло то го, что он от бил у ме ня мою жен -
щи ну, он еще при шел рас ска зы вать от цу ве щи, ко то рые то -
го не ка са лись. Это тем ме нее, счи тал я, для не го из ви ни -
тель но, что ему бы ло уже трид цать лет. Его тру сость воз му -
ща ла ме ня, и не будь во мне стра ха и по чте ния к от цу, я бы
ри нул ся в ком на ту.

Отец не про из нес ни сло ва. Тог да че ло век, не очень об -
на де жен ный ис хо дом сво ей по пыт ки, при ба вил:

— Впро чем, я пре ду пре дил ко мис са ра по ли ции!
Эти по след ние сло ва за жг ли от ца раз дра же ни ем, ко то рое

он с тру дом сдер жи вал. Вся эта ис то рия ему не нра ви лась. Я
не знаю, что ду мал он в это вре мя обо мне, но за клю чи тель -
ные сло ва о «ко мис са ре по ли ции» вы зва ли в нем гнев.

— Ми ло с ти вый го су дарь, ска зал он вы зы ва ю щим то -
ном, — у вас мно го шан сов на то, что бы мой сын рас счи -
тал ся с ва ми... Ког да я был в его воз ра с те, я не бро сал уг -
роз: я рас пла чи вал ся по та ко го ро да де лам не мед лен но!

Че ло век уда лил ся. Отец про дол жал си деть и ве лел про -
во дить его до са до вой ка лит ки се с т ре.

Я вы шел из за са ды и со сле за ми на гла зах об нял от ца.
— Ну, до воль но! Что бы не бы ло ис то рий! — ска зал он

мне.
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Спу с тя два дня я очу тил ся ли цом к ли цу с мо им со пер -
ни ком, — на ту раль но, я не мог ос тать ся на мир ном по ло -
же нии. В осо бен но с ти я дол жен был с ним по счи тать ся за
по пыт ку при бег нуть к вме ша тель ст ву от ца, что бы из бе -
жать рас пра вы, ко то рой он бо ял ся.

Он за щи щал ся пло хо, изо б ра зил чтоUто вро де же с та со -
про тив ле ния тро с тью, ко то рую я вы рвал у не го из рук.

На той же не де ле в дом при шли жан дар мы. По сту пи ла
жа ло ба на ме ня за по бои и по ра не ния. Кро ме то го, я об ви -
нял ся в кра же тро с ти.

Пе ре го во ры дли лись пол ча са. Не уве рен ный в ис хо де
все го это го про ис ше ст вия, я дер жал ся в сто ро не..

Отец при шел за мной, и, при ми ри тель ным то ном:
— От дай трость! — про сто ска зал он.

Я впер вые уви дел де да в се мей ном аль бо ме в од ном из
тех се мей ных аль бо мов, ко то рые вы зы ва ет из про шло го
смеш но ва тые фи гу ры, ус та рев шие и стран ные мо ды на
гру ст ном фо не. Прон зи тель ные гла за, ко рот кая бо ро да,
ре дин гот, от лож ной во рот ни чок, чер ный гал стук, тол стый,
как шнур от са по га, при да ва ли ему в мо их гла зах смут ное
сход ст во с пор т ре том Вик то ра Гю го, ко то рый я ви дел в од -
ной кни ге.

Он жил во Флан д рии. Од наж ды, ни ко го не пре ду пре див,
он при ехал к нам. Он за хо тел по ви дать сы на, сно ху и вну -
ков. Ему бы ло во семь де сят лет, но он был по дви жен и кре -
пок. Он ша гал со сжа ты ми ку ла ка ми.

Он про вел у нас не сколь ко дней, иг рал со мною в ша ры
и уе хал на зад во Флан д рию. Он не ла дил с сы ном.
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Я по сту пил на до пол ни тель ные кур сы, так как отец, как
все бур жуа то го вре ме ни, го во рил:

— С об ра зо ва ни ем мож но до стичь все го!
Я учил ся у не го так же иг рать на скрип ке. Я был до воль но

хо ро шим тех ни ком и хо ро шим чте цом. Отец при ла гал мно го
тру да, что бы вбить мне в го ло ву пра ви ла гар мо нии, ибо я
был пред наз на чен к ка рь е ре му зы кан та и ком по зи то ра.

При зна юсь, что это ни сколь ко не ув ле ка ло ме ня, и,
как толь ко отец ухо дил, я тот час же на прав лял ся в биб -
ли о те ку мо ей баб ки. Я про во дил це лые дни, по жи рая
Фе ни мо ра Ку пе ра, Ев ге ния Сю и По ля де Ко ка. Это бы -
ли то ма боль шо го фор ма та, вы хо див шие ил лю с т ри ро -
ван ны ми вы пу с ка ми в «Жур на ле для всех», из да вав -
шем ся в 1848 го ду. Я про чел «Ро го нос ца», «Не го дяя Гю -
с та ва», «Ко шеч ки этих муж чин», не на хо дя в них ни че -
го, что ос кор б ля ло важ ных лю дей той эпо хи. Точ но так
же я по гру жал ся на це лые ча сы в Дю маUот ца, и го ло ва
моя бы ла пол на дра ма ти че с ки ми сце на ми, лег ки ми и
тра ги че с ки ми лю бов ны ми ин три га ми, фи гу ра ми эк -
заль ти ро ван ных ге ро ев и ге ро инь, жиз нью ко то рых я
про дол жал жить, ве че ра ми, при све те све чи.

Мне все гда ка за лось, что я вы зы ваю чув ст во без на деж -
но с ти у мо е го от ца. Его уп ре ки бы ли, я это чув ст во вал,
спра вед ли вы, так как у ме ня не бы ло по сто ян ст ва в ра бо те.
Но раз ве ча с то не от ме чал я про ти во ре чий у не го са мо го?
По че му же он не хо тел по нять, что я, его сын, по хож на не -
го, что я унас ле до вал не ма лую до лю от его не ис то во го и
не ус той чи во го ха рак те ра?
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Ро див шись в Бель гии, он уе хал от ту да пят над ца ти лет и
боль ше не вер нул ся. Впро чем, на сколь ко я знаю, он ни в
ма лей шей ме ре и не со би рал ся воз вра щать ся.

КоеUка кие его сло ва ос та лись на всег да за пе чат лен ны ми
в мо ей па мя ти. Хо тя я и был очень мо лод, но па мять моя
со хра ни ла один не ис то вый спор, ко то рый до шел до мо е го
слу ха.

— Да, — го во рил ка койUто по се ти тель, — вы долж ны
знать, ми ло с ти вый го су дарь, что я фран цуз и что я горд
этим!

Яро ст ным же с том отец от крыл дверь гос ти ной; я слы шу
еще по сей день, как, вы про ва жи вая со бе сед ни ка, он ска зал:

— А я, ми ло с ти вый го су дарь, — ни кто, и я горд, что я
ни кто!

КакUто по зд нее, ос та но вив шись на до ро ге, иду щей
вдоль Се ны к Вер но ну, не по да ле ку от пе хот ных ка зарм, я
уви дел сол дат, иду щих по че ты ре в ряд, в сво их фор мен -
ных блу зах, их вел сер жант.

Ме ня ох ва ти ло бо лез нен ное ощу ще ние при мыс ли, что,
че рез не ко то рый про ме жу ток вре ме ни, я бу ду то же одет,
как они, бу ду по хож на них. Мне ка за лось, слов но тя же лая
дверь за хлоп нет ся за мо ей сво бо дой. И это ощу ще ние не -
до мо га ния еще уве ли чи лось, ког да при зву ках рож ка, лю ди
по бе жа ли со би рать ся на дру гом краю. Я вер нул ся до мой,
по дав лен ный, и ска зал се с т ре:

— Я ни ког да не смо гу де лать это!
Она пе ре да ла эта сло ва от цу, и его ли цо тот час же на -

хму ри лось. Он про из нес сло ва, ко то рые так не со от вет ст -
во ва ли то му, чем он был:
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— С его мерз ким ха рак те ром, он до ста вит нам не ма ло
не при ят но с тей!

По сле смер ти мо ей баб ки дом был про дан, и ку пил его
ге не рал Ре ма рю. Дом был под за клад ны ми, и от его про да -
жи очи с ти лось для мо ей ма те ри ты сяч двад цать фран ков.

У ме ня был ста ро го фа со на ве ло си пед, ве сом в двад цать
два ки ло. Он уже од наж ды сме нил дру гой, та кой же.
Смерть баб ки — да упо ко ит Гос подь ее ду шу — поз во ли ла
мо е му от цу про явить в от но ше нии ме ня ще д рость. Он дал
мне сум му, ко то рая бы ла нуж на, что бы ку пить на сто я щую
ма ши ну на пнев ма ти че с ких ши нах.

Ве ли кая мо да на двух ко лес ные ве ло си пе ды бы ла в са -
мом зе ни те, и эту эпо ху нель зя срав нить ни с ка кой дру гой.
Но вый спо соб че ло ве че с ко го пе ре дви же ния ко ле бал, из -
ме нял при выч ки и нра вы. Со ба ки мча лись, ис хо ди ли ла ем
на ве ло си пе ди с тов, рва ли им пан та ло ны. Ве ло си пед из ме -
нил одеж ду. Ста ли но сить ко рот кие брю ки и чул ки. Га зе ты
со об ща ли о про ис ше ст ви ях и зло клю че ни ях с го реUгон щи -
ка ми. Шарль Тер рон, про де лав ший путь Па риж — Брест и
об рат но бе зо с та но воч но, при по сред ст ве од них толь ко
соб ст вен ных му с ку лов, вы зы вал во вре мя сво е го про ез да
лю бо пыт ст во и эн ту зи азм, ко то рые ны не мож но срав нить
раз ве толь ко с тем, что вы звал пе ре лет че рез Ат лан ти че U
с кий оке ан Чарль за Линд бер га.

От кры тие ми ра ис чис ля ет ся для ме ня с ве ло си пе да.
Я це лы ми дня ми про па дал на до ро гах. Я пе ре се кал де рев -
ни, го ро да, паш ни, ды шал пы лью, мок под дож дем, бо рол -
ся с ве т ром. Ту да, ку да «ды мя щий стар ший брат» не по па -
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дал, ибо он на хо дил ся на рас сто я нии двад ца тиUтрид ца ти
ки ло ме т ров, — ту да ве ло си пед про ни кал. Ло шадь уже по -
те ря ла оре ол, дву кол ка по кры та пре зре ни ем. За в т ра ка ли
на по сто я лом дво ре, до то ле не ве до мом, мча лись по до рож -
кам, в ле су, по тро пин кам,

Ве ло си пе ду обя зан я мо и ми пер вы ми изум ле ни я ми жиз -
нью на вол нах воз ду ха, пер вы ми ра до с тя ми, пер вы ми впе -
чат ле ни я ми про ст ран ст ва и сво бо ды. С ним вме с те уви дел я
впер вые всю до ли ну Се ны, от Ша ту до Га в ра, Мант, Бон нь ер,
Руан, Дюк лер, Тан кар вилль. Все эти ме с та бы ли спо кой ны и
мир ны. Ту риз ма еще не бы ло: он толь ко воз ни кал.

Са мые силь ные ощу ще ния мои по рож де ны эти ми дня ми,
про ве ден ны ми на боль ших до ро гах, на вы со тах хол мов, от -
ку да глаз спу с кал ся в до ли ну и за дер жи вал ся на кров ле до -
мов, до ко то рых, ка за лось, мож но до тя нуть ся ру кой.

И на мо ре...

Тог даUто ме ня ох ва ти ла жаж да жи во пи си. Ког да я вспо -
ми наю или пы та юсь вспом нить, увы — смут но, — ка ки ми
бы ли пер вые моя опы ты, я чув ст вую к ним неж ное лю бо -
пыт ст во. Я мно го бы дал, что бы сно ва уви деть их. Я ра бо -
тал ин стинк тив но, не лов ко, — клал кра с ки с един ст вен ной
мыс лью, ко то рая для ме ня ис ку па ла все: вы ра зить то, что я
чув ст во вал. Я пи сал поUре бя че с ки, ис клю чи тель но для се -
бя са мо го, и ни для ко го боль ше. Мне ка за лось, что во да,
не бо, об ла ка, де ре вья зна ют о том, ка кое сча с тье они мне
да рят. Я со чи нял, под ро ст ком сем над ца ти лет, по эмы к
жиз ни, как пи шут в этом воз ра с те сти хи к жен щи не, ко то -
рой ни ког да не встре тишь.
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Ког да я воз вра щал ся до мой и там не на ро ком ви де ли
мою маз ню, — я чув ст во вал взгляд от ца, оза бо чен ный мо -
им да ром ис тра чен ным вре ме нем, и его не мой уп рек за то,
что я не пы та юсь за ра бо тать се бе на хлеб.

По вос кре се нь ям ты ся чи ве ло си пе ди с тов бо роз ди ли до -
ро ги: 1895—96. Ув ле че ние ве ло си пе дом до стиг ло апо гея.
Че ло век хо ро шо сло жен ный, с гиб ки ми му с ку ла ми, с мо гу -
чим ды ха ни ем, ста но вил ся бла го да ря лич ным сво им ка че -
ст вам, си ле сво их ног ари с то кра том до рог, мо гу ще ст во де -
нег бы ло низ ло же но с пре сто ла но вой при тя га тель ной си -
лой — вос хи ще ни ем ско ро стью, по явив шей ся на сце ну.
Бед няк по лу чил воз мож ность на до ро ге ос та вить по за ди
се бя мил ли о не ра, одер жи мо го же ла ни ем его обо гнать. Ди -
тя на ро да, на мгно ве ние, вдруг на чи нал по сти гать зна че ние
под лин ных че ло ве че с ких цен но с тей и ес те ст вен но го пре -
вос ход ст ва.

Не ус та вая, я лег ко де лал во вре мя мо их по эти че с ких,
но ли шен ных це ли про гу лок по стоUдве с ти ки ло ме т ров в
день. Од на ко мысль о со рев но ва нии ки пе ла во мне. Я при -
нял уча с тие в не сколь ких гон ках у се бя в ок ру ге, и эти пер -
вые опы ты, увен чав ши е ся ус пе хом, по бу ди ли ме ня взять
або не мент на ве ло дром Бюф фа ло.

Там я всту пил в со при кос но ве ние с дру ги ми людь ми. Я
на учал ся с пер во го взгля да из ме рять про тив ни ка, оце ни -
вать его му с ку ла ту ру, ши ри ну его плеч, тон кость за пя с тий,
осо бен но с ти его ха рак те ра.

В про ти во вес ум ст вен ным на вы кам бур жуа, су дя щих о
по доб ных се бе по за ни ма е мо му ими со ци аль но му по ло же -
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нию и по день гам, ко то рые они оли це тво ря ют, я все гда со -
хра нял эту при выч ку взве ши вать, су дить, клас си фи ци ро -
вать лю дей по их соб ст вен ной, вну т рен ней цен но с ти.

Две с тиUтри с та ки ло ме т ров борь бы, бок о бок, ис пы ты -
вая про тив ни ка, под сте ре гая или уга ды вая его ус та лость,
его ис то ще ние, уси лие не сбить ся с лен точ ки и оце пе не ние,
то оце пе не ние, ко то рое так хо ро шо зна ко мо ста рым гон -
щи кам, оце пе не ние, ко то рое ох ва ты ва ет вас в хо ло ду, на
рас све те, по сле то го как про едешь на ве ло си пе де всю ночь!
Се ан сы тре ни ров ки, на ко то рые до пу с ка ет ся пуб ли ка, —
жен щи ны, прихо дя щие в ло жи по смо т реть, как мы кру -
жим ся до тре ку; ка би ны гон щи ков, где сто ит уду ша ю щая
жа ра и где не вы во дят ся са мые раз лич ные за па хи, — ка у чу -
ка шин, ко то рый на гре ва ет солн це сквозь со сно вые до с ки,
пах ну щие ре зи ной, во нью кам фар но го мас ла, сма зок, раз -
ло же ния и ке ро си на, ис па ре ний, под ни ма ю щих ся от фу фа -
ек и тру сов, про пи тан ных по том, — весь этот мир я лю бил,
или, вер нее, я лю бил быть сре ди не го.

Я спе ци а ли зи ро вал ся на про вин ци аль ных гон ках. Я по -
кры вал ся пе ной в Ру а не, Ту ре, Бор до и да же в го ро дах
мень ше го зна че ния. В суб бо ту ве че ром, са дясь в по езд, мы
ве ло си пед сда ва ли в ба гаж. Или, от прав ля ясь на ка ну не по
шос се, — это за ви се ло от рас сто я ния — мы при бы ва ли в
вос кре се нье ут ром в пра зд нич но ра зу кра шен ный го род,
уве шан ный фла га ми и ожи да ю щий гон щи ков.

Взгля ды де ву шек, жен щин, одо б ре ние и кри ки воз буж -
ден ной пуб ли ки — ни ког да, ни в ка кой дру гой об ла с ти не
на хо дил я та ко го пол но го и це ло ст но го удов ле тво ре ния,
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ка кое ощу щал, ког да вы хо дил по бе ди те лем на про стой ве -
ло си пед ной гон ке, жен щи ны от но си лась к нам с тем же са -
мым вос тор жен ным чув ст вом, ко то рое ны не они ис пы ты -
ва ют к авиа то ру.

Мой отец был не слиш ком до во лен из бран ной мною
ка рь е рой. Но это его удив ля ло мень ше, не же ли то, что я
за ни ма юсь жи во пи сью: это да ва ло до ход. Ху доUхо ро шо,
я за ра ба ты вал триUче ты ре сот ни фран ков в не де лю. При -
няв уча с тие в ган ди ка пе на боль шой приз го ро да Па ри -
жа, 2 ав гу с та 1896 го да я схва тил ти фоз ную го ряч ку и
сва лил ся с со ро ка гра дус ной тем пе ра ту рой. Че рез три ме -
ся ца по сле вы здо ров ле ния я уез жал в Бре тань, от бы вать
во ен ную служ бу. Моя ка рь е ра ве ло си пе ди с та бы ла кон -
че на.

И вот по явил ся ав то мо би лист... Мстя, да вя всей сво ей
тя же с тью, день ги сно ва во ца ри лись на до ро гах. До са дуя и
не го дуя, бед ный за пы хав ший ся цик лист, эти бо рю щи е ся
де сять ло ша ди ных сил, ра зо гнав шие до от ка за ма ши ну, ви -
дит, как во пре ки всем уси ли ям их об хо дит рос кош ная, бы -
с т рая и бес шум ная двад ца ти че ты рех сил ка в сто пять де сят
ты сяч фран ков!!!

По пав в ка зар му, я не был ни оза да чен, ни изум лен. Мое
во об ра же ние не ока за лось за хва чен ным врас плох: это бы -
ло не луч ше и не ху же то го, что я ду мал. Как и вез де, где че -
ло век жи вет ста дом, ду ма ет и дей ст ву ет ско пи щем, здесь
ох ва ты ва ет чув ст во ве ли кой то с ки. Не все гда ра до ст но ви -
деть, ка сать ся недр ду ши че ло ве че с кой.
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Бес по лез ные воз му ще ния, ли шен ные рас че та, за став ля -
ли от сы лать их до б ро воль ные жерт вы в бо лее или ме нее
дис цип ли ни ро ван ные ча с ти. Эти бес цель ные вспыш ки не
да ва ли ни ка ко го ре зуль та та; это бы ло слиш ком оче вид но,
что бы я не за ме тил это го тот час же.

Но боль ше все го тя го ти ла ме ня обя зан ность вы но сить
не по мер ную гор дость тех, ко го име но ва ли «га лун щи ка -
ми». Ибо, за очень ма лы ми ис клю че ни я ми, все они бы ли
ни что же ст ва ми, счи тав ши ми, что ве ли чие их чувств и
мыс лей рос ло по ме ре то го, как мно жи лись га лу ны на их
ке пи, на ру ка вах их ши не ли или до ло ма на.

Ни че го это го мне не бы ло нуж но. Я ду мал сов сем о дру -
гом, быв шим со вер шен но за пре де ла ми ка зар мы. Ес ли бы
сам пол ков ник пред ло жил мне за нять его долж ность, я от -
ве тил бы, к его ве ли чай ше му не до уме нию, веж ли вым от ка -
зом. Что же ка са ет ся дис цип ли ны, то, по прав де го во ря, это
бы ло толь ко сло вом. На до бы ло лишь уметь лов ко пла вать
меж ду ни тя ми се ти. От ве тить на все ут вер ди тель но, улы ба -
ясь, и в то же вре мя ни че го не сде лать, это бы ло толь ко
про ступ ком, ко то рый по лу чал воз мез дие в ви де не сколь -
ких дней га упт вах ты. Но ка те го ри че с кое «нет» влек ло за
со бой пре да ние во ен но му су ду и от прав ку в Аф ри ку, в ка -
ме но лом ни.

Жизнь скла ды ва ет ся из от тен ков — в во ен ном бы ту,
го во ря ко рот ко, столь ко же, как в об ще ст вен ном. Вы та -
щить ко ше лек из кар ма на че ло ве ка, си дя ще го ра дом с то -
бой в ме т ро, это жест, ве ду щий в тюрь му. Но ум ное бан -
крот ст во, про де лан ное пе ре пол нен ны ми ру ка ми, сов сем
дру гое де ло!
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При мо ей сно ров ке я лег ко справ лял ся с труд но с тя ми
во ен но го ре мес ла. Дни у ме ня про хо ди ли мир но и без дей -
ст вен но. В сущ но с ти, я да же со жа лел, что мне не при хо дит -
ся ни че го де лать, кро ме не ко то рой ра бо ты, от ко то рой я в
кон це кон цов так же лег ко уви ли вал. Фи зи че с ки, я жил в
ле но с ти; за то мозг мой на хо дил ся в воз буж де нии и ра бо тал
сверх ме ры. Я на блю дал, от ме чал все, — это бы ло мо им
един ст вен ным раз вле че ни ем и той един ст вен ной поль зой,
ко то рую я счи тал воз мож ным из влечь из это го за то че ния.

Ре мес ло сол да та, про сто го сол да та, — это ре мес ло, ко то -
рое, соб ст вен но, мо гут се бе поз во лить толь ко де ти бур жуа,
ибо про кор мить че ло ве ка оно не мо жет. Жа ло ва ние в пять
сан ти мов за день не поз во ля ло мне пой ти в сол дат скую
сто ло вую, что бы ка койUни будь про стой бу лоч кой уве ли -
чить скуд ный обыч ный пор ци он. Сы но вья до ста точ ных
ро ди те лей жи вут за счет двухUтрех по сы лок в не де лю. Что
же ка са ем ся ме ня, то на мо ем от це ле жа ло слиш ком мно го
обя за тельств, что бы он мог ду мать еще о мо их нуж дах. Я
ведь по лу чал пи щу, кров, одеж ду, — он же был убеж ден,
что пра ви тель ст во ши ро ко ве дет это де ло. И я, со сво ей
сто ро ны, не пред при ни мал ни че го, что бы убе дить его, что
толь ко ро ди те ли «со сред ст ва ми» мо гут поз во лить се бе
рос кошь со дер жать сы но вей на во ен ной служ бе. Я был в
этом от но ше нии не оди нок. Что бы най ти вы ход из нуж ды,
каж дый по сво е му изо б ре тал сред ст ва и ком би на ции. Один
на ни мал ся в ден щи ки к сын ку фа б ри кан та, и за ма лень кое
воз на г раж де ние этот ку па ю щий ся в день гах сча ст ли вец на -
хо дил свое ру жье вы чи щен ным, а сна ря же ние сло жен ным
и раз ме щен ным, со глас но ус та ву. Дру гой за ни мал ме с то
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лам пов щи ка, что бы про да вать скуп щи куUла воч ни ку ке ро -
син и фи ти ли, ко то рые долж ны бы ли нас ос ве щать. Этот
шел на со дер жа ние к не ко ей го ро жан ке, тот пу с кал в ка зар -
ме в ход свой та лант фо то гра фа; его то ва рищ был лю бов -
ни ком же ны па рик ма хе ра, бед няк, па рень из мяс ной, за
не сколь ко су и ку сок мя са плел ся в го род, по сле пя ти ча сов,
по мо гать хо зя и нуUмяс ни ку ре зать мя со.

Ког да я ус та но вил, что мне на доб но за ра ба ты вать се бе
на хлеб, что бы сде лать тер пи мой мою жизнь в ка зар мах,
вся эта аван тю ра при шлась мне со ло но. Я, в свой оче редь,
ока зал ся то же вы нуж ден ным пу с тить в ход про стое ис кус -
ст во, ко то рое бы ло у ме ня ру ках. Я стал му зы кан том на
тан це валь ных ве че рин ках и за ста вил пля сать всех — от не -
ве с ты в день ее свадь бы до кре с ть ян ки с фер мы. Сверх то -
го, я учил раз би рать но ты и пи ли кать на скрип ке трех зло -
сча ст ных маль чи шек в го ро де. Я спра ши ваю се бя се го дня,
на что все это бы ло им нуж но.

У ме ня бы ло кру гом ши ро кое по ле для на блю де ний, ибо
мои со слу жив цы об ра зо вы ва ли це лую со ци аль ную гам му.
Тут бы ло все, на чи ная с субъ ек та из па риж ских пред ме с -
тий, у ко то ро го фор му ляр ук ра шен не сколь ки ми ме ся ца ми
уго лов ной тюрь мы, и кон чая не вин ным и про сто душ ным
зем ле ро бом, ко то ро го вы та щи ли из глу би ны его де рев ни,
что бы пре вра тить при слу чае в ге роя.

Тор го вец кар то фе лем из Пю то, по мощ ник гор ни с та,
быв ший отъ яв лен ным ло ды рем, но в об щем хо ро шим ма -
лым, за час до то го, как ту ши ли огонь, вле зал на стол и,
стоя, на пе вал пес ню. Он за жи мал паль ца ми ухо и, поль зу -
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ясь ла до нью как ру по ром, на тот же лад, на ко то рый он
кри чал на па риж ских ули цах: «Кар то фель! луч ший кар -
то фель»!, за во дил: «Мар го! на лейUка мне ви на!..» Ус пе -
хом он поль зо вал ся су мас шед шим. В его пес нях, в са мом
его го ло се бы ла та сен ти мен таль ность, ко то рая бе рет за
серд це лю дей пред ме с тья, — на сто я щая сен ти мен таль -
ность про сто го лю да. Ког да срок служ бы кон чил ся, этот
са мый Пу ан сар по чув ст во вал то с ку по ка зар ме. Он ук рал
у хо зя и на де нег, фран ков три с та, сел на по езд, по ехал в
го род, где от бы вал во ен ную по вин ность, ос та вив шую в
нем та кое неж ное вос по ми на ние, и про ел всю ук ра ден -
ную сум му с пар ня ми.

Со се дом мо им по кро ва ти был нер ви че с кий тип, про те -
с тант. Свет ло во ло сый, кра си вый со бой, вы со кий, гиб кий, в
граж дан ской жиз ни он был су те не ром. Со дер жа ние, по лу -
ча е мое от жен щин, он ста рал ся уве ли чить еще про бле ма -
ти че с ки ми до бав ка ми, ри с куя в бил ли ард ных не сколь ки -
ми луи, ко то рые он ста вил на мар ке ров.

Но чью, ког да лю ди хра пе ли, он ис по ве до вал ся мне, де -
лил ся на деж да ми, рас ска зы вал о сво ей жиз ни.

Меж ду тем он во все не был ба бой. Он был энер ги чен.
Но как столь ко дру гих, он был го ден на все и не го ден ни на
что. Ху же все го бы ло то, что он от да вал се бе в этом от чет.

— Я по лу ин тел ли гент, — го во рил он мне, — я ни ког да не
бу ду сча ст ли вым.

С точ ны ми и об раз ны ми по дроб но с тя ми, он раз вер ты -
вал пе ре до мною со бы тия сво е го по движ но го су ще ст во ва -
ния, пы та ясь най ти оп рав да ние тем слу ча ям, ког да во пре -
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ки са мо му се бе при хо дит ся ино гда со вер шать по ступ ки, о
ко то рых ни ког да не по мы ш лял.

— Я не ел уже два дня... ис чер пал все ком би на ции... На деж -
ды у ме ня не бы ло ни ка кой, я по ды хал с го ло ду. Я брел, ку да
вел слу чай, и вот та ким слу ча ем по шел я вниз по Ам стер дам -
ской ули це. Бы ло че ты ре ча са по по луд ни... Вдруг ос та нав ли -
ва ет ме ня хо ро шо оде тый че ло век... По че му имен но ме ня за -
ме тил он в тол пе? По че му ме ня, а не дру го го? Так я это го ни -
ког да и не уз нал. Он поз вал ме ня вы пить апе ри тив и по свя тил
в свои на ме ре ния: «Вы, — ска зал он, — как раз та кой че ло век,
ка кой мне ну жен, я не оши ба юсь. Де ло в об щем про стое, тут
нуж но толь ко не мно го лов ко с ти и не мно го на халь ст ва».

Он го во рил все это в тем но те, сов сем при бли зив шись ко
мне. Ког да ктоUни будь ка ш лял ря дом или, ка за лось, при -
слу ши вал ся к на ше му пе ре шеп ты ва нию, он за мол кал, а по -
том про дол жал еще ти ше.

— «Вот в чем де ло, — ска зал мне этот тип, — есть у ме ня
друг, очень бо га тый че ло век, жи вет он в боль шом оте ле на
Ели сей ских по лях. У не го в ком на те есть че мо дан, а в этом
че мо да не — шка тул ка, где име ют ся пись ма, пред став ля ю -
щие для ме ня ог ром ную важ ность. Де ло идет о том, что бы
взять эту шка тул ку. Я сам, по ни ма е те ли, не мо гу это го сде -
лать, по то му не об хо ди мо, что бы в день ис чез но ве ния пи -
сем я был воз ле не го, да бы у не го не бы ло ни ка ких по до -
зре ний на мой счет».

Он мне дал все све де ния — этаж, но мер ком на ты, ключ,
спо соб про ник нуть, не воз буж дая вни ма ния бю ро оте ля.
Я дол жен был, за вла дев шка тул кой, пе ре дать ее ему тот час
же в ус лов лен ном ме с те, в об мен на два би ле та по ты ся че

223



фран ков каж дый... Я со гла сил ся… Я во шел на вто рой этаж,
всу нул ключ в сква жи ну, про ник в ком на ту. Все ока за лось
со вер шен но так, как он мне опи сал... В ту са мую ми ну ту,
ког да я брал шка тул ку, я ус лы хал, что ктоUто под ни ма ет ся
по ле ст ни це. Ша ги ос та но ви лась воз ле две ри.

Го лос его из ме нил ся при вос по ми на ни ях о вол не ни ях,
пе ре жи тых в эти не сколь ко ми нут.

— Ме ня ох ва тил кош мар ный страх, ужас ный, раз ры вав -
шей мне серд це. Я ин стинк тив но схва тил ся за тя же лую, ли -
тую под став ку для дров в ка ми не... Ша ги ста ли уда лять ся;
че ло век под ни мал ся эта жом вы ше...

Он на мгно ве ние за мол чал и, точ но ис пы ты вая об лег че -
ние от то го, что ему уда лось из бег нуть не сча с тия:

— Ви дишь, — ска зал мне, — как мож но бы ло сде лать
убий цей!

Он стра дал бес сон ни цей, и ча с то, про сы па ясь глу бо кой
но чью, я ви дел в тем но те го ря щую точ ку его па пи ро сы. Ут -
ром он ли хо ра доч но ждал при бы тия раз дат чи ка пи сем,
ибо он по лу чал поч ти еже днев но пись ма от жен щин и жад -
но про чи ты вал их. И по тем нев или обо д рив шись, смо т ря
по по лу чен ным но во стям, он спу с кал ся в сол дат скую сто -
ло вую, как толь ко по лу чал воз мож ность ус по ко ить ся или
по де лить ся сво и ми сер деч ны ми рев но с тя ми.

Он поUна сто я ще му стра дал от сво е го пре бы ва ния здесь,
от не об хо ди мо с ти ме с ти ком на ту, чи с тить ору жие или
мар ши ро вать по до ро гам, тог да как вле че ния все го его су -
ще ст ва тол ка ли его в Па риж.

Его зва ли Жорж Дю риё. У не го бы ли пре крас ные свет -
лые во ло сы, слег ка вью щи е ся. Он при гла жи вал их, по ма -
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дил и рас че сы вал с лю бо вью, на про бор, по са мой се ре ди -
не го ло вы. Что бы со хра нить их, во пре ки пра ви лам и не на -
ви с ти, ко то рую пи тал фельд фе бель к во ло сам не под ст ри -
жен ным по ус та ву, он на дви гал ке пи на са мые гла за.

В это ут ро у Жор жа Дю риё ли цо бы ло в мор щи нах,
же с ты по ры ви с ты. Он, яв но, стра дал боль ше, не же ли
обык но вен но. То му при чи ной, не со мнен но, бы ли пись -
ма, ко то рые он по лу чил при раз да че в де сять ча сов. Он
на по ми нал мне ди кую пти цу, ко то рая рвет и умертв ля ет
се бе плоть, уда ря ясь клю вом и ног тя ми о ре шет ку клет -
ки. Си дя вдоль ска мей, лю ди ели сол дат ское пой ло из же -
лез ных ко тел ков, за сто лом, гряз ным от ко с тей и ку с ков
сы ра.

Фельд фе бель, про хо дя по ком на те, при под ни мал все
ке пи. Жорж Дю риё, блед ный, со сжа той че лю с тью, по ни -
мал, ка кая опас ность ему уг ро жа ет. Он ждал, со брав шись
в ко мок, го то вый прыг нуть. Ос т ричь во ло сы — это ка за -
лось ему выс шим бес че с ти ем. Его свет лые ло ко ны нра ви -
лись жен щи нам, он знал си лу их при тя га тель но с ти. Бри -
тая го ло ва его со то ва ри щей, «во ло вья го ло ва» пред став -
ля лась ему худ шим уни же ни ем, клей мом ка тор ги. Он был
го тов за щи щать их, че го бы это ему ни сто и ло, — хо тя бы
са мой жиз ни. Ког да оче редь до шла до не го, он не поз во -
лил фельд фе бе лю до тро нуть ся до его ке пи. Еще преж де
чем он ус лы шал фа таль ное: «Дю риё, вы — ос т ри же те се -
бе во ло сы», он под нял ся и гру бо, ка те го ри че с ки бро сил
«нет».

Он был про зрач ный, зу бы его сту ча ли; с уг ро жа ю щим
ви дом, су мас шед ши ми гла за ми, он дви нул ся на фельд фе бе -
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ля. Лю ди, оне мев шие, при дав лен ные дра ма ти че с кой ат мо -
сфе рой, в ко то рой они очу ти лись, ели по хлеб ку в мол ча -
нии. Вну т рен но они бы ли удов ле тво ре ны этим от кры тым
воз му ще ни ем про тив дис цип ли ны и на чаль ст ва, ко то рое
они не на ви де ли, но они бы ли низ мен но сча ст ли вы от то го,
что Дю риё, этот лов кий па ри жа нин, втя нул се бя в ис то -
рию, тя же лую и чре ва тую по след ст ви я ми.

Фельд фе бель ста рал ся со хра нить спо кой ст вие и не об -
на ру жить пе ред людь ми стра ха, ко то рый ему вну шал Дю -
риё. Но, опа са ясь за се бя, он спу с тил ся в рот ную кан це ля -
рию, что бы на пи сать ра порт и до ло жить ка пи та ну об этом
тяж ком на ру ше нии дис цип ли ны,

Жорж Дю риё бы с т ро вско чил на свою по стель, взял из
об мун ди ро ва ния брю ки и вы ход ной мун дир, на дел их, по -
том, об ве дя всех то ва ри щей про щаль ным взгля дом, ис пол -
нен ным тор же ст ву ю ще го вы зо ва, и про ве дя ру кой по во ло -
сам, ко то рые он взъе ро шил:

— Мои во ло сы? — за кри чал он, — я ос т ри гу их в Па -
ри же.

Он бе гом спу с тил ся по ле ст ни це, пе ре прыг нул че рез
сте ну ка зар мы и ис чез.

Я уви дел его сно ва че рез не сколь ко ме ся цев, сре ди двух
жан дар мов, ко то рые при ве ли его в ка зар му. Он был эле -
гант но одет и ли хо, ско ван ный руч ны ми кан да ла ми, гля дел
с пре зри тель ным ви дом на сол дат, про хо див ших ми мо не -
го. Его аре с то ва ли в Па ри же по до но су ка койUто рев но вав -
шей его жен щи ны.

Он про си дел в тюрь ме не дол го. Его то ва рищ, обо рот ли -
вый лам пов щик, пе ре слал ему на пиль ни ки вну т ри хле ба.
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Ре шет ка ка ме ры бы ла пе ре пи ле на, он скрыл ся и пе ре шел
бель гий скую гра ни цу.

Я на ве щал ос во бож ден ных от служ бы, штраф ных и ма -
мень ких сын ков. Од них я встре чал в тюрь ме, дру гих в боль -
шом ка фе го ро да, ку да они при гла ша ли ме ня по обе дать и раз -
влечь их му зы кой. Я пред по чи тал, и на мно го, про ве с ти не -
сколь ко дней в тюрь ме, вме с те с жу ли ка ми па риж ских пред -
ме с тий, по слу шать их рас ска зы и их сло веч ки, вме с то то го,
что бы вни мать ис кус ст вен ной и ус лов ной бол тов не сын ка но -
та ри у са или тол сто су маUфа б ри кан та из со сед не го го да. Рас -
ска зы жу ли ков бы ли на сто я щие, — тут не пу с ка ли пыль в гла -
за. И сей час, в тот са мый миг, ког да я пи шу, не со мнен но то,
что я пре вос ход но по мню фи гу ры, дей ст вия, же с ты мо их со -
то ва ри щей из тюрь мы, тог да как я со вер шен но не в си лах, бе -
зо вся кой пред взя той мыс ли, вос про из ве с ти бе се ды об ис кус -
ст ве и свет ской жиз ни, о ко то рых шла речь с те ми.

К кон цу каж до го го да при бы вал но вый кон тин гент лю -
дей, что бы за ме нить при зыв, ухо дя щий в за пас. Боль ше
все го сре ди этих но во бран цев бы ло бед ных и бе зо бид ных
бре тон цев, но име лась так же не ко то рая то ли ка па ри жан,
дей ст ви тель но до стой ных вни ма ния. Дер жась вме с те в од -
ном из кон цов зда ния, оде тые еще в граж дан ский ко с тюм,
в пло с ких жо кей ских кеп ках, в брю ках уз ких в ко ле не и
ши ро ких к ступ не, они про ис хо ди ли из сре ды, столь до ро -
гой Фран си су Кар ко.

Один ма лыш, у ко то ро го не хва та ло ус та нов лен но го
рос та, обя за тель но го для во ен ной служ бы, — он был за -
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бран за то, что не явил ся на ос ви де тель ст во ва ние в при -
емоч ную ко мис сию, — пред став лял сбой са мый чи с тый
тип апа ша. Не про шло и двух дней, как он по лу чил кар цер.
Я ви дел, как в со про вож де нии ка п ра ла он про хо дил че рез
двор, с ко тел ком в ру ках.

В от вет на мой во прос, он ко рот ко го во рит:
— Я по те рял во ин ский би лет!..
И про из не ся эти сло ва, он лов ко вы сви ст нул струю слю -

ны, не за тро нув да же окур ка, тор ча ще го у не го в гу бах.
На сле ду ю щий день, ког да я ос та но вил ся воз ле га упт -

вах ты, и ви дел, как он пре ре ка ет ся с сер жан том. Он от ка -
зы вал ся вы плю нуть же ва тель ный та бак, ко то рый раз ду -
вал ему ще ку. Сер жант, с кни жеч кой в ру ке, тор же ст вен -
но чи тал ему во ин ский ус тав. Но тот, сво и ми ма лень ки -
ми, чер ны ми, сво е воль ны ми гла за ми, точ но бы ки дал
вы зов и сер жан ту, и его ус та ву. И что бы вы ра зить свое
пре зре ние и ту ма лую важ ность, ко то рую он при да ет и
уг ро зам, и по след ст ви ям, он, сде лав уси лие глот кой, про -
гло тил свой та бак.

— По дох ну, — ока зал он, — а не вы плю ну.
Я ви дел его какUто раз еще, под де ре вом, в от да лен ном

кон це дво ра. Он о чемUто та ин ст вен но бе се до вал с че ло ве -
ком, толь ко что от быв шим де сять лет в дис цип ли нар ном
ба та ль о не. Этот че ло век при был, что бы до слу жить шесть
ме ся цев, ко то рые ос та лись за ним пе ред осуж де ни ем. Он
был от прав лен в Аф ри ку двад ца ти трех лет, — те перь это
был трид ца ти т рех лет ний сол дат. Он вер нул ся от ту да ис -
пол нен ный худ ши ми чув ст ва ми по от но ше нию к близ ким
сво им и весь по кры тый та ту и ров кой с го ло вы до ног.
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Ма лыш, не вы шед ший рос том, что бы стать сол да том, вос -
хи щал ся но жом, длин ным и тон ким, ко то рый был у та ту и ро -
ван но го в ру ке. Он бе реж но и поч ти тель но по ло жил па лец на
лез вие кин жа ла и ос то рож но про бо вал от то чен ность ос т рия.

Сол да том я не был ни пло хим, ни хо ро шим: я не был
сол да том во все. Ро ли сво ей я все рьез не при ни мал. Мои
са по ги, моя пор ту пея не зна ли ни вак сы, ни вос ка. Ког да
мне до во ди лось от лу чать ся в го род, то для то го, что бы
из бе жать не при ят но с тей, ко то рые при чи ни ла бы мне
встре ча с де жур ным сер жан том и не из беж ное «кру гом
марш», — я сре ди бе ла дня пе ре пры ги вал че рез сте ну.

Ули ца бы ла пу с та, — бы ло вос кре се нье. Сер жант, де жу -
рив ший у за бо ра, толь ко не дав но при был из Ту ни са. Не ус -
пев еще об ла чить ся в фор му пе хо тин ца, он всту пил в ис -
пол не ние слу жеб ных обя зан но с тей в сво их шта нах зу а ва и
в фе с ке. Прон зи тель ным взгля дом он ос ма т ри вал сол да та,
пред ста вав ше го пе ред ним. Он при дир чи во раз гля ды вал
блеск са пог и пу го виц, об сле до вал склад ки мун ди ра, со сре -
до то чи вал все свое вни ма ние на обя за тель ных трех обо ро -
тах гал сту ка и на за прет ных вы ги бах ке пи. Не из мен но,
каж дый пред став ший пе ред ним слы шал не умо ли мое:

— Кру гом марш! При нять вид по фор ме!
Сбив шись куч ка ми сре ди дво ра, за пу ган ные, лю ди не

ре ша лись боль ше ид ти на ос мотр. Они без кон ца ос ма т ри -
ва ли друг у дру га все де та ли об мун ди ро ва ния.

Так как я то же со би рал ся от пра вить ся в го род, бес по ря -
док мо ей одеж ды вы звал ве се лие. То ва ри щи иро ни че с ки
по ка зы ва ли мне паль цем на сер жан та в шта нах зу а ва.
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— Бьюсь об за клад на пи во для всей ком па нии, что я
прой ду! — ска зал я им.

Это был вы зов дис цип ли не, и я тот час же от ка зал ся от
обыч но го сво е го при ема.

Я на пра вил ся к сер жан ту. Он еще из да ли уви дел, что я
под хо жу. Не до хо дя не сколь ких ша гов, я от дал ему честь.
Оше лом лен ный, он ог ля ды вал мои са по ги, пу го ви цы на
мун ди ре, при мя тое ке пи и не ве рил сво им гла зам. У ме ня
был вид, точ но я упал с ка койUто пла не ты, где не су ще ст ву -
ет сер жан тов. Я пря мо гля дел ему в гла за, по до шел к не му
с та ин ст вен ным ви дом и стал кон фи ден ци аль но объ яс -
нять, что со мной слу чи лось.

— Вы ви ди те, г. сер жант, ре бят, ко то рые там сто ят? Так
вот, г. сер жант, я по бил ся об за клад на пи во для всех, что
вы раз ре ши те мне пой ти в го род... У ме ня нет ни гро ша.
Еже ли при дет ся сде лать «кру гом марш» — я сел на мель.

Он по гля дел на ме ня, за ин те ре со ван ный. Мне по ка за -
лось, что в его зрач ках мельк ну ло лу кав ст во, но вме с те с
тем и не ре ши тель ность. Я при ба вил, улыб нув шись:

— Я рас счи ты ваю на ва ше до б рое серд це, г.сер жант!
Что про нес лось у не го в го ло ве? Пред став лял ли он се бе

те ма рок кан ские ме с та, ко то рые он толь ко что по ки нул, го -
ло во ре зов ко ло ни аль ной ар мии? Или вдруг по нял, что в
ка зар ме гру ст но и что он ску ча ет? Или он хо тел по ка зать,
что он во лен по сту пать, как за бла го рас су дит ся?

— Про хо ди те, — ска зал он.

В го ро де не сколь ко жен щин пре до су ди тель ной жиз ни
про да ва ли сол да там свои пре ле с ти и ла с ки. Их зна ли все
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лю ди пол ка. Боль шин ст во из них не бы ли ни кра си вы, ни
очень мо ло ды; двеUтри все же мог ли бы за ни мать ся и дру -
гой про фес си ей. Ког да полк от прав лял ся на ме сяц про из -
во дить бо е вую стрель бу, в от да лен ную ме ст ность, жен щи -
ны пе ре се ля лись за ним сле дом.

Бы ло жар ко, сто я ли пре крас ные ве че ра. Сол да ты раз -
бре да лись из ба ра ков и ку ри ли воз ле жен щин, как обе зу -
мев шие жи вот ные. Как все гда, те ус т ра и ва ли свою жен -
скую по ло ви ну в ста рой со ло ме, слу жив шей для на бив ки
ма т ра цев. Лю ди зна ли, что их мож но най ти там. Те ло свое
они про да ва ли не до ро го: за бул ку, ко роб ку кон сер вов, де -
сятьUдвад цать су, а из ред ка ока зы ва ли и кре дит. 

Они ис пы ты ва ли при вя зан ность к пол ку, ко то рый они
об слу жи ва ли и про во ди ли эту стран ную вер ность с тем же
чув ст вом дол га, с ка ким че ст ная жен щи на не же ла ет из ме -
нять му жу. По это му в пе ри од про хож де ния стрель бы, ког -
да не сколь ко пол ков из раз ных гар ни зо нов ока зы ва лись
друг воз ле дру га на этом стрель би ще, — жен щи ны от вер га -
ли пред ло же ния и при тя за ния, ис хо див шие от сол дат, ко -
то рые ока зы ва лись не той ча с ти, ко то рой они счи та ли
нуж ным блю с ти вер ность. И те из 41Uго пол ка, ко то рые хо -
те ли по лу чить на ших жен щин, долж ны бы ли ме нять ся с
на ми сво и ми ке пи.

По сле ше с ти ме ся цев обя за тель но го про хож де ния
служ бы я пе ре шел в му зы кант скую ко ман ду. Те перь я имел
де ло толь ко с ее на чаль ни ком. Его зва ли «Гос по ди ном», и
это был хо ро ший че ло век. Дни шли за дня ми без про ис ше -
ст вий, со про вож да е мые важ ны ми зву ка ми кон тра ба сов и
тром бо нов и прон зи тель но с тя ми флейт и клар не тов.
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Бла го да ря обя за тель но с ти од но го при яте ля, в мо ем рас -
по ря же ния бы ла вся офи цер ская биб ли о те ка. Я про гла ты -
вал том за то мом все кни ги, ко то рые в ней бы ли. Я про чел
Гю го, Зо ля, Мо пас са на, Гон ку ров, Аль фон са До де, а так же
фи ло со фов: Па с ка ля, Ди д ро, не мец ких ма те ри а ли с тов
Бюх не ра, Мо лескот та, Кар ла Марк са. Про чел я так же Кро -
пот ки на и Ле Дан те ка. Я со зре вал, как плод на по лу ден ном
солн це, и мои врож ден ные на клон но с ти к бун тов щи че ст ву
пи та лись всей этой ли те ра ту рой. Они кон ден си ро ва лись,
ста но ви лись се рь ез нее и важ нее. Те перь это бы ло уже не
ре бя че ст во, не ка п ри зы ба ло ван но го ре бен ка, — я чер пал
те перь в этих ра бо тах до во ды, ко то рые ук реп ля ли мои сво -
бо до лю би вые тен ден ции.

Я го во рил уже, что до ста точ но лов ко об хо дил вся ко го
ро да ус та вы, не ста вя се бя ни ког да в столь се рь ез ное по ло -
же ние, ко то рое поз во ли ло бы на чаль ст ву за ста вить ме ня
сде лать рейд в оча ро ва тель ную стра ну, от ку да при был тот
та ту и ро ван ный со слу жи вец. Я вел свою ме ло дию на ню ан -
сах, за бав лял ся ис под тиш ка, у ме ня бы ло до ста точ но по -
ни ма ния по ло же ния, и вме с то то го, что бы дать се бе не мед -
лен ное удов ле тво ре ние ка койUни будь рез кой вы ход кой, —
я пред по чел бы во вся ком слу чае бо лее чет кий и по сле до -
ва тель ный по сту пок: от пра вить ся по ви дать пра де дов мо их
во Флан д рию.

Все же как ни скрыт но бы ло мое по ве де ние, оно гро зи -
ло тем не ме нее опас но с тя ми, — по край ней ме ре лю дям
дру го го скла да, не же ли я. По че му же всеUта ки ду ма ли, что
из ме ня мож но сде лать сол да та? Мо жет ли ли си ца со гла -
сить ся вы рыть се бе но ру в ме т ро по ли те не?
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Один ка пи тан, ка то лик и бла го на ме рен ный, ли шал сво -
их под чи нен ных от пу с ка, ес ли не ви дел их в вос кре се нье в
церк ви. Его сол да ты, по лу чая но вое об мун ди ро ва ние, на -
хо ди ли  в кар ма не шта нов чет ки и в мун ди ре — икон ку Де -
вы Ма рии.

В по ход ной фор ме, го то вая вы сту пить для под дер жа ния
по ряд ка в од ном из со сед них го ро дов, где шла за ба с тов ка ра -
бо чих, ро та это го са мо го ка пи та на ока за лась вы нуж ден ной
вы слу шать, пе ред от прав кой, не боль шую речь, ко то рая кон -
ча лась та ки ми че ло ве ко лю би вы ми и пре ле ст ными сло ва ми:

— За ба с тов щи ки! Это — мер зав цы. Еже ли они за во дят
ис то рии — на до в них стре лять!

Ка пи тан зна чи тель но вы хо дил за пре де лы сво ей ком пе -
тен ции. Я со сво ей сто ро ны ре шил по пы тать ся его на ка зать.

Я со брал вме с те речь ка пи та на, ико ну Де вы Ма рии,
чет ки и, с не сколь ки ми до пол ни тель ны ми ком мен та ри -
я ми, все это пре про во дил Ур бе ну Го гие, в га зе ту «За ря».

Че рез два дня по яви лась на пер вой по ло се этой га зе -
ты ста тья, оза глав лен ная: «Офи це рыUубий цы». Ав тор
пред ла гал пе ре дать в рас по ря же ние во ен но го ми ни с т -
ра, — в то вре мя ге не ра ла Ан д ре, — чет ки и икон ку Де -
вы Ма рии.

В гар ни зон при был офи цер ге не раль но го шта ба. При
боль шом вол не нии в пол ку, он про из вел рас сле до ва ние,
оп ро сил сол дат и двад цать че ты ре ча са спу с тя бла го че с ти -
вый ка пи тан, ко то рый так сво е об раз но тол ко вал пол но мо -
чия, пре до став ля е мые ему его на шив ка ми, дол жен был пе -
ре ме нить ме с то служ бы и от пра вить ся в один из пол ков на
вос точ ную гра ни цу.
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Де ло бы ло в 1898 го да. В не сколь ких ки ло ме т рах от нас
шел пе ре смотр про цес са Дрей фу са. Я на дел штат ский ко с -
тюм, взял ве ло си пед и от пра вил ся в Ренн. Я был бе ше ным
дрей фу са ром.

Бла го да ря по соб ни че ст ву од но го со то ва ри ща, сер жан та
41Uго пол ка, я и еще два при яте ля смог ли по пасть в за лу за -
се да ния. С то го ме с та, где я на хо дил ся, Зо ла по ка зал ся мне
за пу щен ным, ус та лым. Я ви дел его впер вые, я толь ко что
про чел «Ру гонUМа ка ров» и чув ст во вал не толь ко ог ром ное
вос хи ще ние пе ред пи са те лем, но и пе ред че ло ве ком, пе ред
его му же ст вом и граж дан ским бес ко ры с ти ем.

В за ле сто ял шум, вре мя от вре ме ни раз да ва лись про -
дол жи тель ные сви ст ки. Я не по ни мал, что про ис хо дит, ибо
дей ст ву ю щие ли ца бы ли очень да ле ко, но я ви дел, как
меж ду ге не ра лом Пел льё и ад во ка том Ла бо ри шла го ря чо
же с ти ку ли ру ю щая пан то ми ма. Мы вер ну лись в ка зар му,
пол ные бо е во го жа ра и не ис то во же лая оп рав да тель но го
вер дик та.

Ком на та од но го из дру зей, рас по ло жен ная в даль ней ча -
с ти го ро да, слу жи ла убе жи щем на шим ли те ра тур ным и
прин ци пи аль ным бе се дам. В этой са мой ком на те ро ди лась
в со труд ни че ст ве с Фер на ном Сер на да кни га «Из по сте ли в
по стель», ко то рая бы ла ил лю с т ри ро ва на Ан д ре Де ре ном и
опуб ли ко ва на на ми по сле окон ча ния служ бы. Там же
Эмиль Ба нс на пи сал пер вые стро фы сво их «Крас ных бал -
лад». В ней мож но бы ло встре тить всех не до воль ных, про -
те с тан тов, бун та рей пол ка. В чис ле про чих — тут был Фре -
де рик Ан ри Фре мон, вер нув ший ся из аф ри кан ских ба та ль -
о нов. По ка ко му ка п ри зу при ро да де ла ла из это го под лин -
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но го и тон ко го ин тел ли ген та су ще ст во с мед ве жь ей по сту -
пью и че ре пом, по хо жим на че ло ве ка пе щер но го пе ри о да?
Его по сред ни че ст во поз во ли ло мне пе ре слать не сколь ко
ре во лю ци он ных ста тей в коеUка кие пе ре до вые га зе ты.

Я ожи дал ско ро го окон ча ния служ бы, ибо эти мои про -
те с ты лишь усу губ ля ли мое не тер пе ние и же ла ние жить
так, как я хо чу.

Сви с ток! По том, ког да вы шед шие в за пас сол да ты ос во -
бож да ли пе ре пол нен ные ва го ны, по слы шал ся ог ром ный
крик: — «От слу жи ли!».

Став штат ски ми, боль шин ст во те ря ло ту вну ши тель -
ность, ко то рую им при да ва ла во ен ная фор ма. Од ни, об ла -
чен ные в одеж ды, из мя тые тре мя го да ми, про ве ден ны ми в
де ре вен ских шка фах, име ли вид жал кий, — пи д жа ки ста ли
слиш ком уз ки ми и слиш ком ко рот ки ми. Дру гие, бо лее до -
ста точ ные, ко то рые, од на ко, вы гля де ли не ме нее ко мич но,
ще го ля ли в обу жен ных и не ка зи с тых из де ли ях ма га зи нов
го то во го пла тья. Ка кой ма ги че с кий и же с то кий жезл пре -
вра тил за но с чи во го ун терUофи це ра в ма лень ко го слу жа ще -
го, по лу ча ю ще го сто двад цать фран ков в ме сяц? Сын фер -
ме ра — тол стый и рос лый фельд фе бель — об ре тал, на ко -
нец, под дан ную свою мер ку и опять ви дел се бя тя же ло ду -
мом и тя же ло ве сом, ли шен ным пре сти жа вла с ти. В каж дом
про сту пал его под лин ный ранг и со ци аль ная по лез ность.
Ка ко гоUни будь ко тел ка, кеп ки, баш ма ков на пу го ви цах бы -
ло до ста точ но, что бы сде лать ли те ра то ра, ме ха ни ка, зем -
ле дель ца, су те не ра.
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Что ка са ет ся ме ня, — я был сво бо ден, что бы ло са мое
важ ное. Я по ки нул го род, где про вел три го да жиз ни, без
вся ко го со жа ле ния. Ка зар ма ос та ви ла во мне лишь вос по -
ми на ние о сво ей гря зи и сво ей глу по с ти. Грязь пло хо вы -
сти ран но го бе лья и ту пость мо их со бра ть ев по ору жию со -
че та ют ся и про хо дят в мо ей го ло ве на фо не за пач кан ной
до с ки, на ко то рой ве че ром ка ко гоUто во ен но го пра зд ни ка
один са пер, ста рый са пож ник, на чер тал вкось сло ва «Честь
и Ро ди на», увен чан ные иро ни че с ки де ви зом в ви де фей ер -
вер ка: «Сво бо да, Ра вен ст во, Брат ст во!»

Сколь ко дней, по те рян ных в без де лье, ког да на вью -
чен ный, как ло шадь, по слуш ный как со ба ка, гряз ный как
бло ха, я де лал вид буд то уби ваю вра гов, при па дая бу г ром
к вспа хан ной зем ле! А меж ду тем в пей за же, за ли том
солн цем, в не бе, где не слись пре крас ные об ла ка, на по ми -
нав шие мне о Рейс да ле, я вы чи ты вал зна ние о бо лее бла -
го род ных и бо лее силь ных ве щах, не же ли на ука ис треб -
ле ния.

Не нуж ные и дет ские уп раж не ния вы зы ва ли во мне
улыб ку. Во вре мя ма не в ров ре бя че ст ва рас по ря же ний,
без дар ность тех или иных ко ман ди ров, не зна ю щих, что
ум и бю ро кра тизм — про ти во по лож ность, за став ля ли
нас хо хо тать до слез, не смо т ря на утом ле ние, и от пу с кать
яз ви тель ные шу точ ки. При ка зы, контр при ка зы, во об ра -
жа е мые по пол не ния, еже днев ные ко ме дии этих ге ро и че -
с ких про гу лок, ког да ко ман дир, с кар той в ру ке, за во дил
свой ба та ль он в ка куюUни будь ды ру и тем не ме нее по лу -
чал по з д рав ле ния от пол ков ни ка, мар ши и контр мар ши
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— бы ли для нас лишь пред ло га ми для из де вок. На чи ная
от са мо го тя же ло дум но го зем ле ро ба и кон чая са мым
тон ким го ро жа ни ном, ни один не при ни мал все рьез эти
трю ко вые и чи с то те а т раль ные сце ны. Ес ли мы с ра до с -
тью при сту па ла к тор же ст вен ной ата ке, ко то рую мы ве ли
под зву ки во ен ных пе сен, то по то му, что для нас это бы -
ло кон цом на ших тя гот. Ко ман дир пол ка, ка пи та ны, лей -
те нан ты ка за лись мне чемUто вро де тан цо ров, валь си ру -
ю щих не в такт, на сту пая друг дру гу на но ги, тол ка ясь
лок тя ми, точ но в дет ской воз не, и со хра няя в то же вре -
мя се рь ез ный и ре ши тель ный вид. В дан ное вре мя эти
фан та зии не влек ли за со бой ни ка ких по след ст вий. Но
при мыс ли, что од наж ды мне, быть мо жет, при дет ся, под
сплош ным ог нем пу ле ме тов, вы пол нять вздва и ва ние ря -
дов, рав не ние в ше рен гах, всю эту ба та ль он ную пре му д -
рость, на сту пать, от сту пать, бе жать всле пую, под ру ко -
вод ст вом ка ко гоUни будь ка пи та на за па са, веч но бо я ще -
го ся, что он чтоUто пло хо по нял, — что впол не из ви ни -
тель но, ибо все го за не сколь ко дней до мо би ли за ции он
еще про да вал чер но слив в сво ей кон ди тер ской, — при
этой мыс ли ме ня про ни зы ва ла по все му те лу дрожь. Я
впрямь на чи нал ис пы ты вать страх, ког да кон ста ти ро вал,
что лишь один шаг от де ля ет бе зо бид ные глу по с ти, ко то -
рые мы вы пол ня ем, от ре аль но с ти бо лее дей ст ви тель ной
и бо лее тра ги че с кой. Уме реть изUза пре сти жа экс цен т ри -
че с ко го ге не ра ла, ко то рый, для удов ле тво ре ния сво ей
при хо ти, за хо чет по ка зать си лу дей ст вия ка ва ле рий ской
ата ки, уме реть изUза глу по с ти ка ко гоUни будь ка п ра ла,
ту по умия сер жан та, во имя при ка за, при шед ше го слиш -

237



ком по зд но, во имя пьян ст ва ка ко гоUни будь пол ков ни ка
Рон шо но, стать жерт вой стра те гии ка ко гоUни будь пре -
тен ци оз но го вы скоч ки, — ес ли мне и слу ча лось пред став -
лять се бе та кое мрач ное бу ду щее, то лишь для то го, что -
бы сра зу же от ки нуть это, как сквер ную шут ку, и боль ше
не ду мать о ней. Ве рить в во ен ную на уку? в стра те гию? в
так ти ку? — С тем же ус пе хом мож но, сло жа ру ки, по ла -
гать ся на св. Те ре зу, на Жан ну д’Арк или на шам пан ские
ви на, что бы ос тать ся в жи вых и по бе дить.

Лишь очень ред ко мог я по де лить ся с то ва ри ща ми мо им
об ра зом мыс лей. Боль шин ст во из них бы ло не спо соб но
от дать се бе от чет, в ка кой сте пе ни по лез но то ре мес ло, ко -
то рым они за ни ма лись, и ка кую уг ро зу и важ ность пред -
став ля ет оно для бу ду ще го. Ка зар ма на по ми на ла им шко лу
или кол леж, — раз ни цы они не ви де ли. Они жи ли сво ей
ма лень кой жиз нью, с тем ку соч ком сво бо ды, ко то рую ос -
тав ля ло им от кры тие ка лит ки и от луч ка в го род. Очень ма -
ло жа лоб, очень ма ло оз лоб ле ния, — эти лю ди не мно го го
тре бо ва ли от жиз ни. По сколь ку пи ща и ноч лег бы ли обес -
пе че ны и не сколь ко гро шей бы ло в кар ма не, — они гля де -
ли на ме ня, как на бу зо те ра, и ни че го не по ни ма ли в мо их
стрем ле ни ях.

А лю бовь в пол ку! Бор дель и пуб лич ные жен щи ны со
все ми опас но с тя ми, все ми по ро ка ми, ко то рые они вла чат
за со бой в го ро де, где сто ит гар ни зон! А эти ком па ней ские
рас ска зы, не при стой ные ис то рии, где сло ва по яв ля ют ся во
всей на го те, воз буж да ют лю дей, ли шен ных ес те ст вен но го
ак та и ищу щих, ког да по гас нет лам па, в оди но ком удо воль -
ст вии уми ро тво ре ния же ла ния, ко то рое их жжет! А взгля -
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ды сол дат, тя ну щи е ся к жен щи нам на до ро гах! Жен щи на —
это лю бовь, иду щая ми мо, это веч но жи ву щая меч та! Сол -
дат!.. Пре зри тель ное сло во, ни ве ли ру ю щее все. Сол дат, на
ко то ро го жен щи ны и де вуш ки по ка зы ва ют паль цем, ког да
про хо дят полк: «По гля диUка на это го вот!» О, веч ное, без -
лич ное «этот вот»! «Этот вот» де вуш ки, жен щи ны, сер жан -
та и ка пи та на!

Пер вые дни я не знал, что с со бой де лать. Мне нуж но
бы ло в те че ние не ко то ро го вре ме ни при вык нуть не вста -
вать по сиг на лу рож ка, рас по ла гать, как угод но, ча са ми дня
и но чи. Этот про стой факт не ус т ра нял труд но с тей су ще ст -
во ва ния. Ма ло бы ло иметь сво бо ду — нуж но бы ло, еже ли
я хо тел про дол жать ею поль зо вать ся, жить, со блю дая все
пра ви ла, все ус лов но с ти со ци аль ной иг ры.

Я на хо дил ся в рас цве те фи зи че с ких сил. Бы ла ми ну та,
ког да я ре шил, бы ло, вер нуть ся на трек ве ло дро мов, при -
нять уча с тие в со стя за нии Бор до — Па риж и по пы тать в
нем сча с тия. Но чтоUто во мне трес ну ло. Пре бы ва ние в ка -
зар ме раз ру ши ло юно ше с кий эн ту зи азм. Мне хо те лось
упо тре бить мои му с ку лы и ум для жиз ни сов сем ино го ро -
да. Я чув ст во вал в се бе ред кий жар борь бы, но про тив сов -
сем от вле чен но го про тив ни ка, во имя по бе ды ме нее лег кой
и, в осо бен но с ти, ме нее до сти жи мой.

По ка же, что бы одо леть на сущ ные нуж ды, я дол жен был
пу с тить в ход те воз мож но с ти, ко то рые да ли бы мне не мед -
лен но на и луч шую воз мож ность су ще ст во вать. Я стал об слу -
жи вать скрип кой тан цы в трак ти рах. Это ма ло чем из ме ня ло
ре пе ти ции и кон цер ты во ен ной служ бы, за ис клю че ни ем то -
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го, что те перь я мог за ра ба ты вать не сколь ко фран ков и что у
ме ня бы ла воз мож ность са мо му вы би рать ка ба чок. 

Вре мя от вре ме ни я ви дел то ва ри щей по пол ку. Са мо со -
бой ра зу ме ет ся, толь ко ре бят с «раз ру ши тель ны ми иде я -
ми». Я ча с то за хо дил в га зе ту «Сво бо до лю бец» — ре дак ция
ко то рой, ес ли толь ко это мож но на звать по доб ным име нем
— по ме ща лась на ули це Ор сель. Ве че ром, со блю дая
коеUка кие пре до сто рож но с ти, по оди ноч ке про би ра лись
мы в это убе жи ще, ос мо т рев на пе ред по до зри тель ным
взгля дом ули цу. Мы со би ра лись, что бы по го во рить о
«боль шом ве че ре». ТамUто встре тил ся я с Се ба с ти а ном
Фо ром, Ма ла то, не ис то вым ка ле кой Ли бер та дом, Аль ме -
рей дой, Зо д’Ак сà, Ло раном Тай а дом, дру гом мо им Жор -
жем Пиошем и дру ги ми пер со на ми мень шей зна чи мо с ти.

Га зе та бы ла бед ной, и для то го, что бы она мог ла про -
дол жать вы хо дить, на до бы ло най ти сред ст ва. Пре дан ный
де лу, мо ло дой и пол ный ил лю зий, я пред ло жил свои ус лу -
ги, что бы на не с ти ви зит не ко то рым сим па тич ным пи са те -
лям, на ко то рых мож но бы ло рас счи ты вать в смыс ле
коеUка ких гро шей, что бы по мочь га зе те вы хо дить. «Сво -
бо до лю бец», к то му же, толь ко что за ста вил го во рить о се -
бе, под верг шись кон фи с ка ции за ста тью Ло рана Тай а да о
при ез де в Па риж ца ря. Я по бы вал у Зо ла. Я ви дел его в Рен -
не, но, впер вые в мо ей жиз ни, я на хо дил ся пе ред ним ли -
цом к ли цу. До лю свою я по лу чил как нель зя про ще. Он
был по лон бла го же ла тель но с ти. Но се го дня мне яс на вся
сни с хо ди тель ность, ко то рую он про явил к мо ей го ря чей
мо ло до с ти. Он вру чил мне двад цать фран ков.
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Апо с то лы, ста рые сво бо до люб цы, за ко ре не лые и уп ря -
мые, ста ра лись за ос т рить на ши убеж де ния, ста ра лись дать
им боль ше энер гии, по ве ст вуя о по дви гах тех, кто по ло жил
жизнь за на ше де ло. В не боль шой ком на те, где гос по жа
Мат та по ила нас ча ем без са ха ру, ибо муж ее был ди а бе ти -
ком, ве лись бе се ды о том, как из ме нить ли цо ми ра со ци -
аль ной ре во лю ци ей, все об щим ка вар да ком. Лишь из ред ка
те ма ме ня лась.

Эта не из мен ность по ко ле ба ла мою ве ру. Я до ста точ но
знал, что та кое че ло век, что бы счи тать пра виль ным, что
его так за бы ва ют. На ша со бра ния на ули це Ор сель за ня ты
бы ли толь ко со ци аль ным по ряд ком или, вер нее, бес по ряд -
ком, но ни ког да — при ро дой че ло ве че с кой. Это от сут ст вие
уг луб лен но с ти за ро ди ло во мне по до зре ния от но си тель но
ре аль но с ти ос нов анар хи че с кой идеи.

Лишь удо воль ст вие, —  зна че ние ко то ро го я пре уве ли -
чи вал, — ви деть на столб цах га зе ты ста тью, под пи сан ную
мо им име нем, ме ша ло мне окон ча тель но по рвать от но ше -
ния, ко то рые со хра ня ли всю дру же ст вен ность. Меж ду тем,
де лать ре во лю ци он ную ли те ра ту ру — да же ес ли от но сить -
ся к это му с со вер шен ной се рь ез но с тью, — все же зна чит
толь ко де лать ли те ра ту ру. Для ме ня ос та ва лось еще дей ст -
вие. Но я слиш ком был ин ди ви ду а ли с том, что бы стать во -
жа ком, а что бы пой ти на му че ни че ст во, быть рас пя тым
или ги ль о ти ни ро ван ным, как Хри с тос или Ра ва шоль, —
для это го мое бес ко ры с тие не бы ло до ста точ но пол ным.
Ни ка кое тще сла вие не оп ла ти ло бы мне по те ри жиз ни.

Сбо ри ще свя тых ста но вит ся об щи ной, ру ко во ди мой
гла ва рем и ре гу ли ру е мой ус та нов лен ны ми обы ча я ми.
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Я от да вал се бе в этом от чет при каж дом по се ще нии ули цы
Ор сель, а по при ро де сво ей я был слиш ком анар хи с том,
что бы под чи нять ся ус та нов лен ной дис цип ли не воль но лю -
би во го фа лан сте ра. Я все бо лее рас тя ги вал свои по се ще -
ния, со хра няя при этом все ува же ние к то ва ри щам и ин те -
рес к иде а лу, ко то рый, при всем том, не ли шен ни ве ли чия,
ни по хваль ных стрем ле ний. Но ве ры во мне уже не бы ло и,
лю бо пыт ная вещь, мое про хож де ние сквозь эту эга ли тар -
ную сре ду воз бу ди ло во мне об рат ное дей ст вие. Я по нял,
как труд но про ти во сто ять все му: об ра зу мыс лей от ца, на -
став ле ни ям ма те ри, на смеш кам бра ть ев и се с тер, из дев кам
и рев но с ти то ва ри щей. Я по нял, на сколь ко ред ко встре ча -
ют ся лю ди, ко то рые уме ют со про тив лять ся вся ким ата кам:
— га зет, ми к ро бов, жен щин, де нег, пре сло ву то го пре по да -
ва ния учи те лей. Но опас ность ве ли ка, ибо не толь ко луч -
шее, но и худ шее в че ло ве ке, это то, что в нем ро дит ся без
кон тро ля. На до уметь про ти во сто ять са мо му се бе.

Во вре мя мо е го пре бы ва ния в ка зар ме был у ме ня со то -
ва ри щем по па ла те один про фес си о налUак ро бат. Он ча с то
ис пол нял для ме ня, — так как мне нра ви лось смо т реть, как
он уп раж ня ет ся в сво ем ис кус ст ве, — це лую се рию опас ных
прыж ков, бы с т рых и по сле до ва тель ных.

— «Вот что я ска жу те бе, — про го во рил он какUто, вдруг
ос та но вив шись, — бы ва ет ми ну та, ког да я боль ше не знаю,
где я!.. на столь ко, что я не знаю, то ли но ги, то ли го ло ва у ме -
ня в воз ду хе. Так вот, дру жи ще, ког да уже я боль ше не чув ст -
вую, что вер чусь, — на до ос та но вить ся, ка та ст ро фа на но су!

Чув ст во вать, что вер тишь ся! Эти сло ва да ли мне в тот
день об раз, ко то ро го я ни ког да не за бы вал.
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Борь ба, ко то рою я хо тел на чать, бы ла ме нее спе ци фич -
на, и так как она ка са лась не од них толь ко со ци аль ных не -
ра венств, я счи тал, что пе ре до мной от кры то по ле дей ст вия
ши ро коUче ло ве че с ко го по ряд ка.

День ги, ко то рые я из вле кал на ве че рах, где я ак ком па -
ни ро вал шан со нет кам в ка феUшан та нах, да ва ла мне лишь
очень скром ную воз мож ность су ще ст во вать, а зре ли ща,
уча ст ни ком ко то рых я не воль но ста но вил ся, вол но ва ли
мне чув ст ва, раз жи га ли же ла ния. Си дя в уг луб ле нии для
ор ке с т ра, я мог раз гля ды вать юб ки лег кой пе ви цы и лю бо -
вать ся тем ны ми или свет лы ми за вит ка ми, ко то рые бы ли у
нее под мыш ка ми. Она тан це ва ла на до мной, и я вды хал ее
ду хи, ее пот, сме шан ный с пы лью под мо ст ков, под ни ма е -
мой ею во вре мя ри тур не ли. По сле по лу но чи, ког да я ухо -
дил, я ино гда встре чал ее, за ку тан ную в до ро гие ме ха и ис -
че за ю щую под ру ку со сча ст ли вым об ла да те лем, ни ма ло не
за бо тясь о мо их по ры вах, ко то рые она уно си ла с со бой.
Днем, прав да, я все это за бы вал. Но ве че ром это на чи на -
лось сыз но ва!

Я бро сил ка фе шан тан, что бы стать уча ст ни ком цы ган -
ско го ор ке с т ра в од ном ноч ном за ве де нии. Зре ли ще там то -
же бы ло да ле ко не ус по ко и тель ное. На пит ки с ра ка ми,
ома ры поUаме ри кан ски, ряд дру гих блюд, ис кус но при го -
тов лен ных, мель ка ла ми мо нас в ру ках у ла ке ев, раз но сив -
ших их в такт том но му валь су, ко то рый мы тщет но за мед -
ля ли. Они ос та нав ли ва лись толь ко пе ред бо га тым со дер -
жа те лем, за ня тым вдох но вен ным со зер ца ни ем двух гру -
дей, ро зо вых и на пу д рен ных.
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Эти ви де ния вы зы ва ю щей рос ко ши вол но ва ли и сер ди -
ли ме ня, ибо, во всех смыс лах, я ма ло что мог по ло жить се -
бе на зу бок.

На скрип ке я пи ли кал толь ко по ве че рам. Днем я де лал,
что хо тел. С не сколь ки ми кра с ка ми в ящи ке, с по лот ном и
де ше вым моль бер том в ру ках, я на прав лял ся к бе ре гам Се -
ны. Там я за бы вал де ко ра ции из «Ты ся чи и од ной но чи»,
би ле ты в сто фран ков, чуть за ме чен ные мо им взгля дом,
по лу го лых жен щин, — я за бы вал все. Я ри со вал, что бы
при ве с ти в по ря док мои мыс ли, ус по ко ить мои же ла ния, в
осо бен но с ти же для то го, что бы вне сти не мно го чи с то ты в
се бя са мо го. У ме ня не бы ло ни ка кой пред взя то го на ме ре -
ния. Мысль сде лать ся про фес си о наль ным жи во пис цем ни -
ког да не за ни ма ла ме ня. Сде лать ка рь е ру в жи во пи си, — я
креп ко по сме ял ся бы, еже ли бы мне ста ли го во рить об
этом. Быть ху дож ни ком — не есть про фес сия, не бо лее, чем
быть анар хи с том, влюб лен ным, уха же ром, меч та те лем или
бок се ром. Это слу чай ность на ту ры, толь ко слу чай ность...

Мои ве чер ние за ня тия, един ст вен ное, что да ва ло мне
воз мож ность не уме реть с го ло ду, бы ли мне очень не по ду -
ше и гро зи ли мне опас но с тью пло хо кон чить. КакUто ут -
ром, ког да я шел по Мос ту ис кусств, с гла за ми, опух ши ми
от сна, од но зре ли ще ос та но ви ло ме ня. Сто я ла свин цо вая
жа ра. Из бар жи, при швар то ван ной к от ко су бе ре га, вы хо -
ди ли лю ди, го лые по по яс, не ся на пле чах меш ки с зер ном,
про бе га ли по длин ной и тон кой до с ке и ат ле ти че с ким дви -
же ни ем мед лен но ос во бож да лись от но ши. Это бы ла вос -
крес шая ан тич ность! Тол па воз ле ме ня уве ли чи ва лась, об -
ло ка чи ва лась на пе ри ла, бес соз на тель но по сти га ла кра со ту
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дви же ния и об ста нов ки. Я со шел вниз, ра зы с ки вая гла ва ря
ар те ли, что бы всту пить в нее. Он от кло нил мое пред ло же -
ние: я не со сто ял в син ди ка те!

В за ве де ни ях, где лю ди за бав ля ют ся, я не за бав лял ся.
Но я не мог по ме шать се бе чув ст во вать вну т рен нее удов ле -
тво ре ние от то го фак та, что и бо га тые кли ен ты, точ но так
же, яв но не пла ва ли в бла жен ст ве. Не смо т ря на оби лие
тон ких яств и до ро гое дез аби лье жен ских ту а ле тов, от все -
го это го ве я ло глу бо кой ску кой. В по зд ние ча сы но чи, ког -
да жен щи ны уже бо лее не жда ли ока зии, ко то рая воз на г -
раж да ла бы их за рас хо ды, они зе ва ли и на чи на ли те рять
ве ру в уда чу и в свои на де тые «на сча с тье» брас ле ты. Ме -
ло ди че с ки, под чер ки вая сколь зя щие пе ре хо ды от но ты к
но те, мы ста ра лись ожи вить на деж ды од них и же ла нья
дру гих.

Раз но чью, за не сколь ко ми нут до за кры тия, де ся ток
жен щин ок ру жил пья но го по се ти те ля. Мед ный цвет ко жи,
гла за навы ка те го во ри ли о чемUто вро де Бу э нос Ай ре са и
Мон те ви део. Он пил. Жен щи ны сте рег ли его, чу я ли день -
ги. Это бы ла по след няя до бы ча: сбив шись во круг, они его
не вы пу с ка ли. Брез жил рас свет, и, сре ди су ма то хи за кры -
тия, ла кей в двад ца тый раз при но сил под нос, ус тав лен ный
тон ки ми и длин ны ми бо ка ла ми. С не ви дя щи ми зрач ка ми,
раз мяг чен ны ми дви же ни я ми ар ген ти нец взял бо кал, ко то -
рый ему про тя ну ли, и опо рож нил его еди ным ма хом. По -
ло ви на на пит ка хлы ну ла изо рта, раз ли лась по одеж де, и
че рез не сколь ко се кунд он под нял ся. Его ли цо ста ло смер -
тель ноUблед ным. За ка тив гла за, скри пя зу ба ми, ры ча не по -
нят ные сло ва, он вы нул из кар ма на бу маж ник и скрю чен -
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ны ми ру ка ми, дро жа щи ми нерв ным воз буж де ни ем, стал
рас пе ча ты вать тол стую связ ку бан ков ских би ле тов. Бро -
сив сту лья, ко то рые они со став ля ли вме с те, ла кеи стол пи -
лись во круг кли ен та, ко то рый грох нул ся и ка тал ся по зем -
ле в при пад ке бе лой го ряч ки.

На ко ле нях, под сто ла ми, жен щи ны рва ли друг у дру га
день ги, тол ка лись, дра лись, би ли но га ми, как это де ла ют
дев чон ки изUза слад ко го дра же в день кре с тин, на сту пень -
ках церк ви.

Я бро сил цы ган ские ор ке с т ры ко фе ен и ка бач ков. Я на шел
ме с то скри па ча в те а т ре. Это по ло же ние ка за лось мне бо лее
се рь ез ным, бо лее до стой ным. Те атр Ша то д’О толь ко что ре -
ор га ни зо вал ся и стал на род ным до мом, где со би ра лись да -
вать для сред не го по се ти те ля це лую се рию ко ми че с ких опер
и опе ре ток. Се зон на чал ся «До че рью там бурU ма жо ра».

Мне пред став ля лось, что я стал че ло ве ком с по ло же ни -
ем, се рь ез ным, чемUто вро де го су дар ст вен но го слу жа ще го,
ко то ро му обес пе че на пен сия в кон це ка рь е ры. Это бы ло
же лан ное спо кой ст вие, без не о жи дан но с тей. Про грам ма
дер жа лась ме сяц, и мы иг ра ли, не гля дя на пар ти ту ру. Без
чет вер ти две над цать мы бе реж но ук ла ды ва ли ин ст ру мен -
ты в фут ля ры и рас хо ди лись, про стив шись друг с дру гом до
сле ду ю ще го ве че ра. Мои со то ва ри щи по ор ке с т ру днем бы -
ли за ня ты ины ми ре мес ла ми. Один слу жил по пись мен ной
ча с ти в ме няль ной кон то ре, дру гой был ча со вых дел ма с те -
ром, кон тра ба сист за ни мал ся скульп ту рой по де ре ву. Ра бо -
та, ко то рую они вы пол ня ли ве че ром, бы ла лишь до бав кой
к их на сто я щей про фес сии.
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Что ра до ва ло ме ня, так это то, что мое но вое по ло же ние
да ва ло мне боль ше спо кой ст вия. Все эти бес цвет ные зре -
ли ща не пья ни ли ме ня, не да ви ли со блаз ном ноч ных при -
то нов.

Как все гда, я от да вал днев ные до су ги жи во пи си. Де нег,
за ра ба ты ва е мых по ве че рам, с тру дом хва та ло на жизнь,
но сча с тье, ко то рое да ва ла мне воз мож ность про во дить це -
лые ча сы с са мим со бой, за став ля ло со вер шен но за бы вать
о том, как ма ло при вле ка тель но с ти в мо ем со ци аль ном по -
ло же нии.

Се мья моя пло хо по ни ма ла, по че му я не хо чу уве ли чить
свой по всед нев ный за ра бо ток ка койUни будь служ бой, ко -
то рая по ста ви ла бы ме ня в по ло же ние мо их со то ва ри щей
по ор ке с т ру. Ей ка за лось, что я не при нуж ден но рас тра чи -
вал дра го цен ные ча сы на бес цель ное бро дяж ни че ст во, в
ко то ром она яв но ус ма т ри ва ла ле ни вое от сут ст вие вку са ко
вся кой ра бо те. Ибо для мо е го от ца, как для по дав ля ю ще го
боль шин ст ва лю дей, за ня тие, ко то рое «не да ет де нег», не
сто ит то го, что бы на не го тра ти ли вре мя.

С са мых ран них лет для ок ру жа ю щих я не был рас су -
ди тель ным су ще ст вом. А меж ду тем, что не о быч но го де -
ла лось? Я пил, ког да про буж да лась жаж да, и ел, не за бо -
тясь об ус та нов лен ных для еды ча сах. Од на ко сколь ко
раз, по зд нее, и еще по ны не, я чув ст во вал к мо е му от цу
са мую сер деч ную при зна тель ность за то, что он не свя -
зы вал мо их мыс лей и же ла ний сво им от цов ским ав то ри -
те том и пре до став лял мне да же в ран нем дет ст ве пол ней -
шую сво бо ду в вы бо ре склон но с тей и об ра за жиз ни.
ЭтойUто сво бо де, да ро ван ной мо е му вну т рен не му чу тью,
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я обя зан тем, что ни ког да ни че го не мог я лю бить по рас -
суд ку.

Еще под ро ст ком, про хо дя по ули це Лаф фит или по
ули це Ле пе ле тье, — по квар та лу, где в эту эпо ху про из во -
ди лась тор гов ля кар ти на ми и пред ме та ми ис кус ст ва, — я
ос та нав ли вал ся и дол го рас сма т ри вал вся ких Ру а бэ и
Рон де лей, ко то рые кич ли во ви се ли в сво их свер ка ю щих
ра мах. Я с лю бо пыт ст вом гля дел на ка ко гоUни будь кю ре,
ще ко чу ще го шей ку слу жан ки, раз ные жа н ро вые сце ны,
по ва рят на кух не, где ре флек сы мед ной по су ды ста ра лись
об ма нуть ил лю зи ей мой глаз. Ни на се кун ду не воз ни ка -
ло во мне со мне ние от но си тель но кра со ты этих тво ре ний
ис кус ст ва. Я да же был убеж ден, что тор гов цы кар ти на ми
об ла да ют глу бо ки ми по зна ни я ми, ве ли кой ху до же ст вен -
ной эру ди ци ей и что лю би те ли по ку па ют то, что лю бят и
по ни ма ют. Эти мои убеж де ния, впро чем, так и не из ме -
ни лись.

В шля пе рем б ранд тов ско го ти па, гор де ли во на де той на
па рик с бе ло ку ры ми бук ля ми, пре тен ци оз ный му с ке тер,
опер шись од ной ру кой на эфес саб ли, под ни мал дру гой
круж ку, на пол нен ную пе ня щим ся пи вом. Это бы ло про из -
ве де ние ред ко го вку са и со вер шен ст ва, во вся ком слу чае,
не мень ше го не же ли «Ди а на» Фа льгь е ра, из ро зо во го гип -
са, при ве зен ная от цом из Па ри жа и цар ст во вав шая, во всей
сво ей дра го цен но с ти, на ро я ли в гос ти ной.

Все это, тем не ме нее, ме ня ма ло влек ло, но мне ка за -
лось, что это от ве ча ло тре бо ва ни ям иде а ла и кра со ты для
лю дей ро ман ти че с ко го скла да и при ни ма ю щих пи лю ли
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Пинк. Мне бы ло пят над цать лет, и я счи тал се бя не впра -
ве кри ти ко вать. Я до воль ст во вал ся тем, что лю бил то, что
мне нра ви лось, не ища это му оп рав да ния. Со вер шен но
так же, впро чем, я от но сил ся и к ли те ра ту ре. Тол стых
книг из баб ки ной биб ли о те ки, бо га то пе ре пле тен ных,
раз ме щен ных по объ е му и фор ма там, книг, со став ля ю -
щих ос нов ную часть вся кой ува жа ю щей се бя биб ли о те ки,
я ни ког да не рас кры вал. Да и ни кто не чи тал их. Это бы -
ла фи ло со фия Вик то ра Ку зе на в пят над ца ти тол стых то -
мах, ге о гра фия МальтUБрё на, «Боль шая эн цик ло пе дия»,
крас ные кни ги с тол сты ми жи во та ми, за ни мав шие ряд
по лок вме с те с то ма ми сти хо тво ре ний Ла мар ти на. Я срав -
ни вал все это со сту ль я ми и крес ла ми, ко то ры ми бы ла об -
став ле на гос ти ная. Мне ка за лось, что они, со вер шен но
так же, на про тя же нии все го го да, из кон ца в ко нец, по -
кры ты чех ла ми для луч шей со хран но с ти. Ме бель, ве ро -
ят но, бы ла очень хо ро ша, раз на нее за тра чи ва ли столь ко
за бот. Но она уже умер ла, не ус пев по жить. Впро чем, я не
по мню, что бы хоть раз ви дел, как ктоUни будь при под ни -
ма ет чех лы, что бы ею по лю бо вать ся, я же сам все гда
пред по чи тал про стую ка мен ную ска мью в са ду.

Мне нуж но бы ло мно го вре ме ни, что бы при об ре с ти
уве рен ность, что я не оши ба юсь. То, что на во дит ску ку,
во все не так се рь ез но, как это при ня то ду мать. В ны неш -
нее вре мя, в ви т ри нах ши кар ных гос ти ных, я вновь
встре чаю ма лень кие ло доч ки из кру че но го стек ла, ко то -
рые из го тов ля лись за тей ни ка ми  на на род ных гу ля ни ях.
Те перь они вы зы ва ют вос хи ще ние, их ста вят на ме с то
бе реж но, с бес ко неч ны ми пре до сто рож но с тя ми и счи та -
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ют пред ме та ми ис кус ст ва. Я до во лен, что не ошиб ся ког -
даUто. Я все гда лю бил эти прав ди вые вос про из ве де ния,
на ив ные и про сто на род ные. Моя кол лек ция луб ков Эпи -
на ля, ко то рой бу дет лет со рок, на пол ня ет ме ня се го дня
удов ле тво ре ни ем и гор до с тью. Еще сов сем ре бен ком я
со би рал хро мо ли то гра фии, быв шие вну т ри па ке тов с ци -
ко ри ем, ко то рые мать по ку па ла в лав ке, а две над ца ти лет
я ста рал ся ко пи ро вать их. На них бы ли изо б ра же ны бе -
ре га Се ны воз ле Ша ран то на или Бу жи ва ля. В глу би не
вид не лась хар чев ня, де ко ри ро ван ная лам пи о на ми, и не -
сколь ко тан цу ю щих. В лод ке, на пе ред нем пла не, не кий
мо ло дой че ло век в май ке с си ни ми по ло са ми дер жал вес -
ла. Сза ди не го — жен щи на, в не при нуж ден ной по зе, оде -
тая в пла тье цве та крас ной смо ро ди ны, при кры ва лась
ро зо вым зон ти ком.

На аук ци о нах моя кол лек ция хро мо ли то гра фий «на би -
ла бы це ну», а пят над цать то мов фи ло со фии Ку зе на не
про шли бы да же за сто фран ков.

Ис кус ст во и вкус — де ло не од ной уве рен ной опыт но с -
ти. Они по яв ля ют ся са ми со бой, без на ро чи то с ти и по ис -
ков. Ис кус ст во и вкус мож но най ти всю ду: в ка мор ке на ше -
с том эта же, в от да лен ней ших уг лах Аф ри ки, в хи жи не дро -
во се ка. Ис кус ст во и его по ни ма ние — это цве ты слу чая, как
и глу пость то же!

Ба рак с фи гур ны ми кег ля ми сто ял меж ду дву мя ат трак -
ци о на ми весь ма не о быч но го ха рак те ра. Тот, что был спра -
ва, вы став лял на по каз «страш но го спру та». На ог ром ном
хол сте бы ло изо б ра же но это чу ди ще мо ря, ко то рое сдав ли -

250



ва ло сво и ми щу паль ца ми че ло ве ка, из ви ва ю ще го ся в
смерт ных кон вуль си ях. За де сять сан ти мов мож но бы ло
ви деть бы чьи киш ки, пла ва ю щие в ван не. По се к ре ту фо -
кус ник, ви дя, что я го тов учи нить скан дал, со об щил мне,
что мор ское жи вот ное умер ло два ме ся ца на зад.

Уч реж де ние сле ва по се ща лось осо бен но уси лен но сол -
дат ней. За ту же скром ную пла ту в де сять сан ти мов, тол -
стая жен щи на с та ин ст вен но ук ры тым ли цом, стоя на эс т -
ра де, под ни ма ла це ло му д рен но пла тье и яв ля ла взо рам те
бла го да ти, ко то ры ми на де лил ее Гос подь Бог. За двой ную
це ну охот ни ки мог ла удо с то ве рить ся паль цем, что они не
яв ля ют ся жерт ва ми ил лю зии. Бес по лез но го во рить, что
ког да один из та ких по же лал за трид цать сан ти мов по лу -
чить ее, воз ник ла дра ка меж ду хо зя и ном ба ра ка и кли ен ту -
рой, уч реж де ние бы ло раз гром ле но, при бы ла по ли ция и
вла де лец чув ст вен но го ат трак ци о на был вы нуж ден в тот
же ве чер по ки нуть го род.

Две над цать фи гур ке гель ба на бы ли ужа са ю щи и ка за -
лись прав ди вее прав ди во го. Но во брач ная, но во брач ный,
те ща, ша фер, ко ло ни аль ный сол дат, кон сьерж ка, фа кель -
щик, жан дарм, все эти ти пи че с кие пер со на жи бы ли на де -
ле ны бо лез нен ной вы ра зи тель но с тью, гал лю ци ни ру ю щим
прав до по до би ем, на ко то рое, в этой ин тер пре та ции, тя же -
ло бы ло гля деть. Вла де лец ке гель ба на был им твор цом.
Эти фи гу ры вы зва ли во мне та кую жаж ду соб ст вен но с ти,
что я пред ло жил яр ма роч ни ку це лых сто фран ков за од ну
па ру. Но он ре шил, что име ет де ло с шут кой, и встре тил
мое пред ло же ние о по куп ке ру га нью.
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То же изум ле ние, то же са мое чув ст во глу бо кой че ло веч -
но с ти я ис пы тал еще раз пе ред дву мя не гри тян ски ми
скульп ту ра ми, ко то рые я уви дел впер вые в жиз ни. Они
сто я ли на до с ках, по верх стой ки ка ба ка, меж ду бу тыл ка ми
пи ко на и вер му та. На сей раз мое пред ло же ние име ло
боль ший ус пех. Хо зя ин ус ту пил их мне в об мен на два ли -
т ра са мо го де ше во го ви на, ко то рым ре ши ли уго с тить ся
при сут ст ву ю щие груз чи ки.

С то го дня негрское ис кус ст во про би ло се бе до ро гу. Я же
не мо гу удер жать улыб ку, при ви де важ но с ти, с ка кой про -
из во дят ся от кры тия и со би ра ние дан ных о про ис хож де нии
это го ис кус ст ва. Ны не оно все эти ке ти ро ва но, клас си фи -
ци ро ва но, бла го да ря, ко неч но, аф ри кан ским ар хи вам ко -
ро ля Ма ли ко ко; а один из ан тик ва ров, спе ци а ли зи ро вав -
ший ся на тор гов ле этой скульп ту рой, не дав но за яв лял мне,
с не до пу с ка ю щим ни ка ких со мне ний ви дом, по ка зы вая
один из об раз цов сво ей кол лек ции:

— Это див ная вещь!.. она от но сит ся к «луч ше му пе ри о ду».

Еже днев но, без ка кихUли бо на ме ре ний, я от прав лял ся
на ос т ров в Ша ту, ко то рый вы зы вал во мне вос по ми на -
ние о пер со на жах Мо пас са на. Там в са мых жи во пис ных,
в са мых по эти че с ких ме с тах я встре чал г. Ан ри Ри га ля из
Ша ту. 

Отец Ри галь был бра вый муж чи на, слу жив ший стра хо -
вым аген том. Он про во дил свою жизнь в за лах ми ро во го
су да СенUЖер менUанUЛэ или Вер са ля, то изUза су деб ных
тяжб с вла де ли цей до ма, где он жил, то по де лам раз ных
лиц, о ко то рых он вел со мною бе се ды, но ко то рых я не
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знал. Те ми ну ты, ког да ему не на до бы ло сто ять пе ред су дь -
я ми, отец Ри галь про во дил на ос т ро ве в Ша ту.

Как ни щие стал ки ва ют ся друг с дру гом в ме с тах, где гу -
ля ю щие лю ди ще д ры на ми ло с ты ню, так встре ча лись мы в
од них и тех же пре ле ст ных и те ни с тых уг лах. Мы оба бы ла
ху дож ни ка ми. Он вкла ды вал в свою на ив ную и тро га тель -
ную жи во пись всю неж ность, ко то рая в нем жи ла и ко то -
рую ему не ку да бы ло из рас хо до вать, ибо он жил оди но -
ким. Все же ему хо те лось какUто из лить ее, но для это го у
не го не бы ло дру гих спо со бов, как раз да вать дру зь ям и со -
се дям свои про из ве де ния, в ко то рые он вло жил все са мое
чув ст ви тель ное и са мое про стое, что в нем бы ло.

Слу чай ное ра не ние го ло вы ли ши ло его обо ня ния и вку -
са. — «Это, зна е те, очень не при ят но ни че го не чув ст во -
вать», — уве рял он ме ня. «Но это так удоб но! это так все
уп ро ща ет!»

В си лу это го, отец Ри галь ва рил се бе суп раз в не де лю и
дер жал его, ни ма ло не бес по ко ясь тем, что по лу ча ет ся, в
боль шой гли ня ной по су ди не.

Его вос хи ще ние им прес си о ни с та ми бы ло тро га тель ным.
— Ах! — го во рил он мне, — этот Пас са рио, ка кой ма с тер!
По раз мыс лив, я по зд нее по нял, что де ло шло о Пис са ро.
Вне зап но отец Ри галь ис чез. Я боль ше ни ра зу не встре -

тил его на об лю бо ван ном им ме с те, под мос том, у под по -
рья бы ка, со зер ца ю щим Ша ту. Но, про хо дя какUто по ма -
лень кой улич ке Га реннUБе зон, я уви дел на верх нем крае
ка койUто сте ны ки с ти, тор ча щие бу ке том из гор ш ка. Ста -
рый че ло век под ме тал у две ри до ма ку с ки раз би тых сте -
кол. Я уз нал от ца Ри га ля.
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— «Вот не о жи дан ность! — ска зал он, уз нав ме ня. —
Вхо ди те... взгля ни те, что я де лаю... Я изо б рел один спо -
соб...»

Я во шел в ком на ту, где ку с ки стек ла ле жа ли сплош ным
ко в ром.

— Я из го тов ляю ви т ра жи... да, ви т ра жи!
И ве се ло бле с тя гла за ми, отец Ри галь по ка зал мне свои

тво ре ния и объ яс нил тех ни ку.
— «Зна е те что, — ска зал он мне пе ред тем, как мы рас -

ста лись, — при хо ди те че рез не ко то рое вре мя, все бу дет
сов сем за кон че но. По то му что во прос, ви ди те ли, за клю ча -
ет ся в том, что все это очень хруп ко!.. Вот мой ад рес... Не
за будь те же прид ти еще раз».

И он вру чил мне ви зит ную кар точ ку, на ко то рой сто я ло:

Ан ри Ри галь.
Жи во пи сец по стек лу, 
про зрач но ви ди мо му 
с обе их сто рон но чью.

В ис кус ст ве есть свой ра зум, ко то рый про сто му ра зу му
не ве дом. Я встре чал три го да под ряд, в од ном и том же ме -
с те, од но и то же ли цо, с од ной и той же кар ти ной. Это был
ка койUто че ло век из Па ри жа. Он за ни мал ся жи во пи сью
толь ко во вре мя от пу с ка, раз в го ду, в те че ние не де ли.

— Я на чал эту вещь год на зад... это очень труд ная вещь,
жи во пись, — ска зал он мне, вы ти рая кисть. — В ны неш нем
го ду все из ме ни лось. Уро вень во ды стал ни же, да и тро ст -
ник ис чез.
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Я встре тил его на сле ду ю щий год, все та ким же спо кой -
ным и та ким же влюб лен ным в свой пру дик. Ког да на тре -
тье ле то он вер нул ся в Па риж, его по лот но не бы ло еще за -
кон че но.

— «Ес ли пой дет как на до, — уве рял он ме ня, — я на де юсь,
что во вре мя бли жай ше го от пу с ка де ло бу дет кон че но!»

Те атр Ша то д’О за крыл ся. Я по те рял ме с то, но был этим
ма ло огор чен. Я ре шил жить по про с ту уро ка ми скрип ки,
ко то рые я да вал в Ве си нэ и в Ша ту. Все это про ис ше ст вие
пред став ля лось мне, не смо т ря на его ма те ри аль ные по -
след ст вия, в за бав ном све те. С ме ня бы ло бы до воль но Па -
ри жа и его зре лищ, ко то рые бы ли очень да ле ки от мо их
ин те ре сов. Бы ли у ме ня дни нуж ды, ког да изUза от сут ст вия
не сколь ких су, что бы оп ла тить про езд в трам вае, я вы нуж -
ден был про де лы вать путь пеш ком. Но что бы это пу те ше -
ст вие бы ло при ят ным, я вы би рал жи во пис ные до ро ги, шел
кру гом фор та на МонUВа ле рь е не, один из скло нов ко то ро -
го был по крыт до миш ка ми тря пич ни ков. Я ду мал о мо ти -
вах для жи во пи си: ста рые бро шен ные ка ме но лом ни, стро -
е ния, ок ру жен ные из го ро дью, на ко то рых сох ло раз ное
цвет ное тря пье. Ког да, в 1910 г., Се на вы шла из бе ре гов,
под на хму рив шим ся не бом, и за то пи ла рав ни ну, до ма и де -
ре вья, ве ли чие это го зре ли ща глу бо ко взвол но ва ло ме ня.
Мрач ное от ча я ние бы ло раз ли то кру гом. Во да ти хо пле с -
ка лась. Рав ни на Нан те ра бы ла зло ве ща и не по движ на, не -
бо от ра жа лось в за топ лен ных по лях.

Моя пыл кость раз ре ша ла мне лю бую дер зость, лю бую
не че с ти вость и не бреж ность по от но ше нию к ус лов но с тям
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жи во пис но го ре мес ла. Мне хо те лось про из ве с ти ре во лю -
цию в нра вах, в те ку щей жиз ни, по ка зать при ро ду ос во -
бож ден ной, очи щен ной от ста рин ных те о рий, от клас си -
циз ма, ко то рый был мне не на ви с тен сво им ав то ри те том
со вер шен но так же, как ге не рал или пол ков ник. Во мне не
бы ло ни рев но с ти, ни не на ви с ти, — но жи ло яро ст ное же -
ла ние вос соз дать но вый мир, тот мир, ко то рый ви де ли мои
гла за, мир — для се бя са мо го. Я был бе ден, но я знал, что
жизнь пре крас на. И во мне не бы ло дру гих же ла ний, кро -
ме как от крыть при по мо щи но вых средств ту глу бо кую
связь, ко то рая со еди ня ла ме ня с са мой зем лей.

Я за став лял силь нее зву чать все то на, я пе ре но сил в ор -
ке с т ров ку чи с тых кра сок все чув ст ва, ко то рые бы ли мне
до ступ ны. Я был вар ва ром, ис пол нен ным неж но с ти и не -
ис тов ст ва. Я пе ре да вал ин стинк тив но, без ме то ды, ис ти ну,
ко то рая бы ла не ху до же ст вен ной, но че ло ве че с кой. Я, не
счи тая, из во дил уль т ра ма рин и ки но варь, ко то рые од на ко
сто и ли до ро го и ко то рые отец Жар ри, тор го вав ший кра с -
ка ми воз ле мос та Ша ту, про да вал мне в кре дит.

Тог даUто, из слу чай ной встре чи мо ей с Ан д ре Де ре ном,
ро дил ся «фо визм».

Жи во пись про зя ба ла в ту пи ках им прес си о низ ма и пу ан -
ти лиз ма. По ка за лось шут кой, сде лан ной на па ри, раз ра -
зил ся скан дал в ху до же ст вен ном ми ре, об щий смех ов ла -
дел пуб ли кой, ког да по яви лись на сте нах ба ра ков
«КурUлаUРен» кар ти ны Ан д ре Де ре на и мои. Вид этих ог -
ром ных рас пла с тан но с тей чи с тых кра сок вы звал изум ле -
ние. По яви лись про тив ни ки, сто рон ни ки, и на вто ром го ду
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— при вер жен цы. В том же по ме ще нии мы со бра ли ху дож -
ни ков это го те че ния, ко то рое бы ло ок ре ще но, при ме ни -
тель но к бу та де од но го из со то ва ри щей, «фо виз мом» —
«ис кус ст вом ди ких».

Ус пех при шел ко мне, какUто раз, в об ли ке Ам б ру а за
Вол ла ра. За сум му, ко то рая мне по ка за лась в те вре ме на ог -
ром ной, он ку пил все хол сты, ко то рые у ме ня бы ли; в осо -
бен но с ти же свет лым ста ло пред став лять ся мне бу ду щее,
ког да он за ве рил ме ня, что впредь бу дет по ку пать все, что
я сде лаю.

Я тот час же бро сил квар тир ку, ко то рую за ни мал в од ном
сда ю щем ся до ме, и пе ре нес свои пе на ты в ле са Жон шер.
Я люб лю жить в уе ди не нии. Лес был со всех сто рон; у мо -
их окон цве ли ве ко вые ка ш та ны. Все же, из ос то рож но с ти,
я не бро сал уро ков. У ме ня бы ло так ма ло до ве рия в фи -
нан со вую сто ро ну все го про изо шед ше го, что я ма ло рас -
счи ты вал на то, чтоб так про су ще ст во вать.

Я ста рал ся воз мож но мень ше ви деть ся с ху дож ни ка ми, с
жи во пис ца ми. Я хо тел со хра нить в не при кос но вен но с ти
ве ру и лю бовь к сво ей жи во пи си. Я до б ро воль но за кры вал
гла за и за ты кал се бе уши. Я бо ял ся ра зоб ла че ния, ин си ну -
а ций, спле тен, ко то рые мог ли бы ме ня за ста вить усом -
нить ся в се бе. Я ве рил, что жи во пись ме ня не вы даст, и мне
бы ло бы слиш ком горь ко убе дить ся, что она, быть мо жет,
об ма ны ва ет ме ня.

Да и во об ще, я лишь по ред ким ока зи ям хо жу на вы -
став ки. Быть ли цом к ли цу со сво и ми по лот на ми — это вы -
зы ва ет во мне ощу ще ние ка ко гоUто не до мо га ния. Мне не -
лов ко сто ять на гим пе ред са мим со бой, и не объ яс ни мая
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стыд ли вость ме ша ет мне при ми рить ся с тем, что ка киеUто
чу жие лю ди, в мо ем при сут ст вии, иро ни че с ки раз гля ды ва -
ют мое серд це.

Я лю бил жи во пись ра ди нее са мое, как лю бят бес при -
дан ни цу, и еще по ны не, не смо т ря ни на что, я чув ст вую
удов ле тво ре ние от то го, что не кри вил ду шой. Я ис хо дил
ра ди нее мно го ки ло ме т ров пеш ком, про шел Се ну от Ша ту
до СенUДе ни. Я ра бо тал ки с тью в СентUУа не, Ар жан тей ле,
от Ар жан тей ля до Пек ка, в ФреттUМон ти ньи. Я жил вме с -
те с ней в ле су и в по ле.

Де рен ус т ро ил ся в Па ри же, сняв ма с тер скую на ули це
Тур лак. Из ред ка я при хо дил по ви дать то ва ри ща, что бы ук -
ре пить на деж ды или за ста вить смолк нуть со мне ния. По сле
це лых не дель оди но че ст ва, я чув ст во вал по вре ме нам же -
ла ние по бе се до вать, по спо рить, что бы в спо рах воз ро дить
уве рен ность. Иг ра чи с тых кра сок, вы зы ва ю щая ор ке с т ра -
ция их, ко то рой я от дал ся весь, це ли ком, пе ре ста ла ме ня
удов ле тво рять. Я стра дал от то го, что не мо гу уда рить еще
силь нее, что до шел до пре де ла ин тен сив но с ти, ис поль зо -
вав до кон ца тот си ний или крас ный цвет, ко то рый я мог
до быть из фа б ри ка тов тор гов ца кра с ка ми.

Я встре чал ся с Де ре ном в ма лень ком ре с то ран чи ке,
вверх по ули це Ра ви нь ян. Это был не боль шой ка ба чок, по -
се ща е мый воз чи ка ми и ка мен щи ка ми и на хо дя щий ся на су -
про тив ма с тер ской, где жи ли Пи кас со и Ван Дон жен. Сю да
при хо ди ли за ку сить мно го то ва ри щей по ра бо те, уже по лу -
чив ших ны не из ве ст ность или умер ших: не раз луч ные Пи -
кас со и Макс Жа коб, да лее Апол ли нер и Де рен, Брак и ак -
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тер Ол лан, ка пи тан фре га та ли те ра ту ры — Дю пюи, Фриц
Ван дер пиль, Ан д ре Саль мон.

Все бы ли бед ны, но пол ны эн ту зи аз ма и мо ло до с ти. Хо -
зя ин от пу с кал в кре дит, ве дя иг ру в счет бу дущ но с ти сво их
кли ен тов. Бед ный Азон! Ему не хва ти ло нуж ных средств,
что бы ждать так дол го, и ба наль ный крах за крыл его уч -
реж де ние.

К двум ча сам но чи воз дух в за ле ста но вил ся не вы но си -
мым. Гу с той дым тру бок и па пи рос, вод ка и бе лое ви но, об -
щее воз буж де ние на пол ня ло бе зу ми ем раз го ря чен ные
умы.

В этойUто за ле ро дил ся ку бизм. Негрская скульп ту ра и
по пыт ки пе ре да чи све та пла на ми, как это бы ло в по след -
них по лот нах Се зан на, объ е ди ни лись, что бы удов ле тво -
рить тре бо ва ния но во го уче ния. Са мые раз но об раз ные па -
ра док сы, са мые край ние экс цен т рич но с ти при ни ма лись в
этой сре де ес те ст вен ным об ра зом.

Я вер нул ся вос во я си воз буж ден ным. Очу тив шись опять
в оди но че ст ве, я пы тал ся при ве с ти в по ря док идеи. Там, в
Па ри же, лю ди еже ми нут но те ря ли зем лю под но га ми, са -
ди лись вер хом на дья воль скую мет лу ка кихUни будь са мых
экс тра ва гант ных те о рий, что бы явить на свет Бо жий тре -
бо ва ния, еще бо лее уз кие, не же ли те, ко то рые ког даUли бо
про по ве до ва лись в Ака де ми ях. Но за ме нять од ну фор му лу
дру гой не зна чи ло ли, в кон це кон цов, толь ко пе ре ме нить
учи те ля? Я очень стра дал. По доб но го ро да от вле чен ность
бы ла так да ле ка мо ей на ту ре! Я ухо дил на це лые дни в ле -
са СельUСенUКлу, в по ля, на хол мы Бю зан ва ля. Мир го во -
рил со мной бо лее про стым язы ком, чем тот, ко то рый стре -
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ми лась пу с тить в обо рот при хоть зав сег да та ев Азо нов ско -
го ка бач ка.

Де рен, с ко то рым я ча с то ви дел ся, ко ле бал ся, чув ст во -
вал се бя вы би тым из ко леи. Он изу чал ста рых ма с те ров и
де лал ви зи ты во все му зеи Ев ро пы. Ку бизм его бес по ко ил.
Это бес по лое ис кус ст во, рож ден ное тен ден ци я ми, ко то рые
бы ли ли ше ны все го, что со став ля ет са мую сущ ность жи во -
пи си, гро зи ло уже ши ро ким раз ли вом.

Эта ре во лю ция эс те тов долж на бы ла, как я яс но по ни -
мал, прой ти без по мех и раз вя зать все ано ма лии, ко то рые,
при под хо дя щем слу чае, по лу чи ли бы на и ме но ва ние «дер -
за ний». Ма с ти ка, пе сок, гипс, ста рые гра вю ры, ку с ки зер -
кал и га зет, пись ма и обер точ ный ма те ри ал, — все бы ло
сме ша но в стран ной ал хи мии. Все это бы ло толь ко ли те ра -
ту рой, со здан ной рас су доч ни ка ми без во об ра же ния, и по -
те ря ло вся кую связь с жиз нью. Мне бы ло со вер шен но яс -
но, на сколь ко эфе мер ной ока жет ся эта до к т ри на. Ка ким
на ду ва тель ст вом ока зы ва лась эта по пыт ка про ник нуть в
вы со кий смысл при ро ды при по мо щи ме та фи зи че с ко го аб -
сур да ка койUто каб ба лы или тал му да! Мог ли я дать се бя
ув лечь та ко му ре бя че с ко му эзо те риз му, пу с тить в обо рот
та ин ст вен ность, на деть на се бя кол пак фо кус ни ка, ра ди
без за с тен чи вой экплу а та ции? Эти ус лов но с ти, эти за ко ны,
пред ла га е мые к все об ще му вы пол не нию, эта вуль га ри за -
ция то го, что долж но со хра нять свой осо бый, ин ди ви ду -
аль ный ха рак тер, бы ли мне глу бо ко про тив ны. Ког да свя -
тое свя тых по ш ло по всем ру кам, ос ме ян ное, за пят нан ное
шар ла тан ст вом, мог ло ли мое серд це, все гда взвол но ван -
ное оча ро ва ни я ми вре ме ни, про хо дя ще го меж ду рож де ни -
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ем и смер тью, — мог ло ли оно не воз му тить ся при ви де та -
ко го свя то тат ст ва?

Узость этих фор мул за ста ви ла ме ня вер нуть ся к мо им
пер вым опы там. Я опять вку шал та кое чи с тое, та кое не по -
сред ст вен ное вы ра же ние ме ня са мо го. Их све жесть ме ня
спас ла. Они да ли мне урок то го, что жи во пись де ла ют не
сло ва ми, что ли те ра ту ра пи шет ся не зву ка ми и что му зы ка
де ла ет ся не кра с ка ми. Не будь их, я пред по чел бы ско рее,
не же ли под чи нить ся ку би с ти че с кой ка тор ге, сно ва об ра -
тить ся к сво им му с ку лам и вер нуть ся на ре аль ную и на деж -
ную поч ву ве ло дро мов.

Во вре мя од ной из вы ста вок «Са ло на не за ви си мых» ку -
би с ты по лу чи ли свою за лу. Один из них, что бы ском по но -
вать свою кар ти ну, раз ре зал на ку с ки хро мо ли то гра фию,
изо б ра жав шую псо вую охо ту, и тер пе ли во скле ил за но во
все эти ква д ра ты и ром бы по при хо ти фан та зии и слу чая.
Эту ба роч ную го ло во лом ку он по ло жил в ос но ву сво е го
про из ве де ния и на пи сал кар ти ну, в ко то рой ло шадь, ка за -
лось, вы хо ди ла из ка ко гоUто му зы каль но го ин ст ру мен та, а
по след ний, в свой че ред, прон зал жи вот не ко е го охот ни ка.
Дру гой — изо б ра зил трех ар тил ле ри с тов, си дя щих на за -
ряд ных ящи ках, и дви же ния их бы ли так  раз ло же ны,
слов но это был сни мок ки но ап па ра та. Ан самбль да вал впе -
чат ле ние ри сун ка еф рей то ра, го то вя ще го ся к эк за ме ну на
ун терUофи це ра и смо т ря ще го на ли цо сквозь во ен ный ус -
тав. Да лее пе ре ина чен, пе ре ри со ван был це ли ком весь
Лувр. «Ве не ра Ми лос ская» или «Су сан на» Рем б ранд та бы -
ли пред став ле ны со во куп но с тью трид ца ти ше с ти ку с ков,
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свя зан ных во еди но под пред ло гом по ис ков но вой пла с тич -
но с ти, и пред став ля ли зре ли ще не ко е го дис цип ли ни ро ван -
но го че ло ве че ст ва, мар ши ру ю ще го гу си ным ша гом.

Тог даUто ку бизм раз лил ся эпи де ми ей. Он стал по теш ной
ра бо той ком нат но го на зна че ния, и лег ко с ти это го ре мес ла
поз во ли ли юным де ви цам вновь при нять ся за за ня тия ис -
кус ст вом, бро сить вы ши ва ния и вы ка зать свой вкус к жи -
во пи си.

На са мом де ле, все эти по ис ки, ко то рые при кры ва лись
на уч но с тью и ста ви ли се бя под па тро наж Ан ри Пу ан ка ре,
пред став ля ют ся все го лишь про дук та ми де ко ра ти виз ма,
бо лее или ме нее удав ши ми ся.

Де рен, пу те ше ст во вав ший по югу, рас хва ли вал мне в
сво их пись мах свет, оча ро ва ние Про ван са и звал ме ня при -
со е ди нить ся к се бе. Я все гда ве рил толь ко се бе; все же, я
дал се бя со блаз нить, по то му что со вер шен но бес спор но,
что воз мож но с ти сво ей на ту ры каж дый уно сит с со бой и
все, что мож но бу дет от крыть, ста нет толь ко ак сес су а ра ми,
ко то рые каж дый име ет воз мож ность при спо со бить на
свой лад.

По тем пе ра мен ту сво е му я не пу те ше ст вен ник. В сло ве
пу те ше ст вен ник я раз ли чаю сло во «ро то зей». Гла зеть на
лю дей, ко то рые жи вут сво ей жиз нью, на хо дить удо воль ст -
вие в том, что бы ви деть, как едят, пьют, спят, — все это со -
зда ет во мне впе чат ле ние, слов но я за бы ваю се бя са мо го.

В по ез де я не спал. Я ри со вал се бе в пре уве ли чен ном
све те пре ле с ти это го пу те ше ст вия. Ког да ста ло све тать, я
сквозь стек ла уви дал в ту ма не, ко то рый мед лен но рас се и -
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вал ся, до ли ну Ро ны. Я был ос леп лен… Это бы ло са мое
гран ди оз ное по жи во пис но с ти зре ли ще, ка кое я ког даUли -
бо ви дел. Глу бо кая до ли на, до ма, чу дом при ле пив ши е ся к
вер ши не ка койUни будь ска лы, на ви са ю щей над ре кой, и за -
тем — свет… Я был по лон до кра ев ка кимUто не изъ яс ни мым
на слаж де ни ем, и будь моя власть, я не раз ос та но вил бы
по езд, что бы сой ти. Ре бе нок, сплю щи ва ю щий се бе нос о
стек ло ос ве щен ной кон ди тер ской, мень ше бы ди вил ся и
об ли зы вал ся!

По прав де ска зать, я не знал, с че го бы на чать, что бы
уто лить свой го лод жи во пи си; но в об щем, я не вда вал ся в
раз мы ш ле ния, ибо что мог бы я ри со вать? Не стал ли бы я
про сто за ни мать ся ре пор та жем, по сколь ку жур на лизм сто -
ит в та ком же от но ше нии к ли те ра ту ре, как де ко ра ти визм к
жи во пи си?

Но виз на все гда воз буж да ет нас и ча с то за став ля ет нас
за быть то, что мы дей ст ви тель но лю бим. Я ин стинк тив но
обо жаю свет Се ве ра, тот свет, ко то рый ос тав ля ет ве щам их
ес те ст вен ную на ту ру, ко то рый ос ве ща ет Флан д рию, ко то -
рый де ла ет во ду в ка на лах хо лод ной и не движ ной, — свет,
ко то рый ос тав ля ет ли ст ве ее зе лень, со хра ня ет па ру сам пе -
чаль ных ба рок бе лые, го лу бые, крас ные то на их соб ст вен -
ных от тен ков, — свет, ко то рый ни че го не гри ми ру ет, не
при укра ши ва ет ис кус ст вен но вид пред ме тов и лю дей, ко -
то рый не при сва и ва ет се бе од но му зем лю, не бо и во ды.

При бы тие в Мар сель да ло мне ра дость. Ста рый порт ку -
пал ся в зо ло ти с том све те. Мол, до ма, су да, сто я щие на яко -
ре, бы ли не о ся за е мы ми ве ща ми, не име ю щи ми ре аль но го
бы тия. Ка за лось, что на все гля дишь сквозь ка койUто шел -
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ко ви с тый тюль, слов но в фе е рии, и ро зо вые и го лу бые то -
на с зо ло ти с ты ми от ли ва ми на во ди ли на мысль о не ко ем
не ма те ри аль ном ми ре. А за тем ис том ля ю щая и то роп ли -
вая жизнь отъ ез дов в да ле кие стра ны, воз вра ще ния из Ин -
дии, с ос т ро вов, из стран та ких пре крас ных, так хо ро шо
опи сан ных в ро ма нах Кон ра да и Сти вен со на… Лю ди с чер -
ной, с жел той ко жей вы зы ва ли у ме ня пе ред гла за ми об ра -
зы Аф ри ки или Азии, влек ли к же ла ни ям по ехать, ку да
гла за гля дят, к той ли хо рад ке пу те ше ст вен ни ка, ко то рый
го нит ся за ка кимUто сном, за тем сном че ло ве ка с даль но -
зор ким зре ни ем, для ко то ро го же лан ная цель уда ля ет ся по
ме ре то го, как он при бли жа ет ся к ней. Не бо бы ло го лу бым
той го лу биз ной и чи с то той, ко то рые за став ля ли ме ня за -
быть, что я знал, что та кое — об ла ка.

Все раз вле ка ло ме ня, и но вое зре ли ще за став ля ло ме ня
за быть са мую мысль о ка койUто жи во пи си. Да и как ду мать
о бе ге, ког да ты уже за ды ха ешь ся? Я ел сы рые ра куш ки, ел
пре сло ву тую по хлеб ку из ры бы, чес но ка и пря но с тей и, как
все пу те ше ст вен ни ки, лю бо пыт ст во вал по бы вать на тех
ули цах, где мож но ви деть жен щин в од ной ру баш ке на по -
ро ге сво их две рей.

Но виз на в те че ние ря да дней за ста ви ла за быть ме ня о
це ли мо е го пу те ше ст вия, раз ла га ла мои вку сы и раз вра ща -
ла ме ня са мо го.

В се ре ди не ию ня 1914 г. я за шел какUто, на ули це Ла Бо -
э си, в од ну из га ле рей со вре мен но го ис кус ст ва. Над бю ро г.
По ля Гий о ма по след няя про дук ция ку би с ти че с ко го мно го -
умия при ко вы ва ла за во ро жен ные взо ры не сколь ко эс те -
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тов, ко то рые, стоя пе ред ней, об ме ни ва лись за ме ча ни я ми
то ном по свя щен ных или не о фи тов. Я по чув ст во вал, как
зем ля ста ла ухо дить у ме ня изUпод ног. Ви деть как те, ко го
при ня то име но вать «слив ка ми об ще ст ва», ин тел ли гент ная
мо ло дежь, вид ные лю ди в зо ло тых оч ках поч ти тель но со -
зер ца ют эти ге о ме т ри че с кие и рас цве чен ные фи гу ры, слу -
шать, как они про сят разъ яс не ний у фи нан со вых дель цов
это го та ин ст ва, в  убеж де нии, что за не боль шую сум му и
они смо гут об ре с ти свою до лю ис пан ско го на след ст ва, —
все это за ста ви ло ме ня по чув ст во вать раз вер за ю щу ю ся
про пасть. Я боль ше не ви дел пре де лов че ло ве че с кой глу по -
с ти, мне она пред став ля лась спо соб ной на са мые худ шие
абер ра ции. И вдруг, слов но при све те мол нии, я раз гля дел
вой ну!

Ког да я вы шел, Па риж стал на во дить на ме ня ужас. Я
про во дил це лые дни в оди но че ст ве и не хо тел знать ни че го
то го, что про ис хо ди ло в ми ре жи во пи си. В том ха о се, ко то -
рый я чув ст во вал вну т ри, я ощу щал от вет ст вен ным са мо го
се бя. Не сам ли я, со сво им эн ту зи аз мом, ко то рый оп рав -
ды вал все дер за ния, по мог раз ру шить ус та нов лен ные ус -
лов но с ти? По след ст вия мо ей не ис то во с ти оп ро ки ну ли все
мои пред ви де ния, и те перь мне ос та ва лось толь ко при -
знать, что я дал пер во му по пав ше му ся ду ра ку пра во на са -
мые бес смыс лен ные при тя за ния.

О го дах 1912U13 я не мо гу вспо ми нать без му чи тель но го
ощу ще ния тех пред чув ст вий, ко то рые бы ли у ме ня тог да. Я
ис пы ты вал ус та лость и от вра ще ние. Мир ная жизнь этой
эпо хи, я чув ст во вал, долж на ско ро кон чить ся.
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Че тыр над ца то го ию ля 1914 г. я ушел из де рев ни от пе -
тард, ко то рые взры ва ли маль чиш ки, что бы сесть ра бо -
тать на опуш ке ле са. Пе ре до мной рав ни на тя ну лась до
са мо го Рю ей ля. Вда ли, на тем ной си не ве не ба, вид не -
лась, вста вая над ли ни ей го ри зон та, Эй фе ле ва баш ня.
Вне зап но не бо по кры лось ка койUто сер ни с той жел тиз -
ной, в воз ду хе по тем не ло. Жи вот ные бес по кой но ре ве -
ли, про яв ля ли бес по кой ст во, раз бе га лись в раз ные сто -
ро ны. Ис пу ган ные пти цы пря та лись и чи ри ка ли в ча ще,
на ог ром ную рав ни ну лег ла не ска зан ная тра гич ность.

Вдруг две ра зи тель ных мол нии про бо роз ди ли не бо, и
уда ры гро ма, тут же по сле до вав шие за ни ми, по тряс ли
поч ву. Гро за раз ра зи лась сей час же. Ста ли па дать круп -
ные кап ли во ды. По том не бо раз верз ло хля би. Ма лень -
кая ка нав ка, са мый не боль шой ро вик пре вра тил ся бы с т -
ро в по ток, ко то рый нес со ло му, вет ки и ка тил кам ни. Не -
бо пы ла ло, мол нии сле до ва ли од на за дру гой, и уда ры
гро ма шли с не пре ры ва е мым гро хо том ар тил ле рий ской
ка но на ды.

В этом буй ст ве сти хий я чув ст во вал се бя ма лень ким,
ни чтож ным, бес силь ным. По ле вое зве рье, мы ши, кры сы,
уг ро жа е мые по то пом, вы пол за ли из нор и раз бе га лись в
раз ные сто ро ны… Весь мир чув ст во вал страх…

Пе ред ли цом это го гне ва не бес — ге ро изм, му же ст во
ста но ви лись, ли шен ны ми вся ко го смыс ла. И в го ло ву мне
при хо ди ло иное: слу чай, уда ча, по кор ность судь бе.
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Часть вто рая
В пол день сре ди де ре вуш ки за бил ба ра бан.
Вой на бы ла объ яв ле на! Вой на! Ког да в те че ние ря да

дней ждешь смер ти ре бен ка и док тор, ухо дя, го во рит:
«Без на деж но!» — все же, не смо т ря ни на что, в глу би не
серд ца жи вет ка каяUто бе зум ная на деж да. Я уже раз ли чал
вой ну, я чув ст во вал ее сов сем близ ко, но до по след ней ми -
ну ты я на де ял ся, что лю ди не по сме ют.

Хро мой, со своим ба ра ба ном и ко рот кой но гой, ко то -
рую ему изу ве чи ли в ко ло ни ях, за ко вы лял воз ве щать вой -
ну даль ше.

Я спу с тил ся в де рев ню. Бы ли буд ни, но но вость о мо би -
ли за ции, ко то рая долж на за брать муж чин, при да ва ла ули -
цам и лю дям вос крес ный вид. Жи те ли сто я ли у по ро га две -
рей с рас те рян ным ви дом и ожив лен но, ку ча ми, раз го ва ри -
ва ли.

На Боль шой ули це я встре тил сы на ста рь ев щи ка. Это
был не боль шо го рос та брю нет, смаз ли вый ли цом, хи т рый,
про дув ной ма лый. У не го был мо то цикл с ко ля с кой, и он
ще голь ски, ог лу ши тель но стре ляя мо то ром, от прав лял ся
каж дое вос кре се нье с раз ны ми при ятель ни ца ми за в т ра -
кать в ка бач ки на бе ре гу Се ны. Ны не он лишь вче ра же -
нил ся, и но во об ре тен ная же на лю бов но по ви са ла у не го на
ру ке. Они толь коUтоль ко вста ли. Это бы ла их сва деб ная
ночь;  их раз бу дил ба ра бан. Он дол жен был от прав лять ся
че рез час, и вид у не го был та кой, слов но всю эту ис то рию
он по ни ма ет поUсвой ски. Мне ка за лось, что я слы шу, как
он го во рит се бе: «На…ать я на них хо чу». Он был убил при
Ма ран же.
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Вни зу, вдоль по ули це, бы ло стол по тво ре ние. Вся де рев ня
слов но на роч но со бра лась в од но ме с то. Это бы ла воз буж -
ден ная, ша лая тол па, ко то рая про яв ля ла страх и не на висть.

На скре щи ва нии Бу жи валь ско го мос та и Боль шой ули -
цы по лу чил ся за тор эки па жей; трам ваи ли нии СенUЖер -
мен — Порт Майо об ра зо ва ли проб ку. Зем ле ко пы, рыв шие
ка на ву для эле к т ри че с ко го ка бе ля, на по ло ви ну пе ре го ро -
ди ли ули цу сво и ми ра бо та ми. Они ос та ви ли тут и там за -
сту пы и кир ки, что бы от пра вить ся, — кто в ка бак об су дить
слу чив ше е ся, кто — вос во я си, кто — на гра ни цу ос та нав ли -
вать не при яте ля. Их ин ст ру мен ты, при сло нен ные к ку чам
зем ли, со зда ва ли впе чат ле ние, что за в т ра они вер нут ся,
что от лу чи лись они не на дол го.

Мно же ст во муж чин, жен щин и де тей пе ре пол ня ли тер -
ра сы ка фе Фло та. Од ни, блед ные, ве ли не ис то вые спо ры;
жен щи ны — од ни воз буж ден ные, дру гие — оту пев шие,
встав ля ли реп ли ки или слу ша ли, ста ра ясь по нять. КоеUкто
был уже в пол ном об ла да нии но во стя ми и с бью щим че рез
край па т ри о тиз мом со об щал уте ши тель ные из ве с тия: уже
вхо дят в Эль зас! Гар ро толь ко что сбил сво им аэ ро пла ном
не мец кий ди ри жабль! Да здрав ст ву ет Фран ция!

Мно го ав то мо би лей, на пол нен ных ба га жом, воз вра ща -
лись в Па риж, мчась во всю ско рость. У все го это го был
вид раз во ро шен но го му ра вей ни ка, во круг ко то ро го сну ют
сби тые с тол ку, та ща щие свои яй ца му ра вьи.

Об ра зо вал ся но вый за тор. Ули ца бы ла сно ва за ку по ре -
на. Зем ля и ин ст ру мен ты зем ле ко пов, ко то рые долж ны
бы ли воз вра тить ся лишь че ты ре го да спу с тя, ме ша ли дви -
же нию.
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Ос та нав ли ва ет ся боль шой ав то мо биль. Мо ло дой
че ло век, бе ло ку рый, вы бри тый, си дит за ру лем. На
лбу у не го вьют ся во ло сы, вы би ва ясь изUпод кар ту за.
Воз ле не го пла чет жен щи на; она кра си ва и мо ло да:
кра си вая на сед ка, пыш ная, пе ре пол нен ная лю бо вью
и жиз нью. По дав лен ная, с ос та но вив шим ся взгля -
дом, она вы ти ра ет сле зы. Вдруг, ее ох ва ты ва ет не ис -
то вое го ре, го ре по ло вое, бес стыд ное, и пе ред всей
этой тол пой, пе ред все ми эти ми муж чи на ми, эти ми
жен щи на ми, ко то рые лгут са мим се бе, она ох ва ты ва -
ет ру ка ми шею воз люб лен но го и, ры дая, це лу ет его
пря мо в гу бы.

Трам ваи зве не ли, ав то не пре стан но про ез жа ли. Воз буж -
де ние па да ло, ли ца ста но ви лись су м рач ны ми. Жен щи ны
воз вра ща лись ва рить обед, муж чи ны ду ма ли об отъ ез де и,
что бы ус по ко ить се бя, за дер жи ва лись в ка фе, ко то рых не
хо те ли по ки дать, и их бед ный ум ри со вал се бе вой ну в том
ви де, в ка ком толь ко мог ее изо б ре с ти: вой ну, ко то рая бу -
дет длить ся все го три ме ся ца!

В мо ем рас по ря же нии бы ло че ты ре дня, что бы явить ся
на при зыв. Эти че ты ре дня я про вел ле жа на по сте ли, ни -
ма ло не ин те ре су ясь но во стя ми. До ме ня до но си лись из да -
ле ка гро мы ха ние по ез дов, уво зив ших лю дей на смерть.
Это бы ло по сто ян но, мрач но, без на деж но. Я пы тал ся най -
ти ка койUни будь ло ги че с кий, прав до по доб ный по вод, что -
бы за ста вить се бя при нять мысль о не об хо ди мо с ти уби -
вать и быть уби тым: но у ме ня ни че го не по лу ча лось. Я не
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ве рил ни в ве ли чие жерт вы, ни в кра со ту ге ро из ма. Жиз ни
я все гда да вал дру гой смысл.

От ку да бы ло мне чер пать све де ния? Из га зет? Раз ве в
мо ем при сут ст вии про ис хо ди ло сви да ние Ни ко лая II и Пу -
ан ка ре в Рос сии? Раз ве у ме ня бы ли пе ред гла за ми де пе ши,
ко то ры ми  об ме ня лись кай зер, фран цуз ское, рус ское, ав ст -
рий ское и ан г лий ское пра ви тель ст ва? Раз ве мог я уз нать
все ком би на ции — при тя за ния од них, фан фа рон ст во, глу -
пость, кич ли вость дру гих? У ме ня не бы ло ни до ве рия, ни
ве ры. По рох по всех го су дар ст вах дол жен был быть очень
су хим, что бы про стой оку рок, бро шен ный в Сер бии ка -
кимUто, мо жет быть, не о сто рож ным ку риль щи ком, вы звал
по жар во всех че ты рех уг лах ста рой Ев ро пы. И ес ли од но -
го это го бы ло до ста точ но, что бы раз вя зать ми ро вую вой -
ну, не зна чи ло ли это, что воз мож ность к то му бы ли в ру -
ках у вся ко го же ла ю ще го? Мой ра зум, моя со весть от ка зы -
ва лись по нять это, при зна вать та кую ужас ную, та кую не -
пра вед ную вещь. 

Ус тав от мыс лей, от пе ре би ра ния это го страш но го про -
ис ше ст вия, ко то рое за став ля ло ме ня со вер шен но бес по -
лез но воз му щать ся со вер шив шим ся фак том, я по чув ст во -
вал се бя раз би тым от ус та ло с ти, пе ре пол нен ным от вра ще -
ния к глу по с ти и же с то ко с ти ро да че ло ве че с ко го.

Раз ве не ис пы ты вал я все гда, за дол го до это го ро ко во го
4 ав гу с та, ког да я от кры вал ящик сто ла, где ле жал мой во -
ин ский би лет, впе чат ле ние, очень оп ре де лен ное, что то са -
мое, что про изо ш ло се го дня, бы ло не от вра ти мо? Эта
книж ка раз ве не бы ла мол ча ли вым при зна ни ем вой ны?
Вой ны? Но ведь весь мир го то вил ся к ней. Од ни на де я лись,
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что ее не бу дет; дру гие, ко то рые ее хо те ли, не слиш ком од -
на ко в нее ве ря, го во ри ли: не боль шая, хо ро шень кая вой -
на — она пу с тит нам в ход тор гов лю! Раз ве не хра нил каж -
дый  на бож но свой мо би ли за ци он ный па кет? К че му уве -
рять, что ты ни ког да не по едешь ме т ро по ли те ном, раз у те -
бя в кар ма не книж ка би ле тов?

Что ме ня ужа са ло в этой ис то рии, так это то, что по обе -
им сто ро нам гра ни цы ни кто не был сво бо ден. Обя за тель -
ная во ин ская по вин ность бро са ла нас всех, со вер шен но ав -
то ма ти че с ки, друг про тив дру га. Са мое чу до вищ ное, са мое
не по нят ное бы ло то, что я дол жен столк нуть ся ли цом к ли -
цу с людь ми, ко то рые там бу дут на хо дить ся в та ких же ус -
ло ви ях, в ка ких на хо жусь я, ли шен ные, как и я, сво бод но -
го под чи не ния са мо му се бе и обя зан ные стре лять в ме ня.

Я счи тал се бя вне иг ры, ко то рую ве ли вся че с кие парт не -
ры и все воз мож ные ап пе ти ты. Ме ха ни ка и по до пле ка во -
ен ной иг ры бы ли для ме ня слиш ком слож ны. Все это, в
кон це кон цов, ме ня не ка са лось. Но в чем я был убеж ден,
так это в том, что вся эта ис то рия кон чит ся пла чев но. Ког -
да цик лон прой дет, ока жут ся толь ко уби тые по обе сто ро -
ны око па. Для ме ня не бы ло ни ка кой раз ни цы меж ду вра -
га ми и со юз ни ка ми. Един ст вен ным сво им про тив ни ком я
счи тал вой ну.

Я вы нул из ящи ка ре воль вер и су нул в кар ман. Ког да я
по чув ст во вал у сво е го бе д ра ору жие, — мне ста ло спо кой -
нее. У ме ня бы ла те перь уве рен ность, что я ум ру в тот день
и в тот час, ко то рый сам вы бе ру. Я на тя нул на се бя ста рый
ко с тюм, гру бое хол стин ное бе лье, по вя зал фу ля ром шею и
на дви нул ке пи на гла за. Мне и на мысль не при шло об ла -

271



чить ся в смо кинг и на деть бе лые пер чат ки для со бы тий,
ко то рые долж ны бы ли ра зы г рать ся.

Я вы шел, чуть рас све ло. Го лу бо ва тый пар оку ты вал
де рев ню в ло щи не, и де ре вья на про ти во ле жа щих хол -
мах вы со вы ва лись из ту ма на, как цве ты. Ко ло коль ня
стре лой вста ва ла к не бу, и ед ва мож но бы ло раз ли чить
до ма, сгру див ши е ся в ды ре. Од ним взгля дом я ох ва тил
все это: эти хол мы, ко то рые так ча с то я пи сал, эти ме с -
та, ко то рые я знал так хо ро шо, боль шие ка ш та ны, ко то -
рые скры ва ют го ри зонт тем ной ли ни ей. Мыс ли те ря ют -
ся в чу до вищ ном бу ду щем, ко то рое долж но на стать,
пыт ли во всма т ри ва ют ся в дни, ко то рые уже близ ко, пы -
та ют ся, не смо т ря ни на что, от крыть ка койUни будь про -
свет на деж ды, и мне хо чет ся, что бы хоть не мно го здра -
во го смыс ла и гу ман но с ти по яви лось в люд ских серд цах
и что бы все это ос та но ви лось.

Не ог ля ды ва ясь на дом, где ос та вил сво их спя щи ми и
ко то рый мне, мо жет быть, не суж де но боль ше уви деть, я
иду даль ше. Я встре чаю до мо хо зя и на. Я ему дол жен за два
ме ся ца, но он мне улы ба ет ся. Я стал ки ва юсь ли цом к ли цу
с бу лоч ни ком, ко то рый мне от ка зы вал в хле бе, ког да у ме -
ня не бы ло ни гро ша, и он пред ла га ет мне па пи ро су.

2 ав гу с та я за в т ра кал в Ро тон де, на ули це Шос се д’Ан тен.
Па риж на хо дил ся в край нем воз буж де нии. Объ яв ле ние вой -
ны бы ло не ми ну е мо, и га зе ты к по лу дню вы шли уже чет вер -
тым вы пу с ком. Ла кей, ко то рый еще на ка ну не вы пол нял свои
обя зан но с ти по до бо ст ра ст но и поч ти тель но, раз ре шил се бе
вдруг об ра тить ся «на ты» к бо га то му и по сто ян но му кли ен -
ту, ко то рый за в т ра кал за со сед ним сто ли ком, близ ме ня:
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— Ну, что ж, вид но при дет ся сма зать те бе са лом са по ги?
— Ска жи те: ва ши бо тин ки, — от ве тил эле гант ный муж -

чи на, под ни ма ясь, — я —ка пи тан.
Я сел в трам вай. Вну т ри и на пло щад ках все пе ре пол не но разъ -

ез жа ю щи ми ся людь ми. Все на гру же ны сум ка ми, от ку да тор чат
гор лыш ки бу ты лок. Я все гда за ме чал, что ви но яв ля ет ся глав ным
эле мен том пуб лич ных раз вле че ний. Как же ему не по ка зать се бя,
точ но глав но му ак те ру, в на чи на ю щей ся тра ге дии? Вплот ную ко
мне сто ит че ло век, не боль шо го рос та, ко ре на с тый, с же ст ким
взгля дом, с не хо ро шей и бес по кой ной фи зи о но ми ей. Изу че ние
мо ей фи гу ры, ви ди мо, вну ши ло ему до ве рие, и он про це дил не -
сколь ко слов сквозь сжа тые зу бы:

— Они ду ма ют, что мы пой дем?... Оши ба ют ся. Мы не
пой дем!

Я чуть не спро сил его:
— Кто это «мы»?
Я от ве тил не о пре де лен ным зву ком, под няв пле чи, и пе -

ре нес взгляд на форт МонUВа ле рь ен.
Мы подъ е ха ли к Порт Майо. Во ен ный гу бер на тор Па -

ри жа при нял со лид ные ме ры для за щи ты сто ли цы. Де ся -
ток тол стых де ре вь ев сруб лен и по ло жен по пе рек про спек -
та Нейи, да бы слу жить пре гра дой не мец кой ка ва ле рии.
Воз двиг ну ты ба рь е ры, ро гат ки.

Я гля жу на эту им про ви зи ро ван ную за щи ту и спра ши -
ваю се бя: пла кать ли мне или сме ять ся? Все эти бар ри ка ды
со ору же ны из ело вых пла нок, — из тех пла нок, ка кие упо -
треб ля ют упа ков щи ки на ко роб ки для мы ла или для вер -
ми ше ли, — а сквозь  эти дран ки про де ла ны ма лень кие бой -
ни цы, что бы мож но бы ло всу нуть ду ло ру жья. 
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Я иду пеш ком к вок за лу СенUЛа зар. Слов но уп ре ком мо -
им мыс лям, Три ум фаль ная ар ка пы ла ет све том в лу чах ав -
гу с тов ско го солн ца. Ге ро и че с кие и слав ные вос по ми на ния!
Фи гу ры Рю да точ но зо вут ме ня на жерт вен ный по двиг. Я
бро саю взгляд кру гом. Бес чис лен ные ав то мо би ли с флаж -
ка ми хри пят, ре вут, ис че за ют. Ни где ни од ной ло ша ди —
лишь эта, из кам ня вы се чен ная рез цом в сте не, точ но свя -
той, му че ник иных ве ков.

Ка лит ки, да ю щие до ступ во двор вок за ла СенUЛа зар,
бы ли на за по ре. По ли с мен в пол ной фор ме про пу с кал мо -
би ли зо ван ных по предъ яв ле нию удо с то ве ре ния. Ог ром -
ные вы ве с ки ука зы ва ли на прав ле ние для от прав ки на
пунк ты: Ру ан, Гавр, Эв рэ, Бер нэ. Ка койUто ра бо чий с
хмель ным го ло сом при вя зал ся ко мне: 

— Ска жи на ми лость... вот и ты…я те бя знаю… ты из
СенUНомUлаUБре геш. Пой дем, вы пьем по ста кан чи ку.

К че му его от го ва ри вать? Я вы пил ко фе.
— Ку да те бе яв лять ся?
— В Ру ан.
— Мне то же. Уви дим ся, зна чит.
Жен щи ны, де ти, де вуш ки об ни ма ли муж чин. Эта тол па

при хо ди ла в воз буж де ние, уте ша ла се бя, пла ка лась.
— Не про сту дись…
— Пи ши мне…
— Будь ос то ро жен…
Про кла ды вая се бе до ро гу сквозь тол пу, как ко рабль

сквозь вол ны, по явил ся ка койUто че ло век. Он иг рал на гар -
мо ни ке «Мар се ль е зу», ко то рую он уро до вал сры ва ми и
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фаль ши вы ми но та ми. Сквозь его от кры тую ру ба ху вид не -
лась на гру ди же ст кая за росль. В пе ред ни ке, про сто во ло -
сая, пла ча и та ща за ру ку маль чи ка, бре ла за ним жен щи на.
Они, долж но быть, под ня лись спо за ран ку и при шли из да -
ле ко го пред ме с тья. Всю ду, где мож но по пу ти, они, ви ди мо,
де ла ли при вал в ка бач ках, вдоль ули цы Флан д рии или
Бель ви ля. Он шел с за туп лен ным взгля дом и за став лял
свою гар мо ни ку сте нать «Мар се ль е зой» все бо лее и бо лее
фаль ши во. По ту сто ро ну ре шет ки, вдруг, его за ме ти ли со -
то ва ри щи.

— Эй, Ле он! Эй, дру жи ще!
В нем вдруг как буд то про сну лось со зна ние дей ст ви -

тель но с ти. Он по це ло вал на ско ро же ну, всу нул ей в ру ки
гар мо ни ку и во шел за ре шет ку. Она ос та лась на ме с те, оце -
пе не лая, не по движ ная. Он ухо дил и по ки дал ее так вот, не
ска зав ни сло ва. Она его, мо жет быть, боль ше не уви дит.
Она сле ди ла за ним взгля дом сре ди это го ле са ке пи, фу ра -
жек, ко тел ков и дол го сто я ла на том же ме с те. Из ее по -
крас нев ших и рас пух ших глаз ка па ли сле зы. Со брав шись с
си ла ми, мед лен но, все так же та ща за ру ку маль чи ка, она
по ш ла на зад, что бы од ной про де лать об рат но тот же путь,
что ут ром. А гар мо ни ка, вло жен ная ей в ру ку, вы тя ги ва -
лась, из да вая жа лоб ные зву ки, и, вы тя нув шись, поч ти во -
ло чи лась по зем ле.

По слуш но, лю ди то ро пи лись са ми со бой, по спеш но на -
пол ня ли то вар ные ва го ны. По ез да, на би тые до от ка зу, мед -
лен но от хо ди ли сре ди ре ки мо би ли зо ван ных. Иные из них,
за брав шись на кры ши, во все лег кие рас пе ва ли и кри ча ли:
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«На Бер лин! До лой Виль гель ма!» Кри ки пре кра ща лись в од -
ном кон це, что бы во зоб но вить ся в дру гом, и пе ре ки ды ва -
лись с по ез да на по езд: «На Бер лин! До лой Гер ма нию!». Не -
смо т ря на тра ги че с кую об ста нов ку, на эн ту зи азм и не на висть
этих ты сяч лю дей, я чув ст во вал се бя толь ко зри те лем.

Тя же ло на гру жен ный, по езд мед лен но ото шел. В этих
ва го нах, ко то рые две не де ли рань ше слу жи ли для пе ре -
воз ки ско та на бой ни Ви лл етт, те перь вез ли на смерть лю -
дей. Од ни, ле жа, пья но дре ма ли, дру гие, стоя, гля де ли на
про но сив ший ся ми мо пей заж, уда ляв ший их от Па ри жа.
Вдоль все го пу ти жи те ли го ро дов и де ре вень бро са ли им
про щаль ные сло ва, де ла ли обо д ря ю щие же с ты и кри ча ли
о на деж дах, ко то рые на них воз ла га ли. Вну т ри ва го на не -
ко то рые бы ли мрач ны, дру гие бе се до ва ли, ста ра лись
объ яс нить со то ва ри щам то, что они и са ми тол ком не зна -
ли; один же с ти ку ли ро вал, — его чер ные гла за свер ка ли,
ка за лось что его вну т ри по жи ра ет ли хо рад ка ко ло ний и
ал ко голь.

— А я те бя знаю, — рез ко об ра тил ся он ко мне, — ты —
брат де пу тат Ло ре на. Ведь это ты ез дишь еже днев но по
про спек ту Нейи на сво ем ры са ке!..При зна вай ся! Так ты
дол жен и но во сти знать от сво е го бра та!

Он не дал мне да же воз мож но с ти от ве тить, ли хо ра доч -
но за тя нул од ну из пе сен ко ло ни аль ных войск, по том за ча -
с тил ка куюUто та ра бар щи ну по лу поUфран цуз ски, по лу
поUал жир ски и на ко нец, за ре вел: «Да здрав ст ву ет Фран -
ция!», да вя го ло вы, ру ки и но ги спя щим. Еже се кунд но он
вы кри ки вал чтоUли бо вро де «Аф руа си ди, аф руа ме не ны!»
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и опять на чи нал сна ча ла, пил, кри чал «Аф руа си ди, аф руа
ме не ны, — да здрав ст ву ет Фран ция!» Без пе ре дыш ки он
все сыз но ва воз вра щал ся к сво е му мо ти ву и так, в те че ние
все го пу ти, не ус та вая, бу ше вал, пел и пил. Он до вел на ши
нер вы до та ко го со сто я ния, что ес ли бы пе ре езд про дол -
жил ся еще не ко то рое вре мя, его свя за ли бы.

По езд по до шел к Ру ан ско му вок за лу.
На на бе реж ной СенUСе вер я по вст ре чал од но го ста ро го

то ва ри ща, Ан ри Де не ля, гон щи ка, ко то ро го я знал по тре -
ку Буф фа ло и Сен ско го ве ло дро ма. У не го бы ло свое вре мя
из ве ст но с ти, и мы чув ст во ва ли друг к дру гу вза им ное ува -
же ние.

— Ты го во ришь о встре че! Что бы по пасть ту да, ку да мы
на прав ля ем ся, — ска зал он мне сме ясь, — нет нуж ды то ро -
пить ся. Пой дем все же по обе да ем, нас по до ждут.

Это был ат лет, пре крас но сло жен ный, жиз не ра до ст ный
и при вет ли вый. За шел раз го вор о ста рых со то ва ри щах,
умер ших, еще жи ву щих, о Бре си, уби том во вре мя мо то -
цик лет но го про бе га, о бра ть ях Лин тон и еще раз ных дру -
гих, о Фос сье и Бу рот те. И от дав шись це ли ком вос по ми на -
ни ям на ших двад ца ти лет, мы за бы ли вой ну. Де нель, про -
чем, не по да вал ви ду, что она за ни ма ет его. Он, ка за лось,
все рьез ее не при ни мал и, так же как я, был как буд то вне
иг ры.

— На до схо дить в злач ные ме с та, — ска зал он, вста вая.
— Нын че ве че ром там долж но быть га ла; ве ро ят но, там
умо по мра че ние. 

Я дал се бя ув лечь. Ког даUто он жил в го ро де и знал Ру -
ан, как свои пять паль цев. Мы по ш ли вдоль на бе реж ных,
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пе ре сек ли Се ну. Тол пы мо би ли зо ван ных бро ди ли на угад,
ища при ста ни ща в ка комUни будь уг лу, что бы за но че вать.
Сол да ты в по ход ной фор ме ша та лись взад и впе ред, вхо ди -
ли в ма га зи ны, вы хо ди ли от ту да с ру ка ми, пол ны ми па ке -
тов, на пол ня ли свои кар ма ны по лез ны ми ве щица ми, не за -
ме ни мы ми для то го ро да удо воль ст вия, на ко то рое их при -
гла ша ли. Не смо т ря на по зд ний час, ули цы бы ли ожив ле ны,
как в пол день.

Не сколь ко в сто ро не от глав ных ар те рий, мы по сту ча -
лись в дверь. Нам тот час же от кры ли. Из ко ри до ра вы хо -
ди ли пе хо тин цы. Их полк от прав лял ся на за ре.

Си не ва тый, гу с той дым за тем нял свет эле к т ри че с ких
лам по чек и ел нам гор ло. Уже шесть дней дом не опо рож -
нял ся… Это на ча лось на ка ну не мо би ли за ции… И это про -
дол жа лось, без пе ре дыш ки, днем и но чью. Жен щи ны, из -
ну рен ные, вы пол ня ли адо ву ра бо ту. Один над цать жен щин
на всех этих от прав ляв ших ся на вой ну муж чин! Пять
фран ков — се анс, и двад цать су — ча е вые. За пах наф та ли -
на от во ен но го сна ря же ния сме ши вал ся с аро ма том ри со -
вой пу д ры и ис па ре ни я ми аб сен та и по та. Здесь бы ли все
воз ра с ты: ста рые сол да ты тер ри то ри аль ной ар мии, мо ло -
дые при зы вы, ре зер ви с ты, пе хо тин цы, ар тил ле ри с ты. Был
тут один, сов сем юный, с ли цом пуп си ка. Свет ло во ло сая
тол сту ха, в од ной ру баш ке, неж но об ни ма ла его. Бог зна ет,
что про ис хо ди ло в серд це этой жен щи ны ря дом с этим юн -
цом, та ким мо ло дым и ко то рый ни ког да уже, ве ро ят но, не
вер нет ся. За стен чи во крас нея, он не ре шал ся… Она ла с ка ла
его все на стой чи вее и вдруг взя ла од ну из рук это го ре бен -
каUсол да та и су ну ла се бе меж ног… Он чув ст во вал се бя не -
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лов ко, ис пы ты вая боль ше вол не ния от то го, что ему пред -
сто ит «осед лать», ос тать ся на еди не с этой жен щи ной, не -
же ли от то го, что на до этой же но чью от пра вить ся на вст ре -
чу нем цам.

Жен щи ны, по лу го лые или оде тые цвет ным тю лем, га -
зом, шел ком, ус та лые, ис том лен ные, пи ли, ку ри ли, по ды -
ма лись по ле ст ни це, спу с ка лись вниз, не пе ре ста вая.

У их на ду шен ных тел был ро зо вый цвет за са ха рен но го и
под жа рен но го мин да ля. Ог ром ная, хо лод ная и пло с кая саб ля
ги ган таUар тил ле ри с та ка за лась вон зив шей ся в ляж ку жен -
щи ны, си дев шей у не го на ко ле нях. А ма лень кий крас ный
баш мак с вы со ким каб лу ком мер цал на тем но си нем сук не.

Мо ло дые му жья и почтенные от цы се мейств, — все эти
муж чи ны при шли сю да уви деть жен щин преж де, чем
ехать. Мысль о смер ти на прав ля ла их сю да.

На за в т ра ут ром, ког да мы яви лись к ме с ту рас квар ти ро -
ва ния, на ша ро та бы ла вы ст ро е на, в пол ном со ста ве, в по -
ход ном об мун ди ро ва нии. Не сколь ко че ло век сверх нор мы,
со хра нив шие штат ское пла тье, смо т ре ли, как то ва ри щи
сол да ты вы пол ня ют сов ме ст но пе ре ст ро е ния и уп раж не -
ния ру жь ем. Цейх га уз с одеж дой и во ору же ни ем был пуст.
Полк был в пол ном ком плек те, и сер жант от вел нас к ме с -
ту сбо ра. С это го мо мен та мы ста но ви лись ча с тью ре зер ва,
от ку да долж ны бы ли брать лю дей, смо т ря по на доб но с ти,
что бы за ме щать убыв ших.

Полк от пра ви ли в Мо бёж. И пи щу мо им раз мы ш ле ни ям
да ло пред ска за ние, ко то рое в ран нем дет ст ве я слы хал
столь ко раз от от ца: 
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— Ес ли бу дет вой на, — го во рил он, — нем цы прой дут че -
рез Бель гию!

Я не мог се бе пред ста вить, чтобы то, что знал мой отец,
не знал фран цуз ский ге не раль ный штаб.

В го ро де мы ве ли жизнь на свой лад. Дней че рез двад цать
по сле на ше го при бы тия при зы вы стар ших воз ра с тов и сла -
бо силь ные, при ни мая во вни ма ние не хват ку ма те ри аль ной
ча с ти, по лу чи ли от пуск на ме сяц. Я по ехал же лез ной до ро -
гой в Па риж вме с те с Де не лем и Брю не. Брю не для ме ня был
ста рым зна ком цем, так как мы вме с те от бы ва ли служ бу в
од ном и том же бре тон ском го ро де. Не боль шо го рос та, с
пле ча ми не про пор ци о наль ной ши ри ны в срав не нии со всем
сло же ни ем, он про из во дил впе чат ле ние че ло ве ка боль шой
му с куль ной си лы. В жо кей ском кар ту зе, в жел тых ком фор -
та бель ных бо тин ках, за ли хват ски кар та вя, он про во дил це -
лые дни в том, что ку рил до ро гие си га ры. Он тор го вал ло -
шадь ми в Ви лл етт, и в порт фе ле у не го бы ло не то на пять -
де сят, не то на шесть де сят ты сяч фран ков бон за рек ви зи ции
на нуж ды ар мии. Я ча с то встре чал его в го ро де. Он гу лял или
пил в ком па нии с ка ки миUто ти па ми, оде ты ми с вуль гар ной
и по до зри тель ной эле гант но с тью.

— Че рез ме сяц, — ска зал Брю не, — ког да на до бу дет воз -
вра щать ся, все уже бу дет кон че но!

Я сно ва уви дел свою де рев ню. Че рез дваUтри дня по сле
мо е го при ез да, со об ще ние с фрон та Сом мыUУа зы по ста ви -
ло все в ней вверх дном. Те са мые лю ди, ко то рые в пер вые
дни мо би ли за ции бы ли пол ны во ин ст вен но го жа ра, ис пы -
ты ва ли те перь пер вый при ступ ужа са.

280



Пер вые эше ло ны эва ку и ро ван ных, ко то рые уби ра лись
по до б руUпоз до ро ву от не при ятель ско го про дви же ния, по -
се я ли на сто я щую па ни ку. Эта длин ная бес ко неч ная гу се ни -
ца, ко то рая вы тя ну лась во круг Па ри жа и го ло ва ко то рой
до сти га ла Рам буйе, пред став ля ла го ре ст ное зре ли ще. Эти
бед ные лю ди во лок ли за со бой все, что мог ли на пи хать при
спеш ном бег ст ве. С ни ми шла до маш няя ско ти на, де ти бы -
ли рас са же ны по вер хам по во зок, иные спа ли на ма т ра цах,
по ло жен ных на зем ле дель че с кие ору дия. Взрос лые шли
ря дом с те леж ка ми и по ну ка ли жи вот ных. Обес си лев, они
де ла ли при вал, спа ли по кра ям до рог и в ка на вах. Ав то мо -
би ли со сня ты ми мо то ра ми, ши ны, ста щен ные с обо да,
вид не лись всю ду. Ох ва чен ные стра хом, де рев ни, чуя, что
враг идет по пя там, бро са ли жи ли ща, од ни — в ав то мо би -
лях, дру гие пеш ком, на прав ля ясь к вок за лам, а те, у ко то -
рых не бы ло воз мож но с ти уе хать, сы па ли пре зри тель ны ми
сло ва ми и ру га тель ст ва ми по ад ре су бе жен цев, при ни ма ли
ге ро и че с кие по зы, об зы ва ли тех ма ло душ ны ми и тру са ми.

Я возвращал ся в Ру ан. На пу тях у вок за ла СенUЛа зар
сол да ты тер ри то ри аль ных войск стре ля ли по не мец ко му
«Та у бе», быв ше му в об ла ках. Де то на ции со тря са ли стек ла
вок заль но го по ме ще ния. Тол па, у ко то рой не бы ло ни ка -
кой дру гой це ли, кро ме за бо ты об ра зо вать дис тан цию
меж ду со бой и не при яте лем, штур мом бра ла ва го ны. По -
езд с уси ли ем тро нул ся с ме с та, ос та но вил ся и опять ти хо
по полз. Ос та нов ки сле до ва ла за ос та нов ка ми. В Три е ле
один из пол ков за ни мал вы со ты Шан те лу. По сле Ме ла на
по ка за лись по воз ки, за ряд ные ящи ки, пуш ки ка койUто ар -
тил ле рий ской ча с ти. По езд ос та но вил ся. Про шел слух, что
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путь пе ре ре зан не мец ки ми ула на ми. На сту пи ла ночь, и по -
езд по шел даль ше со ско ро стью пе ше хо да.

Про тив ме ня си дел че ло век, толь ко что по ки нув ший
Вил леUКо тт ре под не мец кой уг ро зой и на прав ляв ший ся в
Ру ан, в на деж де оты с кать там же ну, ко то рую он по те рял.
Это был до ез жа чий из од но го име ния.

— Толь ко что на гру зил я по воз ку смыч ка ми и рем ня ми,
ко то рые хо тел спа с ти, — ска зал он мне, — и уже сте га нул
бы ло ло шадь, как ка койUто офи цер ан г лий ской ар мии рек -
ви зо вал ме ня, что бы его про ве с ти сквозь лес к стра те ги че -
с ко му пунк ту. Я ска зал же не: «По до жди ме ня здесь, я вер -
нусь че рез час». Офи цер все не от пу с кал ме ня, а ког да я
вер нул ся, ни ко го уже не бы ло. Я не на шел ни же ны, ни по -
воз ки… На вся кий слу чай еду в Ру ан… У ее ма те ри есть тор -
гов ля в этом го ро де… Я вот все ду маю, — при ба вил он с
оза бо чен ным ви дом, — что бу дет с со ба ка ми? По ду май те
толь ко, гос по да, ведь сто пять де сят со бак, их кор мить нуж -
но. На них еже днев но ухо ди ло полUло ша ди, а вот уже со рок
во семь ча сов, как не че го им бы ло дать… Сто пять де сят
штук вза пер ти!.. Они рас тер за ют друг дру га!.. Я дол жен
был от крыть им дверь…

В Ру а не го род ка зал ся опу с тев шим и мрач ным. Бо ясь
при бли же ния не при яте ля, мэр при ка зал уб рать фла ги с об -
ще ст вен ных зда ний и до мов. Бит ва на Мар не про яс ни ла
на ст ро е ние и вы зва ла но вый подъ ем эн ту зи аз ма и па т ри о -
тиз ма. Ста ли го во рить, что ко нец вой не бу дет в на сту па ю -
щем го ду. Я опять уви дел Де не ля. Он был те перь шо фе ром
ко мен дан та го ро да. Что ка са ет ся Брю не, он боль ше в ро ту
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не по явил ся. Он дол жен был пред стать пе ред 2Uм во ен ным
су дом в Па ри же и был при суж ден к трем го дам тюрь мы за
кра жу ло ша дей с по ля бит вы на Мар не.

На ме с те рас квар ти ро ва ния лю дей под вер г ли ме ди цин -
ско му ос мо т ру. Сви де тель ст во ва ли нас два во ен ных вра ча.
На бе лом ха ла те од но го из них бле с те ли три ма лень ких зо -
ло тых га лу на. У не го бы ло круг лое ли цо, зо ло тые оч ки и
из ряд ная плешь. У дру го го, мень ше го рос том, бы ла коз ли -
ная бо ро ден ка, на шив ки лей те нан та и вид ху дож ни каUде -
ко ра то ра, оде то го фельд ше ром.

— На что жа лу е тесь? — спро сил он ме ня.
— У ме ня боль ное серд це…
Он до воль но вни ма тель но вы слу ши ва ет ме ня и пи шет

не сколь ко слов на оп рос ном ли с те. 
Ря дом со мной, вто рой врач, в зо ло тых оч ках, спра ши -

ва ет че ло ве ка. Низ ко рос лый, с при жа ты ми но з д ря ми, от -
то пы рен ны ми уша ми, жел тым цве том ли ца и го ря щим
взгля дом, он худ той ху до бой, ко то рая го во рит о ту бер ку -
ле зе. Ка жет ся да же, что ему труд но сто ять на но гах. Та ту и ров -
ки, пред став ля ю щие, од на — ко рабль, дру гая — ряд из ре че -
ний, ук ра ша ют грудь и ле вую ру ку. Он гля дит на при сут ст вие
по лу за кры ты ми гла за ми. С утом лен ным ви дом, он точ но за -
бав ля ет ся тем не до уме ни ем, ко то рое вы зы ва ет во вра че ре -
зуль тат ос мо т ра. Что бы ни слу чи лось, он уве рен, что его не
кос нет ся то, что тре во жит дру гих. Он не ис пы ты ва ет бес по -
кой ст ва. Он на сме ш ли во кри вит ся… иро ни зи ру ет… улы ба ет ся.

— Ка ко го чер та на тво ри ли вы, что бы дой ти до та ко го
со сто я ния?
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Он под ни ма ет на вра ча взгляд, про тя ги ва ет ему ка -
койUто лист и во ин ский би лет и про из но сит с удов ле тво -
рен ным ви дом:

— Я по жил!..
Он на слаж да ет ся смя те ни ем, ко то рое про из во дит его

от вет сре ди пуб ли ки, и яв но сме ет ся над вра чом.
— Что та кое у вас? — спра ши ва ет врач, про бе гая гла за -

ми по ли с ту и би ле ту.
— Си фи лис!
Он ци ни чен, ибо уве рен в без на ка зан но с ти. Смех ов ла -

де ва ет дру гим вра чом и го лы ми людь ми, хо тя они и не
склон ны сей час сме ять ся.

Врач пы та ет ся со хра нить хо лод ность, не воз му ти мость;
од ним паль цем он ото дви га ет ос ма т ри ва е мо го и на рас сто -
я нии раз гля ды ва ет со всех сто рон.

— У вас есть по вод сме ять ся… сту пай те, — же ст ко ки да -
ет ему, по дав ляя на сво ем ли це пло хо сдер жи ва е мую улыб -
ку. — К служ бе не год ный!… Боль ше трех ме ся цев не про тя -
не те… 

Спо кой ным же с том, не вы ка зы вая огор че ния, с ви дом
со вер шен но удов ле тво рен ным, во пре ки ди а гно зу вра ча,
ука зы вая ис ху да лой ру кой на лю дей, ко то рые ухо дят и по -
лу чи ли на зна че ние на фронт, он ро ня ет:

— А эти?..

Да бы уто лить про жор ли вый ап пе тит пу ле ме тов и пу -
шек, от би ра ют не сколь ко раз в ме сяц, сре ди лю дей, ко то -
рых кор ми ли на сбор ных пунк тах, тех, ко то рые бы ли год -
ны или ста ли какUто годны, что бы их по гру зить и от пра -
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вить на ли нию ог ня. Их оде ва ют во все но вое, с го ло вы до
ног. Но вое об мун ди ро ва ние, сме нив шее крас ные пан та ло -
ны и тра ди ци он ную сол дат скую ши нель, бы ло те перь се -
роUго лу бо го цве та. С вин тов ка ми, ук ра шен ны ми цве та ми,
они про хо ди ли по го ро ду с во ин ст вен ным ви дом, от ре шен -
ным от всех зем ных дел. Ко го об ма ны ва ли они? Са мих се -
бя. Все бы ло ши то бе лы ми нит ка ми. Они хо те ли за ста вить,
что бы им по ве ри ли, — но в чем? В том, что они уез жа ют
охот но, что долг в них силь нее при вя зан но с ти и люб ви, ко -
то рую они чув ст ву ют к сво им же нам и ма лы шам? Что они
шли на смерть по соб ст вен ной во ле? — Бед ня ги! На что бы -
ла нуж на эта по за, ког да каж дый из них, по сле, на не сколь -
ко ми нут бе се ды друг с дру гом, чув ст вуя, что они мо гут по -
го во рить на чи с то ту, не бо ясь по ка зать ся тру са ми, — при -
зна вал ся, что схо дит с ума, что ни че го не по ни ма ет в том,
что про ис хо дит, что его на пол ня ет от ча я ни ем раз лу ка с се -
мь ей и что он по лон од ной ду мой: раскви тать ся с за ко ном
при по мо щи ка койUни будь не боль шой ра ны. Они не про те -
с то ва ли. Ид ти — на до бы ло. С ран них дет ских лет все го то -
ви ли их при нять то, что сей час на сту пи ло, и счи тать это
не из беж но с тью. Они уте ша ли се бя сло ва ми той фи ло со -
фии, ко то рая из бав ля ла их от вся кой от вет ст вен но с ти мы -
ш ле ния: «Ни че го не по де ла ешь!»

Я ви дел од но го из та ких лю дей, ко то рый, по лу чив на -
зна че ние от прав лять ся на убой, был со вер шен но по дав лен
тем, что опоз дал на по езд и бо ял ся, что его на ка жут. Дру -
гой за явил вра чу, что вы ко лол се бе глаз, пе ре ле зая че рез
за бор, тог да как мы точ но зна ли, что он сам про ко лол его
про во ло кой. По че му сол дат скры вал этот страш ный ужас
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пе ред фрон том, пе ред тран ше я ми, пе ред ата ка ми? Ка кой
не по нят ный стыд пре пят ст во вал ему кри чать об этом ок -
ру жа ю щим? К че му врать? Раз ве та кой че ло век не со здан,
как вся кий дру гой, — из мя са, му с ку лов и кро ви? По лу чив
от пуск на не сколь ко дней, раз ве под кро вом сво е го до ма,
ле жа в сво ей по сте ли, не про сы пал ся он весь в хо лод ном
по ту, в стра хе от не ис то во го толч ка в мозг при мыс ли, что
на за в т ра он дол жен бу дет сно ва от пра вить ся ту да? Ла с кая
же ну, ле жа сов сем вплот ную к ней, не ду мал ли он, что это
в по след ний раз об ла да ет он ею? На вяз чи вая мысль о
смер ти раз ве хоть бы на ми ну ту ос тав ля ла его?.. это по -
след ний раз, что я ви жу свою до чур ку… это по след ний раз,
что я ви жу свой дом, — по след ний раз, что вид но род ное
не бо… род ные де ре вья… Раз ве он не знал, что эта ме ха ни -
зо ван ная вой на, ко то рая ждет его в тран ше ях, ос та вит на
его до лю лишь те сме хо твор ные по че с ти, ко то рые еже -
днев но во зда ют ся па мя ти Не из ве ст но го сол да та? По езд, в
ко то рый он са дил ся, что бы ехать на зад, раз ве не спе шил
от вез ти его в объ я тия смер ти? По след няя па пи ро са? По -
след нее ви но за сто лом? В та койUто час… за в т ра ата ка… на
рас све те. И се рая за ря, вос хо дя щая изUза се ро го го ри зон та,
раз ве это не тот се рый свет, ко то рый про ни ка ет в ка ме ру
смерт ни ка?

— Ва ша прось ба о по ми ло ва нии от кло не на, —  ата ка за -
в т ра!

Раз ве изо дня в день пе ред его гла за ми не сто я ли каз нен -
ные то ва ри щи, утк нув ши е ся ли цом в зем лю, в грязь, в
кровь, в экс кре мен ты? Раз ве па лач, по мост, ги ль о ти на, вы -
ся ща я ся и пря мая точ но ле са у не боль шой строй ки, опил -
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ки, что бы впи ты вать кровь, — долж ны ему ка зать ся от вра -
ти тель нее и тра гич нее, не же ли ла за рет ная по воз ка, но сил -
ки, опа лен ные, рас тер зан ные сна ря да ми те ла то ва ри щей?..
По том ра не ние, от прав ка в тыл. Раз ве, не смо т ря на стра да -
ния сво ей ра зо рван ной пло ти, он не ис пы ты вал мо раль но -
го об лег че ния от то го, что его, на ко нец, уво зят из это го
ада? Гос пи таль, мяг кость по сте ли, мяг кость про стынь,
ощу ще ние ко то рых он уже за был… и ти ши на…

За бо ты, обо д ри ва ния, опе ра ция, – вся эта ви ди мость,
да ю щая ему ил лю зию то го, что он по ми ло ван, но в дей ст -
ви тель но с ти та я щая в се бе од ну толь ко хо лод ную же с то -
кость и пре сле ду ю щая од ну лишь цель: воз мож но ско рее
сно ва вер нуть его ту да!..

Как мог сол дат, в те че ние этих че ты рех лет, не схо дя с
ума, из мо тав в ко нец свою нерв ную си с те му, — вы дер жать
эти сме ны на деж ды, жиз ни, аго нии и смер ти?

Ми миль был сер жан том ве с то вой служ бы у во рот.
С ре меш ком ка с ки на под бо род ке Ми миль имел уда лый
вид. Ка п рал во вре мя дей ст ви тель ной служ бы, он вы шел
в за пас сер жан том. С ши ро ким ли цом, усе ян ным вес -
нуш ка ми, с но сом — кар тош кой, он был ко ре наст и пло -
тен. Два ка че ст ва — пред при им чи вость и хва ст ли -
вость — за став ля ли его хра б рить ся. Ми миль лю бил сла -
ву и жен щин. Ми миль был гро зой СентUУэ на. Он был
хо зя и ном и вла с те ли ном двух жен щин, ра бо тав ших на
не го в Па ри же.

В пер вый же день по сво ем при ез де в Ру ан, ку да до тех
пор он ни но гой, Ми миль оты с кал се бе жен щи ну, а на за в -
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т ра — со блаз нил и по дру гу этой жен щи ны, что да ло ему две
жен щи ны в три дня. Он по че муUто по чув ст во вал ко мне
рас по ло же ние, а рас по ло же ние Ми ми ля мог ло при слу чае
со слу жить мне служ бу.

— При гла шаю те бя по обе дать, ска зал он мне какUто ве -
че ром, ког да мы шли с ним вниз по буль ва ру Сот те виль.

Он по вел ме ня на не боль шую бед ную и пло хо ос ве щен -
ную ули цу, вы хо див шую на Се ну, и, зай дя во двор од но го
из до мов, сви ст нул воз ле од но го из окон. Од на из две рей
от кры лась. Ми миль во шел, снял пор ту пею, ко то рую по ло -
жил на кро вать вме с те с ке пи, и пред ста вил ме ня двум жен -
щи нам, сни мав шим это по ме ще ние.

— При вел к те бе сво е го пар ня… по ставь лиш ний при -
бор… ска зал он од ной из них.

На сто ле сто я ло три при бо ра, литр бе ло го ви на, хлеб,
кол ба са, ка мам бер в ко роб ке.

Обе жен щи ны бы ли ма лень ко го рос та, чер но во ло сые,
не кра си вые и не слиш ком оп рят ные. На них ле жа ла пе чать
нуж ды пло хо оп ла чи ва е мо го тру да ткац ких фа б рик.

Ми миль раз гла голь ст во вал о «бо шах» и рот ном ко ман -
ди ре. Та рел ки бы ли в за зу б ри нах, гряз ные, а в са хар ни це
ку с ки са ха ра бы ли за си же ны му ха ми.

Вдруг Ми миль рас сер дил ся: он хо тел пить, а литр с ви -
ном был уже опо рож нен. Жен щи не не хо те лось ид ти за
дру гим, под тем пред ло гом, что в этот час лав ка уже за кры -
та. Ми миль стал гру бым:

— А я те бе го во рю, что ты пой дешь!
Де ло при ни ма ло дур ной обо рот. Жен щи на ар та чи лась,

кри ча ла, что с нее хва тит.
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По сей час ви жу, как Ми миль под ни ма ет ся и, ма с тер ской
по ще чи ной при гнув го ло ву жен щи ны к лип ко му сто лу, го -
во рит го ло сом спо кой ным и по ве ли тель ным:

— НуUс, кон чи те вы вы ма ты вать киш ки из че ло ве ка?!
В эту ми ну ту Ми миль был кра сав цем. Под чи ня ясь вла с -

ти те лю, жен щи на взя ла свой ко шель, пу с той литр и вы шла,
пла ча. Она вер ну лась с за пе ча тан ной бу тыл кой. Он по це -
ло вал ее. Она про дол жа ла дуть ся. Тог да он стал ла с тить ся,
неж ни чать. Я ушел, ос та вив их втро ем.

У пу ле ме тов нет по чте ния ни к че му. Им без раз лич но,
же ла ет ли че ло век уми рать или нет. Они ко сят каж до го ав -
то ма ти че с ки: ма лень ких, боль ших, креп ких, гу ля щих и от -
цов се мей ст ва. Они ско си ли да же Ми ми ля из СентUУэ на,
Ми ми ля с ули цы Че ты рехUДо рог.

По ме ще ние ро ты, ку да я от но сил ка зен ный па кет, на хо -
ди лось на пе чаль ной и хму рой ули це, но сив шей имя не то
ка койUто свя той, не то ка койUто му че ни цы: ули ца Ма рии
Ко зо до ев.

Ог ра да, не боль шая пло щад ка пе ред шко лой для де во -
чек, ук ра шен ная че тырь мя ли па ми. В клас сах спят при зыв -
ни ки. Всю ду ва ля ет ся со ло ма, про со вы ва ет ся изUпод две рей.

Ког да я вхо дил в ка лит ку, ка каяUто жен щи на, мо ло дая,
скром но оде тая в чер ное, об ра ти лась ко мне с прось бой, в
ко то рой слы ша лась моль ба.

— Не мог ли ли бы вы ска зать Жор жу Лек лер ку, из 3Uей
ро ты, что же на его здесь?

Я пе ре дал это Лек лер ку, ко то рый бро сил ся во двор. Это
был мо ло дой при зыв ник, ма лень кий слу жа щий из ка ко -
гоUто бан ка. Оба эти су ще ст ва, раз лу чен ные вой ной, неж но
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бе се до ва ли че рез за бор, так как де жур ный за крыл ка лит ку.
Шел мел кий дождь, нор манд ский, бес ко неч ный, без на -
деж ный. Вме с те с ним на лю дей и на ве щи ло жи лась се рая
то с ка, ко то рая де ла ла еще мрач нее это зим нее ут ро. Све -
жая па мять об уби тых Мо бё жа и Мар ни на ви са ла и жгла
мыс ли лю дей.

По явил ся лей те нант. То ном су хой ко ман ды он бро сил
Лек лер ку:

— При каз за пре ща ет ниж ним чи нам на хо дить ся на пло -
щад ке, — та ко во рас по ря же ние рот но го ко ман ди ра.

— Гос по дин лей те нант, же на моя при еха ла из Па ри жа…
— Он бор мо тал умо ля ю щие сло ва, он ка зал ся мне ма лень -
ким, съе жив шим ся, сов сем маль чи ком, уча щим ся в шко ле
и вы слу ши ва ю щим вы го вор. Дер жа ру ку под ко зы рек, он
умо лял взгля дом.

— Аб со лют но за пре ще но, при каз рот но го ко ман ди ра,
от прав ляй тесь на ме с то!

Лек лерк под нял ся по не сколь ким сту пе ням не боль шо го
крыль ца и вер нул ся в класс для школь ни ков. Жен щи на, не
сни мая рук с ре шет ки ог ра ды, про во жа ла его гла за ми, гру -
ст ная, без ро пот ная.

Ох ва чен ный дро жью, за ды ха ясь, я пе ре дал па кет лей те -
нан ту. Я по спе шил уй ти, со спаз мой в гор ле и с гла за ми,
пол ны ми слез. 

Я лю бил жен щи ну. Еже днев но, как мо лит ву, я пи сал ей
пись ма. Еже днев но ждал я пись ма от нее, — пись ма, ко то -
рое да ри ло мне бо д рость и на деж ду, что бы вы но сить тя ну -
ще е ся вре мя. Я с ужа сом во об ра жал се бя на ме с те Лек лер -
ка и обо жа е мую жен щи ну — по ту сто ро ну это го за бо ра.

290



Смог ли бы я вы не с ти, что бы в ее па мя ти на ве ки ос тал ся
об раз ма лень ко го маль чи ка, ко то ро го на ка зы ва ют, — уни -
жен но го, при шиб лен но го, — что бы ни ког да боль ше в ее
гла зах не быть муж чи ной? Ру ки мои, еще и по сей день,
дро жат при этом вос по ми на нии.

Ан г ли ча не на вод ня ли го род. Изо дня в день при бы ва -
ли па ро хо ды из раз лич ных га ва ней ста рой Ан г лии. Они
вы гру жа ли на на бе реж ные Се ны все но вые кон тин ген ты.
Из трю мов ко раб лей вы хо ди ли ло ша ди, ав то мо би ли,
ящи ки, и мож но бы ло ви деть, как ры ча ги мощ ных подъ -
ем ных кра нов ос то рож но кла ли на зем лю, точ но иг руш -
ки, тя же лые гру зо ви ки, ис пе щ рен ные рек ла ма ми лон -
дон ских тор го вых фирм. Ан г лий ская ка ва ле рия вы хо ди -
ла из ко раб лей с та кой же лег ко с тью, как оло вян ные сол -
да ты из кар тон ной ко роб ки. Она пе ре прав ля лась че рез
мост СенUСе вер и на прав ля лась к ГранUКу рон нэ, где был
ее ла герь.

На бе реж ные бы ли за ва ле ны ящи ка ми, тю ка ми все воз -
мож но го ро да. Это бы ло не ве ро ят ное на гро мож де ние то -
ва ров, съе ст ных при па сов, — вся кой вся чи ны. По ве че рам
ан г лий ские сол да ты при ста ва ли к вам, как в Па ри же это
обыч но де ла ют про дав цы про све чи ва ю щих кар то чек. Они
пред ла га ют вам са мые раз но об раз ные пред ме ты по не ве -
ро ят но де ше вой це не. Они не про да ва ли — они ве ли об мен
по сме хо твор ным рас цен кам: Ду гла сов ски ми мо то ра ми,
баш ма ка ми, ко роб ка ми кон сер вов, пач ка ми па пи рос, та ба -
ком, фрук то вы ми кон сер ва ми. Ви дел я и та ко го, ко то рый
пред ла гал мне ку пить его ло шадь.
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Про ез жая какUто ут ром на ве ло си пе де, я за ме тил од -
но го та ко го «том ми», спа сав ше го ся, со гнув спи ну, и спе -
шив ше го спря тать ся за из го ро дью, меж ду тем как ка -
каяUто жен щи на в яро с ти гро зи ла ему ку ла ком, из вер гая
про кля тия.

— Это па мять? — спра ши ва ли они ла с ко во, стя ги вая
коль цо, ко то рое у жен щин бы ло на паль це…

Жорж Вал ле был раз ви той па рень, на чи тан ный и тон -
кий. Ча с то хо ди ли мы с ним вме с те пить ко фе в ре с то ран у
Опе ры. Мы гля де ли на улич ное ожив ле ние, на зре ли ща в
га ва ни и на Се не, из бо рож ден ной боль ши ми ко раб ля ми,
при быв ши ми с Тем зы.

— Я хо ро шо по ни маю, — го во рил он мне, — твою точ ку
зре ния на вой ну. Мо жет быть, ты и прав. Но, ви дишь ли,
что ка са ет ся ме ня — то это не так про сто. У ме ня есть се -
мья, обя за тель ст ва, и мое по ло же ние за пре ща ет мне ду -
мать, как ты, или, вер нее, пре не бре гать из ве ст ны ми ус лов -
но с тя ми. А по том, ска жиUка? — и он по крас нел, — не ду ма -
ешь ли ты, что это, быть мо жет, чув ст во стра ха по буж да ет
те бя гля деть так на ве щи?

Мы шли вдоль на бе реж ных. Пла ва ю щие проб ки, об -
лом ки, при но си мые вол на ми, ло жи лись нам под но ги. Во -
да, пе ре пле с ки ва ясь, мо чи ла по дош вы са пог. Же ст ко схва -
тив его за ру ку, я толк нул его к са мо му краю и удер жал над
чер ной и гряз ной во дой.

— Пры гай! — крик нул я ему.
Он взгля нул на ме ня. А я иро ни че с ки при ба вил:
— Что, ис пу гал ся? тру сость взя ла?
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Он не от ве тил. Он по нял смысл мо ей вы ход ки, бес по -
лез ность та ко го ро да бра вад и по гру зил ся в за дум чи вость.
Я вну т рен не сле дил за его мыс ля ми и сде лал вы вод за не го:

— Ты ве ришь в свою звез ду. Это для те бя — един ст вен -
ный якорь спа се ния. В кон це кон цов, весь твой па т ри о -
тизм сво дит ся к обя за тель ст вам и к ве ре в сча ст ли вый
слу чай, к на деж де на то, что ты вер нешь ся. Но ес ли те бя
убь ют, — будь уве рен, жизнь пой дет все так же. Все, кто
уце ле ет в эту вой ну, что они бу дут та кое, как не вы жив шие
за счет уби тых?

Ле он был груз чи ком. В Га в ре, в Ру а не, в Дь еп пе он по -
яв лял ся вре мя от вре ме ни, смо т ря по на доб но с ти, по
при хо ти на ст ро е ния, из со ли дар но с ти к ар те ли, или — в
по го не за бо лее вы год ным за ра бот ком. Он вне зап но по -
яв лял ся и на ни мал ся под кир пич, из весть или уголь.
Обыч ным пре де лом его же ла ний был ка койUни будь ка -
бак «Сви да ние мо ря ков», ко то рый он на хо дил в лю бом
пор ту и где он на ка чи вал ся крас ным ви ном, ког да кон чал
ра бо ту, а ино гда — и по це лым дням, ес ли вку са к ра бо те
у не го не бы ло.

При ме ди цин ском ос мо т ре Ле он был при знан не год -
ным к фрон ту. Прав да он был си лен и со вер шен но здо -
ров, но во рту у не го не бы ло не еди но го зу ба. Он не ис -
пы ты вал от это го ни ма лей ше го не удоб ст ва, ибо пил
боль ше, чем ел, и будь он сколь коUни будь ос то ро жен, так
это и со шло бы.

Но Ле он еже ве чер не воз вра щал ся в ка зар му в бес па мят -
ном ви де, а то и сов сем не воз вра щал ся и ус т ра и вал скан -
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да лы, что бы ло не тер пи мо с точ ки зре ния дис цип ли ны и в
осо бен но с ти для сер жан та, но ко то ро го ло жи лась от вет ст -
вен ность. Ста ли по сту пать на Ле о на жа ло бы, — по ш ли на -
ка за ния.

Спо кой ный и уве рен ный в сво ей без на ка зан но с ти изUза
бе зо руж ной сво ей па с ти, Ле он не под да вал ся ис прав ле -
нию. Рот ный ко ман дир, скре пя серд це, по шел к стар ше му
вра чу.

— Убе ри те от ме ня его. Он раз ла га ет всю ро ту. Это дур -
ной при мер. Тут ни че го не по де ла ешь.

Ле он под верг ся пе ре ос ви де тель ст во ва нию и был при -
зван год ным к не мед лен ной от прав ке. Ког да же он со слал -
ся на от сут ст вие зу бов, врач лю без но обе щал ему вста вить
в рот ис кус ст вен ную че люсть.

В день от прав ки Ле он на пил ся. На прас но те ряя вре мя,
его со то ва ри щи, уже в по ход ной фор ме, пы та лись с не ве -
ро ят ны ми уси ли я ми ему рас тол ко вать, что он дол жен
ехать вме с те с ни ми. Рот ный ко ман дир, при шед ший в по -
след ний раз взгля нуть на от прав ку, упо тре бил весь свой
ав то ри тет, что бы за ста вить Ле о на ре шить ся. Но Ле он в
яро с ти не хо тел ни че го слы шать.

— На ка ко го чер та она мне сда лась, эта са мая вой на? Не
бу дет у ме ня ра бо ты здесь, бу дет в дру гом ме с те… Ле о ну на
все в выс шей сте пе ни на пле вать, гос по дин ка пи тан!..

— Но ведь, ми лый мой, — го во рил ка пи тан при ми ри -
тель ным то ном, — все ва ши то ва ри щи едут! Не мо же те же
вы дать им уе хать од ним!

— Гос по дин ка пи тан, — от ве чал Ле он, — я же вам го во -
рю, что это сов сем ме ня не ка са ет ся. А по том, гос по дин ка -
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пи тан, есть у ме ня дум ка, что еже ли я ту да по еду, так ме ня
убь ют.

— Но, ми лый мой, не весь же свет бу дет убит. Вот так мыс -
ли у вас... не хва та ло толь ко, что бы весь свет был убит!!!

Ле он сла бел, его пья ное упор ст во ста но ви лось все мяг -
че, все по дат ли вее. То ва ри щи на тя ги ва ли на не го ру ка ва
ши не ли, пе ре вя зи, па трон таш, сум ку.

— НуUка, да вайUда вай, Ле он, ты же не поз во лишь нам
уе хать од ним, без те бя.

У не го бы ло еще не сколь ко вспы шек со про тив ле ния.
— Я го во рю вам, что пле вать я хо чу на ва шу вой ну!

А кро ме то го, у ме ня нет зу бов…
— Вам вста вят, ког да при еде те ту да, ис кус ст вен ную че -

люсть, — ска зал ка пи тан с не воз му ти мой ла с ко во с тью.
Оде тый, сна ря жен ный сво и ми бо е вы ми то ва ри ща ми,

Ле он встал в строй и уе хал, что бы ни ког да боль ше не вер -
нуть ся.

Ан ту ан Ма лер был край не ле вых убеж де ний. В де рев не
и в ок ру ге вся кий знал ста ри ка Ма ле ра. Ре ак ци о не ры, уме -
рен ные, го во ри ли, ког да за хо ди ла о нем речь: этот ста рик
Ма лер и его бол тов ня.

Во вре мя каж дой из би ра тель ной ком па нии, шло ли де ло
о том, что бы вы брать му ни ци паль но го со вет ни ка, ок руж но -
го со вет ни ка или де пу та та в пар ла мент, ста рик Ма лер со
всей не ис то во с тью про яв лял свои убеж де ния. Он за во дил с
про тив ни ка ми в вин ных по греб ках, ок ру жав ших ко ро вий
ры нок, спо ры, ко то рые кон ча лись тем, что ни чем не кон ча -
лись. Все же осо бен но ко со на не го не гля де ли, ибо по су ще -
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ст ву счи та ли его по ря доч ным че ло ве ком. Кре с ть я не при да -
ва ли не мно го зна че ния его раз гла голь ст во ва ни ям. Для них
он был, в кон це кон цов, про сто не мно го тро нув шим ся.

Раз ут ром в сен тя б ре 1914 го да ста рик Ма лер по явил ся
на ко ро вь ем рын ке с ло ша дью, ко то рую он дер жал под узд -
цы. Бы ло там не сколь ко ме ст ных фер ме ров и коеUка кие
еще лю ди из ок ру га, кто — с од ной ло ша дью, кто — с дву мя
или тре мя. Офи цер, с ли с том в ру ке, за но сил в спи сок имя
и про фес сию при бы ва ю щих. Это был ин тен дант ский чин,
про во дя щий рек ви зи цию ско та для нужд ар мии. Вме с те с
ним бы ло два ве те ри на ра.

Ста рик Ма лер был не в ду хе и от ве чал од но слож но на:
«Вот и он… Здрав ст вуй, Ма лер! Как де ла нын че?» — Де ла
бы ли не важ ные. Сын его толь ко что по ехал на зад, в полк,
и ста ри ку Ма ле ру бы ло не по се бе.

Офи цер и оба ве те ри на ра по до шли к ло ша ди, ос мо т ре -
ли ее, за ста ви ли ее прой ти, про бе жать ся, за гля ну ли ей в зу -
бы. Удов ле тво рен ный со сто я ни ем жи вот но го, офи цер по -
вел речь о це не, ко то рую на до бы ло про ста вить на рек ви -
зи ци он ной кви тан ции.

— Не на до мне де нег. Не че го со мной раз го ва ри вать об
этом, — ска зал ста рик Ма лер. Моя ло шадь… да ром бе ри те!..

Тол па во круг чу да ка при шла в ве се лое на ст ро е ние. Все
ре ши ли, что ос лы ша лись.

— Не об этом во все речь, — ска зал офи цер, — це на ва -
шей ло ша ди ты ся ча во семь сот фран ков и ни од ним су
боль ше.

— А я вам го во рю, что де нег мне не на до. Что, не по нят -
но? Не хо чу де нег! Не пой му я, как это сы на у ме ня от би ра -
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ют, а за ло шадь пла тят!.. Пусть тог да бе рут и ло шадь! Уж
та кой я есть, Ан ту ан Ма лер!..

Он про из нес эти сло ва с си лой, и звук его го ло са вы да -
вал гнев.

На сей раз ма ле ров ские штуч ки пе ре хо ди ли все гра ни -
цы. Лю ди пе ре гля ну лись, и в тол пе кре с ть ян под нял ся
ро пот.

— За тк ни глот ку, Ма лер! До воль но нам тво е го г…
Но Ма лер ухо дил, ос тав ляя ло шадь и рек ви зи ци он ную

кви тан цию. Это был на сто я щий скан дал, и язы ки ста ли ис -
то чать яд.

— Преж де все го, не из ве ст но от ку да он у нас по явил ся,
этот Ма лер. Не так уж дав но жи вет он в ок ру ге…

— Ма лер — это сов сем не фран цуз ская фа ми лия.
— А мо жет, его бо ши под ку пи ли, что бы го во рить та кие

сло ва!
— Это по ра же нец! гряз ный бош! Чтоб го во рить то, что

он го во рил, на до быть бо шем или под лым че ло ве ком!.. Да,
под лым че ло ве ком!

Он был учи те лем в ок ре ст но с тях Ру а на и фельд фе бе лем
в этап ной ро те. Лю ди на хо ди лись на вок за ле для раз груз ки
про ви ан та и сна ря же ния. Мы бы ли вдво ем, на еди не, в ка -
би не те ко ман ди ра ро ты. В ка ми не го ре ли дро ва, на ули це
шел снег.

— Не го во ри те так, — ска зал он мне, — я люб лю ро ди ну.
Не ста не те же вы ут верж дать, что имен но мы хо те ли этой
вой ны. Я по шел в пер вый же день, без со жа ле ния, я жерт -
во вал жиз нью!
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Лег ко ра нен ный при от ступ ле нии от Мо бё жа, он вер -
нул ся в тыл и был на зна чен фельд фе бе лем на этап ный
пункт.

Спу с тя не сколь ко дней по сле этой ма лень кой пи ки ров -
ки, он по ве дал, в ка ком ду шев ном со сто я нии был он в день
объ яв ле ния вой ны.

— Я толь ко что по те рял же ну, и мне бы ло все без раз лич -
но. Не сколь ко раз я хо тел кон чить са мо убий ст вом. Мы уже
рань ше по те ря ли ре бен ка, и я от пра вил ся в на деж де, что
бу ду убит.

Те перь он каж дый ве чер ухо дил в го род. У дру зей он по -
зна ко мил ся с од ной де вуш кой. Жизнь за вла де ва ла им. Он
был ве сел, ждал пя ти ча сов с не тер пе ни ем. Он со об щил
мне, что со би ра ет ся сно ва же нить ся. И боль ше да же не за -
икал ся о том, что бы вер нуть ся на фронт.

Пер вые ме ся цы вой ны я встре чал ее на ули це. Она ра бо -
та ла на за во де. Она бы ла блон дин кой, сдер жан ной и кра си -
вой. Я ви дел ся с ней не сколь ко раз. По ве че рам мы гу ля ли, в
сто рон ке под де ре вь я ми, на пло ща ди БонUСе кур. Мы си де ли
ря дом на ска мье, ме ня тя ну ло к ней. Она со про тив ля лась не -
силь но и сла бе ла. Я чув ст во вал, что она дро жит.

— Нет, — ска за ла она мне, — это бы ло бы очень гад ко.
Он ра нен, в пле ну — это бы ло бы гад ко…

Она вы ну ла из су моч ки пись ма и по ка за ла их.
— Ес ли бы ты про чел их, ты уви дел бы, как пло хо то, что

мы де ла ем. Он ве рит мне, и он ра нен.
Она со бра лась с си ла ми, вста ла и лег ко во шла в трам -

вай, по до шед ший к ос та нов ке. Я ус лы хал зво нок кон дук то -
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ра, она сде ла ла мне про щаль ный знак ру кой, и ва гон
ушел…

Это бы ло 15 ок тя б ря 1914 го да.

Фо то граф ну жен для лю бых ока зий: для сва деб, для
пра зд ни ков, для бан ке тов. Про ис ше ст вия каж до го дня
поч ти все гда тща тель но за пе чат ле ва ют ся ка кимUни будь
фо то гра фом, ко то рый точ но бы слу чай но ока зы ва ет ся как
раз на ме с те. Оваль ные пор т ре ты, же них, не ве с та, гос ти,
се мей ная груп па слу жат тра ди ци он ны ми па мят ни ка ми,
рас сы ла е мы ми по род ст вен ни кам, дру зь ям и зна ко мым
или же встав ля е мы ми в рам ку, под стек ло, и во дру жа е мы -
ми на мра мор ка ми на. Так мог ло ли быть, что бы вой на не
по ро ди ла фо то гра фов в по тря са ю щем ко ли че ст ве, на пе ре -
до вых ли ни ях так же обиль но, как в ты лу?

Этап ная ро та раз ме ща лась на од ном за во де, в са мом
кон це од но го из пред ме с тий Ру а на. По жар, про изо шед ший
еще до вой ны, пре вра тил по ло ви ну зда ния в раз ва ли ны.
Ку с ки стен под ни ма лись пря мо и го ло. По чер нев шие бал -
ки, раз во ро чен ная кры ша име ли тра ги че с кий вид. Двор
был за ва лен об го ре лы ми до с ка ми и вся ко го ро да об лом ка -
ми. Не сколь ко труб и ос тов стро е ния вы ри со вы ва лись на
не бе си лу э та ми.

Фо то гра фу, ко то рый еже днев но сни мал лю дей ро ты в
са мых вы год ных по зах, по пя ти фран ков за дю жи ну, при -
шла в это ут ро ар ти с ти че с кая идея.

Ког да он из ло жил свой план, лю ди по ня ли его ми гом.
Од ни взо бра лись на вер хуш ку тор ча щих стен, с вин тов кой
в ру ке, и сде ла ли вид, что стре ля ют изUза при кры тия; дру -

299



гие, при мк нув шты ки, слов но бы шли в ата ку. По сле
коеUка ких по пра вок, кар ти на бы ла при зна на пре вос ход -
ной. Не сколь ко лю дей рас про с тер тых, рас ки нув ру ки, на
пе ред нем пла не, дру гие с пе ре вя зан ной го ло вой, по лу ле -
жа щие на во ро хе со ло мы, до пол ня ли сю жет и при да ва ли
ему над ле жа щую ре ль еф ность. Все име ло за ду шу хва та ю -
щее прав до по до бие.

…И для всех этих лю дей вой на бы ла имен но та кой. Они
уз на ли ее: это бы ла на сто я щая вой на, вой на, ка кую они ви -
де ли в кни гах, в луб ках, в аль ма на хах: взя тие Бу зен ва ля,
по след ние па тро ны, вой на на ри сун ках Де тайя и Не вил ля,
вой на, вы зы вав шая вос хи ще ние, вой на, изо б ра жав шая ге -
ро изм и сла ву, вой на те а т ра и ки но, где по сле се ан са ак те -
ры идут раз гри ми ро вы вать ся.

Фо то граф на жал, бы ло, уже кноп ку объ ек ти ва, ког да
по явил ся ко ман дир ро ты. Дер жа лист в ру ке, он со брал лю -
дей и про чел па ра гра фы при ка за, ко то рый тре бо вал до б -
ро воль цев.

— Я убеж ден, — вы ра зил уве рен ность ко ман дир, — что
лю ди мо ей ро ты от клик нут ся… и в боль шом чис ле…. Итак,
кто под ни мет ру ки?

Но во дво ре по лу раз ру шен но го за во да ни кто не по ше -
лох нул ся. Ни од но го ды ха ния, ни ма лей ше го дви же ния.
Над все ми эти ми мир ны ми раз ва ли на ми ви се ло без мол -
вие, по доб ное ти ши не над по ля ми битв.

Я был от прав лен по мо би ли за ции на во ен ный за вод.
Я жил вме с те с на ро дом. Я жил его при выч ка ми, его бо -
ле с тя ми, его ра до с тя ми, его не на ви с тя ми и его люб вя ми.
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На род — добр, же с ток, бла го ро ден, му же ст вен и трус лив.
Он ра зом все. Он — на род. Бо ец в тран ше ях был та ков
же, как ра бо чий в ты лу. Это был двой ник, по ка зы ва ю -
щий ся од ной сто ро ной, ког да он по ка зы ва ет ся дру гой, и
чув ст ва их, так же как их мыс ли, вза им но мог ли бы за ме -
нять друг дру га.

Очень ча с то, преж де чем воз вра щать ся к се бе, я за хо дил
в га с тро но ми че с кую лав ку, ко то рая бы ла по ту сто ро ну
мос та, на глав ной ули це де рев ни.

Ма лень кая про дав щи ца, ры жая и со блаз ни тель ная, у
ко то рой толь ко что во вре мя ата ки на Сом ме уби ли же ни -
ха, ис хо ди ла сле за ми. Бед ная де вуш ка, с тех пор как по лу -
чи ла ро ко вое из ве ще ние, по те ря ла стыд. Она пла ка ла на -
вз рыд пе ред всем све том. Боль но бы ло смо т реть на ее го ре.
Сле зы па да ли на мас ло и на яй ца, гла за бы ли рас пух ши ми
и крас ны ми, и вынь она свой пла ток пря мо из кад ки с во -
дой, — он был бы не мо к рее. 

На за в т ра я сно ва уви дел ее. Она бы ла бе зу теш на. А так
как и в сле ду ю щие дни ее го ре не ути ха ло, хо зяй ка ста ла ей
рез ко вы го ва ри вать:

— По гля де ли бы вы, как сме ют ся по ку па те ли над ва шим
ре вом! А кро ме то го, этим вы его не вос кре си те!

Три ме ся ца спу с тя, ког да я про хо дил ми мо, ма лень кая
про дав щи ца, ры жая и со блаз ни тель ная, пе ла, энер гич но
под ме тая пол лав ки.

Ма с тер, с за пис ной книж кой в ру ках, про хо дит сре ди
ма шин, ко то рые хри пят, во ня ют и пах нут го ря чим мас лом.
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Он на ста и ва ет, что бы ра бо чие под пи сы ва лись на за ем по -
бе ды. Боль шин ст во при об ре та ет, под пи сы ва ет ся на од ну
об ли га цию, на две или три.

— Зна чит, те бя я за пи сы ваю то же! — го во рит он мне.
Я от ка зы ва юсь… Он под хо дит ко мне вплот ную и кон -

фи ден ци аль но го во рит мне об опас но с ти, ко то рую вле чет
за со бой та кой от каз.

— От но си тель но тех, ко то рые не хо тят брать, у ме ня
есть при каз от ме чать их крас ным ка ран да шом, Ди рек тор
же ла ет, что бы ра бо чие его за во да бы ли на вы со те по ло же -
ния. А ты зна ешь, что те, ко то рые бу дут от ме че ны крас ным
ка ран да шом…

Пе ред та кой ре ши тель ной опас но с тью я сла гаю ору жие
и за пи сы ва юсь на об ли га цию, оп ла чи ва е мую по ча с тям
при по лу ме сяч ных по луч ках.

Не сколь ко ме ся цев спу с тя, тот же ма с тер про хо дит по
це хам и раз да ет об ли га ции, став шие соб ст вен но с тью под -
пи сав ших ся. 

— Вот, — ска зал я, гля дя на не го, — я не хо чу ус т ра и вать
се бе рен ту, в то вре мя как дру гие пла тят ся го ло вой… Я от -
дам свою об ли га цию же не мо би ли зо ван но го, у ко то ро го
боль шая се мья. И это я раз гла шу на весь за вод.

Он рас те рян но гля дит на ме ня. Двое ра бо чих, по до шед -
ших к нам, слы шав ших мои сло ва и по няв ших их тай ную
цель, от нес лись к ним от ри ца тель но.

— Не че го де лать глу по с ти… — го во рит мне ма с тер. —
Ка ков па рень? — про дол жа ет он, об ра ща ясь в тем двум, —
ни за что не же ла ет быть, как все. Вот по мя ни те мое сло во,
он сво и ми штуч ка ми еще на де ла ет нам бед!
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Лет ний день идет к кон цу. Бит ва при Вер де не при во -
дит всех в не ис тов ст во. Со об ще ния га зет, не смо т ря на
всю крат кость, поз во ля ю щую стро ить толь ко до гад ки,
об да ют нас вол на ми ужа са. Ва го ны трам вай ной ли нии
Сю рен — Порт Май о идет вдоль Бу лон ско го ле са и на -
прав ля ют ся в Па риж. Ос та нов ка, — вле за ет жен щи на.
Она мо ло да, не дур на со бой, гряз на и пья на. Юб ка ее —
вся в зем ле и гря зи, а ру ки пы та ют ся спря тать под ша -
лью опо рож нен ный литр. Она са дит ся. Пас са жи ры ото -
дви га ют ся, — от нее не сет ви ном. Она слов но бы ни че го
не ви дит, — на хо дит ся в ка комUто дру гом ми ре. Вре мя
от вре ме ни она на кло ня ет ся к со се дям и веж ли во, с иди -
от ской улыб кой, про сит по да я ние.

— Не от ка жи те по дать двад цать су! На про пой!.. дру га
мо е го те перь уби ли… ос та лась од на, — вот и пью…

Она глу по ух мы ля ет ся. Литр ме ша ет ей, она ста вит его
на пол, воз ле се бя. Пас са жи ры хра нят мол ча ние, у них пре -
зри тель ный вид. Она не на ста и ва ет. Она на кло ня ет ся ко
мне и по вто ря ет прось бу. Трам вай ос та нав ли ва ет ся, — я
даю ей два фран ка. 

К че му ме шать ей пить? Раз ве то, что про ис хо дит, не яв -
ля ет ся ло ги че с ким след ст ви ем вой ны! Я чув ст вую еди но -
душ ное одо б ре ние пуб ли ки мо е му же с ту. Жен щи на схо дит
и ко вы ля ет даль ше со сво им ли т ром, ко то рый она дер жит
на ру ках, как дер жат ма те ри сво е го ре бен ка.

Ра ти не ро дил ся в Ли о не. Его пред ки бы ли фран цу за ми,
его отец был фран цуз, его мать бы ла фран цу жен кой. А у
Ра ти не был на сто я щий культ Гер ма нии. Он пи тал к кай зе -
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ру не объ яс ни мое по чте ние. Ког да Ра ти не го во рил об «им -
пе ра то ре», у него сле зы вы сту па ли на гла зах. Он чув ст во -
вал к Виль гель му II та кое же вос хи ще ние, как ан г ли ча не —
к На по ле о ну. Ка кая стран ная при чи на по нес ла и опу с ти ла
па т ри о тизм по ту сто ро ну Рей на?

— Вы вы рож да е тесь, — го во рил он.
Ра ти не не го во рил «мы». Он ста вил се бя вне об ли ча е мо -

го им вы ра же ния и, не от да вая се бе в том от че та, ис по ве до -
вал «па т ри о тизм на из нан ку», «Deutschland über alles». Он
ста вил Гер ма нию пре вы ше все го.

В вин ном по греб ке, ку да он хо дил обе дать, все ра бо чие
зна ли Ра ти не. Он ра бо тал в ар се на ле. Ра бо чие сме я лись над
ним и пи са ли на сте не, где он ве шал свою шля пу: «Будь те на -
сто ро же, мол чи те, не при ятель ские уши слы шат вас!» Ра ти не
не по во дил и бро вью. Это не ме ша ло ему про дол жать вы ка -
зы вать свою лю бовь и ве ру во вра же с кое оте че ст во.

— По гля ди те, — го во рил он, — на ку шак не мец ко го сол -
да та, про чти те сло ва ко то рые вы ре за ны на бля хе: «Gott mit
uns!» За Бо га, за кай зе ра! А вы? Ка кой у вас иде ал? День ги
и бор дель!..

С под лин ным вол не ни ем Ра ти не тор же ст вен но за яв лял,
что по сле вой ны он уе дет жить «ту да». Это бы ло на столь -
ко не су раз но, при ни мая во вни ма ние по ло же ние ве щей,
что его счи та ли су мас шед шим. Ни кто не при ни мал это все -
рьез. Ког да он го во рил:

— Да на ка жет Гос подь Ан г лию!.. — ему от ве ча ли хо ром:
— И спе ку лян тов!
Ес ли со об ще ния с фрон та бы ли пло хи, ес ли нем цы от -

ня ли у нас тран шею и за бра ли плен ных, — у Ра ти не по яв -
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ля лась на ли це улыб ка, и он пре бы вал в ве се лом на ст ро е -
нии весь обе ден ный пе ре рыв.

Я был в Пю то в кри ти че с кий мо мент не мец ко го на ступ -
ле ния на Сом ме и раз гро ма при Ше менUдеUДам. На на бе -
реж ной Гал ль е ни я встре тил Ра ти не. За ме тив ме ня, Ра ти не
по до шел в ли ко ва нии. Ра ди ос то рож но с ти во ен ные вла с ти
пе ре ве ли вниз, по ре ке, все бар жи. И ука зы вая ру кой, как
на не о про вер жи мый знак на ше го по ра же ния, на пу с тын -
ную Се ну:

— Их уже ждут! — ска зал он мне.

На за во дах жен щи ны хра б ро за ме ща ли со бой муж чин.
Мо ло дая, тем но во ло сая, пыш ная и не дур ная со бой од на

из них, па т ри о ти че с ки на ст ро ен ная и бла го мыс ля щая,
при хо ди ла в не о пи су е мую ярость при ма лей ших раз го во -
рах о ми ре. Сто и ло толь ко за ик нуть ся об этом, как она за -
яв ля ла, что вас на до ни боль ше ни мень ше как аре с то вать.
Нуж но ид ти на Бер лин, гро мить, та с кать, жечь, от ру бать
ру ки де тям бо шей...

Слу чай но, од наж ды, я про чел ее имя в пла теж ной ве до -
мо с ти.

Ее зва ли: Лу и за Герх смей ер!

Па риж врас тал в вой ну. Де ти, пре до став лен ные са ми се -
бе, за ни ма лись не доз во лен ной тор гов лей, бро ди ли во круг
вок за лов, по ку па ли у ан г лий ских, аме ри кан ских сол дат па -
пи ро сы, за жи гал ки, ко то рые и пе ре про да ва ли с не боль шой
при бы лью. В пят над цать лет у под ро ст ков бы ли уже на вы -
ки бан ки ров и ме нял. От цы уш ли на фронт, — они их за ме -
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ща ли, изо б ра жа ли со бой взрос лых муж чин, спа ли с жен -
щи на ми, ку ри ли и пи ли. Это бы ли зе ле ные, но уже гни лые
пло ды. В пред ме с ть ях маль чиш ки, с но жом в ру ках, за бав -
ля лись под ра жа ни ем удар ни кам, ус т ра и ва ю щим рез ню в
тран ше ях. Тор гов ли боль ше не бы ло — лю ди об де лы ва ли
де ла, спе ку ли ро ва ли, а от спе ку ля ций пе ре хо ди ли к иг ре:
иг ра ли на са хар, на ко жу, на ко фе; иг ра ли на про дол жи -
тель ность вой ны! Па т ри о тизм был обо лоч кой, при кры вав -
шей все мыс ли мые па ко с ти, и ли це мер но ву а ли ро вал пре -
ступ ле ния и бы с т ро на жи тые со сто я ния. У жен щин бы ли
фрон то вые «кре ст ни ки». Они ста но ви лись лю бов ни ца ми
од но го или не сколь ких «фрон то ви ков». У по це лу ев был
вкус смер ти.

Ког да 4 ав гу с та ос та но ви лась нор маль ная жизнь, это со -
бы тие од них спас ло от близ ко го кра ха, дру гих ос во бо ди ло
от по всед нев ной ску ки, от опо сты лев шей ра бо ты, от не лю -
би мой же ны. Тре тьи, на ко нец, ра до ва лись сво бо де, ко то -
рой у них ни ког да не бы ло и ко то рой они уже не жда ли.
Для мно гих она на сту пи ла, эта вой на, слиш ком ра но или
слиш ком по зд но. Я встре тил ся, спу с тя не сколь ко дней по -
сле на ступ ле ния сро ков пла те жей, с од ним зна ме ни тым
кон ст рук то ром аэ ро пла нов, по тер пев шим крах. Он объ яс -
нил мне при чи ны сво ей не уда чи с обе зо ру жи ва ю щей ес те -
ст вен но с тью:

— Слу чись это пол го да рань ше!.. Ес ли бы вой на на ча -
лась шесть ме ся цев то му на зад, я мог бы ис поль зо вать мо -
ра то ри ум, я стал бы ми ни с т ром авиа ции... а тог да что зна -
чи ло бы для ме ня уп ла тить ка кихUто не сколь ко мил ли о нов
мо е го пас си ва.
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Де рев ни, ли шив ши е ся тру до вых рук, при зва ли ино ст -
ран ную ра бо чую си лу. Ней т раль ные, со юз ни ки мир но
за вла де ли ла чу га ми, фер ма ми, де рев ня ми. Лю ди со смуг -
лой ко жей се ли за боль шой ку хон ный стол, за ко то рым
не бы ло хо зя и на. Они уби ра ли в по ле и лю без ни ча ли с
хо зяй кой и доч ка ми. И ка койUни будь ЖанUМа тю рен, ко -
то рый там, на вы со те 304, яко бы за щи щал свою зем лю,
же ну и ско ти ну, дал воз мож ность, ухо дя, про ник нуть в
свой дом чу же зем цу. Ког да он ис че зал, по ло же ние
оформ ля ли, и ита ль я нец ста но вил ся соб ст вен ни ком его
же ны и зем ли.

Ви де ли ли вы цир ко вой фарс, в ко то ром для то го, что бы
бро сить ся за ры жим не дру гом, на це лив шим ся бы ло дать
ему пи нок в зад, гос по дин кло ун вы пу с ка ет из рук ле ст ни -
цу, на ко то рой дру гой его ры жий со брат и друг де ла ет гим -
на с ти ку?

Ложь, эта скры тая, по сто ян ная, пред на ме рен ная и все -
ми ува жа е мая ложь, бы ла для ме ня в те че ние всей вой ны
худ шим из му че ний. По ис ти не то бы ла «ве ли кая эпо ха»
лжи. Лю ди лга ли дру гу ра ди са мо уте ше ния. Отец лгал сы -
ну, сын — от цу.

Со об ще ние с фрон та бы ли гру бы ми или лов ки ми во ро -
ха ми лжи. Власть скры ва ла, га зе ты пря та ли, за ма зы ва ли,
при укра ша ли. По ра же ние ста но ви лось ус пе хом, вы нуж -
ден ное от ступ ле ние — так ти че с ким ма не в ром. Же ны до но -
си ли на му жей, лю бов ни ков, сы но вей со сед ки, ко то рым
уда лось какUто до той по ры из бег нуть ли нии ог ня. Что бы
под хле ст нуть па т ри о тизм, уже на чи нав ший ли нять, что бы
под нять мо раль войск, про из во ди ли мас со вые эк зе ку ции.

307



Рас ст ре лы шли на пра во и на ле во — в на зи да ние! Вез де ви -
де ли шпи о нов. За ни ма лись до но са ми из стра ха, из не на ви -
с ти, из ме с ти, изUза пу с тя ка, изUза слиш ком длин но го но са,
изUза ры жих во лос, изUза то го, что не мец кие сна ря ды, ви -
ди те ли, уби ва ют. За па ко щи ва ли все, унич то жа ли це лые
ле са, точ но ко роб ки спи чек, уби ва ли жи вот ных, без оп ре -
де лен ной нуж ды. На ции сво им ум ст вен ным уров нем пре -
вра ща лись в ма ро де ров. Все бы ли одер жи мы од ной иде -
ей — сво е го ро да уни вер саль ной стра хов кой: бо ши за пла -
тят за всё! Что бы счи тать ся на сто я щим фран цу зом, на до
бы ло ни че го не ви деть, не пы тать ся чтоUли бо по нять. На до
бы ло ве рить, что нем цы — уро ды, тру сы, вар ва ры. На до
бы ло всё при ни мать на ве ру, все про гло тить, не рас суж дая.
Про воз гла ша ли свя щен ную вой ну за ос во бож де ние на ро -
дов — и «уми ро тво ря ли» Ма рок ко.

В од ну из эпох мо ей жиз ни я во зы мел фан та зию за нять -
ся раз ве де ни ем по ро ди с той пти цы и рус ских кро ли ков.
В кон це кон цов, кто не пи тал ве ры, что раз ве де ние цып -
лят — при быль?

Вер нув шись по сле от сут ст вия опять к се бе, я был не при -
ят но по ра жен, ког да об на ру жил, что по ме ще ния мо их пи -
том цев пу с ты. Они бы ли яв но очи ще ны са мы ми обык но -
вен ны ми жу ли ка ми. Слу чай но я на шел сво их птиц у од но -
го ста ро го арен да то ра, ти па ма ло при вле ка тель но го, жи ву -
ще го бра ко нь ер ст вом. Я гром ко орал, тем силь нее, что он
энер гич но за щи щал ся, с обез на де жи ва ю щим ап лом бом. Я
гро зил, что по дам в суд, ес ли он не при зна ет ся, и ули чал
его, по ка зы вая на лап ки птиц, где бы ли мои мет ки. Не
имея воз мож но с ти даль ше от не ки вать ся, он вы нуж ден был
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со знать ся, но оп рав ды вал се бя та ким вы вер том, ко то рый я
не знал, как оце нить, ибо он, к мо е му изум ле нию, сам пе -
ре шел в на ступ ле ние: 

— Ку ры ва ши ото ща ли! — ска зал он. — Стыд но иметь
жив ность та кой цен но с ти и ос тав лять ее уми рать с го ло ду.
Ког да сам не уме ешь хо дить за жи вот ны ми, тог да на до пре -
до ста вить это де ло дру гим.

Он — те перь мне это по нят но — взял в арен ду мо их
кур.

ГодUдваUтри, а вой на все еще длит ся! Кон ца ей не вид -
но. Ве че ром ноч ная сме на за сту па ет ме с то днев ной, —
ма ши ны не ос та нав ли ва ют ся. Про хо дит еще год! При -
бли жа ет ся раз вяз ка, — это чув ст ву ет ся. За в т ра — пе ре -
ми рие!

В оде валь не я на тя ги ваю си нюю блу зу с на деж дой,
что это в по след ний раз. Ог ром ная ра дость бе жит во
мне. Не уже ли это в са мом де ле воз мож но, Бог мой!
Я кри чу:

— Ре бя та, вой не ко нец!
Ста рый че ло век сто ит здесь же, воз ле ме ня. Он ста вит в

свой гар де роб ста рые баш ма ки, про мас лен ные на ск возь.
Это — чер но ра бо чий, под ме таль щик, воз чик, и за ра ба ты -
ва ет он двад цать пять фран ков еже днев но, с тех пор как на -
ча лись во ен ные дей ст вия. До вой ны, у се бя, вос во я си, он
за ра ба ты вал по три фран ка. Я опять — кри чу:

— Ре бя та, ко нец вой не!
Но со сед яв но не по ни ма ет, че му я ра ду юсь. Для не го, по -

про с ту, это оз на ча ет, что опять при хо дят тя же лые вре ме на.
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— Да, что вер но, то вер но, на этот раз она кон ча ет ся, ты
прав, — что вер но, то вер но. Вот и ра дуй ся... А толь ко, что
те перь де лать бу дем?..

Ког да из ве с тие о под пи са нии пе ре ми рия ста ло об щим до -
сто я ни ем, мир ох ва ти ла бе зум ная ра дость. Нель зя бы ло
пред ста вить се бе, что смерть на са мом де ле кон чи ла свою
еже днев ную ги гант скую тра пе зу. Мар та Ше наль, ох ва чен ная
па си фист ским эн ту зи аз мом, раз ра зи лась «Мар се ль е зой» на
сту пе нях па риж ской Опе ры. Уце лев шие не мог ли по ве рить,
что на сей раз они окон ча тель но по ми ло ва ны. Это был мир!

Бой цы, воз вра ща ю щи е ся по бе ди те ля ми, рас счи ты ва ли
на хо ро шо за слу жен ный от дых, на шку ру по беж ден но го,
на раз дел до бы чи. Мил ли ар ды, ко то рые бо ши долж ны бу -
дут за пла тить, од но му да ва ли на деж ду на по куп ку не боль -
шо го до ми ка, дру го му — ко ро вы или тор го вой ла воч ки.
Жен щи ны уже ви де ли се бя в на ряд ных пла ть ях и жем чу -
гах. Они бы ли в ру ках, — бо гат ст во, сча с тье! Для че го нуж -
на бы ла вой на, ес ли она не даст боль ше бла го со сто я ния
на ро дуUпо бе ди те лю?

За клю че ние ми ра бы ло до ве ре но стар цу вось ми де ся ти
лет, ска зав ше му: «я ве ду вой ну!». Он сто ял уже од ной но -
гой в мо ги ле и спал во вре мя де ле жа. Мир ный до го вор был
в кон це кон цом де лом лишь не сколь ких по свя щен ных, а
что ка са ет ся до благ, ко то рые долж ны бы ли дать бу дущ но -
с ти все го ми ра под пи си, скреп ляв шие бу ма ги ве ли чай шей
важ но с ти, — в этом от но ше нии, на род, ус тав ший от всей
этой ис то рии, длив шей ся слиш ком дол го, пол но стью до ве -
рил ся ком пе тен ции тех, ко то рые вы иг ра ли нам та кую пре -
крас ную по бе ду.
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Для ме ня, в те че ние всей вой ны, не бы ло во про са ни о по -
ра же нии, ни о во ен ном ус пе хе, ни о ко ле ба ни ях, ни о по бе де.

Я знал, что под лин но по беж ден ны ми бы ли мерт вые.

Ста ру ха Фи лу воз вра ща ет ся из ле су, на гру жен ная каж -
до днев ной пор ци ей дров. В чер ном пла тье и бе лом чеп це
она на по ми на ет со ро ку, та ща щую вет ки, что бы стро ить
гнез до.

Ста ру ха Фи лу дрях ла, на мор ще на. Я дру же с ки здо ро ва -
юсь с ней и пред ла гаю по мочь про та щить вя зан ку в от вер -
стие две ри. Ста ру ха Фи лу не об щи тель на. Ред ко поз во ля ет
она про ник нуть в свою ла чу гу. Я за гля ды ваю во двор. Я ви -
жу куч ки кар то фе ля, мор ко ви, ко то рые она на би ра ет в по -
ле и де лит со сво и ми кро ли ка ми.

Ее сы на уби ли под Вер де ном. Она жи вет оди но ко, мол -
ча ли во и не лю ди мо.

Вдруг ко ло ко ла де рев ни под ни ма ют тре звон. Что это —
смерть или кре с ти ны? Я не знаю, но ста ру ха Фи лу, ко то рая
слу ша ет их так же, как я, как буд то при хо дит в вол не ние.
Она с тру дом вы прям ля ет ся, под ни ма ет го ло ву и гля дит на
ме ня ма лень ки ми чер ны ми гла за ми, в ко то рых есть же ст -
кость и по до зри тель ность. На ве ках нет у нее рес ниц, а
цвет ли ца по хож на ста рую пер чат ку или вы сох ший цве ток,
за бы тый в со су де без во ды.

— С тех пор, как мне его уби ли, — го во рят она, — я ни во
что боль ше не ве рю! сов сем ни во что! Ес ли бы Бог дей ст -
ви тель но был... он бы не поз во лил та кой вой ны.

Она про из но сит эти сло ва слов но бы с тру дом, как вы -
зов.
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— Я ведь очень ста ра! Сов сем поч ти врос ла в зем лю!..
А вот боль ше не ве рю!.. 

Гряз ная, не сча ст ная, дро жа щая, жал кая... и от ри ца ет
Бо га! Это един ст вен ное ору жие, ко то рое у нее ос та лось,
что бы ото мстить за сы на.

Она кла дет свою вя зан ку, при сло ня ет ее к сте не, что бы
за щи тить от дож дя. Но ка коеUто со мне ние всеUта ки точ но
бы вол ну ет ее. Мо жет быть за в т ра ей при дет ся пред стать
пе ред Со зда те лем и оп рав дать свою ху лу.

— Что же! — вы зы ва ю ще го во рит она, ви дя, что я под хо -
жу, — Ему бу дет стыд но!

Ее му жа уби ли на вой не, и она ос та лась вдо вой с дву мя
де ть ми. Что бы дать жить ма лют кам, она дер жит ла воч ку,
где тор гу ет ово ща ми и ры бой. Я за хо жу к ней дваж ды в не -
де лю, что бы ку пить фрук тов и се ле док.

Му ни ци па ли тет ма лень ко го го род ка по ло жил мно го
тру да, что бы вы ра зить свою бла го дар ность па мя ти сы нов
сво их, по гиб ших за Фран цию. Он воз двиг па мят ник мерт -
вым, под ни ма ю щий ся в са мом цен т ре не боль шо го скве ра.

Лав ка овощ ни цы по ме ща ет ся как раз на про тив. Ее хо -
зяй ка мо жет весь день чи тать имя му жа, вы гра ви ро ван ное
на кам не.

Со сле за ми на гла зах она го во рит мне: 
— Зна ли бы вы, как это труд но мне, — все вре мя иметь

пе ред гла за ми его имя, на пи сан ное на этой са мой мо ги ле!..
По том она сно ва вы шла за муж. Па мят ник под ни ма ет ся

те перь пе ред их об щей две рью. Для не го в этом нет ни ка -
ко го бес по кой ст ва, — он не знал ге роя. Для нее вре мя
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долж но бы ло сте реть вы гра ви ро ван ные бук вы. Она не ви -
дит их боль ше, или, вер нее, они ста ли ка кимUто име нем,
ко то рое при выч но по то му, что это имя не ко е го да ле ко го
род ст вен ни ка. Она за бы ла бы его и во все, ес ли бы двое ее
де тей ино гда не на по ми на ли ей об их от це.

Хо тя в ак тах граж дан ско го со сто я ния зна чит ся, что он
умер, ры жий Сос про дол жа ет жить в том же го ро де.

За не сен ный в спи с ки про пав ших без ве с ти, Сос был ра -
нен и взят в плен. Вер нул ся он не тут же — это про мед ле -
ние так и ос та лось по кры тым тай ной — но за ста вил се бя
ждать так дол го по сле окон ча ния вой ны, что его со чли
умер шим. В со от вет ст вия с этим и имя его дваж ды бы ло
вы гра ви ро ва но: воUпер вых, на па мят ни ке, по став лен ном в
скве ре, и за тем на мра мор ной до с ке, по став лен ной в па -
рад ном за ле мэ рии.

Сос сде лал всё, что мог, что бы снять свое имя. Но тщет -
но. Му ни ци па ли тет ни че го и слы шать не хо тел. Му ни ци па -
ли тет счи тал, что это «ис пор ти ло» бы и мра мор ную пли ту,
и ка мень па мят ни ка.

Этот преж де вре мен ный акт по гре бе ния не ме ша ет Со су
жить при пе ва ю чи. Сос на пи ва ет ся, и, ког да на ве се ле про -
хо дит ми мо па мят ни ка, где вы де ля ет ся не за слу жен ное им
упо ми на ние, Сос при по ды ма ет кеп ку и тор же ст вен но про -
из но сит дру же люб ные сло ва:

— При вет Со су!
По том, все же очень до воль ный тем, что он еще жи вет

на сем све те и пре бы ва ет в здра вом уме, Сос вновь на прав -
ля ет ся в ка бак.
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Сре ди всех тех, ко го я зна вал, есть не сколь ко, о ко то рых
я вспо ми наю су гу бо в си лу при чин или ка честв, за ча с тую
со вер шен но про ти во по лож ных. Од ни тро ну ли ме ня сво ей
тон кой оду хо тво рен но с тью, дру гие фи зи че с кой сво ей си -
лой, сво им му же ст вом, сво ей тру со с тью.

Га с пар Фор тон пред став лял ся мне про то ти пом си лы и
че ло ве че с кой энер гии. Ро див шись на се ве ре Фран ции,
Фор тон был рос том 1 м. 80. Его сло же ние сви де тель ст во -
ва ло о ред кой му с куль ной си ле, его взгляд — о не ис чер па -
е мой жи ву че с ти. Хо тя по вод, за ста вив ший нас встре тить -
ся, дол жен был бы сде лать нас вра га ми, мы ста ли ско ро то -
ва ри ща ми.

Фор тон ра бо тал по под ня тию су дов. Он под ни мал
со дна Се ны за то нув шие бук си ры и бар жи, а со дна
мо ря — ко раб ли, увяз шие в ти не. Во всех реч ных
пор тах Се ны мо ря ки зна ли Фор то на. Он по ку пал по
низ ким це нам об лом ки су дов, счи тав ших ся окон ча -
тель но по гиб ши ми, и по ды мал их на свой соб ст вен -
ный риск. Та ко го ро да за ра бо ток тре бо вал, что бы
Фор тон со став лял ар те ли во до ла зов, ко то рых он яв -
но дол жен был на ни мать из чис ла лю дей не хво рых и
впол не рав но душ ных к спи ри ти че с ким се ан сам и за -
гроб но му ми ру. Спуск на двад цать пять ме т ров в глу -
би ну тре бу ет коеUче го ино го, не же ли сла бых лег ких
и чрез мер ной нерв но с ти. В Ру а не, где он пу с кал в де -
ло ар те ли из до ке ров, Фор тон пре кра щал ссо ры не -
сколь ки ми уда ра ми ку ла ка. Хо тя его бо я лись и ува -
жа ли, все же еже днев но раз да ва лись уг ро зы по его
ад ре су. Дра ки, по бо и ща, ма ро дер ст во, реч ное бра ко -
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нь ер ст во, — все эти ве щи яв ля лись ра до с тью и жиз -
нью для Фор то на. Вы зо ва ра ди, он внес в кас су ка ба -
ка, где он про из во дил рас чет с на ня ты ми людь ми,
двад цать фран ков и на пи сал на стек ле, на хо дя щем ся
над кас сой: «Здесь все гда най дет ся луи для то го, кто
про ло мит баш ку Фор то ну».

Во вре мя вой ны Фор тон по лу чил за да ние во ен ной вла -
с ти под нять бар жи, ва го ны и ло ко мо ти вы, упав шие в Мар -
ну. В его рас по ря же ние бы ла пре до став ле на ин же нер ная
ро та. Он при нял лю дей и от верг ко ман ди ра, ко то рый во зы -
мел пре тен зию да вать ему со ве ты. По зд нее он стал под ни -
мать со дна во ен ные су да, под вод ные лод ки, и за мно го чис -
лен ные за слу ги пе ред оте че ст вом Фор тон был на граж ден
ор де ном По чет но го ле ги о на.

Я встре тил Фор то на спу с тя не ко то рое вре мя по сле это -
го по жа ло ва ния в од ном из ка бач ков на бе ре гу Се ны. В фу -
фай ке, в ка у чу ко вых са по гах, хо тя и по ста рев ший, он все
еще был тем Фор то ном, ка ко го я знал. Си дя под круг лым
сво дом, мы от пра зд но ва ли встре чу. Его ях та бы ла от швар -
то ва на под от ко сом бе ре га, и он до стал из кла дов ки жа ре -
ной ры бы и уг рей. Во вре мя тра пе зы он пил с та ким ус пе -
хом, что к кон цу, сов сем опь я нев, он под нял од ной ру кой
же лез ный стул и, вы тя нув его в воз дух, за гре мел «Ин тер -
на ци о на лом».

Он при гла сил ме ня ото бе дать с ним на бли жай шей не де -
ле. Я при шел к не му на квар ти ру и за стал его за тща тель -
ной очи ст кой мел кой ры бы. 

С пер вых же слов я по нял, что Фор тон ос те пе нил ся.
Ког да я рас ска зал ему, как он пуб лич но пел «Ин тер на ци о -
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нал», он стал по дав лен ным и ос ве до мил ся, кто был при
этом. Его опь я не ние по ме ша ло ему тог да за ме тить это.

— Ты по ни ма ешь, — ска зал он, — по ка зы вая на свою
крас ную лен точ ку, — ког да у те бя есть та кая шту ка, то те бе
нель зя боль ше де лать глу по с тей. 

— Так, зна чит и ма ро дер ст во... и бра ко нь ер ст во... и се ти!..
— Не воз мож но, — и сно ва по ка зав на свой ор ден, — по -

ни ма ешь! Ко нец со вся ки ми глу по с тя ми. А по том... сов сем
бес по лез но ста ло те перь бра ко нь ер ст во вать. Я взял в арен -
ду не сколь ко ки ло ме т ров ре ки, что бы ло вить ры бы сколь -
ко хо чу. Так удоб нее, нет ни ка ких ис то рий. ВсеUта ки, не -
смо т ря на это, в по след нее вос кре се нье, ког да я ло вил ры -
бу се тью, бы ла у ме ня схват ка с удиль щи ка ми. Они, ви -
дишь ли, ут верж да ли, что я все вре мя сдви гаю их лод ки. Я
им ска зал: это я — Фор тон! Жи ву я там на про тив, и ес ли вы
не до воль ны, вы все гда мо же те за стать ме ня.

На ми ну ту я сно ва уви дел Фор то на преж них дней.
Мысль о дра ке за ста ви ла бле с теть его гла за.

— Ну, и что же?
— Ни че го... че го ж ты хо чешь те перь... — и, од но вре мен -

но ис пол нен ный гру с ти и гор до с ти, он в тре тий раз по ка зал
мне на свою бу то нь ер ку — или ты ду ма ешь, что мне при -
ста ло драть ся? 

Не сча ст ный Фор тон! Бо га тый и на граж ден ный ор де -
ном! Кон че на жизнь, кон че но лю би мое ре мес ло! Он стал
сте пен ным ма лым — пайUре бен ком,

Мне жаль тех, кто не знал нуж ды. Но мне жаль и тех, кто
не одо лел ее. Нуж да ос тав ля ет глу бо кий след. Сле зы не вз -
год люб ви не за бы ва ют ся. В них есть горь кая терп кость, о
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ко то рой все гда по мнит рот. Су хой хлеб пре кра сен на вкус,
ког да чув ст ву ешь го лод, и от сут ст вие де нег да ет ве щам ис -
тин ную це ну. Ни один про фес сор фи ло со фии не смо жет
вас на учить это му.

Тра пе зы, о ко то рых я все еще по мню, — со сто я ли из жа ре -
но го кар то фе ля и ку с ка кол ба сы или са мой про стой ва ре ной
го вя ди ны и гор ш ка бу ль о на. Об ста нов ка кру гом бы ла да ле ко
не рос кош ная, ла кей не пре ду пре ди те лен и не сто ял поч ти -
тель но сза ди ме ня, раз ных де ли кат но с тей об слу жи ва ния не
бы ло, — но же лу док у ме ня был пуст, и я был мо лод. Я уто -
лял го лод, от ко то ро го у ме ня сла бе ли но ги, лом тем сы ру и
ку с ком шпи ка: па ли ло солн це, и до ро га бы ла еще длин ной.

Слу чи лось мне так же, в од ной хар чев не, спать с жен щи -
ной, тем но во ло сой и кра си вой. Ком на та бы ла бед ной, ме -
бе ли не бы ло, но де вуш ка не про си ла у ме ня ни че го дру го -
го, кро ме то го, че го я ждал от нее.

Да и мож но ли про сить у жиз ни дру го го, не же ли она да -
ет? Ка ко ва роль де нег во всем этом? С тех пор я обе дал в
ре с то ра нах, где це ны — ас тро но ми че с кие, но я не по мню
ме ню. Лю бовь рос кош ных жен щин ос тав ля ет в па мя ти тот
же след, что и все дру гие, за ис клю че ни ем уб ран ст ва, ко то -
рое од но и то же вез де, где мно го де нег.

Я жил в раз ных кру гах, не ища это го и под чи ня ясь не об -
хо ди мо с ти. Я ко рот ко схо дил ся с про стым на ро дом, не ис -
пы ты вая сла бо с ти, я был вхож в об ще ст во, зна ю щее це ну
сво им день гам, я бо рол ся с бед но с тью и тя го та ми, ко то рые
ей со пут ст ву ют.

Я из все го из вле кал урок и ку да боль ше знаю о по доб -
ных се бе, не же ли пу те ше ст вен ник, вер нув ший ся из Ки тая
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или из Ин дии и счи та ю щий, что он зна ет свет, по ко то ро му
он лишь про нес ся.

Ес ли очень труд но не быть ни во ром, ни об во ро ван -
ным, — еще мно го труд нее не быть ни глуп цом, ни бе зум -
цем. Вой на, по ро див шая та кой ха ос в иде ях, про све ти ла во
мне мно го тем ных уг лов. Она да ла мне од ну уве рен ность: в
ги бе ли вся че с ких те о рий, те о рий гу ма ни тар но го ин тел лек -
ту а лиз ма так же, как те о рий ин тел лек ту а лиз ма ар ти с ти че -
с ко го. «Ис кус ст во для ис кус ст ва» и про чие вы со кие про -
бле мы не вы зы ва ли боль ше во мне ми г ре ней, они ин те ре -
со ва ли ме ня не боль ше, чем пла то ни че с кая лю бовь: та са -
мая, ко то рая ни че го не мо жет ро дить. Быть жи во пис цем!
Это зна чит лишь вы ра жать се бя, не при сва и вая се бе на сле -
дия мерт вых, не вы ка пы вая из гро ба Ко ро, не со вер шен ст -
вуя Кур бе, не за яв ляя о Пус се не, что он твой близ кий род -
ст вен ник. Это мень ше все го зна чит кор мить ся ху до же ст -
вен ной пи щей, из го тов лен ной дру ги ми, лишь бы не быть
вы нуж ден ным соб ст вен ным тру дом за ра ба ты вать хлеб.
Ин ди ви ду ум дол жен все со зда вать сам; гля деть на ста рых
ма с те ров не зна чит ко пи ро вать их ве щи. Ес ли эн ту зи азм
мо их двад ца ти лет за ста вил ме ня по рвать узы, рас хо дуя
мно го ве ры и из во дя мно го кра сок, — по сле вой ны на до
бы ло го во рить о ве щах бо лее важ ных и бо лее про стых.
Про из ве де ние ис кус ст ва все гда нрав ст вен но и здо ро во, ес -
ли цель его вы ше по во да. Под лин ная сво бо да — в нас са -
мих... и сво бо да в нас — бес ко неч на.

— Это из цель но го ду ба!
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В этих сло вах чув ст во ва лось, что про да вец на ме рен но
под чер ки вал то, что со став ля ло его гор дость.

— Цель ный дуб! И у не го на сто я щий вес!
Ему не за чем бы ло на ста и вать, — до ста точ но бы ло взгля -

нуть на ларь, что бы тот час же оп ре де лить ка че ст во и вес ме -
бе ли. Сдер жан ная по ли ни ям, ква д рат ная, мас сив ная, с дву -
мя цвет ка ми, вы ре зан ны ми по вер ху пан но, она го во ри ла са -
ма за се бя, про стая и креп кая, не смо т ря на свой воз раст.

Не сколь ко мгно ве ний спу с тя, я по вто рил:
— Цель ный дуб!
Раз ве че ром в од ном из ка фе у Се вер но го вок за ла к мо -

е му сто ли ку се ла жен щи на. Я го во рил ей о Па ри же, о на -
сту пив ших хо ло дах. Она го во ри ла мне о сво ей жиз ни.

— У ме ня есть своя ста рин ная ме бель, — ска за ла она
мне. — К ним при вя зы ва ешь ся, к этим ве щам, в осо бен но -
с ти, ког да их по ку пал шту ка за шту кой... У ме ня кро вать и
ту а лет — из аме ри кан ской со сны... из на сто я щей аме ри -
кан ской со сны!

Зна ме ние вре ме ни! Вот, что но сит пе чать эпо хи: на -
клад ное крас ное де ре во, на клад ной орех, на клад ное па -
ли сан д ро вое де ре во, под дель ное бе лое де ре во, ко пия с
ан тич но го...

Я ду мал о лю дях, о лю дях, сде лан ных из «цель но го ду -
ба», о Зо ла, ко то рый ре зал пря мо из мас си ва, из кам ня, о
его пись ме «Я об ви няю», о Мир бо, о По ле Се зан не, ко то -
рый, вда ли от вся че с ких ма хи на ций, пре сле до вал все од ну
и ту же цель в те че ние всей сво ей жиз ни, ве до мый един ст -
вен ным же ла ни ем воз мож но бли же по дой ти к прав де, о
Ван Го ге, — о, эти пись ма Ван Го га к бра ту, — пись ма, ли -
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шен ные ка кой бы то ни бы ло по зы, про ник ну тые еди ной
во лей, ко то рая не ос тав ля ет ме с та пре зре нию ни к ее си ле,
ни к ее сла бо с ти, ибо это про стые че ло ве че с кие же ла ния.
Бед ный Ван Гог! — из «цель но го ду ба»? — Да же из са мой
его серд це ви ны!

Что ос тав ля ет на ша эпо ха? Ис кус ст во на ше го вре ме -
ни? — Ис кус ст во, со здан ное те о ри я ми, ме та фи зи че с кую
жи во пись, в ко то рой аб ст рак ция за ме ня ет со бой под лин -
ное вчув ст во ва ние, ис кус ст во, ли шен ное нрав ст вен но го
здо ро вья. Све дан ное к ум ст во ва ни ям, оно де ла ет за им ст -
во ва ния у ма те ма ти ки, у ге о ме т рии. Двад цать ве ков куль -
ту ры! Ис кус ст во ХX ве ка, гра бя щее не гров с По бе ре жья
Сло но вой Ко с ти и по жи ра ю щее ан т ро по фа гов с Но вых Ге -
б рид! В ис кус ст ве те о рии при но сят ту же поль зу, что ре цеп -
ты в ме ди ци не: что бы ве рить в них, на до за бо леть.

Я по зна ко мил ся с Гиль о мом Апол ли не ром око ло
1903 го да, в Ша ту, где жил и я сам. Круг лю дей, в ко то -
ром вра щал ся Апол ли нер в это вре мя, был не о быч ным.
Счи та лось хо ро шим то ном быть или ка зать ся не нор -
маль ным, стран ным. Ку ри ли опи ум, же ва ли га шиш, опь -
я ня лись ал ко го лем и эфи ром. Ино гда за ни ма лись пе де -
ра с ти ей. Ху дож ни ки, по эты, про за и ки бы ли бед ны, и не
под ни ма лось еще во про сов о круп ных го но ра рах, о боль -
ших ти ра жах. Но бы ло не об хо ди мым слыть не ис то во
тон кой на ту рой, да же ес ли эта са мая тон кость ис че за ла
или уби ва ла то, что есть луч ше го в че ло ве че с кой при ро -
де. Тут про во ди лись по же ла нию сме си кух ни и фар ма -
цев ти ки, па фо са и люб ви. Жон г ли ро ва ли па ра док са ми,
пи са ли пор т ре ты са мым вза прав даш ним дерь мом, по ды -
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ма ли на смех лю бое про яв ле ние чув ст ви тель но с ти, из го -
ня ли здра вый смысл. Я при по ми наю, как од наж ды ве че -
ром не кий бед ный ма лый, за не сен ный в эту сре ду, оп ла -
ки вал по те рю ма те ри, ко то рою он по хо ро нил ут ром то го
же дня.

— О та ких ве щах боль ше уже не пла чут! — за ме тил ему
са мым ес те ст вен ным то ном один из дру зей Гильо ма,

Гильом Апол ли нер был че ло ве ком тон ким — оду хо тво -
рен ным ин тел ли ген том. Но в нем бы ла боль шая на ив -
ность, ко то рую он ис кус но пре вра щал в ори ги наль ный
скеп ти цизм. Он за бы вал или вер нее де лал вид, что за бы ва -
ет, что в ис кус ст ве, как и в жиз ни, од но го ума ма ло и что в
обо их слу ча ях, кро ме по ни ма ния, нуж на еще ду шев ная чи -
с то та серд ца.

Его влек ло, его вол но ва ло все стран ное. Раз но сто рон -
ний, об ла да ю щий эру ди ци ей, ко то рую он уве ли чи вал по
ме ре на доб но с ти, он был в то же вре мя су е ве рен, по се щал
со мнам бул, ве рил в кар точ ные пред ска за ния.

В том же са мом па ра док саль ном со сто я нии ума, ко то рое
по буж да ло его чи тать лу боч ные ро ма ны, Ни ка Кар те ра
или Кор шу на Си ер ры, он раз гля ды вая ка куюUни будь хро -
мо ли то гра фию, го во рил:

— Это, по жа луй, луч ше Се зан на? 
А на вто рой раз он уже ут верж дал:
— Это не со мнен но луч ше Се зан на!
Так вел он иг ру с со мне ни я ми, с ха о сом, со здра вым

смыс лом, с аб сур дом.
Жи во пис ная го ло во лом ка со зда ва ла на деж ды. Шел по -

ток вы ду мок. По яви лась тол па кон ст рук то ров, изо б ре та те -
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лей. Ве че ром ло жи лись спать, а ут ром по ды ма лись с изо б -
ре те ни я ми вся ко го ро да, при по мо щи ста рых об лом ков.
Бы ла пу ще ны в ход все трю ки, все си с те мы, что бы со -
здатьUде ис тин ную при ро ду, на по до бие то го как без го ло -
сый пе вец воз ла га ет на деж ды на уда ле ние мин да ле вид ных
же лез или на по ста нов ку ис кус ст вен ных го ло со вых свя зок.

КакUто раз Гильом Апол ли нар, по ка зы вая мне холст, на
ко то ром па рал ле пи пе ды пе ре се ка лись с си ни ми и жел ты -
ми ква д ра та ми, прой ден ны ми гу с тым ла ком, про из нес: 

— Се с т ры Ба рис сон!
О, этот смех Гильо ма Апол ли не ра — смех ре бен ка, вы -

ки ды ва ю ще го озор ст во и не зна ю ще го, бу дут ли на не го
сер дить ся! 

Он по ощ рял всем ав то ри те том, ко то рый у не го уже по -
явил ся и про дол жал рас ти, са мую су мас шед шую че пу ху, са -
мые худ шие пре тен ци оз но с ти и объ яв лял зна чи тель ны ми
ка кихUто жал ких ин ди ви ду у мов, сфа б ри ко ван ных из раз -
ле тев ше го ся по ве т ру дерь ма па па ши Юбю.

Ес ли чем он и был си лен, так это лов ко с тью, с ка кой он
ра зы г ры вал все эти фан та зии — лов ко с тью эк ви ли б ри с та и
учи те ля чар ль сто на, вы ду мав ше го фи гу ры, ко то рые один
он мо жет ис пол нить. По ощ ря е мый, под тал ки ва е мый ле с -
тью всех тех, ко то рые в эту эпо ху сму ты на де я лись из влечь
для се бя вы го ды, — сей час или в бу ду щем, — рав но как тех,
ко то рые рас счи ты ва ли под эта ким при кры ти ем по лу чить
для се бя кло чок из ве ст но с ти и ма те ри аль ных благ, — он
стал в под лин ном смыс ле тем стол бом, ко то рый под дер жи -
вал все ку би с ти че с кое зда ние. Я ду маю, что дой дя до этой
ста дии, он и сам уже не слиш ком яс но от да вал се бе от чет,
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дей ст ви тель но ли это его за ни ма ет или у не го по про с ту
кру жит ся го ло ва на вер ши не той Ва ви лон ской баш ни, в ко -
то рую пре вра ти лось фран цуз ское ис кус ст во.

2 ав гу с та 1914 го да я был у не го на буль ва ре СенUЖер -
мен. Вой на не по ра зи ла его,

— Вой на бу дет длить ся три го да, — ска зал он мне, — и
са мое луч шее — это быть сол да том!

Я сно ва уви дел Апол ли не ра в ап ре ле 1918 го да. Я кон -
ста ти ро вал у не го бо лее ре а ли с ти че с кий об раз мыс лей. Он
сме ял ся над всем, о чем я ему на по ми нал. Он сме ял ся над
со бой, сме ял ся над не раз бе ри хой, дур ма ном, ох ва тив шим
умы, слов но ни ка ких по след ст вий от сю да не долж но про -
изой ти, и при да вал все му это му не боль ше зна че ния, чем
не уп ла чен ным дол гам в ка бач ках, или блю дам, ко то рые он
при го то вил се бе на ве чер к обе ду: гру ши в гор чи це, оду ван -
чи ки в оде ко ло не.

Он за был, что это он спо соб ст во вал то му, что вся ко го
ро да не по нят ность ста ла оп ла чи вать ся ка койUто до ба воч -
ной сто и мо с тью, он сде лал на вре мя язык мыс ли в ис кус ст -
ве тем ным, он дал по зу ге ния бес си лию.

У ме ня сей час пе ред гла за ми две строч ки, на пи сан ные
Апол ли не ром.

— «Ху дож ник та койUто — са мый изу ми тель ный жи во пи -
сец на шей эпо хи».

«Из цель но го ду ба»!.. 
Не из тро ст ни ка ли, ско рее?..

Я ни ког да не пы та юсь по нять при чи ны, за став ля ю щие
ме ня лю бить ли цо, де рев ню, кар ти ну, кни гу, пред мет.
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Я ино гда за в т ра каю в од ном ка ба ке, на бе ре гах Уа зы.
На сте нах его на ри со ва ны ви ды ме ст но с ти. Ху дож ник,
рас пи сав ший за лу — ин ва лид, по лу чив ший уве чье на ра -
бо те «Ком па нии мас со во го транс пор та». Ему от ре за ло
од ну но гу трам ва ем, и те перь он про во дит вре мя в за ня -
ти ях жи во пи сью. Он вкла ды ва ет в это де ло все серд це и
мно го тща тель но с ти. От тен ки про ра бо та ны, по дроб но с -
ти на не се ны тща тель но, как точ ки над «и». Мне ка жет -
ся, буд то за в т рак мой про ис хо дит на све жем воз ду хе.

По лот но же лез ной до ро ги для не боль шой де рев ни —
то же, что ра на для че ло ве че с ко го ор га низ ма: зи я ю щее
от вер стие, че рез ко то рое про ни ка ет ин фек ция. Эту роль
вы пол ня ют: за вод, за гряз ня ю щий реч ку и уби ва ю щий
ры бу, га зе ты, со зда ю щие об ще ст вен ное мне ние, прей -
ску рант и от де ле ние уни вер саль но го ма га зи на, — все то,
что го нит в не бы тие нра вы и об лик ме с та.

Каж дый че ло век, по яв ля ясь на свет, при но сит с со бой
свой соб ст вен ный строй, осо бый ритм, чер ты, ха рак тер -
ные для его ин ди ви ду аль но с ти. На этих раз ли чи ях ос но -
ва на ан т ро по ме т ри че с кая си с те ма док то ра Бер тий о на.

Тен ден ции со вре мен но с ти на прав ле ны на уни фи ка -
цию, на ума ле ние лич но го «я», на еди но об ра зие. Они ру -
ко вод ст ву ют ся эс те ти кой са до во дов, ко то рые под ст ри га -
ют, под прав ля ют де ре вья и вы рав ни ва ют бе го нии. Они
стре мят ся дис цип ли ни ро вать ин ди ви ду аль ность, как ко -
ман дир пол ка ста ра ет ся пе ре мо лоть уп рям цев. На до об -
ла дать боль шим му же ст вом, что бы по ви но вать ся сво е му
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ин стинк ту, чем для то го, что бы уме реть ге ро ем на по ле
бит вы.

Твор че ст во ху дож ни ка яв ля ет ся выс шим про яв ле ни ем
его вну т рен ней жиз ни. Шко ла, ака де мия это — ис пра ви -
тель ные за ве де ния, ко то рые раз ру ша ют лич ность в уго ду
ти пи зи ро ван но му ис кус ст ву. Од ни не мо гут ни на что
гля деть ина че, как гла за ми при мер но го уче ни ка, дру -
гие — сквозь приз му то го, что они про чли или за учи ли,
тре тьи — сквозь «ли те ра ту ру». Есть та кие, ко то рым нуж -
ны оч ки, что бы пе ре ли с ты вать ста рые кни ги, ста рые
фор му лы, есть и та кие, ко то рые сле пы и смо т рят гла за ми
мерт ве цов.

Каж дый че ло век об ла да ет сти лем сво е го ли ца. Бес си лие
ра зу кра ши ва ет се бя раз ны ми сло ве са ми. Че ло век хи лый,
ка ле ка рас счи ты ва ет на ис кус ст во порт но го, что бы ис пра -
вить не со вер шен ст ва сво е го сло же ния.

Ког да Се занн го во рил: «На до де лать Пус се на по жи -
вой при ро де», Се занн толь ко пе ре груп пи ро вы вал тра ди -
ци он ные фак то ры. В дей ст ви тель но с ти же на до об ла дать
пус се нов ской ду шев ной чи с то той и про сто той пе ред при -
ро дой.

Од на жен щи на, ко то рая ме ня ла му жей в те че ние це -
лых двад цати лет жиз ни, ска за ла мне какUто, в час за поз -
да лых со жа ле ний: те перь, ког да я так хо ро шо знаю
жизнь и муж чин, я хо те ла бы вер нуть свою дев ст вен -
ность.

Жи во пись Се зан на — это ис кус ст во рас ка яв ше го ся
греш ни ка. Он всю свою жизнь ри со вал с усер ди ем и уг ры -
зе ни я ми со ве с ти греш ни ка, ко то рый на де ет ся в мо лит ве
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об ре с ти от пу ще ние. По ла гал ли он, что вер нет се бе дев ст -
вен ность при по мо щи на уки? Уда лось ли ему это? 

Свя той, по ка он жив, все гда сме шон. Двад цать лет на зад
Рус со, Та мо жен ник, был бед ным че ло ве ком. В «Са ло нах
не за ви си мых» он бы вал об щей ра до с тью, по доб но то му
как рож де ст вен ский дед со став ля ет ра дость де тей. В этом
со сто я ла вся его сла ва.

Рус со но сил свои по лот на к Вол ла ру со вер шен но так же,
как пе карь от но сит хлеб или ого род ник — кар то фель. Он
ни че го не ута и вал ни в сво ем ис кус ст ве, ни в сво ей жиз ни.
Он всем до ве рял свою ра дость, свои не за да чи, пись ма не -
ве с ты и ключ от шка фа. Рус со был не клас си ком, а ве ли ко -
леп ным не веж дой. Пе дан тич но че ст ный, он не ос та вил по -
сле се бя ни од но го дол га. Ма с те ра про шло го и со вре мен ни -
ки не мо гут предъ я вить ему сче та. Ни Гре ко, ни Пус сен, ни
Ко ро, ни Ре ну ар, ни Се занн. Ес ли он коеUчто дол жен, так
это ил лю с т ра ци ям «Petit Journal illustré», учеб ни ку ес те ст -
вен ной ис то рии для на чаль ных школ или аль бо му бо та ни -
ки. Он очень лю бил ака де ми ка жи во пи си Бу г ро и го во рил
о нем с вос хи ще ни ем, не знав шим гра ниц. Это был для не -
го ве ли чай ший из ху дож ни ков, и ни кто не мог ид ти в срав -
не ние с ним. Ря дом с Рус со, Се занн — хи т рю га.

В ис кус ст ве все гда из лиш не мудр ст ву ешь. Ре ши мость
быть са мим со бой нуж нее вся ких поз. Лег че па мя то вать о
ве ли ких ма с те рах, не же ли их за быть.

На вы став ке «Не за ви си мых» в 1906 го ду сме ш ли вая
пуб ли ка дер жа лась за бо ка пе ред по лот на ми Ан ри Рус со.
Он же, яс ный, уку тав шись в ста рень кое паль те цо, пла вал в
бла жен ст ве.
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Он до та кой сте пе ни от да вал все го се бя сво ей жи во пи си,
с та ким рве ни ем стре мил ся, что бы она бы ла рав на ему са -
мо му, что ни на ми ну ту ему и в го ло ву не мог ло прий ти, что
эти взры вы сме ха от но си лись к не му.

Ког да я пи шу или го во рю: «я ни ког да не хо жу в му -
зеи», — я лгу. Я лгу со вер шен но по тем же са мым при чи -
нам, ко то рые за став ля ют ме ня го во рить: «я ни ког да не хо -
жу в пуб лич ные до ма!»

Во вре мя эры ку биз ма, эры, длив шей ся це лое де ся ти ле -
тие, — что ос та ва лось де лать? Что мож но бы ло от ве чать
всем этим фан фа ро нам на уки? На до бы ло быть по мень -
шей ме ре или Флам ма ри о ном или Пу ан ка ре, что бы про ти -
во сто ять столь со лид ным уче ным. Мне хо те лось ино гда
ре веть или, что то же, хо хо тать, но я про сто го во рил: я ведь
не умею ни пи сать, ни чи тать.

Я хо дил в му зеи так же, как хо дил в пуб лич ные до ма, но
ни ког да я не «са дил ся в сед ло».

Од наж ды в ре с то ра не «До б ро го Коз ла», то му на зад лет
пят над цать, два ху дож ни ка ве ли меж ду со бой бе се ду. Оба
они бы ли си фи ли ти ка ми, хва с та лись этим и го во ри ли о
жен щи нах и свя зях. Один из этих адеп тов «606»* ска зал,
гля дя на ме ня:

— Вся кий, кто не бо лен си фи ли сом, — дерь мо со ба чье... 
Я от ве тил:
— Пред по чи таю быть дерь мом... 

* Препарат для лечения сифилиса (сальварсан). — М. В. Толмачёв.



Сей час обо их уже нет в жи вых.
Но так как ку бизм не име ет та ких смер то нос ных

свойств, как си фи лис, не все его адеп ты умер ли, а пе ре -
жив шие ны не бо жат ся Пус се ном, Ко ро, Эн г ром.  И вот я
про дол жаю го во рить: я не знаю му зе ев. Ста ну ли я чи -
тать лек ции, что бы объ яс нять, что му зеи су ще ст ву ют для
то го, что бы по ка зы вать на рож да ю щим ся по ко ле ни ям,
че го сле ду ет им ос те ре гать ся, да бы не на чать де лать то го,
что уже сде ла но?

— Я вы нуж ден за ста вить те бя не мно го по до ждать, —
го во рит мне друг, — ты из ви нишь ме ня. Кня ги ня долж на
при ехать к ко фе. Она хо чет по зна ко мить ся с то бой.

Кня ги ня? Это це лый мир спле тен, ком плекс ха о са, са -
мое ха рак те ри с ти че с кое, что есть в уль т ра со в ре мен ном
Па ри же. Это сверх про дукт эс те ти ки, до ве ден ный до
край не го пре де ла, это па ро ксизм фор му лы «Ис кус ст во
для ис кус ст ва».

Ро див шись в Пра ге, она про ве ла жизнь в Рос сии, в Ве -
не, в Поль ше. Она обо жа ла Ита лию и окон ча тель но во -
дво ри лась в Па ри же. Во всех че ты рех кон цах све та она
ис про бо ва ла, — как са ма го во ри ла, — чтоUли бо ред кое,
не зна ко мое.

Ее воз раст? Один из близ ких ей лю дей ска зал мне:
— У ми к ро бов нет воз ра с та... они вла ды че ст ву ют и над

вре ме нем… и над про ст ран ст вом...
Бли зясь к сво е му за ка ту, она бы ла ох ва че на рев но с тью,

по ро див шей же ла ние уни зить, раз ру шить все, что про сто и
здо ро во. Она пре зи ра ла ма те рин ст во.
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— По гля ди те, — ска за ла она мне, ука зы вая на двух жен -
щин, од на из ко то рых не сла на ру ках груд но го мла ден ца, а
дру гая пы та лась ус по ко ить оча ро ва тель ную дев чур ку, ис -
пу с кав шую ка киеUто жи вот ные кри ки, — по гля ди те на этих
не сча ст ных, что за су ще ст во ва ние! Де ти?.. На до бы ло бы
пре до ста вить их про из вод ст во при слу ге! Жен щи на, име ю -
щая де тей — ни чер та не сто ит!

Я уга ды вал в ней ярость, рож ден ную тем, что она ос та -
лась без люб ви, без ре бен ка, без че гоUли бо ей од ной при -
над ле жа ще го. Так как ее жизнь бы ла толь ко клад би щем
меч та ний, он за ни ма лась тем, что раз ру ша ла су пру же с -
кую жизнь, под со вы вая лю бов ни ка од ной, лю бов ни цу —
дру го му, да бы со здать не по пра ви мую тре щи ну. По ни мая,
что она оши ба лась рань ше, что она оши ба ет ся еще и те -
перь, она не про ща ла ни ко му ни ма лей шей чи с той ра до с -
ти. И из гор до с ти, не же лая ус ту пить, она вы ка зы ва ла лю -
дям то пре зре ние, ка кое бы ва ет у про пой цы к тем, кто не
пьет.

Про ве дя це лую чет верть жиз ни в рос кош ных сте нах
всех сто лиц, в му зе ях, сре ди об лом ков ста ро го кон ти нен та,
она бы ла те перь оди но кой, ис пол нен ной яда и ме чу щей ся
из сто ро ны в сто ро ну.

По че му вы зы ва ла она у ме ня в па мя ти Не нет ту и Рин -
тин ти на, этих двух ма ри о не ток, изо б ре тен ных вой ной, не -
при стой ных, по рож ден ных са ди че с ким и су е вер ным во об -
ра же ни ем? Она ис ка ла люб ви в ка кихUто ми мо лет ных со -
еди не ни ях на хо ду, она счи та ла, что зна ет на род, ибо об ща -
лась с ка ки миUто ве ли ки ми кня зь я ми, и по ни ма ет ис кус ст -
во, ибо в ней бы ло ка коеUто ум ст вен ное бес стыд ст во.
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— Вы пу те ше ст во ва ли? — спро си ла она ме ня. — Зна е те
вы Ита лию, Ве не цию?

— Нет!
— Но вы, сле до ва тель но, ров но ни че го не зна е те! Вы

чтоUто вро де кре с ть я ни на! Боль ше то го, ка койUто го рец!
О! Ита лия, это об рам ле ние Ис кус ст ва! Люб ви! это — фе -
е рия! это — не что бе зум ное… Ког да Ве зу вий из ры га ет по -
то ки ла вы, ког да, на за ка те солн ца, вы слы ши те го ря чий
го лос не апо ли тан ско го пев ца!.. Ка жет ся, точ но вы жи ве -
те во сне! Это хва та ет вас за жи вое, пе ре вер ты ва ет все
ну т ро!

Ве не ция? О, да, Ве не ция... Мне по ка зал Ве не цию Ми -
шельUЖоржUМи шельUЖоржUМи шельUЖорж и т.д. ... и Зи -
ем. И еще дру гие, и вся кие иные... все и вся, в том чис ле и
цвет ные от крыт ки, и мо ло до же ны.

— По едем ко мне, — про дол жа ла она, — по гля деть на
жи во пись!

Ме ня от нюдь не уди ви ли пер сид ские ми ни а тю ры, уве -
ли чен ные и ис ка жен ные, ко то рые ук ра ша ли сте ны.

— По сле ди те, ка кие со че та ния, ка кая гар мо ния, ка кая
изо б ре та тель ность!!!

Я уви дел раз ные дру гие ра бо ты, где бы ли при ме не ны
все уче ные ма те ри а лы: ге о ме т ри че с кие чер те жи, ас тро но -
ми че с кие фо то гра фии, скульп ту ры, сде лан ные при по мо -
щи до ми но. Це лый мир ис кус ст ва не боль ших изо б ре те ний
для кон кур са име ни Ле пи на.

— Пред мет? Но, ми лей ший, пред мет — это де ло ма лень -
кое. Пред мет? Вас долж но ин те ре со вать не то, что здесь
изо б ра же но, но толь ко то, что это вам вну ша ет, что это в
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вас вы зы ва ет, чем это ок ру жа ет вас! А вы все еще дер жи -
тесь за пред мет? Бог мой, ка кой вы еще муж лан, как вы
гру бы, ма ло ар ти с тич ны... Я, соб ст вен но, от ча с ти пред по -
ла га ла это, ког да ви де ла ва шу жи во пись до зна ком ст ва с
ва ми.

Я прыс нул со сме ху! Как раз на ка ну не один из дру зей не -
пре мен но же лал при гла сить ме ня от за в т ра кать с ним, что -
бы де гу с ти ро вать, ви ди те ли, сус ло. Я же чув ст вую к сус лу
не о до ли мое от вра ще ние. И вот, что бы убе дить ме ня в том,
что я оши ба юсь, мой друг то и де ло по вто рял:

— Но, ста ри на, сус ло — это де ло ма лень кое! Ес ли его хо -
ро шень ко при го то вить, то са мое вос хи ти тель ное это —
при пра ва!..

Ког да я про стил ся с кня ги ней, я вну шал уже ей со жа ле -
ние.

В со про вож де нии дру га я вхо жу в ма га зин фо но гра -
фов. Я знаю од ну из про дав щиц, ко то рая, с оча ро ва тель -
ной гра ци ей, за во дит для кли ен тов фокс тро ты или со на -
ты Бет хо ве на. Она пре ле ст но оде та в ко рот кое пла тье,
цель ное и стро гое. Ее во ло сы, точ но так же, на столь ко
ко рот ки, на сколь ко это воз мож но. Она силь но изу ми лась
бы и не по ве ри ла бы мне, ес ли бы я ей ска зал, что эта мо -
да на бри тье за тыл ка бы ла пу ще на в ход пе ред вой ной в
«Ро тон де» на Мон пар на се дву мя сла вян ка ми, афи ши ро -
вав ши ми свои муж ские склон но с ти к сла бо му по лу. Моя
ма лень кая про дав щи ца по вер ты ва ет ся к нам спи ной. Она
ищет ка койUто диск. Я гля жу на этот маль чи ше с кий за ты -
лок и ин стинк тив но мне на гу бы при хо дят име на: Жан,
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Ан д ре, Аль ф ред. Она так хо ро шо пе ре да ет муж скую ма -
не ру дер жать ся, что в ней по яв ля ет ся юно ше с кая лег -
кость школь ни ков из учи ли ща име ни Шан та ль или ли -
цея име ни Кон дор се.

Мой друг по гру жен в слу ша ние клас си ков. Он — ар тист.
Под лин ный. Му зы кант. На нем ши ро ко по лая шля па. У не -
го длин ные, вью щи е ся во ло сы. Он слу ша ет ме ло дии Шу -
бер та с меч та тель ным взгля дом я сен ти мен таль ной по зой.

— Это ваш друг? — спра ши ва ет ме ня юная про дав щи ца
с му же ст вен ным и не при нуж ден ным ви дом.

— Он нра вит ся вам?
— Да... он очень кра сив, — го во рит она с ви дом «зна то -

ка». По том, про сто душ но, она при бав ля ет:
— У не го та кие пре крас ные во ло сы!*

1930

* Последние главки в переводе А.М. Эфросом опущены. —

М. В. Толмачёв.
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ПО ЭЗИЯ ВОЙ НЫ И РЕ ВО ЛЮ ЦИИ НА ЗА ПА ДЕ*

Введение

Нуж да ют ся ли в ком мен та ри ях эти стра ни цы сти хов? Или
до ста точ но не мно гих при ме ча ний к эпо хе, име нам и те мам?
Уже про шла, боль шая и тра ур ная, да та — 1Uе ав гу с та 1924 го -
да; в веч ность ото шло це лое де ся ти ле тие с на ча ла ми ро вой
вой ны. Но на ше по тря сен ное по ко ле ние все так же яс но хра -
нит па мять о пе ре жи том. Окоп ная жизнь че ло ве че ст ва еще
пол на для нас ос т ро ты толь ко что пе ре не сен но го стра да ния.
Нам ин тим но зна ко мо все: ла би рин ты тран шей; гни е ние гос -
пи та лей; от рав лен ные ту ма ны га зов; ги гант ские гу се ни цы та -
нок; аэ ро план ные стаи; щу паль цы про жек то ров; пре крас ные
че ло ве че с кие те ла — мерт вые; ужас ные люд ские об руб ки —
жи ву щие; зем ля, ко ло ся ща я ся же ле зом; го ро да, скво зя щие
ды ра ми; не из ме ри мая кровь; не ис чис ли мые сле зы; от ча я -
ние, вски па ю щее ре во лю ци ей; крас ные фла ги, рас пле с кав -
ши е ся по око пам и го ро дам; ты ся чи, ты ся чи, ты ся чи лю дей,
сли ва ю щи е ся в ог ром ное, ос во бож да ю щее се бя един ст во; и
мед лен но вста ю щая, кро ва вая за ря но вой эры... Каж дый об -
раз, каж дый на мек в этой по эзии мы мо жем рас крыть са ми,

*По от дель но му из да нию 1926 г. с по сле ду ю щей ав тор ской прав -
кой.  — М.В. Тол ма чев.



без чьейUли бо по мо щи. Мы слы шим вся кий ее рит ми че с кий
ход; нам по ня тен лю бой строй ее чувств.

Од на де вуш ка, слу шая речь Ле ни на, ска за ла мне: «Ког да
Ле нин го во рит, ка жет ся, буд то это я са ма се бе го во рю». Так
мы чи та ем эти сти хи, слов но днев ник, на пи сан ный на шей
соб ст вен ной ру кой. Эта по эзия впер вые, на про тя же нии
не сколь ких сот лет, со вре ме ни Кре с ть ян ских войн и Ре -
фор ма ции, мо жет быть сно ва на зва на по эзи ей Ано ни ма,
по эзи ей глу хих люд ских масс, по эзи ей, не име ю щей ав то -
ра, хо тя под каж дым ее сти хом мож но бы ло бы под пи сать
имя его фи зи че с ко го со зда те ля.

Еще у по ро га вой ны со вре мен ный пи са тель счи тал дол гом
сво ей ли те ра тур ной че с ти ни на ко го не по хо дить. Он был
сви ре пым ин ди ви ду а ли с том по жиз не ощу ще нию и по тра ди -
ции. Но те перь, сре ди вой ны, из вой ны, в это страш ное де ся -
ти ле тие, он за го во рил ка кимUто об щим го ло сом. Это был,
так ска зать, сред ний, ро до вой звук че ло ве че с кой гор та ни,
«cause commune», «об щее де ло» —как обо зна ча ли фран цу зы
свою сто ро ну в вой не — рас про ст ра ни ло свои ни ве ли ру ю -
щие свой ст ва и на по эзию этих лет. Один из за пад ных уче -
ных, Вил лиам Кон, ис сле до вав ший про бле му сти ля даль не -
во с точ но го ис кус ст ва, от ме тил, как не что на и бо лее по ра зи -
тель ное для ев ро пей ско го куль тур но го со зна ния, что ху дож -
ник Даль не го Вос то ка ан тиин ди ви ду а ли с ти чен. Он хо чет де -
лать так, как де ла ли преж ние по ко ле ния. Ху дож ник Ки тая и
ху дож ник Япо нии ви дит свое выс шее удов ле тво ре ние в том,
что бы его не уз на ли и не от ли чи ли от учи те ля. — Свя щен -
ный, оп рав дан ный пла ги ат ан тиин ди ви ду а ли с ти че с ко го ми -
ро со зер ца ния. Ты ся ча де вять сот че тыр над ца тый год на дви -
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нул на ев ро пей скую по эзию эту бе зы мян ность со вер шен но
так же, как се роUжел тым шле мом и се роUжел тым сук ном он
обез ли чил во ю ю щее че ло ве че ст во.

Это му от нюдь не сле ду ет при да вать лишь ино ска за тель -
ный и ус лов ный ха рак тер, при выч ный для пи са тель ско го пе -
ра. Су дить так, зна чи ло бы за быть дей ст ви тель ную жизнь
на шей вой ны. Бе зы мян ная по эзия! Она в са мом де ле бы ла
та кой в эту по ру. Она бы ла рож де на не из ве ст ны ми людь ми,
но сив ши ми име на, не ве до мые ни ли те ра ту ре, ни чи та те лям.

Из окоп ной ды ры раз да вал ся го лос, по тря сен ный и
взвол но ван ный смер тью, и в окоп ной ды ре сно ва за ти хал.
Чей он? — Не уме ст ное и бес плод ное лю бо пыт ст во! Го лос
окоп ных мил ли о нов, а не имяре ка сто лич ной ли те ра ту ры.
Имяре ки пе ча та ли сти хи о вой не пре крас ной пе ча тью,
луч ши ми шриф та ми, на луч шей бу ма ге; имяре ки но си ли
про слав лен ные име на Кло де ля, Жам ма, Рос та на, Сю а ре са,
По ля Фо ра или гра фи ни де Но айль, — с ана ло ги я ми, не -
мец ки ми, от Де ме ля до Лис са у э ра, или ита ль ян ски ми, от
д’Ан нун цио до Соф фи чи. А тут бы ли на сто я щие, дей ст ви -
тель ные бе зы мен цы. Их сти хи за пи сы ва лись на клоч ках
бу ма ги, ис пят нен ной дож дем, тран шей ной гря зью, — я бы
ска зал «и кро вью», ес ли бы эта бо е вая дей ст ви тель ность
не зву ча ла так ри то рич но. Их сти хи полз ли по око пам,
жгли серд ца, под та чи ва ли, под ка пы ва ли, разъ е да ли вой ну
и ухо ди ли в не бы тие, унич то жа ясь вме с те с ли с том, вме с -
те с сол да том, но сив шим их в по ход ной сум ке. — То, что
уце ле ло, что из да но, — ка кую ма лую до лю боль шой «по -
эзии тран шей» оно со став ля ет! Па мят ник, воз двиг ну тый в
Па ри же «Не ве до мо му cол да ту» — этот сим вол скор би по
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всем без ве ст но по гиб шим — по крыл со бой и по эзию Не ве -
до мо го по эта.

Ча с то ста вят во прос о ее ка че ст вен но с ти; го во рят о ее
не до ста точ ной ху до же ст вен но с ти. Я не знаю, сла бее ли она
фор маль но, не же ли то, что бы ло на пи са но о вой не при -
знан ны ми по эта ми, — по эта ми по при зва нию и по про фес -
сии. Но я ду маю, что му за Вер хар на бы ла раз дав ле на ко -
лес ни цей вой ны рань ше, чем сам он так ужас но по гиб под
ко ле са ми по ез да. Я ду маю, что «le soufflet dе la France»
(«по ще чи на от име ни Фран ции»), ко то рую про кла ми ру ет
в «Poèmes de France» «au monstrueux général, baron von
Plattenberg» («чу до вищ но му ге не ра лу, ба ро ну фон Плат -
тен бер гу»), принц по этов, Поль Фор, за ба г ро ве ла, увы! на
его же по эзии. Я ду маю, что ри то ри ка Рос та на в сю и те его
во ен ных со не тов, и, преж де все го, в «Jour des morts» («Дне
по ми но ве ния мерт вых») мо жет до стой но со пер ни чать со
зна ме ни той «улыб кой пре зи ден та ре с пуб ли ки», Рай мона
Пу ан ка ре, сре ди брат ских мо гил жертв вой ны. Я ду маю,
что Ри хард Де мель уни зил свою тя же ло вес ную, но ког -
даUто че ло ве че с кую па те ти ку, пу ле мет ным па фо сом сво их
во ен ных пе сен. Я ду маю, что зна ме ни тый гимн Лис са у э ра
это — вой ша ка ль ей па с ти; что во ен ноUсти хо твор ное бе -
шен ст во Ма ри нет ти под ле жит ве де нию не ли те ра ту ры, а
ме ди ци ны; что «1914 год» тог даш не го Сер гея Го ро дец ко го
есть «кузь маUкрюч ков ст во», убив шее не боль шой, но в то
вре мя еще све жий та лант. Я да же ре ша юсь ду мать, что
«Poèmes de guerre» («По эмы о вой не») — эти су дей ские
тяж бы с Гос по домUБо гом, эти при хо доUрас ход ные рос пи си
до бле с тям, гре хам и воз мез ди ям — да ле ко не на вы со те ве -
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ли ко леп но го и глу бо ко го да ро ва ния По ля Кло де ля. И я ду -
маю, что знаю (так как это зна ет сей час каж дый пи са тель),
от че го лишь ще пот кой пы ли, лишь се рым ка тыш ком ста ло
твор че ст во луч ших по этов в эти го ды ис пы та ния, ког да их
го лос мог зву чать осо бен но су ро во и ве с ко.

Они не су ме ли хо тя бы по мол чать. Они вды ха ли пар че -
ло ве че с кой кро ви, со пер ни чав шей с дож дя ми в оро ше нии
зем ли, — и пья не ли. Они пи фи че с ки сла ви ли и ос вя ща ли
то, что бы ло ужа сом и по зо ром че ло ве че ст ва. Сле дом за
ни ми, по их при ме ру, млад шая бра тия про шла по ли те ра -
ту ре ор дой. Она бы ла уже рас тле на. Она пля са ла сре ди тру -
пов. Ни ког да по эзия не про из но си ла бо лее бес стыд ных
слов и не де ла ла бо лее от вра ти тель ных же с тов. Сре ди бо е -
вой ли ри ки древ них мон голь ских князь ков нет рав но го то -
му, что бы ло на пи са но за пер вую по ло ви ну вой ны, за трех -
ле тие 1914—1916 го дов. Эта по эзия по то ро пи лась уве ко ве -
чить се бя. Уже в на ча ле 1915 го да ста ли вы плы вать в свет
ан то ло гии и сбор ни ки «Poètes de la Guerre» и
«Kriegsdichtungen», — спу с тя все го не сколь ко ме ся цев по -
сле объ яв ле ния во и ны. Там за бот ли во за пе чат ле ны эти
кро ва воUсан ти мен таль ные гим ны «Пуш кам, цве та ми увен -
чан ным», эти бе зум ные ака фи с ты «Au 75» — се ми де ся ти -
пя тимил ли ме т ро вым ору ди ям, эти псал мы, ра ду ю щи е ся
гни е нию вра же с ких тру пов, эти изо щ рен ные из де ва тель ст -
ва над на ци о наль ным, фи зи че с ким об ли ком про тив ни -
ка, — и про чее, и про чее, рож ден ное раз врат ной и по ощ ря -
е мой к раз вра ту фан та зи ей! Это был ли те ра тур ный ал ко -
голь, ко то рым спа и ва ли сол дат скую мас су. Ли ст ки, сбор -
ни ки, кни жеч ки сти хов за сы па ли тран шеи. На каж дом сол -
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да те они бы ли та кой же не из беж ной при над леж но с тью,
как окоп ные вши. На рус ском фрон те — я по мню — на каж -
дом уби том, на каж дом плен ном нем це мы на хо дили ка -
куюUни будь «Dein Fahneneid» («Твою при ся гу») или ба ра -
бан ную «Sie gehen nicht durch!» («Вра ги не прой дут!»).

И вот сре ди этойUто кро ва вой му ти под ня лась Песнь
про тив Ве ли ко го Пре ступ ле ния. Та ко во бы ло за гла вие
вто рой из книг П.UЖ. Жу ва: «Le chant contre le Grand
Crime», — Ве ли кое Пре ступ ле ние! По эзия Ве ли ко го Пре -
ступ ле ния, — да, так нуж но на звать на сто я щую по эзию
вой ны, по эзию «вой ны сол дат», по эзию без ве ст ных по -
этов, ре шив ших ся бро сить свой еще не ве до мый, не внят -
ный, глу хой, окоп ный го лос про тив ри то ри ки смер ти, со -
здан ной ко ман до ра ми ли те ра ту ры.

Пер вая же кни га на зы ва лась про сто душ но и пря мо ли -
ней но: «Vous êtes des Hommes!» («Ведь вы же Лю ди!»).
Это был крик в но чи о че ло ве ке и че ло веч но с ти. С тех
пор про шли го ды, мно го лет, де ся ти ле тие, но нель зя без
вол не ния чи тать ее стро фы. То не был еще ко ло кол
«Про кля тых го дов» («Temps maudits») Мар ти не; то был
лишь про стой крик от ча я ния скром но го, но по тря сен но -
го че ло ве ка. Од на ко, ис то рия за пом нит имя это го «poète
inconnu», на шед ше го впер вые сло ва му же ст вен ной прав -
ды о вой не. «Vous êtes des Hommes» П.CЖ. Жу ва бы ла
пер вой кни гой по эзии (1915), на пи сан ной про тив вой ны.
Ее го лос был го ло сом каж до го: — «Я ведь толь ко пе с чин -
ка, толь ко не кто Ев ро пы, — но ког да мол чат да же мо гу -
чие гор ла, как же не крик нуть мне о на шей об щей бо -
ли!?..» («Ев ро пе»).
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Это оз на ча ло, что по ли ти че с кий ло зунг «До лой вой ну»
ста но вил ся про стым, вну т рен ним, оби ход ным ло зун гом.
Са мые де ше вые сло ва — «че ло век, че ло ве че ст во», «че ло -
веч ность» —те перь не о жи дан но ста ли са мы ми дра го цен -
ны ми. Они бы ли опять из вле че ны на свет, — нет, они бы ли
как бы впер вые от кры ты! Их не сли та ки ми бе реж ны ми ру -
ка ми, слов но это бы ло чтоUто страш но хруп кое и не вы но -
ся щее креп ко го при кос но ве ния. Но в за гла ви ях книг, в
стро ках сти хов, они сто я ли уже проч но и тя же ло, точ но
сло ва вар вар ской све же с ти, — мно го пу до вые кам ни сре ди
лег кой строй ки. Что же! у них был вес всей про ли той на
вой не кро ви.

«Hommes, Humanité», — «Mensch», «Menschheit», — пе -
ре кли ка лись из око пов по эты. Бы ли сде ла ны по ра зи тель -
ные от кры тия. Ока за лось, что у вра га есть че ло ве че с кое
серд це, что враг вра гу мо жет ска зать: «То ва рищ!». «Le
coeur de l’ennemi», «Kameraden der Menschheit» на зы ва ли
се бя сбор ни ки этой по эзии, по свя щен ные бра та нию сол -
дат ских масс обе их ли ний.

«По эты Гер ма нии, — о вы, не зна ко мые бра тья...», гу дел
ко ло кол Мар ти не.

«Брат, я ус лы шал твой крик...», от зы ва лись не мец кие
стро фы Кар ла От те на.

«Я пою для вас, о, на ро ды, о, ис кон ные со пер ни ки на
еди ной зем ле, где так лег ко бы ло бы жить вам еди ной жиз -
нью…», плы ла над тран ше я ми песнь Жу ва.

«Серд це мое ве ли ко, как сли я ние Гер ма нии и Фран -
ции!», шли на вст ре чу сти хи Виль гель ма Клем ма. — По эти -
че с кий центр был пе ре ме щен. Ма ги с т раль про хо ди ла те -
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перь здесь. Офи ци аль ные ма с те ра бы ли ото дви ну ты. Во ен -
ная ри то ри ка вы ве т ри лась. По эт, ко то рый но сил в се бе бу -
ду щее, ухо дил сю да. Сю да при шли Дю а мель, Ро мен, Виль д -
рак, Шен не вь ер; здесь со шлись Цвейг, Га зен к ле вер, Вер фель.
Пи са тель ский ин тер на ци о нал — «Clarté» тех лет — на чи -
нал вновь со еди нять ра зоб щен ную куль ту ру Ев ро пы. Кро -
ва во му ро ман тиз му, вос пе вав ше му смерть «ма лень ко го
сенU сир ца» Але на де Фай о ля, по шед ше го в ата ку в бе лых
пер чат ках и с сул та ном на ке пи («...Ganté de blanc Fayolle a
remis son panache» — Э. Рос тан; «Tu mis à ton képi ton
plumet do SaintUCyr» — P. Бер тон) — ны не про ти во сто я ло
ко рот кое и тяж кое сло во: прав да. — Прав да о вой не, вой на,
как она есть: «De la mort, des haillons, de la grasse... voilà.
C’est sale et triste!» — «Смерть, не чи с то ты, лох мо тья... вот
она. Это гряз но и гру ст но!» (Henri Jacques, «Nous de la
guerre...»  — Ан ри Жак, «Мы, во ю ю щие...») — по ис ти не
сол дат ская фор му ла вой ны в по эзии, фор му ла бес смыс -
лен но с ти стра да ний и смер ти мил ли о нов.

Од на ко, эта бес смыс лен ность про дол жа лась еще це лое
трех ле тие. Пи са те ли и по эты бы ли толь ко па ци фи с та ми.
Бла го род ная про по ведь Ро ме на Рол ла на о ми ре, не мед лен -
ном и брат ском, бы ла дли них оп ре де ли тель ным об раз цом.
Под нять ре во лю цию про тив вой ны, убить вой ну ре во лю -
ци ей — оз на ча ло для боль шин ст ва из них лишь сме ну од -
ной вой ны дру гой вой ной. Они же хо те ли ми ра, толь ко ми -
ра. Но ведь мир при шел в кро ва вом вер саль ском об ли чье;
вой на про дол жа лась. Она толь ко из ме ни ла ма с ку. Как мог -
ли они, умев шие взять се бе ге ро ем уже не Але на де Фай о -
ля, а Кар ла Либкнех та, и сла вив шие его «ве ли кое крас ное
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сло во «нет!», при нять та кой мир? — Они лю би ли
Либкнех та, вос ста вав ше го про тив во ен ных кре ди тов, но не
Либкнех та, ве ду ще го на бар ри ка ды. Мир, пусть вер саль -
ский, уб рал с их глаз еже днев ную по вин ность смер ти. Это -
го бы ло для них до ста точ но. Люд ская мас са — но мер ные
су ще ст ва но мер ных пол ков — рас сла и ва лась. Каж до му
воз вра ща лась его ин ди ви ду аль ная жизнь. Окоп ный не зна -
ко мец ста но вил ся по этом сре ди по этов, про дол жая про -
фес си о наль ное су ще ст во ва ние пи са те ля, или умол кал во -
все, за няв ме с то за бю ро в бан ке и за при лав ком в ма га зи -
не. Его ли ния, на ча тая в тран шее, об ры ва лась. Ос та ва лись
про дол жать де ло не мно гие. Но они долж ны бы ли стать те -
перь уже по ли ти ка ми, пар тий ца ми, людь ми со ци аль но го
де ла. С жиз нен ной не из беж но с тью это ото дви га ло у них
по эти че с кое твор че ст во на зад ний план. «Те перь те бе не до
сти хов...», поUтют чев ски вы нуж де ны бы ли го во рить они.
Их по эзия, их про за на бе га ли лишь от слу чая к слу чаю.
Этот слу чай мог ино гда раз ра с тись в ко рот кую ре во лю -
цию, как в но ябрь ской Гер ма нии 1919 го да, и тог да под ни -
ма лась по эти че с кая вол на, вы но ся Бе хе ров, Тол ле ров, Бар -
те лей, Мю за мов. Но он мог и за став лять се бя ждать год за
го дом, и тог да вол на опа да ла сов сем, пре вра щая по этов и
бел ле т ри с тов да же в по ли ти ков чи с то го ти па: то му при ме -
ром — Ан ри Бар бюс. Та ко во по ло же ние на За па де те перь.
Там есть сти хи ре во лю ци о не ров, но нет ре во лю ци он ной
по эзии. Это след ст вие очень ко рот кой и очень смеш ной ис -
ти ны: что бы сде лать ра гу из зай ца, на до иметь зай ца.

Меч та ю щие об ра ща ют гла за на Вос ток, к нам: «Im Osten
wächst das Licht... Die goldene Sichel! Und der goldene
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Hammer!» (И. Бе хер) — «С Вос то ка брез жит свет... О, серп
зла той! И ты, зла той мой мо лот!..»

Для этих не мно гих на ша ре во лю ция ста ла обя за тель ной
те мой. Мар ти не, Бе хер, Шен не вь ер, Мю зам, Пи ош, Бар тель,
Гиль бо по эти че с ки при вет ст во ва ли ее. Ина че и не мог ло
быть, раз они про дол жа ли су дить о на сто я щем и ду мать о
бу ду щем. Ок тябрь ский пе ре во рот был кри те ри ем для од -
но го и за ло гом для вто ро го. Прав да, из сво е го да ле ка они
вос при ня ли рус скую ре во лю цию не сколь ко уп ро щен но и
од но об раз но. Ее тра ги че с кой слож но с ти и ее на пря же ния
они так и не раз гля де ли. Мы да же чутьUчуть улы ба ем ся,
чи тая эти пря мо душ ные сти хи... Сре ди на шей ог ром ной и
труд ной дей ст ви тель но с ти они зву чат не мно го на ив но и
про сто ва то. Ре во лю ция от ра же на ими слиш ком, я бы ска -
зал, мар ше о б раз но. У од них — это ба ра бан ный бой и
«ура!» (Мю зам, Бар тель); у дру гих — ба ра бан ный бой и
«бей!» (Бе хер); у тре ть их — ба ра бан ный бой и «на мо лит -
ву!» (Мар ти не); у чет вер тых — не га тив ная раз но вид ность
то го же ха рак те ра, сво е го ро да «по хо рон ный марш» (Шен -
не вь ер). В этом уп ро щен ст ве есть да же чтоUто от тра ди ци -
он ной «раз ве си с той клюк вы». Это, поUви ди мо му, во об ще
свой ст вен но каж дой по пыт ке дать рус ский ко ло рит. От
«по ляр но го си я ния», ос ве ща ю ще го Рос сию у Мар ти не, до
при пе ва «dorogaja!» («до ро гая!»), по че муUто при гля нув ше -
го ся Бар те лю, по всей груп пе этих сти хов раз бро са ны клю -
ков ки. Да же Ан ри Гиль бо, на пи сав ший, в кон це кон цов,
луч шую поэму о Рос сии 1919—20 го дов, не из бе жал это го,
хо тя он дол го жил тог да сре ди нас, ви дел все, знал всех, по -
бы вал всю ду, и к его клей кой па мя ти жур на ли с та и по ли -
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ти ка при ста ли с убе ди тель ной точ но с тью де та ли со вет ско -
го бы та и со вет ской Моск вы тех лет. Но ему, в
«Kraskreml»’e, ока за лись до ро ги эти «valenki», «papirossi»,
«blini», «vodka», «Wassili le dwornik» («ва лен ки», «па пи ро -
сы», «бли ны», «вод ка», «Ва си лийUдвор ник») и т. п., точ но
это яв ля ет ся плом бой, га ран ти ру ю щей чи та те лям на сто я -
щее ка че ст во пред ла га е мо го из де лия.

Но, ес ли мы и улы ба ем ся, то не зло би во. Эти сла бые и
смеш ные чер ты лег ко сти ра ют ся стра ст ным то ва ри ще ст -
вен ным па фо сом, ог ром ным со чув ст ви ем на шей стра не,
за топ ля ю щим эту по эзию. Оно пе ре плав ля ет и очи ща ет
все. Оно на стой чи во на по ми на ет чи та те лю, что это во все
не «толь ко ли те ра ту ра». Как и по эзия око пов, это преж де
все го — по эзия де ла. В го ды не на ви с ти и кле ве ты, дав ле ния
ору жи ем и из мо ром, пе ча тать urbi et orbi по эти че с кую хва -
лу и за щи ту рус ской ре во лю ции — зна чи ло ре аль но бо -
роть ся на ее сто ро не. Мар сель Мар ти не, быв ший и здесь
пер вым, это по ни мал. Он вы ска зал это во все ус лы ша ние с
обыч ной пря мо той и яс но с тью. По след ние сти хи его
«Про кля тых го дов» уже сме ши ва лись с пес ня ми, ко то ры -
ми он при вет ст во вал ре во лю цию в Рос сии. Кни жеч ка
1920 года, где он со брал их, так и на зы ва лась «Pour la
Russie». Для За па да в то вре мя это зна чи ло: «За Со вет скую
Рос сию». Это бы ла на сто я щая кам па ния по мо щи, мас со вая
аги та ция. На за глав ном ли с те бро шюр ки сто я ло: «Чи тай те
и пе ре да вай те дру гим». Кни жеч ка сто и ла де сять сан ти -
мов — од ну ко пей ку на на ши день ги. На ее из да тель ской
мар ке, с ло зун гом «мир на ро дам», бы ла изо б ра же на ру ка,
под ни ма ю щая сло ман ное на двое ру жье. Мар ти не учил
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пуб ли ци с ти кой сво е го пре дис ло вия и сти ха ми сво их по эм,
что судь ба рус ской ре во лю ции есть судь ба тру дя щих ся все -
го ми ра: «Ес ли ми ро вой им пе ри а лизм раз да вит Рос сию,
ис то рия на зо вет на шу стра ну убий цей рус ской ре во лю -
ции... У жен щин там нет мо ло ка, де ти по ги ба ют от хо ло да
и го ло да, ибо муж чи нам там есть лишь од на ра бо та: за щи -
щать ре во лю цию про тив ва ших на па де ний. Кровь ле жит
на день гах, ко то рые вы при но си те до мой. По гля ди те на де -
тей и жен; ког да там, в Рос сии, лю ди бу дут по беж де ны ва -
ми, и ваш час бу дет уже не до лог».

Здесь го во рил об щий го лос этой «Со вет ской по эзии За -
па да». То же са мое, поч ти те ми же сло ва ми, пи сал Шен не -
вь ер в «Poème pour un enfant russe» («По эма о рус ском ре -
бен ке»); она то же бы ла вы пу ще на в ви де мас со вой ли с тов -
ки, в из да тель ст ве «Fêtes du peuple», в 1919 го ду; а в Гер ма -
нии мо ло дой Бе хер и ста рик Мю зам бур но со стя за лись
пла мен но с тью, пря мо ли ней но с тью и бе зо гляд но с тью сво -
их при зы вов и ло зун гов.

Шли труд ней шие го ды рус ской ре во лю ции. Она бы ла в
кри ти че с ком зе ни те. Каж дая кру пи ца бы ла нa сче ту. По эты
За па да бро си ли и свою до лю на ве сы. Это нуж но знать. Пе -
ре во ды их пе сен и раз ду мий —за поз дав шая и ма лая вы пла -
та на ше го об ще го ис то ри че с ко го дол га им.

А. Э.
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П.+Ж. ЖУВ

Европа

(Фраг мент)

Песнь Ев ро пе!
Петь о Ев ро пе! За Ев ро пу на де ять ся! —
Я ведь толь ко пе с чин ка, толь ко Не кто Ев ро пы,
Но, ког да без молв ст ву ют да же мо гу чие гор ла,
Как же не крик нуть мне о на шей об щей бо ли,
Как же не от пу с тить мне на сво бо ду ду шу —
Гор де ли вую и жал кую — жи ву щих и умер ших?

*

Как пло вец не рас чет ли вый, о ска лы бро шен ный ва лом,
На миг из ме рив мо ре, в ос леп ле ньи по ет еще, — 
Так и я пою песнь за вас, о, на ро ды, 
О, дру ги, ми лые на шим взо рам и мыс лям. 
Я при шел в эту жизнь, что бы от дать вам серд це, — 
Вам ис кон ным со пер ни кам на еди ном про ст ран ст ве, 
Где так про сто жи лось бы еди ной жиз нью 
На еди ной зем ле, столь сча ст ли во очер чен ной, 
Омы ва е мой мо ря ми, в рав но ве сии солн ца и хо ло да, 
Ис ко ни по ко рен ной, ис ко ни об ра бо тан ной, 
Ве ли ковол шеб ни цы, яс но гла зой Ев ро пы!
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*
Я вас всех об ни му ча ро ва ни ем пес ни, 
Сво бод ней, чем ве тер на ва ших взмо рь ях, 
Слыш нее, чем гул в ва ших сто ли цах, 
Мо гу чей, чем гро хот ва ших пу шек, — 
О, на ро ды Рос сии, Фран ции, Гер ма нии или Ан г лии,
К ко то рым со при чис лю я все дру гие на ро ды,
Мир ноUсво бод ные сре ди здо ро вой жиз ни.

*

О, на ро ды, на ро ды лю би мые!
Слу шай те не язык мой, но этот звук мо ей пес ни,
Не фран цуз ской или не мец кой, но иной, не срав нен но 

пре крас ней шей,
Не об во ди те сте на ми этой ве ли кой и че ст ной пес ни, 
За тем, что она воз ник ла в еди ном гор ни ле на ро дов: 
Я слы шу ее на Кав ка зе и на ле дя ных рав ни нах Прус сии, 
И слы шу ее в Па ри же — го ло са еди нич ные, смут ные,
И слы шу ее на мо ре — ее по ет ма т рос со сво ей мач ты,
По ют под солн цем Гол лан дии и по ют 

под солн цем Ис па нии,
До мно го мощ ных во до па дов Аме ри ки 

эта песнь те чет и ши рит ся.

*

— Для че го ж за да вать вам во про сы 
и к че му вам еще про ти вить ся? 
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О, на ро ды, на ро ды лю би мые! 
Эта песнь до вас до не сет ся, 

во пре ки За ко ну и Дис цип ли не,
Во пре ки По слу ша нию и Па т ри о тиз му,

она вас про ни жет со бою, 
Она ищет вас с ис тин ной жа ло с тью, 

она лю бит вас с ис тин ной яро с тью, 
И вы ее то же при ми те с ис тин ною сво бо дой!

*

Я ви жу Гер ма нию,
Твер до на сы щен ную со ро ка ле ти ем сво ей сла вы, 
За ка лен ную, как че ло век, со вер шив ший дур ное де ло; 
Ви жу Фих те и Би с мар ка и ви жу тех, что за ни ми — 
Бан ки ров, и но би лей, и этих кре с ть ян Им пе рии, 
И эту ин тел ли ген цию, и это Еван ге лие Им пе рии, 
И этот не мец кий на род, раз вра ща е мый 

во имя Им пе рии.

*

Я ви жу Ан г лию, эту по эму При бы ли, 
Эту мо гу чую по эму су дов, ту ма нов и чи сел. 
Не пре клон но го обо га ще ния, 
Ося за е мой ве ры и ося за е мых де нег, 
Чья стя жа тель ная мысль дер жит вах ту на всех оке а нах.
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*
Я ви жу Рос сию, ее то ва ри ще с кую спа ян ность, 
Ее во лю к жерт вам и во лю к вла с ти тель ст ву, 
Ее ду шу стре ми тель ную и по кор ную — 
Она рас ки ну лась на двух ма те ри ках 
И все же тя нет ся даль ше, к Вос то ку.

*

И я ви жу Фран цию (я о ней го во рю, как ди тя ее), 
Рас ка лен ную пла ме нем тра ди ции и пла ме нем 

всех но ва торств,
Му же ст вен ную в борь бе и, од на ко же, разъ е ди нен ную,
Роб кую, не ре ши тель ную, стра да ю щую, 

но веч но мо гу чую, — 
О, моя ро ди на, Фран ция, пер во род ная дочь Ре во лю ции! 

*

Я ви жу их всех се го дня, эти ве ли кие, ста рые на ро ды, 
Рас па лен ные че ло ве че с кой под ло с тью 

и че ло ве че с ким бес че с ти ем,
Гну щи е ся под их тя же с тью, 

как че ло век раз дав лен ный го рем: 
Но, увы, ни один не по сту пил ся 

сво ей ве ли кой жад но с тью,
Ни один, увы, не ос та вил вла ст но го со пер ни че ст ва, 
Ни один, увы, не вспом нил 

о люб ви про стой и че ло ве че с кой. 
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*
Ви жу мил ли о ны го лов, низ ко гну щих ся в тран ше ях,
Слы шу мил ли он ное эхо стре ко чу щих пу ле ме тов. 
О, эти на се лен ные тран шеи, — мерт ве цы, 

ле жа щие ря дом! 
Не на век ли так бу дут ле жать эти мерт вые 

ря дом с жи вы ми? 
И даль ше, там, по за ди этих мерт вых и этих жи вых еще, —
Шесть ве ли ких на ро дов: 
В го ло де и над мен но с ти, и лжи, и бе зо б ра зии.

*

А я, по доб но ру чью, бью ще му меж хол мов в лож би не, 
По доб но род ни ку, про се ка ю ще му до ро гу в ле си с той ча ще, 
Так я иду впе ред меж скор бя ми мо е го вре ме ни.

*

О, на род! во пре ки все му, будь кре пок, и не раз ры вен;
Не бе ги, но креп ко ле лей вс хо ды гря ду ще го ми ра;
Не те ряй бла го во ле ния и му же ст ва;
Бодр ст вуй над че ло веч но с тью; блю ди в се бе Сво бо ду;
При слу шай ся: сре ди вы ст ре лов, гро хо та и раз ру ше ния
То ее ста рин ный го лос, — те бе ль его не рас слы шать?
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*
Се го дня, в ве сен ний день, я пи шу эту воль ную пес ню.
Взгля ни те: на гие ство лы и пре лесть осы пи ли с ть ев. 
Взгля ни те: иг ра ют де ти, вьет ся вдоль плет ня до ро га. 
Слы ши те ль эту юность, это теп ло, эту зем лю и не бо? 
Слы ши те? — То мои стро фы вам рас кры лись 

в по след ней тай не: 
Уже над все ми жи ву щи ми, еще бью щи ми ся 

в кро ва вых схват ках, 
Се го дня вос хо дит сно ва, сно ва вос хо дит Солн це!

*

Про ни зы ва е мый бо лью, я вес ной пи сал мою пес ню... 
О, Ев ро па!

ЖЮЛЬ РО МЕН

Европа

1

Все де рев ни Ев ро пы 
Уми ра ют на фрон тах ар мий.
Уми ра ют да ле ко, че ло век за че ло ве ком.
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Мо би ли за ция взя ла мо ло дых.
Мо би ли за ция взя ла ста ри ков. 

Мо би ли за ция взя ла так же 
Ча хо точ ных и хро мых.

Мо би ли за ция цеп кой ру кой 
Взя ла да же юн цов.

Тер пе нье! На фрон тах ар мий
Го лод еще не уто лен.
Есть еще де ти и жен щи ны!

Сла бе ют де рев ни Ев ро пы. 
По нем но гу они ре де ют. 
По их пло ти по ш ли за ва лы, 
Про леж ни — здесь и там, и даль ше.

— Солн це гре ет все те же сте ны! 
Всхо дит за пах ан тич но го пла ме ни 
В шу ме ли с ть ев и жуж жа ньи мо шек.

Но этот треск!
Кры ша, про гнув ша я ся

Под ды рой, под не ждан ной про бо и ной. 
Жи ли ще, вне зап но осев шее 
Над ме с том че ло ве ка, толь ко что уби то го.
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Слиш ком мно го ско пи лось жиз ни
В де рев нях, слиш ком туч ных пло тью!
Тер пе нье! Ско ро ос та нут ся
Лишь пу с ты ри, ря бые от гни ли.

2

Ев ро па! Я не при ем лю
Тво ей смер ти в этом бе зу мьи.
Ев ро па! Я кри чу им,
Что они еще ус лы шат те бя, убий цы!

Ев ро па! Они за ты ка ют
Нам рот, и все же наш го лос
Про би ва ет ся всю ду, слов но тра ва сквозь кам ни.

Пусть они гро хо чут, — 
Я им ти хо на пом ню 
Ты ся чу люд ских ра до с тей,

Пусть они зло дей ст ву ют —
Я ос та нусь хра ни те лем 
Не мно гих люд ских ве щей.
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М. МАР ТИ НЕ

Поэты Германии, о безвестные братья...

(Фраг мент)

По эты Гер ма нии, о без ве ст ные бра тья,
Вы, в ря дах за те ряв ши е ся,
На рав ни нах, из ры тых сна ря да ми,
На бес край них до ро гах,
Сре ди ты сяч по ну рых то ва ри щей,
Сре ди от ста лых, бес силь ных, оз лоб лен ных;
В без гла вых ле сах,
В рас се ли нах гор,
На сто ро жен ные, веч но жду щие ги бе ли; 
В жид кой гря зи тран шей,
Ле жа в мо че и в кро ви,
Ви дя гни е ние тру пов,
Ки ну тых в двад ца ти пя ти ме т рах,
И дня ми, и дня ми, и дня ми
Слу шая толь ко смерть;
Вы, в ря дах за те ряв ши е ся,
О, оди но кие,
Как и все — уми ра ю щие и страж ду щие,
Уби ва ю щие вме с те со все ми уби ва ю щи ми, —
Вы гля ди те то с ку ю щим взгля дам, о, дру ги мои 

за те рян ные, 
Как не слыш но спу с ка ет ся ночь над без люд ием этих 

се ле ний, 
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Как горь кий свет ле ет рас свет над не ве до мы ми ле са ми, —
И ду ши ва ши плы вут к бег ле цам из этих се ле ний 
И к ва шим род ным ме с там, быть мо жет, столь же 

пу с тын ным, 
И в па мя ти ва шей вста ет не дав ний и мир ный труд ваш
И друж ба, и лю бовь, и все по гиб шее сча с тье, — 
И взор ваш то с к ли во счи та ет, ввер га ясь в кро ва вую 

бой ню, 
Ис тер зан ные те ла не ве до мых вам дру зей...

КАРЛ ОТ ТЕН

Марселю Мартине

Брат, я ус лы шал твой крик, 
Ког да по ез да да ви ли ме ня, 
На гру жен ные но вы ми бра ть я ми. 

Дож да лись их де вят над ца ти лет, чтоб, на ко нец, 
их за брать по за ко ну. 

Нын че гля дят на де тей, щу па ют их те ло, 
их му с ку лы

И спра ши ва ют се бя: ско ро ли? 
Ма те ри бо ят ся смо т реть, как де ти рас тут, под ни ма ют ся, 
Они хо те ли бы спря тать, их, за пре тить им хо дить 

по ули це,
Усы пить бы их в дет ской люль ке. 

Но два—три го да, и вот — кон чи лось мир ное сча с тье. 

354



И я, как все они, жил тою же об щей жиз нью. 
К че му ж о ней го во рить? — не то же ль по всю ду, о, брат мой? 

На всех пло ща дях и ули цах: мерт вые, мерт вые,
мерт вые. 

Ре ки на бух ли мерт вы ми,
И в не бе, как пе ре лет ные пти цы, об ла ка со чат ся кро вью,

Я знаю: боль ше не бу дет уже ни ут ра, ни ве че ра, 
Всю ду блед ной ре кою тес нят ся ске ле ты: в трам вае,
В пар ках, в ка фе, в церк вах — всю ду их горь кие те ни, 

Точ но ру ки вы со вы ва ют ся из недр по гре бов 
и под ва лов, 

Сколь зят по пе ри лам ка на лов, цеп ля ют ся за 
шта ны про хо жих, 

И в на ших опу с тев ших ком на тах 
Вот они: трое, ше с те ро, двад цать шур шат мо ей ру ко пи сью
И ты чут кро ва вы ми паль ца ми, и кри чат пре зри тель но: 

«Вот он!»

*

Я знаю, и ты там но чью 
Му чишь ся стра хом, брат мой! 
Твои мыс ли зо ло ты ми пче ла ми, 
Ноч ны ми ба боч ка ми са ди лись на лоб нам, — 

Мир ною но чью, ла с ко вой ма те рью, де ть ми 
рас цве та ю щи ми.

Твои сло ва ме ня вы рва ли из бе зум но го зе ва ма ши ны 
(О, как ее не на ви дим мы, эту пасть ле дя ную смер ти!).

До лой тех ни ку! До лой ма ши ну! 
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До лой ва ши ад ские изо б ре те ния,
Ва ши га зы, ва ши тан ки, ва ши ми ны и ва ши око пы!
Про кля тие ва шим кон ст рук то рам, ва шим ин же не рам, 

жад ным к убий ст ву.
Про кля тие шу тов ско му ве ку — иди о ту ма ши ны 

и фа б ри ки.
Вот я опять пред то бою, ты от крыл мне гла ва, взял за руку,
Ты по жи ма ешь ее: да, это ты — уз наю те бя! 
Я им всем го во рил, что ты тут и что нет боль ше не на ви с ти,
Что враг, это — вы мы сел ма ши ны, и что лишь че ло век 

есть ис ти на, 
Что прав да — вся на деж да, и пра во су дие еще есть в этом ми ре.
И что нет: Ма ши ны! Тех ни ки! Вра га! Ис треб ле ния! 
Их на до вы тра вить, вы тра вить, 
Ибо есть лишь од но — Че ло век!

*

Все мы бе жа ли, все — от ле сов с кры ла той ли ст вою, 
И па да ли на ко ле ни, и в жал кую грудь се бя би ли: 

Про ще нья! 
Но я лишь, бед ный по эт в оч ках, бре ду щий по ули цам, 
Но все мы, мил ли о ны, мил ли о ны, му чи лись сты дом 

и рас ка я ни ем. 
По верь же нам: эти ви де нья, на си лье, 

про кля тье, ма ре во,
Эти кри ки, ре чи, клят вы, уда ры, ярость — мы са ми: 
Это — страх наш, глу пость, без де лье, на ша под лость 

и на ше не ве рие.
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И вот мы те перь не зна ем, ку да про ле га ет наш путь, 
И что есть ут ро и ве чер, и что есть вче ра и се го дня, 

Нас го нит бе зу мье по зо ра. 
О, брат ская длань, ука жи мне

До ро гу к те бе! 
О, брат ское око, про ве ди ме ня

Сквозь эту ночь! 
О, брат ское серд це, про зве ни мне

Сво бо ду вновь! 
О, брат ская длань, по дай мне

Ско рей сиг нал! 
Ска жи, ког да за зву чит нам Твое сло во, Твоя веч ная пес ня? 
Ибо мы ждем, что на ста нет час, и все ар мии, бра тья и де ти, 
На ко нец, по зна ют друг дру га и от кро ют друг дру гу 

объ я тия, 
И бу дет из их сер дец на ве ки ис торг нут враг.

ЭРНСТ ТОЛ ЛЕР

Солдаты

Мне не за быть по тух ших лиц то ва ри щей мо их, 
Ког да на пло ща дях ка зарм дрес си ро ва ли их.

Их взгляд ос леп, их во лю гнет вой на чет вер тый год, 
Уже в них умер че ло век, и ско ро жизнь ум рет.
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Ах, да же дев ки в ка ба ках пор то вых го ро дов 
Сквозь слой ру мян блес нут по рой улыб кой ми лых слов.

Но не по дви жен мерт вый смех то ва ри щей мо их. 
О Бог! о мир! о че ло век! — вер нет ся ль жизнь для них?

НОЭЛЬ ГАР НЬЕ

В траншее

Бро дит ста ру ха взад и впе ред, 
Ти ше — ста ру ха к нам идет!

Бро дит она всю ночь без сна,
Кро вью бе зум на, шу мом пья на.

Встре тит сол да та — це лу ет в рот 
(Бро дит ста ру ха взад и впе ред).

Мы в блин да же за лег ли втро ем, 
Трое нас здесь, ук ры тых в нем.

Ти ше — ста ру ха к нам идет! 
Слы ши те — ми мо она бре дет, 

Столь ких уби ла и нас убь ет!..
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Слез ла в окоп и умол кла вдруг — 
Спать уле глась, свер нув шись в круг,

Мерт вый сол дат у нее меж рук...

В сту же ноч ной ста ру ха хра пит, 
Спит ста ру ха, тран шея спит...

На пряг ши слух, 
Сто ит ча со вой, — 
Не бой ся! — ста ру ха 
Спит в лу же гни лой.

Звяк ну ла про во ло ка... 
Мышь из дыр 
Меш ка гни ло го
Та щит сыр…

Спит ста ру ха, тран шея спит. 

С не ба бе жит, 
Шу мя над нею, 
Дождь в тран шею...

*

Спи те! — ста ру ха 
Ра но вста ет... 
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Спи те, по ку да 
Смерть не идет.

Ре жет ра ке та 
Мрак ноч ной, 
Па да ет све та 
Дождь зо ло той.

*

Тру пы ле жат 
Без кре с тов и плит. 
Жи вые спят, 
Ста ру ха спит...

*

В мерз лом окопе, в рас свет ный час, 
Вста ла и трет свой круг лый глаз.

На пряг ши слух, 
Сто ит ча со вой, — 
Дер жись! — ста ру ха 
Сле дит за то бой!

Глаз сле зит ся,  
Хо лод но ей: 
Кро ви на пить ся 
На до ско рей.
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Сту чит ко с тя ми, 
Зу ба ми бьет, 
Де кабрь ве т ра ми 
И сту жей льнет.

Гей, по та с ку ха, 
Твоя по ра, 
Спе ши, ста ру ха, 
Лю бить с ут ра!

По хоть тер за ет 
Гни лую грудь, 
Рот не зна ет
К ко му при ль нуть. 

Цель ся сме ло, 
Хва тай бы с т рей — 
Сол дат ское те ло 
На за ре го ря чей!

Сквозь дождь глу хой 
И мо но тон ный 
Рас свет над сон ной 
Вста ет зем лей...

Из каж дой ямы вста ет моль ба, 
В каж дое серд це сту чит ся судь ба.
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Зем ля осы па ет ся 
Под но гой, 
В яму спу с ка ют там 
Труп на гой...

КтоUто сто нет: 
«То с ка... то с ка...» 
Труб ку уро нит 
Иль штык ру ка...

Опять она
Без сна
Ры щет,
Ищет
Лю бовь,
Кровь
Ищет...

День вста ет
Сквозь дождь упор ный.
Эй, до зор ный,
За кем че ред?

Перед атакой

16 ча сов 15 ми нут.
Еще пять ми нут — и я бу ду там,
У раз би той сте ны, при жав шись к кам ням.
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Страх, вце пив ший ся в ру ку мне, 
Жизнь мою ох ра нит в ог не.

Я по бе гу сквозь смерть и ад, 
Бед ный че ло век и ус та лый сол дат.

В серд це мое за бив ший ся страх
Скро ет ли цо свое в ру ках.

Блед ным, блед ным ста ло оно 
И сле за ми ис ка же но.

*

Еще пять ми нут — и я бу ду там,
У раз би той сте пы, при жав шись к кам ням.

Бед ный че ло век и ус та лый сол дат, 
Я по бе гу сквозь смерть и ад,

Крас ные ру ки вверх под няв, 
В лип кую грязь ли цом упав.

*

16 ча сов 20 ми нут.
«Впе ред!» — то не зло бы тем ный крик 
Из серд ца на ше го воз ник,
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Не кровь и не месть у нас на ус тах, 
Но вся лю бовь в про стых сло вах, —

«Впе ред!» — то серд ца бе зум ный бой 
Ве дет нас к смер ти за со бой, —

То серд це к ги бе ли нас ве дет, 
Ос леп нув шее от за бот, —

То страх, под няв ший ся во весь рост. 
Сту чит клю кою о по гост, —

Сту чит, сту чит сво ей клю кой, 
Идя тро пою гро бо вой, —

Чтоб в смерт ный миг нас об ма нуть 
И в смерт ный взор вес ной блес нуть, —

Чтоб преж де, чем на стиг нет мгла, 
Нас жа лость за ру ку взя ла

И нам раз верз ла пе ле ну 
В обе то ван ную стра ну.
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Ж. ДЮ А МЕЛЬ

Баллада о человеке с разорванным горлом

Брат, с ра зо рван ным гор лом, — мол чи! 
Твой взгляд мне яс нее вся ких слов,

С ме ня до воль но ра ны тво ей, 
Бе гу щей, пуль си руя, до ви с ка,

И этих ме та ний тво е го зрач ка, 
Ши ро ко рас кры то го под те нью век,

И это го те ла, от кры то го мне, 
По доб но те т ра ди, где я пи сал;

Я знаю его до ма лых ног тей, 
До же ст ких скла док этих ко лен,

До этих от ве т ра бу рых ушей, 
До этих ве на ми взду тых ног.

Брат мой, пой ми, — ес ли ты дро жишь, 
Как то поль под ве т ром, и я дро жу;

Ес ли рвет ся ка шель в тво ей гру ди, 
Ра до с ти нет и в мо ей гру ди;
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Ес ли хрип раз ры ва ет твою гор тань, 
Мо жет ли петь моя гор тань?

Ес ли ты не в си лах ус нуть эту ночь, 
Как же и мне ус нуть эту ночь?

ТакUто, о, брат мой, мол чи, мол чи, 
Не на пря гай ок ро вав лен ных вен, —

Луч ше лишь про сто гля ди мне в гла за, 
Луч ше лишь в серд це мое гля ди,

Луч ше лишь в ру ку мою вло жи 
Боль шую, сла бую ру ку твою;

Бед ный брат мой, мол чи, мол чи, — 
Ты, что так мно го мог бы ска зать!

Баллада о солдатской смерти

Он бо рол ся це лых двад цать дней, 
А его мать си де ла воз ле не го.

Он бо рол ся дол го, сол дат Прю нье, 
Ибо мать не пу с ка ла его уме реть.

Ког да весть при шла к ней, что ра нен он, 
Из да ле кой про вин ции она со бра лась.
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Она дол го шла по гре мя щей зем ле, 
Где ог ром ная ар мия за ры лась в грязь.

У нее ред кие во ло сы и же ст кое ли цо, 
И она не зна ет, что зна чит страх.

Она две над цать яб лок при нес ла с со бой 
И све же го мас ла, в гли ня ном гор ш ке.

*

День за дня ми она си дит
У кой ки, где уми ра ет сол дат Прю нье.

Она при хо дит в час, ког да идет стрель ба, 
И си дит, по ка не нач нет ся бред.

Она вы хо дит на миг, ког да го во рят: «Уй ди!», 
И нач нут ко вы рять его бед ную грудь.

Ес ли б ей поз во ли ли, — она б не уш ла. 
Ведь не чу жая ра на, а сы на ее!

Как же не слу шать ей, как он кри чит, 
По ка она ждет у две рей, сре ди луж?

Как со ба ка, от кой ки она ни на шаг,
Она уже боль ше не ест и не пьет, —
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Не ест ее сын, сол дат Прю нье, 
По жел те ло мас ло в его гор ш ке.

*
Ру ка ми ко ря вы ми, как кор ни де рев,
Она гла дит ху дую ру ку его.

Она не от во дит уп ря мых глаз 
От бе ло го ли ца, где стру ит ся пот.

Она ви дит шею в ве рев ках вен 
И слы шит ды ха нья мо к рый хрип.

Она ви дит все, не от во дит глаз, 
Су хих и же ст ких, как ком зем ли.

Она не уро нит ни од ной сле зы, 
Ибо так долж на дер жать се бя мать.

Он ска жет: «Мне ка шель раз ры ва ет грудь», 
А она от ве ча ет: «Ведь я же здесь».

Он ска жет: «Я ду маю, мне ко нец», 
А она от ве ча ет: «Не пу щу, сы нок».

*
Он бо рол ся це лых двад цать дней, 
А его мать си де ла воз ле не го.
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Так ста рый пло вец, плы вя по вол нам, 
Сла бое дер жит свое ди тя.

Но од наж ды ут ром из не мог ла она 
По сле бес сон ных двад ца ти но чей.

Она све си ла го ло ву на один лишь миг, 
На од ну ми нут ку за бы лась сном.

Тог да умер бы с т ро сол дат Прю нье, — 
Ти хо, ти хо, чтоб не про сну лась мать.

В. ГА ЗЕН К ЛЕ ВЕР

Убийцы сидят в опере

По езд раз бил ся. Двад цать де тей уби то. 
Лет чик бом ба ми все в ку с ки раз нес. 
Но это не важ но, и это за бы то — 
Убий цы слу ша ют «Ка ва ле ра роз».

Сол да ты жмут ся вдоль стен, как со ба ки. 
Ге не рал ор де на ми в ав то про бле с тел. 
Де зер ти ров, не вы дер жав ших бе зу мья ата ки,
Име нем им пе ра то ра ве дут на рас ст рел.
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Встань, ди ри жер! Вон изUза пуль та!
Ты лю дей уби ва ешь, — ты ве сел, мяс ник!
О, как гу лок бой пред смерт но го пуль са
И, не прав да ль, как зво нок пред смерт ный крик?

Че ло век стал де шев, а хлеб стал до рог. 
Офи це ры фла ни ру ют взад и впе ред. 
Со жг ли два го ро да и со жгут еще со рок. 
Из брат ской мо ги лы мой труп вста ет.

Жел тый лей те нант ры чит мне в ухо: 
«Мол чать, сви нья!» — Я тя нусь по швам. 
Ске лет сквозь са ван звя ка ет глу хо. 
В мо гиль ном рас све те я сер и прям,

По ле че с ти ме ня сю да из рыг ну ло. 
В ко ро лев скую ло жу я вхо жу, как тать. 
На гих ле бе дей ка ра ван по тя ну ло 
Сквозь зо ло че ные две ри в фойе гу лять.

Они дер жат в ког тях кро ва вое са ло —
ГдеUто бед ный рас тер зан гре на дер иль ма т рос.
Две ты ся чи но чью се го дня па ло,
Убий цы слу ша ют «Ка ва ле ра роз».

Ин ва ли ды в от ре пь ях по да я нья про сят. 
В ре с то ра не сла вит вой ну ма с то донт. 
Вра чи при ви де нь ям ле кар ст ва раз но сят. 
Тол стый ко роль уе хал на фронт.
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«Здесь, ва ше ве ли че ст во, ре ша лось сра же нье!», — 
Фельд мар шал ты чет в ка куюUто даль. 
В на граб лен ном се ре б ре по да ют уго ще нье. 
Зо ло тит ся шам пан ским чу жой хру с таль.

Без от ды ха тру дят ся во ен ные три бу на лы. 
Смерть ста вит пе ча ти на ки пы бу маг. 
Спе ши, дру жи ще, — ты по лу чишь не ма ло, 
Ес ли им пре дашь ме ня. Ведь я же враг!

Ог ром ный фельд фе бель с на глой ро жей
Не сет свою ту шу, ба г ров и строг.
Карл Либкнехт на пло ща ди еще кри чит про хо жим:
«До лой вой ну!». Его та щат в ос т рог.

В опе ре ге рои под мар ши ска чут. 
В ка мен ных меш ках го ло да ем мы. 
Ис том лен ные уз ни ки сто ят и пла чут 
У же лез ных ре ше ток веч ной тюрь мы.

Стра ны по де ле ны. Бе ле ют ко с ти. 
Ду ши ка мень дро бят под звон оков. 
Стро ят па мят ник жертв на ми ро вом по го с те 
Рек лам ным стол бом для всех ве ков.

Бьют в ба ра бан. Его раз ди ра ют зву ки. 
Ста ла кровь — во дой, и едой — от брос. 
О, бед ная ро ди на, — что твои му ки? 
Убий цы слу ша ют «Ка ва ле ра роз».
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АН РИ ГИЛЬ БО

Карл Либкнехт

В жар ко на пол нен ном, на эле к т ри зо ван ном за ле 
Канц лер дер жит речь, тор же ст вен ный и важ ный:
— «Вой на объ яв ле на, и мне нуж ны кре ди ты»,
И еди но душ но вста ют с мест де пу та ты.
Все по ды ма ют ся, и все го ло су ют, —
Все.
И он то же! Мол ний но гла зый,
Он, как и все, во ти ру ет, он одо б ря ет кре ди ты, —
Нерв ной ру кой, по прав ляя на но су не твер дые стек ла.
Он, как и все, во ти ру ет, он одо б ря ет кре ди ты, —
Он то же.

Вый дя из за лы, о жду щих дру зь ях не ду мая, 
Он ши ро ки ми ша га ми идет вдоль ка на ла, 
Гля дя рас се ян ным взо ром на при вя зан ные бар ки, 
На мо но тон ные зда ния, тя ну щи е ся в ге о ме т ри че с ком 

рав не нии,
На дви жу щи е ся пят на лю дей, бе гу щих по ули цам. 
Он идет впе ред, он ша га ет без це ли: 
Он во ти ро вал то же, он одо б рил кре ди ты — 
Из дис цип ли ны, из дис цип ли ны.

Сып лют ся вре ме ни ча сы пе соч ные, 
Льет ся алая кровь на ро дов, 
Всю ду буй ст ву ют меч и пла мя, 
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Всю ду всхо дит нуж да и зло дей ст во; 
Лгут га зе ты бас ня ми от ча я ния: 
В Бер ли не со об ща ют о ре во лю ции в Па ри же, 
А в сто ли це Фран ции — о смер ти Либкнех та.

— «Что же я сде лал, — я, сын Виль гель ма? 
Ин тер на ци о на лист? Ан ти ми ли та рист? 
Смер тель ный враг Кре зо и Круп па?
Об ли чи тель ми ро во го раз боя?»
Он идет впе ред, он ша га ет без це ли:
Он во ти ро вал то же, он одо б рил кре ди ты,
Из дис цип ли ны, из дис цип ли ны.

Ка за ки, ула ны, бель гий цы, фран цу зы, 
Ан г ли ча не, сер бы уби ва ют друг дру га,
И льет ся кровь, рвет же ле зо те ло,
И пы ла ют жи ли ща, во ют де ти и жен щи ны;
А ми ни с т ры, дип ло ма ты, жур на ли с ты, по ли ти ки 
Разъ ез жа ют в ав то, спят с ак т ри са ми
И об жи ра ют ся.

Он уп ря мо ду ма ет уп ря мую ду му, 
Его взор го рит, его лоб на бу ха ет:
— Вой на вой не! 
До лой пра ви тель ст во, 
До лой дис цип ли ну, 
Да здрав ст ву ет Ин тер на ци о нал!
И Карл, сын Либкнех та, вски па ет вос ста ни ем, 
По ды ма ет мя теж пе сен ник воз му ще нья.
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Лоб вы со ко на бу ха ет, взгляд око ван ста лью. 
— Вой на вой не — вос ста ние — ре во лю ция! 
Бро шен ный, от вер жен ный близ ки ми да же дру зь я ми, 
Он один, од ин, как ни кто, — пусть так, пусть так, 

ну, что же!
Так вновь вос кре ша ет он иде ал Ре во лю ции, 
Рас тап ты вая дис цип ли ну, как не нуж ную ве тошь.

Он при зы ва ет мас сы, он аги ти ру ет средь на ро да, 
И ког да канц лер вновь тре бу ет кре ди тов и до ве рия, 
Он про те с ту ет от кры то: «Мой го лос бу дет по дан 

про тив!».
И его ос ме и ва ют и по но сят, 
И за бра сы ва ют ос кор б ле ни я ми,
Да же то ва ри щи клей мят его глуп цом, анар хи с том, 

и бе зум цем.

Но Карл, сын Либкнех та, ка мен ноUне по ко ле би мый,
Твер до сто ит под гра дом всех по но ше ний:
— Вой на вой не — за ба с тов ка — вос ста ние — 

ре во лю ция!
Он не ус та ет по вто рять, он сып лет во круг свои ло зун ги,
И над бой ней на ро дов вста ет за ре во его при зы вов, 
И вновь ожи ва ет му же ст во, вос кре са ет из мерт вых ве ра, 
И вновь зе ле не ет гря ду щее и цве тет зо ло ты ми цве та ми.

Его за би ра ют в сол да ты.
Те ло сво бод но го че ло ве ка стя ги ва ют об щим мун ди ром. 
— Вой на вой не, — от ве ча ет Либкнехт.
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Его хва та ют, са жа ют в тюрь му, то мят, му чат су да ми.
— Война вой не, да здрав ст ву ет ре во лю ция! — от ве ча ет 

Карл, сын Либкнех та. 
И вот: во пре ки вла ст но му, тя же ло му, сталь но му гне ту,
Во пре ки вин тов кам и пу ле ме там, 
Во пре ки не слы хан ной дис цип ли не, 
То здесь, то там от ве ча ют лю ди на зов ге роя, 
И всхо дят опять зе ле ня ми ра до ст ные на деж ды.

Сол дат Либкнехт, уз ник Либкнехт, са пож ник Либкнехт,
Ты — наш вос торг, ты — лю бовь на ша, 
Ты —маг нит, вле ку щий к се бе все му же ст вен ные си лы,
Со би ра ю щий во еди но все жи вые и чи с тые энер гии, 
Ты стал но вым куз не цом об ще го брат ст ва на ро дов, 
Ты раз бил со юз ти ра нов, 
Ра зо рвал со юз пре да тельств, 
Те бя глу пость вен ча ет по че том. 
Но то ис тин ный пур пур сла вы, сла вы тво ей, о Либкнехт!

Бе жит по ус там на ро дов сла ва тво е го име ни, 
Пусть сто ят в сто ро не спе ку лян ты, ла кеи, эс те ты, 
Не до стой ные про из не с ти да же бу кв тво е го име ни; 
То ва рищ Либкнехт,
Ты для нас стал ори ф лам мой чи с то ты и сво бо ды, — 
Сла ва ж те бе, бе зу преч ный ге рой Ре во лю ции!
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СТЕ ФАН ЦВЕЙГ

Памятник Карлу Либкнехту

Один,
Как ни кто ни ког да
Не был один в ми ро вой этой бу ре, —
Один под нял он го ло ву
Над се миде ся тью мил ли о на ми че ре пов, об тя ну тых 

ка с ка ми. 

И крик нул, 
Один,
Ви дя, как мрак за сти ла ет все лен ную, 
Крик нул се ми не бе сам Ев ро пы, 
С их ог лох шим, с их умер шим Бо гом, 
Крик нул ве ли кое, крас ное сло во: 
— Нет!

ИО ГАННЕС БEХЕР

Красный марш

(Фраг мент)

Се го дня че ло ве че ст во вновь на чи на ет свой марш:
Мил ли о ны ша гов сте ка ют ся со всех стран.
Звез ды над ни ми ко леб лют не уга си мый блеск.
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Прон зи тель но кри чит в даль тру ба:
Впе ред! Марш! Марш!
Ра бо чие, слу жа щие по ют в ря дах ко лонн.
Да ле ко впе ре ди раз вер ты ва ют ся фрон ты бор цов:
Марш!
Марш!
Тяж ким ша гом под хо дят из де ре вень ба т ра ки,
Сле дом то по чут глу хо мас си вы стад.
Во ют си ре ны фа б рик во всех го ро дах.
Ма т ро сы ре вут гуд ка ми су до вых кот лов,
Ра бо чие пор тов и вер фей идут по мос там,
Ско ло чен ным из не о те сан ных,
Све жих те син,
Ма ля ры, шту ка ту ры спол за ют с шат ких ле сов.
Бри га ды ма ши ни с тов от би ва ют такт,
Зве ня цик ло пи че с ки ми ти с ка ми и тя же с тью ры ча гов.
Штраф ные сол да ты мер но дер жат шаг, 
По ст ро ив шись в ба та ль о ны но вых пол ков: 
РазUдва! РазUдва!
По том,
По сот ням,
Оде тые в бол та ю ще е ся ряд но,
Аре с тан ты,
Де зер ти ры,
По ли ти че с кие — из ка мен ных меш ков...
Вот он, на род,
Иду щий ми мо
Сот ня ми ты сяч! Сот ня ми ты сяч!
Вы со ко па рят пла ка ты.
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Го рят све то вые ло зун ги.
Ре ет над всем
Ог нен ным об ла ком
Алое зна мя —
Марш!
Ко го еще нет здесь, кто там спит?!
Вы пол зай те все из сво их ко нур!
Се го дня че ло ве че ст во вновь на чи на ет свой марш —
В но гу, впе ред!
В но гу, впе ред!
Вот он сбы ва ет ся, ты ся че лет ний сон!
До воль но го ло да!
До воль но нуж ды!
Вы, уг не тен ные! Вы, за би тые!
На ро дыUра бы!
В но гу!
В но гу!
Смо т ри те: уже по чив ших про нес ли впе ред —
Сла ва вам, пав шие!
Впе ред!
Марш! Марш!
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М. МАР ТИНЕ

За Советскую Россию

(Песнь сво бо ды)

Льву Троц ко му,
в то вре мя из гнан ни ку Рос сии, 
Гер ма нии, Фран ции, Ис па U
нии, Швей ца рии и уз ни ку 
Ка на ды.

Блед ная, про стер тая по сне гу, ожи да ю щая смер ти 
с улыб кой,

Ты ле жишь, оди но кая, вдоль тво их ле дя ных оке а нов, 
О, Рос сия, — 
По тво им сте пям, по тво им ле сам, по тво им лу го ви нам, 
Под ве т ром,
По из лу кам рек и озер, цве ту щих ла зу рью и сне гом, 
И вплоть до ржа ных рав нин и да ле ких га ва ней юга, — 

О, Рос сия 
Фа б рик, пор тов, го ро дов, по жи ра е мых ма ля ри ей и 

ти фом,
От Юга до Се ве ра, 
И от ве ли кой Гер ман ской рав ни ны, 
До про па с тей све та и тьмы зем лиUпра ма те ри, Азии!
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О, Рос сия,
В ча сы гор чай шие но чи,
Ког да всех нас то с ка уно сит
В зыб кий ту ман бе зу мий, под мгли с тую те мень не ба;

В час, ког да му чит от ча я ние 
Да же тех, кто ни ког да не от ча и вал ся; 
Ког да все мы ник нем к об лом кам, уно си мым 

де вя тым ва лом,
Что бы боль ше не знать и не ви деть; 
В час, ког да ду ши и ру ки, 
И гу бы слов но влаж ны от кро ви; 
О, Рос сия, ты, пре бы ва ю щая в чер ней шей про па с ти 

но чи,
Ты, на пол няв шая нас гор чай шим из всех от ча я ний, 
О, Рос сия, вот ты вос ста ла, 
Сво бод ная, юная, силь ная,
Дев ст вен но улы ба ю ща я ся улыб кой ла зу ри и сне га, 
Там, там, да ле ко, под се вер ным ве ли ким си я ни ем.

Как ты по зд но при шла, Ос во бож ден ная!
Как ты по зд но при шла, Ос во бо ди тель ни ца! 
Взгля ни — здесь боль ше нет уже ни зем ли, ни сне га, 
Взгля ни — здесь толь ко грязь, пе ре ме шан ная с кро вью,
И все эти тру пы, хо лод ные, ок ро вав лен ные, 
И все эти ду ши, — о, взгля ни на них!

О, как по зд но при шла ты, 
Рос сии, ве ли кая не зна ком ка, 
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Там, да ле ко, вос став шая,
Оза рен ная се вер ным си я ни ем,
Но еще блед ная от мо гиль ной се ни.

Зем ля Тол сто го, зем ля До сто ев ско го,
И ста ро го Ба ку ни на, и ста ро го Гер це на,
Зем ля Рос сий ская, зем ля не ис то вая,
Стра на лю дей, го ло да ю щих и мерз ну щих,
Стра на кну та и тюрь мы, и ссыл ки.
Рас ст ре ли ва е мых де тей и мол ча ния, и му че ни че ст ва,
Жертв и па ла че ст ва.
— О, Рос сия мя теж ная, Рос сии вос став шая,
Вот ты зо вешь сво их сы но вей...

Сы но вья твои бро дят но све ту,
О, Рос сия ра дуж ных дней ты ся ча де вять сот пя то го го да,
О, Рос сия вос крес шая, — 
На по ро ге этой вес ны но во го го да бой ни, 
О, стра на про буж ден ная, мы все, мы все — сы но вья 

твои!

По мо ги же нам, по мо ги, о, вос крес шая из мерт вых,
Взгля ни сю да: сре ди гро хо та па де нья За пад но го ми ра,
Не раз дроб лен ные зве нья тво ей рас пав шей ся це пи 
Стя ги ва ют ся во круг нас и тяж ко да вят нам серд це.

Мы ус та ли ждать и ус та ли на де ять ся, 
Но се го дня, с то бою, мы не так уж сла бы, 
О, Рос сия, — се го дня мрак не так уж те мен. 
Мо ло дая Сво бо да, не уга сай!
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Песнь Красного Знамени
Во имя ми ра и во имя хле ба,
Там, да ле ко,
Кре с ть я не, ра бо чие, в се рой ши не ли,
Во имя хле ба для тех, кто го ло ден,
Во имя ми ра для тех, кто под пу ля ми,
Там, да ле ко, —

Во имя ми ра и во имя хле ба, 
Все вы, все вы, там под няв ши е ся, 
Под пла ме нем ве т ра, ве ли ко го, бью ще го ся, 
Зна ме ни ало го, зна ме ни рдя но го, 
Под пла ме нем Крас но го Зна ме ни, —

Во имя ми ра кре с ть я не вос став шие, 
Ра бо чие, вос став шие во имя хле ба, — 
При вет, при вет вам, за нас сра жа ю щим ся. 
При вет от сю да, с да ле ко го За па да, 
При вет наш Крас но му Зна ме ни!

О, Крас ное Зна мя.
Там раз ве ва ю ще е ся,
Там тре пе щу щее, там за ре ве ю щее,
О, Рос сия,
За ря, под ни ма ю ща я ся изUза кро ви, 
Рос сия снеж ная, Рос сия пы ла ю щая, — 
При вет Рос сии Крас но го Зна ме ни!
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Во имя хле ба, во имя сво бо ды.
Во имя ми ра, за со юз ваш, тру дя щи е ся!
Книж ные фра зы, сло ва со чи нен ные,
Па да ю щие с жар кой три бу ны,
Бе гу щие к ты ся чам лиц
(О, ли ца взвол но ван ные, блед ные,
С тре пе щу щим ртом, с око ван ным взгля дом, —
Вол ны ты ся чи лиц, вол ну ю щих ся в этом цир ке!),
— Сло ва, отяг чен ные ду шой и пла ме нем,
Вот они, вот они, жи вые, бью щи е ся,
Уда ра ми серд ца, уда ра ми кры ль ев,
В тво их склад ках пле щу щи е ся, ог не вое зна мя!

Ог не вое зна мя, ло с кут кро ва вый,
Ло с кут, со став лен ный из ва ших лох мо ть ев,
Де ти нуж ды!
Ло с кут кро ва вый, кро вью ок ра шен ный,
От сю да, от сю да, с по лу но чи За па да,
При вет наш Крас но му Зна ме ни!

Про тив вас. спе ку лян ты бир жи,
Про тив вас, спе ку лян ты кро ви
И ни ще ты.
Но за те бя, о, свет с Вос то ка,
О, ло с кут за ре ве ю щий,
Не су щий по жар от го ро да к го ро ду,
За вас, кре с ть я не, за вас, ра бо чие,
Встав шие во имя зем ли и сво бо ды,
Пра во су дия и хле ба!
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Крас ное Зна мя, пы ла ю щее.
Вей ся, вей ся по всю ду, —
На пол ни бед няц кую ночь, о, за ря Вос то ка!
Смо т ри, они ждут те бя, 
Не смея на де ять ся, — 
Гла за их по гас ли, 
Серд ца их за сты ли;

— Возь ми те и гла за, и серд це, 
Зем ля пол на на ших мерт вых,
По гиб ших под чу жи ми зна ме на ми, —
Хо зя е ва свои вой ны окон чи ли,
А на ши мерт вые ле жат не от мщен ны ми.
— Пой же, ве тер тру да, в склад ках Крас но го Зна ме ни!

В шах тах, на фа б ри ках, 
В гря зи вер нув ши е ся. 
Как преж де, гнут спи ны.
— Пой же, ве тер тру да, в склад ках Крас но го Зна ме ни!

Уми ра ют и под тво им фа ке лом, 
О, зна мя семь де сят пер во го го да. 
Ста рое зна мя сво бо ды, — 
Но кровь на кам нях улиц, 
О, Вар лен, — тот, кто про лил ее, 
Ее про лил не по на прас ну.
— Пой же, ве тер тру да, в склад ках Крас но го Зна ме ни!
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ИО ГАННЕС БЕ ХЕР

Привет немецкого поэта 
Российской социалистической федеративной
советской республике

С Вос то ка брез жит свет. Ему на вст ре чу 
По эт рас крыл объ я тья. — Ник ни, ночь! 
Твой ста рый мрак уже лу чом рас се чен. 
На бе га дня ни чем не пре воз мочь!

О, серп зла той! И ты, зла той мой мо лот! 
Але ю щий без мер но не бо с клон! 
Дро жит бур жуа, смя те ни ем рас ко лот, 
И ги бе ли по чуя близ кий хо лод, 
Пе ред то бой ко ле ни кло нит он.

Но будь те же ст ки! Бей те не пре клон но!
Про ще нию — не час и не че ред!
Ло май те вглубь! — Тог да лишь об нов лен но
Бла гое по ко ле ние взой дет.

Ка кие юно ши! Ка кие же ны! 
Сво бо да, брат ст во, ра вен ст во — го ри! 
О, даль них рас со юз осу ще ств лен ный, 
Кровь с на ших рук про ща ю ще со три!

Се го дня ж — зор че! Вкруг пол зет из ме на,
Убий цы, от ра ви те ли, лгу ны, —
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Тво их бой цов опу та ны ко ле на,
И но вых жертв фа лан ги их пол ны.

По эт кри чит вам: жест че! Све жи ра ны! 
Се го дня ми ло сер дие есть ложь! 
Лишь ты, на род, дашь ми ру мир же лан ный, 
Ты мил ли о нам хлеб дашь не воз бран ный, 
И Бо жье цар ст во на зем лю све дешь.

При вет те бе, Ре с пуб ли ка Со ве тов! 
Де мо кра тúям За па да — ко нец! 
Уж Аль би он рас тра тил си лы де дов, 
И Фран ции бес слав но пал ве нец.

Па лач тор же ст во вать не мо жет: 
Его стре ми тель но низ ло жит 
Дней на ших не пре клон ный суд. 
На прас но вы сят ся ог ра ды, 
Ра бов вос став ших мири а ды 
Уже свои око вы рвут.

Хва ла бор цам не укро ти мым! 
Смо т ри, ка ким ве се лым ды мом 
Жи ли ща бед но ты цве тут! 
Си я ет ан гел с бар ри ка ды, 
И через гро хот ка но на ды 
На пе вы ми ра к нам рас тут.
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ЭРИК МЮ ЗАМ

Советская марсельеза

Че го вы мед ли те, на ро ды? 
День на ра с та ет все бы с т рей. 
Вы ожи да е те сво бо ды, 
Ког да сво бо да у две рей.

Иль вам не слы шен зов с Вос то ка? 
Он к вам ле тит, он ищет вас — 
Ос во бож де нья бли зок час, 
И он рас ки нет ся ши ро ко.

Вста вай же, бед но та, на бой. 
Сни май вин тов ку с плеч! 
Сво бо да — клич твой бо е вой, 
Со ве ты — гроз ный меч!

Дро жит бан кир за це лость рен ты, 
Но под куп — проч ный пье де с тал, 
И ох ра ня ют пар ла мéн ты 
Его свя щен ный ка пи тал.

Но зе рен, солн цем ра зо гре тых, 
Не удер жать в зем ном гро бу: 
Мол чи ж, бо гач! Твою судь бу 
Ре шит на род в сво их со ве тах,

Вста вай же, бед но та, на бой, 
Сни май вин тов ку с плеч! 
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Сво бо да — клич твой бо е вой, 
Со ве ты — гроз ный меч!

Сол дат, кре с ть я нин, про ле та рий,
Сме лей за де ло ни ще ты!
Ло май тем яро ст ней, чем ста рей,
Те сте ны, где то мил ся ты!
Те бе при мер да ла Рос сия,
Уж вен г ры с нею ста ли в ряд —
Че го ж ты спишь, про ле та ри ат?
Что дрем лют мас сы тру до вые?

Вста вай же, бед но та, на бой, 
Сни май вин тов ку с плеч! 
Сво бо да — клич твой бо е вой, 
Со ве ты — гроз ный меч!

По ра кон чать с бед няц ким го рем! 
Для битв не хва тит ли ог ня? 
Мы на ступ ле ние ус ко рим 
Со ци а ли с ти че с ко го дня. 
Сбы лось учи те лей ве ща нье: 
В об лом ках ста рый мир ле жит,
Уже Со вет ский строй кре пит 
Сча ст ли вых стран со рев но ва нье!

Вста вай же, бед но та, на бой, 
Сни май вин тов ку с плеч! 
Сво бо да — клич твой бо е вой, 
Со ве ты — гроз ный меч!
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Ж. ШЕН НЕ ВЬ ЕР

Поэма о русском ребенке

Да ле ко, да ле ко, в глу хой из бе, 
У края сне гов и со сно вых чащ, 
Пла чет ся ти хо боль ное ди тя, 
Ди тя, не знав шее ру мян ца щек.

Ли хо рад ка изъ е ла его ли цо, 
Го лод вы явил каж дую кость, 
Его те ло вы сох ло, слов но пле тень, 
На ко то ром раз ве ши ва ют бе лье.
«Спи, уже по зд но», го во рит ему мать. 
«Зи мой бы ва ет по зд но все гда», 
Ти хо шеп чет боль ное ди тя, 
По то му что ему уже стра шен coн.

Вот его сказ кой ба ю ка ет мать: 
Про Ба буUЯгу, Ко с тя ную но гу, 
У ко то рой на ку рь их нож ках из ба 
Мо жет вер теть ся по всем ве т рам.

Вот на пе ва ет она ему песнь: 
Про кол ду нью с ко сой, зе ле ней тра вы, 
У ко то рой го лос так не жен и тих, 
Точ но у ква куш ки из бо лот ных вод.

Вот она ска зы ва ет бы лин ный сказ: 
Про Вла ди ми раUСолн це, про столь ный град, 
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Про нов го род ско го бо га то го гос тя, Сад ко, 
И про семь до че рей мор ско го ца ря.

*
Она бьет по кло ны всем свя тым 
И зо ло то ним бо му сво е му Хри с ту, 
Но зи ма силь нее всех бо гов, 
Бо гов, ко то рых она зо вет.

Он не от кро ет боль ше глаз, 
Ди тя, не знав шее ру мян ца щек, —
О, мать, ему уж не нуж но слов. 
Бед ный пте нец опо чил на век.

Так он ле гок и так ис сох, 
Ли хо рад кой за му чен ное ди тя, 
Что толь ко и вис нет его го ло ва, 
И тя же с ти боль ше нет ни в чем.

Так он ле гок и так ис сох, 
Бед ный Ва сют ка, до ро гой сы нок, 
Что ма те ри да же не на до сги бать 
Дро жа щих рук, чтоб его под нять.

Чтоб его под нять и его про сте реть, 
Ти хо ша та ясь от без молв ных слез, 
Не умо ли мой пу с то те
Ев ро пы, на вед шей не зря чий взор.
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*
Умер ре бе нок, и в том же се ле 
Умер ре бе нок еще дру гой, 
И в ближ нем го ро де вме с те с ним 
Умер ло сто де тей еще.

Зи ма Вос то ка, зи ма без гра ниц, 
Зи ма То бо ла, зи ма Оки, 
Те бе не хва тит тво их сне гов, 
Что бы по гиб ших при крыть де тей!

*

Он умер пóд  ве чер, ок тябрь ским днем, 
Бед ный Ва сют ка, до ро гой сы нок, 
Он умер пóд  ве чер, ок тябрь ским днем, 
Что был бы яс нее, чем лет ний день,

Ког да б его не гне ла то с ка, 
Горь кая тя жесть ма те рин ских слез, 
Что вы жг ла на на шем по ник шем лбу 
Мол ча нья Ка и но ву пе чать.

*

На род Ев ро пы, на род сто лиц, 
Тол пы те а т ров и ка ба ков, 
Бед ный Ва сют ка, до ро гой сы нок, 
Мертв изUза ва ших пе сен и игр.
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Он мертв по то му, что сталь ным коль цом 
Сжи ма ют ар мии всех го су дарств 
Стра ну, об ра щен ную ими в тюрь му, 
И воз дух, ко то рым нель зя ды шать.

Он мертв по то му, что жи вет со юз 
Бе зу мья и Не на ви с ти — двух се с тер, 
Ад ским ог нем бо роз дя щих мир, 
Дрях ле ю щий мир, иду щий ко дну.

Он мертв, по то му что мы сно сим стыд —
Жал кие лю ди! — тер петь и знать, 
Что он уми ра ет, и каж дый день 
Он дол жен вновь и вновь уми рать.

Он мертв, по то му что на эту смерть 
Мы от ве ча ем толь ко сле зой. 
Ре бе нок, не знав ший ру мян ца щек, 
Мертв по то му, что мы — ни что!

МАКС БАР ТЕЛЬ

Москва

О, Моск ва, зла тая пти цаU
— Dorogaja!
Мчишь ты мол ний ко лес ни цы, 
К свет лой це ли све тел путь! 
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Ши ро ко рас ки нут вход!
— Dorogaja!
Ши ро ко на род идет!
— Dorogaja!

Но чью в не бе звез ды та ют,
— Dorogaja!
Но чью де вуш ки га да ют, 
К свет лой це ли сму тен путь! 
Но уж ут ра ждут цве ты,
— Dorogaja!
Час при шел, вста вай и ты!
— Dorogaja!

Бей во вра жье серд це сме ло,
— Dorogaja!
И впе ред, чрез вра жье те ло, —
К свет лой це ли ясен путь! 
Как серд ца то бой го рят.
— Dorogaja!
О, Моск ва, свя щен ный град!
— Dorogaja!

Не на век бо га тый да вит.
— Dorogaja!
Бед но та от ны не пра вит, — 
К свет лой це ли ве рен путь! 
Зна мя крас ное го рит,
— Dorogaja!
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Зна мя крас ное па рит!
— Dorogaja!

Над го лод ным кра ем зна мя,
— Dorogaja!
Очи с ти тель ное пла мя, —
К свет лой це ли тру ден путь! 
Но го тов баль зам для ран,
— Dorogaja!
Под ни май ся ж! бей! та рань!
— Dorogaja!

АН РИ ГИЛЬ БО

Из поэмы «Краскремль»

Ленин

...Кремль! —го род средь го ро да.
Вос ток, кир пи чи, ку по ла, со бо ры.
Древ няя ре зи ден ция ца рей и ве ли ких кня зей.
Се го дня — это ВЦИК, Сов нар ком, Ле нин.
В Крас ном Крем ле стро ит ся Ком му ни с ти че с кий 

Ин тер на ци о нал.
Те, кто по сле тю рем, ка тор ги, пы ток, Си би ри — 
Эми г ран ты Же не вы, Цю ри ха, Брюс се ля, Па ри жа, 

НьюUЙор ка —
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Вдруг по шат ну ли мощ ные, зо ло тые ко лон ны хра ма, 
Вот они ста вят фун да мент но вых за ко нов и прав. 
Ле нин, ис кон ный рос си я нин, пря мо душ ный друг 

на ро да,
Ле нин, стре ми тель ный во жа тый ми ро во го 

про ле та ри а та,
Гроз ный рас коль ник, не ис то вый боль ше вик, 

не на ви ди мый, не воз му ти мый, — 
Он все так же скро мен, жиз не ра до с тен, то нок 

и иро ни чен.
Сво им марк сист ским сти ле том он прон за ет Лон ге, 

Мар то ва, Ка ут ско го.
Яс ный, не по ко ле би мый, на сво ей ка пи тан ской вы шке, 
Он ве дет свой крас ный ко рабль сквозь гу щу 

бес чис лен ных ри фов.
Его мозг все рас се ка ет и все со чле ня ет за но во, 
Его глаз все за ме ча ет и все зон ди ру ет до ни зу, 
Точ ным сво им ком па сом он вы ве ря ет ог ром ные пла ны.
Но вый Лю тер, но бо лее ис тин ный, бо лее ши ро кий, 

бо лее пря мой, бо лее по сле до ва тель ный, 
Он со здал схиз му Ин тер на ци о на ла.
Цим мер вальд и Ки ен таль — пер вые, ре ши тель ные 

ве хи. 
Ша гая чрез тру пы про сти ту тов, кур ти за нов, 

из мен ни ков, 
Стро ит он но вый храм, про ле тар ский, ми ро вой,

ат ле ти че с кий, 
И уже мощ ные ор гáны из вер га ют свои фу ги и 

свои осан ны. 
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Бул ла за бул лой, он ана фем ст ву ет, от лу ча ет ре не га тов, 
Он иг ра ет ко ро ля ми, прин ца ми, мо нар ха ми, 

пре зи ден та ми.
Ле нин — от важ ное имя. мо гу чее, зве ня щее, все об щее,
Оно не сет ся сквозь го ро да, за во ды, по ля и де рев ни 
И креп ко спа и ва ет уг не тен ные, но под ни ма ю щи е ся 

на ро ды.
Он, дол го жив ший в ни зень кой ком на те, в Цю ри хе, 

Шпи гель гас се, 12, —
Те ле фо ны, те ле гра фы, ра дио те перь раз но сят каж дое 

его сло во и дей ст вие.
Фа ра он со вре мен но с ти, кон ст рук тор дерз но вен ный и 

бы с т рый,
Твоя ма с ка из кам ня, твой об раз из брон зы 

вос тор же ст ву ют над вре ме нем. 
В ме талл, бо лее чи с тый, чем зо ло то, пе ре льют ся все 

кле ве ты уг не та те лей.
О, Вла ди мир Иль ич, 
Де ла тель и вдох но ви тель ре во лю ций, 
Уп ря мый те о ре тик, ве ли кий и бли с та тель ный 

ре а ли за тор,
Про ле та рии всех стран те бя при вет ст ву ют и сла вят 

твой ге ний, твое зна ние и твою му д рость!

Москва

По шел, по шел из воз чик, жи вей по го няй свою ло шадь
По мос то вым бу лыж ным кри вых мос ков ских улиц;
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По шел, по шел из воз чик, жи вей по ну кай свою кля чу,
Спле вы вай и ру гай ся, об ра щай ся ко всем про хо жим,
Смор кай ся и зе ле ной сли зью
Ма рай ру ка ва каф та на, ког даUто быв ше го си ним.
По шел, по шел, из воз чик, жи вей по го няй свою ло шадь,
Сыпь сво и ми про кля ть я ми, рас ки ды вай свою ру гань,
Лишь ве зи бы с т рей и про вор ней!

*

То не зда ние из же ле за, не бе тон ное ук реп ле нье, 
Не вок зал, не мост, не эле ва тор, не на род ный дом, 

не эле к т ри че с кая стан ция, — 
Но пе с т рое и стран ное стро е ние, 
Как ша т ры Ва си лия Бла жен но го, 
У ко то рых ку по ла рас цве та ют, мно го цвет ные, 

мно го об раз ные, 
Как ги гант ские на бух шие фрук ты, со зре ва ю щие 

средь тро пи ков. 
И по всю ду сцеп ле ние рит мов гро мы ха ю щей, тря с кой 

про лет ки, 
И со вет ских ав то мо би лей, и ав то бу са Ко мин тер на.

*

Вдоль Ни кит ской, где, из ды ряв лен ные, вы ги ба ют ся 
тро ту а ры,

В чер ных об ру чах, хлю пая жид ко с тью, 
Тя нет ся по езд ба ков с неф тью; 
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Пот ные, но мо гу чие идут двой ные уп ряж ки; 
Бу ки ни с ты свою книж ную ве тошь вы став ля ют пря мо 

на воз дух; 
Ра бо чие, слу жа щие, крас но ар мей цы, тол пя щи е ся 

вдоль по сте нам, 
Чи та ют «Прав ду», «Из ве с тия» и те ле грам мы «Рос та».

*

Вы ше — из ло ман ный пе ре кре с ток, 
Пе ре се че ние улиц, на гро мож де ние раз ва лин, 
На буль ва ре вы сит ся ос тов, ме тал ли че с кий, 

ис крив лен ный;
В цен т ре из кир пи чей обо жжен ных сло же на го лая 

пи ра ми да, 
Это — дом, где юн ке ра за се ли в ок тя б ре сем над ца то го 

го да.
Еще вы ше — те ле фон ное зре ли ще: 
По сту ки вая по дош вой, при ла див труб ку к уху, 
Мон тер про вер яет ли нию, рас щеп ля ет и свя зы ва ет 

ни ти.

*

В са по жи щах, уку тан ные по нос, на по ми на ю щие 
гно мов,

Кри ча: «Па пи ро сы, спич ки»,
Гал дят маль чиш ки и при ста ют к про хо жим.
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На вью чен ные меш ка ми, во ору жен ные лу кав ст вом и 
ню хом,

Фа ми ль яр ни чая, хва тая ру ка ми.
Ты ча и льстя сво им про бле ма ти че с ким кли ен там, 
Та та ры тор гу ют одеж ду и ве тошь.

*

Пья ни ца, стя жа тель, вор и за бул ды га, 
Двор ник Ва си лий ме тет тро ту а ры; 
Его кли чут, рвут на ча с ти, — он всем обе ща ет по мощь,
Но ни че го, — он вмиг все за бы ва ет, пьян ст ву ет 

и без дель ни ча ет.
По рой он го то вит дро ва, со би ра ет их в охап ки 
И по хва ли ва ет свою дат скую пи лу, 
Свер ка ю щую но вы ми бе лы ми зу бь я ми.

*

По шел, по шел, из воз чик, жи вей по го няй свою ло шадь
По мос то вым бу лыж ным кри вых мос ков ских улиц 
Иль по из ры то му и ред ко му ас фаль ту вдоль буль ва ров;
Спле вы вай и ру гай ся, об ра щай ся ко всем про хо жим, 
На зы вая ме ня «ба рин» или «то ва рищ», — все еди но! 
Толь ко по шел, из воз чик, жи вей по го няй свою ло шадь,
Сыпь кру гом свою ру гань, рас ки ды вай про кля тья, 
Лишь ве зи бы с т рей и про вор ней!
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Пе ред Ивер ской Бо го ма те рью,
Мер ца ю щей и смут ной, сре ди стрел го ря щих све чек, 
Обо рван ные и на ряд ные лю ди кла дут по кло ны, 
И те кут их мыс ли и их ми с ти че с кие на деж ды. 
Раз ми ная ру ки и шеи, хло пая се бя по гру ди, 
Из воз чи ки со стя за ют ся в ру га ни, плев ках и со пе ньи.

*

На Го род ской ду ме, боль шой и крас ной, 
Чей фа сад еще ка жет иг ру пу ле ме тов, 
Чер ным свин цом сво их опе ре ний 
Ко мья во рон и га лок тес но пе с т рят по фрон то ну, 
Взре зы вая воз дух кар ка нь ем, мрач ным и креп ким.

*

Скан ди руя пе нье, мер но ша гая, 
Про ре зы вая пло щадь се рой це пью,
Крас ная ар мия идет к «Ме т ро по лю» 
В пря мо уголь ной и дви жу щей ся сим ме т рии. 
Тяж ко дрем лю щим хра мом вы сит ся Боль шой те атр; 
По ли хром ные рит мы «Иго ря», «Бо ри са» иль

«Сал та на» 
Обес цве чи ва ют алость и зо ло то на вис шей урод ли вой 

леп ки,
Ког да чет кий и па те ти че с кий Го ло ва нов ве дет свой 

ор кестр.
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*
Но ябрь — уже на ули цах хо дят в зве ри ных шу бах 
И свет лых ове чь их ме хах, в ар мя ках вин но го цве та; 
По доб ные сло но вь им но гам, с зем ли по ды ма ют ся 

ва лен ки;
Прон зи тель но и не пре рыв но про дав цы пред ла га ют 
Под сол ну хи, яб ло ки и ма лень кие фран цуз ские бул ки. 
На пол нив свои ут ро бы со сной и бе ре зой, 
Мед лен ные и хрип лые, груз но сколь зят трам ваи. 
Неж но при жи мая к серд цу, точ но но во рож ден но го 

ре бен ка,
То роп ли во, но ос то рож но лю ди та щат же лез ные печ ки.

*
Тяж кий и по лу сон ный, точ но су рок ги гант ский, 
Крас ный Кремль взды ма ет сум му всех сво их сти лей 
И со во куп ность сво их уч реж де ний. 
Мозг из ви ли с тый, лоб на бух ший, взгляд ко ся щий 

и бы с т рый, —
Ле нин ве дет ра бо ту не пре рыв но и дерз но вен но; 
Его ру ка сжи ма ет руль Пар тии и Го су дар ст ва;
Про ни ца тель ный, он пре ду га ды ва ет да ле кие 

и гроз ные во до во ро ты. 
Он уме ет ве с ти иг ру пе ре ме на ми ско ро стей и пе да лей. 
Лам поч ка те ле фо на вспы хи ва ет: «Ал ло!», он слу ша ет 

и от ве ча ет. 
Ак тив ный и ла ко нич ный, за сво им сто лом пу с тын ным 
Ры жий гру зин Ену кид зе при ни ма ет, пи шет, 

те ле фо ни ру ет. 
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Оч ка с тый, зу ба с тый, бы с т рый Ра дек со чи ня ет 
и дик ту ет.

А там, во Двор це По теш ном, 
С алоUжел ты ми и зе ле ны ми ара бе с ка ми, 
Ана то лий Ва си ль е вич со став ля ет ка койUни будь до клад 

или пье су, 
Меж ду тем как в его при ем ной, от ра жа ясь 

в чер ной гла ди ро я ля, 
Тер пе ли вые, его ждут и го во рят меж со бой по се ти те ли.
И вдоль все го Крем ля, тяж ко го и гро мад но го, 
Под зем ный, воз душ ный, зве нит мно го слож ный го лос 

те ле фо на.
За пер тые и не мые, от ды ха ют крем лев ские со бо ры, 
И не ви ди мый средь стро е ний, меж ду сло жен ных

шта бе лей дров, 
Пря чет ся СпасUнаUБо ру, за мк ну тый и оди но кий.

*
А тут, про тив Крем ля: нерв ный центр Со вет ской 

Рос сии,
Вы сит ся об шир ный ква д рат зда ния «РКП 

(боль ше ви ков)».
Зна мен ка, чье ус тье по свя ще но Крас но му Мар су, 
Ле том ка жет ся ули цей мир ной, осе нен ной ли ст вою. 
В уе ди нен ном до ме, за мк ну том и мол ча ли вом, 
Жиз не ра до с тью, вос тор гом, го ре нь ем сво их по ло тен 
Ван Гог, Мо не, Ма тисс, Ван Дон жен, Се занн, Де рен 
Еще бо лее от те ня ют мрач ность усы паль ни цы 

Тре ть я ко вых.
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Не стой же, по шел, из воз чик, тро гай, тро гай ско рее,
Ве зи ме ня к Крас ным во ро там, даль ше ве зи, к вок за лам,
Це ди сквозь зу бы ру гань.
Сквер но словь и плюй ся, ма рай каф тан сво ей сли зью,
Но толь ко по шел жи вее.
Ты точ но сто ишь на ме с те, ве зи же ме ня че рез го род. 
По шел, по шел, из воз чик, жи вее тро гай ся с ме с та!

*

По ли фо нии, по ли хро мии 
Бед но с ти и бо гат ст ва, 
Тем ные пе ре ул ки, про стор ные ули цы, 
Кра с ки Ев ро пы, спо ря щие с рит ма ми Азии, 
Од но этаж ные до ми ки, мно го ярус ные фа са ды, 
Мерт вен ный Ака де мизм, ляз га ю щий Фу ту ризм, 
Ска зоч ное сме ше ние двух рас, двух сто ле тий. 
Мол ни е нос ный и лег кий РольсUРойс,
И тут же, ря дом, мед лен ный ка ра ван ази ат ский. 
«РСФСР» — «МПК»; «Нар ком прос» — «Нар ком прод», 
По том «Га с тро но мия», «Трак тир» и «Кон ди тер ская», 
И буй ное кру го вра ще ние мил ли о нов бу маж ных де нег, 
И ме на, и тор гов ля, и не ис то вая спе ку ля ция.

*

«На род ная сто ло вая» — ее не ус тан ный го вор 
Ды шит су пом из воб лы, вы зы ва ю щим тош но ту. 
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В тес ном, тем ном под ва ле, в от да лен ном пе ре ул ке, 
У сто лов, в клу бах ды ма, пьют терп кие кав каз ские ви на.
В стиль ном и ста рин ном особ ня ке ба ле ри ны, 
На без греш ной гла ди ска тер ти ши ро ко стель ной
Бли ны гро моз дят ся, ик ра воз ды ма ет ся, 
И све тит ся вод ка бес цвет но и бе ле со, 
Меж ду тем как в ком нат ке ни щей и ого лен ной, 
Близ аг ло ме ра та хле ба, по доб но го зем ля ным ко мь ям, 
Алая и тор же ст ву ю щая свер ка ет та рел ка бор ща.

*
На Труб ной тор гу ют хле бом, мя сом, со си с ка ми, яй ца ми, 
Ме бе лью, одеж дой, ло мом и не по нят ны ми мне ве ща ми;
На не твер дых сто лах ра до ст но по ют са мо ва ры. 
Спе ку лян ты, крас но ар мей цы, кре с ть я не по ку па ют, 

ки шат и тол ка ют ся. 
Прон зи тель ные и глу хие сме ши ва ют ся кри ки, при зы вы, 

ру га тель ст ва.
Но вот из не бес ной ко роб ки, за тя ну той се рой тка нью, 
Плот но, мяг ко, бес счет но, сып лют ся кри с тал лы сне га.
Все про зрач нее, все ре же день вы пря да ет ни ти, 
И ши рят ся и плот не ют гу с тые за ста вы ту ма на.

*
Тут пе ре ме жа ют ся, там про ни ка ют друг в дру га
Хруп кие ко ну сы све та и мас сив ные ку бы те ни.
По доб ны оп ро ки ну тым ку ба рям
Мох на тые, смут ные про хо жие.
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От зем ли под ни ма ет ся шум, мно го сло ис тый, 
по ли морф ный.

Все стран но, тем но и та ин ст вен но, — 
Од ни лишь све ты ко фе ен, где лу чат ся бе лые ска тер ти, 
Да ма я ки ап тек, крас ные и зе ле ные.

*

Твер ская. Ста рое ка фе «До ми но», как рас ка лен ный лист 
же ле за:

Вы ки ды ва ют ся но вые ко лен ца, это клуб «Со ю за 
по этов»;

Пред се да тель Со ю за из вер га ет не ис то щи мую иро нию, 
Изъ яс няя по се ти те лям изо щ рен ные тай ны мо дер низ ма.

*

Не вда ле ке, по ули це вверх, со пер ни чая, ти ту ля ясь 
но ва то ра ми,

Има жи ни с ты чи та ют, дек ла ми ру ют свои ус та рев шие 
ве щи

Груз но ску ча ю щим зри те лям, ла ке ям и про сти тут кам. 
Меж ду тем как на про тив, в «Люк се», в оте ле 

Ко мин тер на, 
Зо ло то ос ве щен ных окон про ре зы ва ет су м рак.
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Моск ва — это Ко мин терн, это — Кремль, это — 

Со вет ская Рос сия,
И это не множ ко — весь мир, в его кру же ньи, в его 

пуль са ции, —
На деж ды, бро же ния, сме си, осад ки, со еди не ния,
Вся жизнь, вся хи мия, вся ди на ми ка...

Моск ва, 1920 г.

1926



ИЗ ПОЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ 1930–1940+Х ГОДОВ

ОНДРА ЛЫСОГОРСКИЙ

Баллада о Яне Митуре

Ян Митура честно проливал свой пот,–
Утром шел на поле, ночью на завод;

Но с завода был он выброшен, как пес,
А потом хозяин его домик снес;

Что ж ему осталось? красть? – но он не вор;
А его толкают люди под забор.

Панствует в Липине замок над холмом,
А кабак под замком травит его вином.

Через Островицу перекинут мост;
Знает Ян, что делает, – план у Яна прост!

Умер сын у груди Яновой жены,
Янов труп уносят прихоти волны.
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Ляшская песенка

В Бескидах над нами сто лет вы корпели
И все же осилить вы нас не сумели.
Дыханье Москвы ловит ныне наш слух,
Средь шахт оживает вновь ляшский наш дух.

Уж флаги пришельцев в кострах полыхают,
Уж прадеды к нам из могилы взывают,
Уж приняли предки нас, ляхов, в свой круг,
Уж землю взрывает прадедовский плуг.

Ташкентские арыки

Когда в тени аллей брожу, раздумий полн,
И слышу, как во сне, ослов далеких крики, –
Я вижу в зеркале зеленых ваших волн
Высокий небосвод, ташкентские арыки.

В заманчивую даль тропа аллей ведет,
И утренняя сень не ведает границы;
Арык журчит волной, волна во мне поет,
И мнится мне, что я у милой Островицы.

Хочу насытиться цветистой пестротой
Обличий, что спешат вам в зеркало втесниться.
Листву окутал дождь, сверкающе густой,
И ловит в сеть лучи, и буйно веселится.
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Ужель мы в городе? Не верю – мы в лесу!
В зеленом воздухе ручьи звенят, сверкая;
Я рокот ваших волн стихом перенесу
В девичий гибкий шаг на празднованьи мая,

Когда зеленый свет и синева лучей,
Врываясь в белизну и золото одежды,
Под красным зонтиком играют горячей...
О, пышный жизни блеск, смыкающий нам вежды!

Здесь Запад и Восток в гармонии нам дан,
Как дети, голову мы клоним перед чудом:
За караванами проходит караван,
Качается верблюд, шагая за верблюдом.

Волна вослед волне, волна вослед волне
Пустыней катится к оазису чуть внятно...
Все стихло. Лунный диск сияет в вышине,
Стирая смутные, коричневые пятна.

Последний канул  в ночь навьюченный верблюд,
Многоголосье птиц сливается хоралом,
Арыки вторят им и все слышней поют,
Луна спускается над треснувшим дувалом,

Где стебли гибких трав торчат поверх стены
И щеки месяца щекочут всласть им ленты...
Где я? – на берегах таинственной страны?
О, нет, – на улице полночного Ташкента!
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Стою под тополем, задумчивости полн,
И слышу, как во сне, ослов далеких крики,
И вижу в зеркале сребристых ваших волн
Созвездия небес, ташкентские арыки!

В заманчивую даль тропа аллей ведет,
Полуночная мгла не ведает границы,
Арык журчит волной, волна во мне поет,
И мнится мне, что я у милой Островицы.

Ташкентские тополи

Ужель и впрямь нигде не преклонить главы,
А песне никогда не выйти из фрагмента?
Нигде я не нашел таких друзей, как вы,–
Как вы, о тополи весеннего Ташкента!

Средь одиночества, в томлении моем,
Когда мою тоску любое ранит слово, –
Смотрю, как врезались зеленым лезвием
Вы в ласковую синь прозрачного покрова.

Стволы, свидетели отбушевавших лет, –
Не сдвинет ветер вас полуденной порою,
Когда за тенью тень кладет свой четкий след
И накрывает путь узорной пестротою.
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Что тропы торные обыденных людей
Пред той дорогою, что вы мне указали!
Тверды мои шаги меж жизненных сетей,
Ведущие меня в неведомые дали.

Задумчивость влекла меня когдаUто в тень,
И я согбенно шел, вперяя взоры в землю.
Теперь гляжу в ту высь, где солнцем блещет день,
Затем что, тополя, я вашей песне внемлю,

И в ней одной исход из мглы я нахожу,
И вашим именем все входы мне раскрыты,
И вечность в миг, когда в лазурь гляжу...
О, мой парящий дух, прозрачностью омытый!

Я приношу его в свои стихи, как плод,
Под солнцем осени наполнившийся соком...
Из одиночества вы дали мне исход,
К прозрачной простоте ваш путь меня ведет,
Где будет песнь расти в цветении высоком.

Туман в горах

Тропы кремнистые полны печали,
Иглы лесов серебриться устали,
Поят туманы жажду целин,
Сходят туманы в бездны долин.
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Тонкий туман многоцветностью манит,
Ветер порой его нежно оттянет, – 
Вижу: в тени, где в расселинах скат,
Синим ковром колокольчики спят.

Вон проступает сквозь рыжую хвою
ГрибUмухомор своей шлякой цветною,
Иглы тащил он на красной спине,
Труд завершил – и застыл в полусне.

Птаха из чащи на ветку вспорхнула,
Робким движением ветку качнула,
Друга зовет трепетанием крыл,
Полог тумана их тайну прикрыл.
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СТА НИ СЛАВ БА ЛИН СКИЙ

Спа се нье

Там, где люд ские ру ки из об ла ков бро са ют
Смер чи во ю щих бомб, чтоб до ма с ос нов по шат нуть, — 
Там, где дру гие ру ки в ха о се тьмы раз ры ва ют
За сы пан ные под ва лы, про би вая к воз ду ху путь, — 

Там бы ва ет мгно ве ние, ког да си ла, шед шая кни зу,
Бу дит мерт вые ве щи и да вит оземь со бой, — 
Тут зло ве щей ко ме той со рвет ся ка мень с кар ни за,
Там раз даст ся сте на с бе гу щей по ней стру ей.

Тог да ту ма нят ся взо ры и ды шет грудь все ко ро че,
Лишь ру ки, влаж ные кро вью, вы сту па ю щею из пор,
На щу пы ва ют не ус тан но, средь вне зап но ос леп шей но чи,
Ле ст ни цу и сту пе ни в ли шен ный гра ниц про стор.

Так меж ру ин и по жа рищ бре дет че ло век без на деж ды,
Не раз жи мая губ, скорб но на су пив бровь, — 
Так бре дет он от ве ка и все ж не смы ка ет веж ды,
В гор дую Че ло веч ность взы с куя по ве рить вновь.
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Бал ла да о двух све чах

Я об ра ща юсь я ксенд зу, к при ход ско му ксенд зу, ко то рый
За пе ние поль ских пе сен фа ши с та ми на смерть за му чен:
Ес ли ксендз за пре де лом до б ра и зла нам опо рой
Слу жит, как встарь, а не спит, и с на ми, как встарь, 

не раз лу чен, — 

До б ро му ксенд зу по нят но, по че му я не в со сто я нье
Вы пол нить свой обет, дан ный ему пред рас све том,
В ночь мо е го отъ ез да при на шем по след нем про ща нье,
Воз ле ча сов ни, об ли той зве зд ным сту де ным све том.

Так! По сле дол гих ски та ний —тяж кой бы ла до ро га! — 
Го ре ст ный и ус та лый, я до плел ся до Ри ма,
Но и там не на шел я, ни где не на шел я Бо га,
Ни в мер ца ни ях пур пу ра, ни в клу бах ка диль но го ды ма.

Тщет но вхо дил я в ко с те лы, стран ст во вал по со бо рам,
С серд цем, до тла спа лен ным, не су щим горь кое бре мя, — 
Я не мог ни еди нож ды про честь мо лит вы, ко то рым
С ис то вым рве ни ем ксендз обу чал ме ня в оно вре мя.

Пусть же ме ня не ху лит он, не пред ста ет ви де нь ем,
Но чью в ок но не сту чит ся ок ро вав лен ною ру кою, —
Ста рых мо литв не да но мне с преж ним чи тать 

убеж де нь ем,
Хоть каж до днев но твер жу их, бес смыс лен но и с то с кою.
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Что бы вос пря ну ла вновь в них прав да мощ но и зри мо,
Что бы вни мать без от ча я нья го ре чи их гла го лам,
Дол жен Бог за га сить ско рей все све то чи Ри ма
И за теп лить опять лишь две све чи у пре сто ла, — 

Две све чи не ка зи с тые, две све чи оди но кие,
Как те, го рев шие но чью, при отъ ез де, пе ред рас све том,
В жал кой де ре вен ской ча сов не, — две све чур ки убо гие,
Ког да смерть сто я ла пред на ми под зве зд ным сту де ным

све том,

По след няя ме ло дия. 1940

Ког да весь в ро зах, уж не нуж ных,
Па риж, как при ви де нье, гас, — 
Я в лав ку мод, на пе ре кре с ток,
Шел встре тить ся, в по след ний раз,

С фран цу жен кой, под ро ст ком ми лым,
На ив ноUсве жей, слов но май,
И ве ро вав шей, что сво бо да
И Фран ция — еди ный край.

Но лав ка на зам ке, — и смо т рят
С ви т ри ны пу с то та и мрак,
И при бли жа ет ся уг рю мый,
Раз ме рен ный не мец кий шаг.



И на об рыв ке ка лен дар ном
У вхо да ктоUто, млад иль стар,
Дро жа щею ру кою вы вел:
«Fermé jusqu’à la victoire»*.

Ли с ток со скуд ны ми сло ва ми,
При би тый на глу хих две рях,
Ме ня пре сле ду ет в до ро ге,
Зву чит ме ло ди ей во снах.

Па риж гро ма дою за на ми
Сто ит, по доб но лав ке чар,
Где на две рях ви сит за пи с ка:
«Fermé jusqu’à la victoire».

1942—1944

* «За пер то впредь до по бе ды».
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АБ РАМ МАР КО ВИЧ ЭФ РОС

БИ О ГРА ФИ ЧЕ С КАЯ СПРАВ КА

Аб рам Мар ко вич Эф рос ро дил ся 21 ап ре ля (3 мая) 1888 г. в Моск -
ве, в се мье ин же не ра М. А. Эф ро са, лич но го по чет но го граж да ни -
на. Сред нее об ра зо ва ние он по лу чил в гимназии Креймана, затем
в гим на зи че с ких клас сах Ла за рев ско го ин сти ту та вос точ ных язы -
ков, ко то рые окон чил с зо ло той ме да лью в 1907 г. С дет ст ва у не -
го об на ру жил ся ин те рес к ли те ра ту ре и ис кус ст ву, под дер жи вав -
ший ся его дво ю род ным бра том Н. Е. Эф ро сом, из ве ст ным те а т -
раль ным кри ти ком, близ ким к Ху до же ст вен но му те а т ру, знав шим
А. П. Че хо ва. Во вре мя обу че ния в Ла за рев ском ин сти ту те
А. М. Эф рос при нял уча с тие в Мос ков ском во ору жен ном
вос ста нии 1905 г., был аре с то ван, си дел в Та ган ской тюрь ме.

В 1907 г. А. М. Эф рос по сту пил в Мос ков ский уни вер си тет,
на юри ди че с кий фа куль тет, окон чил его и сдал го су дар ст вен ные
эк за ме ны в 1911 г. «Но пра во вед че с кая спе ци аль ность, — пи сал
он, — уже со вто ро го кур са ста ла ме ня все мень ше удов ле тво рять,
и хо тя я счел не об хо ди мым «до тя нуть» до кон ца, од на ко па рал -
лель но стал слу шать лек ции на ис то ри коUфи ло ло ги че с ком фа -
куль те те» (Ав то био гра фия, ар хив А. М. Эф ро са в От де ле ру ко пи -
сей Рос. гос. биб ли о те ки). В сту ден че с кие го ды А. М. Эф рос иг рал
ак тив ную роль в уни вер си тет ском Об ще ст ве ис кус ст ва и ли те ра -
ту ры и, по сло вам А. Бе ло го, вы сту пал «ли де ром мо ло де жи». Так,
им был под го тов лен текст при вет ст вия от мос ков ско го сту ден че -
ст ва Об ще ст ву лю би те лей рос сий ской сло вес но с ти по слу  чаю
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100Uле тия Н.В. Го го ля. В 1910 и 1911 гг. А. М. Эф рос по бы вал в
сту ден че с ких двух ме сяч ных экс кур си ях в Ав ст рии, Гер ма нии,
Швей ца рии, Ита лии, Тур ции, Гре ции. Пер вую свою пе чат ную ра -
бо ту (ес ли не счи тать юно ше с ко го сти хо тво ре ния «В тюрь ме») он
вы пу с ка ет за два го да до окон ча ния уни вер си те та в 1909 г. Это
был пе ре вод биб лей ской «Пес ни пес ней», вы шед ший с пре дис ло -
ви ем В. В. Ро за но ва в из да тель ст ве «Пан те он» по ре ко мен да ции В.
Я. Брю со ва. Вла дея фран цуз ским, ита ль ян ским, не мец ким, ла тин -
ским, ан г лий ским, древ не ев рей ским язы ка ми, А. М. Эф рос за ни -
мал ся пе ре во да ми сти хов и про зы на всем про тя же нии сво ей твор -
че с кой де я тель но с ти.

В уни вер си те те Эф рос на чал так же уси лен но за ни мать ся ис то -
ри ей рус ско го ис кус ст ва и с 1911 г. стал си с те ма ти че с ки вы сту пать
как ху до же ст вен ный кри тик, бу ду чи при гла шен ве с ти ху до же ст -
вен ноUкри ти че с кий от дел в га зе те «Рус ские ве до мо с ти». Здесь он
пе ча тал ста тьи за под пи сью Рос сций в те че ние се ми лет, до 1918 г.,
ког да из да ние «Рус ских ве до мо с тей» пре кра ти лось. Мо ло дой кри -
тик на столь ко бы с т ро за во е вы ва ет из ве ст ность и ав то ри тет, что
уже в кон це 1913 г. вид ный мос ков ский из да тель И. Кне бель по ру -
ча ет ему сов ме ст но с К. Ф. Юо ном ре дак ти ро ва ние за ду ман но го
им ху до же ст вен но го жур на ла «Рус ское со вре мен ное ис кус ст во»
(из да ние не со сто я лось вви ду вой ны 1914 г. и пре кра ще ния де я -
тель но с ти из да тель ст ва И. Кне бель).

В 1914—1917 гг. Эф рос на хо дит ся в дей ст ву ю щей ар мии, сна ча ла
еф рей то ром; за тем, в 1915 г., за от ли чие в бо ях его про из во дят в
млад шие ун терUофи це ры. При ез жая с фрон та на по быв ки, Эф рос
про дол жа ет вести об зо ры вы ста вок на стра ни цах «Рус ских ве до мо -
с тей», на чи на ет пе ча тать ся в «Апол ло не». В ян ва реUфе в ра ле 1916 г.
Эф рос ор га ни зу ет вну ши тель ную об ще ст вен ную де мон ст ра цию в
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под держ ку де я тель но с ти И. Э. Гра ба ря во гла ве Тре ть я ков ской га -
ле реи. Еще в 1913 г. на стра ни цах «Рус ских ве до мо с тей» он под -
дер жал ре фор мы Гра ба ря по со зда нию на уч ной экс по зи ции га ле -
реи, под вер гав ши е ся на пад кам ча с ти прес сы и об ще ст вен но го
мне ния. В 1916 г., в свя зи с вы ска зы ва ни я ми чле на Со ве та Тре ть -
я ков ской га ле реи кн. С. А. Щер ба то ва, бы ла на ча та но вая кам па -
ния про тив Гра ба ря, в за щи ту ко то ро го на стра ни цах га зе ты «Ут -
ро Рос сии» бы ло на пе ча та но «За яв ле ние ху дож ни ков и де я те лей ис -
кус ст ва» за под пи сью Н. Кры мо ва, М. Са рь я на, К. Юо на, Ф. Шех те -
ля, К. Бо га ев ско го, В. Ва та ги на, П. Куз не цо ва, Н. Бар т ра ма, В. До -
мо гац ко го, Н. Уль я но ва, И. Ни вин ско го, С. Мер ку ро ва, В. Фа вор -
ско го, бр. Вес ни ных, И. Маш ко ва, В. О. Гирш ма на, С. А. По ля ко ва,
С. И. Щу ки на и др. Ав то ром это го за яв ле ния, как сви де тель ст ву ет
со хра нив ший ся ру ко пис ный текст, был А. М. Эф рос.

По сле фе в раль ской ре во лю ции 1917 г. А. М. Эф рос воз вра тил -
ся из ар мии в Моск ву (окон ча тель но осе нью) и 6 мая 1917 г. был
на зна чен по мощ ни ком хра ни те ля Тре ть я ков ской га ле реи, ос та ва -
ясь в этой долж но с ти до 12 ап ре ля н. с. 1918 г., ког да по пе чи тель -
ский со вет и преж ний со став хра ни те лей бы ли уп ра зд не ны. В ию -
ле 1917 г. А. М. Эф рос был из бран глас ным Мос ков ской го род ской
ду мы по спи с ку пар тии с.Uр. и стал пред се да те лем ко мис сии по
внеш не му бла го ус т рой ст ву го ро да, бу ду чи им, как и чле ном пар -
тии с.Uр., до рос пу с ка го род ской ду мы вес ной 1918 г. В мар те 1918
г. на Все рос сий ском ко о пе ра тив ном съез де А. М. Эф рос, вме с те с
И. Э. Гра ба рем, П. П. Му ра то вым, Н. И. Ро ма но вым, А. В. Ча я но -
вым, бы ли из бран в пре зи ди ум Ко ми те та по ох ра не ху до же ст вен -
ных и на уч ных со кро вищ Рос сии, де я тель ность ко то ро го про дол -
жа лась до на ча ла 1919 г. С ян ва ря 1919 г. Эф рос за ве ду ет уче том и
ох ра ной па мят ни ков ис кус ст ва в Му зей ном от де ле Нар ком про са,
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воз глав ля е мом Н. И. Троц кой. Ос та ва ясь в этой долж но с ти до сен -
тя б ря 1927 г., А. М. Эф рос про де лал боль шую ра бо ту по ре ги с т ра -
ции и ох ра не ху до же ст вен ных цен но с тей в труд ных ус ло ви ях
граж дан ской вой ны и пер вых по сле ре во лю ци он ных лет. Ра бо та в
Нар ком про се поз во ли ла А. М. Эф ро су в ок тя б ре 1919 г. вер нуть ся
к ис пол не нию его обя зан но с тей хра ни те ля Тре ть я ков ской га ле реи
(до это го про тив его ра бо ты в га ле рее вы сту пал «тру до вой кол лек -
тив» слу жа щих изUза его ан ти боль ше вист ских вы ступ ле ний в
1917—1918 гг.). Здесь он ра бо тал до 1 ян ва ря 1929 г., став в 1926 г.
чле ном прав ле ния, а в ав гу с те 1927 г. за ве ду ю щим от де лом но вей -
шей жи во пи си. А. М. Эф рос был од ним из ини ци а то ров про мыв ки
«Бо я ры ни Мо ро зо вой» Су ри ко ва и при ни мал де я тель ное уча с тие в
за се да ни ях ре с та в ра ци он ной ко мис сии по это му по во ду в 1926 г., на -
ря ду с А. И. Ани си мо вым, Д. Ф. Бо го слов ским, П. П. Кон ча лов ским,
А. В. Щу се вым, И. С. Ос т ро ухо вым, В. Н. Яков ле вым, А. М. Вас не -
цо вым. С 1924 по 1929 г. Эф рос ра бо та ет так же в Го су дар ст вен ном
му зее изящ ных ис кусств, сна ча ла хра ни те лем от де ла фран цуз ской
шко лы, за тем за ме с ти те лем ди рек то ра по на уч ной ча с ти. Ра бо тая
в ГТГ и ГМИИ, Эф рос мно го сде лал для даль ней шей раз ра бот ки
прин ци пов на уч ной экс по зи ции этих му зе ев, для по пол не ния их
кол лек ций пер во класс ны ми про из ве де ни я ми.

Осо бое ме с то в де я тель но с ти Эф ро са в 1920Uх го дах за ни ма ет
за ве до ва ние им ху до же ст вен ной ча с тью Ху до же ст вен но го те а т ра
и его Му зы каль ной сту дии, где он ра бо тал в 1920—1926 гг. в тес -
ном кон так те с К. С. Ста ни слав ским и В. И. Не ми ро ви чемUДан чен -
ко. В ча ст но с ти, он был ини ци а то ром при вле че ния к ра бо те над
оформ ле ни ем спек так ля «Ли зи с т ра та» И. Ра би но ви ча, де ко ра ции
ко то ро го име ли боль шой ус пех во вре мя аме ри кан ских га с т ро лей
Му зы каль ной сту дии в 1925 г. Од но вре мен но он за ве до вал ху до -
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ху дож ни ки, как Н. Альт ман, Р. Фальк, М. Ша гал (пер вая кни га,
по свя щен ная Ша га лу, при над ле жа ла так же Эф ро су, — он вы пу с -
тил ее в со ав тор ст ве с Я. Ту генд холь дом еще в 1918 г.).

На ря ду с ху до же ст вен ноUад ми ни с т ра тив ной де я тель но с тью, в
1920Uх го дах А. М. Эф рос про дол жа ет вы сту пать с ис кус ст во вед че -
с ки ми и ли те ра тур ны ми ра бо та ми в жур на лах «Ху до же ст вен ная
жизнь», «Моск ва», «Сре ди кол лек ци о не ров», «Рус ское ис кус ст -
во», «Те а т раль ное обо зре ние», «Со вре мен ный За пад», «Рус ский
со вре мен ник», «Про жек тор», «Ис кус ст во» (жур нал ГАХН), в кон -
це 20Uх го дов од но вре мя ве дет об зо ры вы ста вок в «Ли те ра тур ной
га зе те».

По ли нии об ще ст вен ной А. М. Эф рос в 1920Uх го дах яв ля ет ся
вид ным де я те лем Все рос сий ско го со ю за пи са те лей, круп но го ли те -
ра тур но го объ е ди не ния тех лет, воз ник ше го в 1921 г. и с 1926 г. во -
шед ше го в Фе де ра цию объ е ди не ний со вет ских пи са те лей (су ще ст -
во ва ла до 1932 г.). Вплоть до 1929 г. Эф рос вхо дит в прав ле ние Все -
рос сий ско го со ю за пи са те лей и пред став ля ет его, вме с те с В. Ве ре -
са е вым и А. Во рон ским, в ис пол бю ро ФОСП. На ря ду с М. Горь ким,
Е. За мя ти ным, А. Н. Ти хо но вым, К. Чу ков ским, он уча ст ву ет в из -
да нии жур на ла «Рус ский со вре мен ник», ра бо та ет с при ез жа ю щи -
ми в СССР за ру беж ны ми пи са те ля ми Ж. Дю а ме лем, Л. Дюр те ном,
С. Цвей гом. Он так же ак тив ный де я тель Рос сий ско го об ще ст ва
дру зей кни ги (1920—1929), на за се да ни ях ко то ро го вы сту па ет с до -
кла да ми о пе тер бург ском и мос ков ском со би ра тель ст ве, о «Мед -
ном всад ни ке» в ил лю с т ра ци ях Бе нуа, о Фа вор ском и со вре мен ной
кси ло гра фии, о твор че ст ве Бак с та, об из да тель ской де я тель но с ти
М. В. Са баш ни ко ва, о Бодле реUри со валь щи ке и др., а так же с ме му -
ар ны ми этю да ми о встре чах с А. Фран сом и Л. Тол стым.

421



По по ру че нию Сов нар ко ма СССР А. М. Эф рос вме с те с И. Э. Гра -
ба рем в 1927 г. ра бо та ет в ко мис сии СНК по ор га ни за ции ху до же -
ст вен ной вы став ки к де ся ти ле тию Ок тябрь ской ре во лю ции. В на -
гра ду за эту ра бо ту он по лу чил двух ме сяч ную ко ман ди ров ку в
Гер ма нию и Фран цию, где по за да нию Нар ком про са под го то вил в
Па ри же вы став ку но вей ше го фран цуз ско го ис кус ст ва, ко то рая со -
сто я лась в Моск ве в 1928 г. В 1927 г. Го су дар ст вен ным уче ным со -
ве том А. М. Эф рос был ут верж ден в зва нии дей ст ви тель но го чле -
на Го су дар ст вен ной ака де мии ху до же ст вен ных на ук (со сто ял с
1923 г.) и ос та вал ся им до 1931 г., ког да ГА ХН бы ла пре об ра зо ва -
на в ГА ИС (Гос. ака де мия ис кус ст во зна ния).

Нель зя не от ме тить и та кой вид де я тель но с ти А. М. Эф ро са в
1920Uх го дах, как уча с тие его в раз лич ных пуб лич ных дис пу тах и
дис кус си ях в прес се, глав ным об ра зом, по во про сам те а т ра. Здесь
ему, как де я те лю и кри ти ку, близ ко му к Ху до же ст вен но му и Ка -
мер но му те а т рам, при шлось быть оп по нен том та ко го вид но го по -
ле ми с та тех лет, как Мей ер хольд. Боль шой об ще ст вен ный ре зо -
нанс имел его до клад «Тра ге дия Се ро ва» (про чи тан в ГА ХН в де -
ка б ре 1926 г., лег в ос но ву ста тьи о Се ро ве в кни ге «Про фи ли»),
ко то рый дочь ху дож ни ка О. В. Се ро ва счи та ла луч шим из все го
на пи сан но го об ее от це, до клад на че ст во ва нии П. В. Куз не цо ва в
свя зи с 25Uле ти ем его ху до же ст вен ной ра бо ты в фе в ра ле 1929 г.

30Uе го ды от кры ва ют но вый этап в жиз ни и де я тель но с ти
А. М. Эф ро са. Вы тес нен ный по сле 1929, «го да ве ли ко го пе ре ло ма»
с ад ми ни с т ра тив ных долж но с тей, он пол но стью пе ре хо дит на ли те -
ра тур ную де я тель ность. В 1930 г. он вы пу с ка ет кни гу «Про фи ли»,
ко то рая, по его за мыс лу, долж ны бы ла объ е ди нить луч шее из на пи -
сан но го им в об ла с ти ху до же ст вен ной кри ти ки за 1917—1929 гг.
Сво е об раз ное «про ща ние с про шлым», кни га, ко то рая по его сло -
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вам, «при нес ла ему мно го ра до с ти и мно го го ря», «Про фи ли» от -
ра зи ли то, что он «ду мал и чув ст во вал в раз гар борь бы за «свое
ме с то в ис кус ст ве». Поч ти од но вре мен но с «Про фи ля ми» Эф рос
из да ет в 1930 г. кни гу «Ри сун ки по эта», ко то рая яви лась ос но во -
по ла га ю щим ис сле до ва ни ем в об ла с ти ис сле до ва ния гра фи че с ко -
го на след ст ва А. С. Пуш ки на. В 1931—1935 гг. им под го тав ли ва ют -
ся к из да нию ли те ра тур ные тек с ты и до ку мен ты та ких ху дож ни -
ков, как Ве не ци а нов, Силь вестр Ще д рин, Ва за ри, Ру бенс, Ван Гог,
Ле о нар до да Вин чи. По яв ле ние этих книг, в ко то рых А. М. Эф рос
при нял еди но лич ное или кол лек тив ное уча с тие, бы ло боль шим
вкла дом в оте че ст вен ную куль ту ру. Ког да в 1932 г. бы ло пре об ра -
зо ва но из да тель ст вo «Academia», од ним из чле нов его ред со ве та,
воз глав ля е мо го М. Горь ким, стал А. М. Эф рос. Здесь он ру ко во дит
от де лом фран цуз ской ли те ра ту ры и, сов ме ст но с А. В. Лу на чар -
ским (за тем И. К. Луп по лом), от де лом ис кус ст во ве де ния, уча ст ву -
ет в ра бо те от де ла ита ль ян ской ли те ра ту ры. При его лич ном уча с -
тии или под его ре дак ци ей вы хо дят, кро ме ука зан ных вы ше тек с -
тов ху дож ни ков, та кие из да ния, как «Ак т ри са» Э. де Гон ку ра,
«Опас ные свя зи» П. Шо дер ло де Лак ло, «Со бра ние со чи не ний»
Ме ри ме, «Vita nova» Дан те, «Пол ное со бра ние со чи не ний»
А. Фран са. В из да тель ст ве «Ху до же ст вен ная ли те ра ту ра» он зна -
ко мит со вет ско го чи та те ля с из бран ны ми про из ве де ни я ми П. Ва -
ле ри. Ак тив ное уча с тие при ни ма ет он в вы пу с ке пер вой со вет ской
эн цик ло пе дии (сре ди его ста тей и за ме ток для БСЭ до сих пор не
по те ря ли сво е го зна че ния та кие, как «Бакст», «Бар би зон ская шко -
ла», «Ват то», «Гра барь», «Да вид», «Дя ги лев», «Же ри ко»). Про -
дол жа ет Эф рос и свою де я тель ность ху до же ст вен но го кри ти ка.
В 1933 г. жур нал «Ис кус ст во» пе ча та ет его боль шую ста тью «Вче -
ра, се го дня, за в т ра», в ко то рой он под во дит итог пят над ца ти лет не -
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му су ще ст во ва нию со вет ско го изо б ра зи тель но го ис кус ст ва, оп ре -
де ля ет тен ден ции его даль ней ше го раз ви тия. В 1933—1937 гг. жур -
налы «Ис кус ст во», «Но вый мир», га зе ты «Из ве с тия», «Со вет ское
ис кус ст во», «Ли те ра тур ная га зе та», «Le Journal de Moscou» пе ча та -
ют ста тьи Эф ро са о днев ни ках Н. Н. Ку пре я но ва, твор че ст ве
П. Кон ча лов ско го, А. Лен ту ло ва, М. Са рь я на, Н. Кузь ми на, А. Фон -
ви зи на и др. В ста тье «Вче ра, се го дня, за в т ра», а за тем на стра ни -
цах «Le Journal de Moscou» он пер вым при вет ст ву ет воз вра ще ние к
ху до же ст вен ной жиз ни М. В. Не сте ро ва, сущ ность твор че ст ва ко -
то ро го он про ни ца тель но оп ре де лил еще в 1911 г. в свя зи с рос пи -
ся ми Мар фоUМа ри ин ской оби те ли. Как ис то рик ис кус ст ва и ли те -
ра ту ры Эф рос вы сту па ет в сво их пуб ли ка ци ях в «Ли те ра тур ном
на след ст ве» и дру гих из да ни ях, по свя щен ных Гё те и Пуш ки ну.

Об ще ст вен ная де я тель ность А. М. Эф ро са в 1930Uх го дах ха -
рак те ри зу ет ся его уча с ти ем в под го тов ке ря да вы ста вок, свя зан -
ных с юби ле ем 15Uле тия со вет ской вла с ти. Так, он яв ля ет ся чле -
ном пра ви тель ст вен ной ко мис сии по ор га ни за ции юби лей ной вы -
став ки «Ху дож ни ки РСФСР за 15 лет», чле ном вы ста воч ных ко -
ми те тов вы ста вок «Ху до же ст вен ная ли те ра ту ра СССР», «15 лет
со вет ской гра фи ки». Кро ме то го, он яв ля ет ся од ним из ор га ни за -
то ров в 1934 г. Меж ду на род ной вы став ки дет ско го ри сун ка, а в
1936 г. на зна ча ет ся кон суль тан том Все со юз ной Пуш кин ской вы -
став ки по раз де лам «Ри сун ки Пуш ки на» и «Пуш кин в ис кус ст ве».
В 30Uх го дах, как и рань ше в 20Uх, А. М. Эф рос не ред ко при хо дит -
ся зна ко мить с рус ским и со вет ским ис кус ст вом та ких по ли ти че с -
ких де я те лей за ру беж ных стран, при ез жа ю щих в на шу стра ну, как
Эр рио, Бе неш, Иден. Вы сту па ет он в это вре мя и с та ки ми про -
блем ны ми до кла да ми, как «Рус ские и за пад ные тра ди ции в со вет -
ском изо ис кус ст ве» (1935 г., МОССХ), «Вы став ка вось ми скульп -
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то ров» (1935 г., МОССХ) и др. В 1934 г. А. М. Эф рос при нял уча с -
тие в ка че ст ве де ле га та в ра бо те I съез да со вет ских пи са те лей. Чле -
ном ССП и чле ном МОССХ он со сто ял с мо мен та их ос но ва ния.

В сен тя б ре 1937 г. А. М. Эф рос под вер га ет ся аре с ту и ад ми ни с -
т ра тив ной вы сыл ке на три го да, по ста тье 58 пункт 10 Уго лов но го
ко дек са РСФСР в г. Рос тов Яро слав ский, где про дол жа ет пи са -
тель скую ра бо ту, вы пол нив для «Ли те ра тур но го на след ст ва» две
ка пи таль ные пуб ли ка ции о свя зях фран цуз ской ли те ра ту ры с рус -
ски ми де я те ля ми и для эн цик ло пе ди че с ко го сло ва ря «Гра нат»
боль шой об зор ис то рии рус ско го ис кус ст ва XVIII— на ча ла ХХ вв.,
ко то рый впос лед ст вии лег в ос но ву на ча той им кни ги «Два ве ка».
В Рос то ве Яро слав ском А. М. Эф рос пе ре вел, снаб дил ста ть ей и
ком мен та ри я ми из бран ные сти хо тво ре ния Ми ке лан д же ло Бу о -
нар ро ти, из дан ные по смертно, а так же на чал ра бо ту над пе ре во да -
ми ли ри ки Пе т рар ки.

В 1940 г. А. М. Эф рос воз вра ща ет ся в Моск ву по сле окон ча ния
сро ка вы сыл ки (су ди мость с не го бы ла сня та в 1944 г.), во зоб нов -
ля ет кри ти че с кие вы ступ ле ния в га зе тах «Со вет ское ис кус ст во»,
«Ве чер няя Моск ва», жур нал «Те атр». По со ве ту А. Н. Ти хо но ва он
ре ша ет об ра тить ся к пе да го ги че с кой де я тель но с ти, ко то рой он за -
ни мал ся еще в 1919—1920 гг., ког да чи тал кур сы ис то рии рус ско го
ис кус ст ва в ре ор га ни зо ван ном Учи ли ще жи во пи си, ва я ния и зод -
че ст ва («Го су дар ст вен ные сво бод ные ма с тер ские»), как чи тал
лек ции по рус ско му ис кус ст ву и му зе е ве де нию на му зей ных кур сах
Нар ком про са. С сен тя б ря 1940 г. по се ре ди ну ок тя б ря 1941 г.
А. М. Эф рос яв ля ет ся пре по да ва те лем ис то рии ис кус ст ва Мос ков -
ско го го су дар ст вен но го ин сти ту та изо б ра зи тель ных ис кусств. Зи -
мой 1940—1941 гг. он вы сту па ет с ин те рес ней ши ми до кла да ми о
те а т раль ных ху дож ни ках В. Дми т ри е ве и П. Ви ль ям се в ВТО и
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про ник но вен ным сло вом о Ко ро ви не на ве че ре па мя ти К. Ко ро ви -
на в МОССХ.

С но я б ря 1941 по июль 1943 г. А. М. Эф рос на хо дит ся в эва ку -
а ции в Таш кен те. Здесь он чи та ет лек ции по ис то рии рус ско го ис -
кус ст ва и ве дет прак ти кум по му зе е ве де нию на ис кус ст во вед че с -
ком от де ле нии фи ло ло ги че с ко го фа куль те та Са ГУ, уча ст ву ет в
под го тов ке вы став ки дет ских ри сун ков в До ме Крас ной Ар мии,
вы сту па ет с ли те ра тур ны ми ра бо та ми. По воз вра ще нии в Моск ву
А. М. Эф рос при сту пил в ка че ст ве про фес со ра к чте нию лек ций по
кур су ис то рии де ко ра тив но го и рус ско го ис кус ст ва в Го су дар ст -
вен ном ин сти ту те те а т раль но го ис кус ст ва и в Шко леUсту дии
МХАТ. В но я б ре 1944 г. А. М. Эф рос во шел в со став стар ших на уч -
ных со труд ни ков толь ко ор га ни зо ван но го под ру ко вод ст вом
И. Э. Гра ба ря Ин сти ту та ис то рии ис кусств Ака де мии на ук СССР.
Ког да в об ста нов ке боль шо го па т ри о ти че с ко го подъ е ма в ав гу с те
1944 г. в стра не от ме ча лось сто ле тие И. Е. Ре пи на, А. М. Эф рос вы -
сту пил в Со ю зе пи са те лей с ре чью о ху дож ни ке, вско ре на пе ча тан -
ной в пе ре во де на фран цуз ский язык в жур на ле «Ин тер на ци о -
наль ная ли те ра ту ра». Это бы ло по след ним по вре ме ни его пе чат -
ным кри ти че с ким вы ступ ле ни ем.

В 1945 г. А. М. Эф рос ак тив но вы сту па ет как до клад чик — на
кон фе рен ции те а т раль ных ху дож ни ков в Ле нин гра де, на че ст во -
ва нии Ка ча ло ва в ВТО, на твор че с ких ве че рах И. ФрихUХа ра и
А. Ос мер ки на в МОССХ, на седь мой Шек с пи ров ской кон фе рен -
ции. 25 де ка б ря 1945 г. со сто ял ся его ис клю чи тель но глу бо кий, со -
дер жа тель ный до клад в Тре ть я ков ской га ле рее «Судь бы до ре во -
лю ци он ных ху до же ст вен ных те че ний в со вет ской жи во пи си», по -
слу жив ший ед ва ли не глав ной при чи ной раз нуз дан ной трав ли
кри ти ка, на чи ная с 1947 г. В то же вре мя А. М. Эф рос про дол жа ет
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свои ис то ри коUху до же ст вен ные ис сле до ва ния: в 1945—1946 гг.
вы пу с ка ет два до пол ни тель ных этю да о Пуш ки неUри со валь щи ке,
в 1948 г. — ста тью о жи во пи си Гон за го в Пав лов ске, ра бо та ет над
ис точ ни ко ве де ни ем рус ско го ис кус ст ва XVIII ве ка, го то вит кни гу
«Два ве ка. Ос нов ные про бле мы и яв ле ния рус ско го ис кус ст ва
XVIII — на ча ла ХХ вв.». В ию ле 1945 г. А. М. Эф рос был ут верж -
ден ВАК в уче ном зва нии про фес со ра по ка фе д ре «Ис то рия те а т -
ра». В 1946 г. Пре зи ди ум Вер хов но го Со ве та СССР на граж да ет его
ме да лью «За до бле ст ный труд в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не».
В ап ре ле 1947 г. сов ме ст но с А. К. Джи ве ле го вым он вы сту па ет
ини ци а то ром из да ния Ака де ми ей на ук СССР се рии клас си че с ких
па мят ни ков ми ро вой куль ту ры. По до кла ду пре зи ден та Ака де мии
С. И. Ва ви ло ва РИ СО АН СССР при ни ма ет это пред ло же ние и по -
ру ча ет Джи ве ле го ву и Эф ро су пред ста вить про ект пла на из да ний
(из да ние се рии под на зва ни ем «Ли те ра тур ные па мят ни ки» бы ло
на ча то в 1950 г., уже без уча с тия ее ини ци а то ров).

В 1947 и 1949 гг. кри ти че с кая де я тель ность Эф ро са, в ча ст но с -
ти, его кни га 1930 г. «Про фи ли», под вер г лись рез ко му осуж де нию
в пе ча ти, сна ча ла в свя зи с уч реж де ни ем Ака де мии ху до жеств
СССР во гла ве с А. М. Ге ра си мо вым, за тем в хо де кам па нии про -
тив «ко с мо по ли тиз ма». Ре зуль та том это го бы ло от ст ра не ние его
от пе да го ги че с кой де я тель но с ти в ГИ ТИС и Шко леUсту дии МХАТ
в 1947 г., на уч ной де я тель но с ти в Ин сти ту те ис то рии ис кусств в
1948 г. По при гла ше нию А. В. Щу се ва в 1948—1949 гг. он ра бо та ет
кон суль тан том про ект но го уп рав ле ния Ака де мии на ук СССР, вес -
ной 1949 г. в этом ка че ст ве на блю да ет за хо дом стро и тель ст ва Те -
а т ра опе ры и ба ле та им. На вои в Таш кен те (на до ду мать, что от -
сут ст вие в Моск ве во вре мя бу ше вав шей «ан ти ко с мопо ли ти че с -
кой» ис те рии поч ти на вер ное спас ло Эф ро са от но во го аре с та).



В 1949—1950 учеб ном го ду Эф рос со сто ит вне штат ным про фес со -
ром Го су дар ст вен но го биб ли о теч но го ин сти ту та в Моск ве, а в сен -
тя б ре 1950 г. Ко ми тет по де лам ис кусств при Со ве те Ми ни с т ров
СССР на прав ля ет его про фес со ром ка фе д ры ис кус ст во ве де ния в
ГИ ТИС им. А.Н. Ос т ро вско го в Таш кен те. Здесь он чи та ет кур сы
ис то рии рус ско го те а т ра XIX ве ка, ис то рии те а т раль ноUде ко ра тив -
но го оформ ле ния, ве дет кри ти че с кий и ис то ри коUте а т раль ный се -
ми на ры. В Таш кен те он за вер ша ет ра бо ту над пе ре во да ми ли ри ки
Пе т рар ки (вы шли в свет в 1953 г.), пе ре во дит со не ты Дан те, сти -
хо тво ре ния, включенные в книгу Дж. Бру но «О героическом
энтузиазме», и Ш. Бод ле ра. Ле том 1954 г. тя же ло за бо лев ший
А.М. Эф рос воз вра ща ет ся в Моск ву и здесь уми ра ет 19 но я б ря
1954 г. Смерть по ме ша ла ему за кон чить на ча тый в боль ни це пе ре -
вод ла тин ско го трак та та Дан те «О на род ной ре чи».

М.В. Толмачёв
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37 (дваж ды)
Амур («Отрок»), миф. — 105,

106 (трижды), 118, 120
Ан д же ли ко, Фра Джо ван ни —

183
Ан д ре, Луи, ген. — 233
Анисимов, А. И. — 420
Апол ли нер, Гий ом (Ги ль ом) —

191 (дваж ды), 258, 320—323
Аполлон (Феб), миф. — 113,

120, 141
Арам (Рам), библ. — 37 (дваж ды)

Аргус, миф. — 106
Асир (Ашер), библ.: его ко ле -

но (по том ст во) — 10
Астрей, миф. — 123

Ба ба�Яга, сказ. — 389

Бакст, Л. С. — 421, 423
Ба ку нин, М. А. — 381
Ба линь ский (Балинский),

Ста ни слав — 413—416
Банс, Эмиль — 234
Бар бюс, Ан ри — 341
Бар тель, Макс — 341, 342

(триж ды), 392—394
Бартрам, Н. Д. — 419
Бах, Йо ханн Се ба с ти ан — 189

(дваж ды)
Белый, Андрей — 417
Бенеш, Эдуард — 424
Бенуа, А. Н. — 421
Бер тий он, Аль фонс — 324
Бер тон, Р. — 340
Бет манUХолль вег, Те о бальд

(«Канц лер») — 372, 374
Бет хо вен, Лю двиг ван — 189,

190, 331

УКА ЗА ТЕЛЬ ИМЕН
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Бе хер, Йо хан нес (Ио ган нес) —
341, 342 (дваж ды), 344,
376—378, 385—386

Би с марк, От то князь фон —
347

Бог (Гос подь Бог; Со зда тель) —
157, 159, 164—186, 198
(дваж ды), 251, 304, 311, 312
(дваж ды), 336, 358, 376, 414,
415

Богаевский, К. Ф. — 419
Бо го ма терь (Де ва Ма рия) —

155, 184, 233 (триж ды), 400
Богословский, Д. Ф. — 420
Бод лер, Шарль — 137—161,

421, 428
Бо ро дин, А. П. (как ав тор

«Кня зя Иго ря») — 400
Брак, Жорж — 258
Бре си, гон щик — 277
Бро ше, са дов ник у Вла мен -

ков — 196
Бруно, Джордано — 103 –134,

428
Брю не, тор го вец ло шадь ми —

280, 282, 283
Брюсов, В. Я. — 418
Бугро, Адольф  — 326
Бу рот те, гон щик — 277

Бус се нар, Луи — 199
Бюх нер, Лю двиг — 232

Вавилов, С. И. — 427
Ваг нер, Ри хард (в т. ч. как ав -

тор «Тан гей зе ра» и «Ле ту че го
гол ланд ца») — 188 (триж ды)

Вазари, Джорджо — 423
Вакх, миф. — 113
Валери, Поль — 423
Вал ле, Жорж — 292—293
Ван Гог, Вин цент — 319—320,

402, 423
Ван Гог, Тео («брат») — 319
Ван дер пиль, Фриц — 258
Ван Дон жéн, Кес — 258, 402
Ван на, мон на — 94
Ва рак (Ба рак), библ. — 9, 10
Варлен, Луи Эжен – 384
Ва си лий, бла жен ный — 140,

397
Васнецов, А. М. — 420
Ватагин, В. А. — 419
Ватто, Антуан — 423
Ве бер, Карл Ма рия фон (как

ав тор «Фрей шю(т) ца /
Воль но го стрел ка») — 188

Венера (Киприда), миф. — 123
(дважды)
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Венецианов, А. Г. — 423
Ве ни а мин (Бе нь я мин), библ. — 10
Вер ди, Джу зеп пе (в т. ч. как ав -

тор «Ри го лет то») — 188 – 189
Вересаев, В. В. — 421
Вер лен, Поль — 162—163
Верн, Жюль — 202, 203
Вер фель, Франц — 340
Вер харн, Эмиль — 336
Веснины, В. А., Л. А. — 419
Виль гельм (Виль хельм) II,

гер ман ский им пе ра тор (кай -
зер) — 270, 276, 303–304

Виль драк, Шарль — 340
Виль сон (Уил сон), Ву д ро — 190
Вильямс, П. В. — 425
Вла ди мир, св. рав но апо с толь -

ный князь Ки ев ский («Вла -
ди мирUСолн це») — 389

Вла менк, Мо рис де — 187—332
Вла менк, М. де: его бабка – см.

Рембо г-жа
Вла менк, Мо рис деВла -

менкUдед — 211
Вла менкUмать — 187, 197, 198

(триж ды), 200, 214
Вла менкUотец — 187, 193—195,

197—198, 205—207, 209—
213, 214(дваж ды), 216, 218

Вол лар, Ам б ру аз — 190, 257,
326

Во оз (Бо оз), библ. — 31 (триж -
ды), 32 (триж ды), 33 (триж -
ды), 34 (пять раз), 35 (пять
раз), 36 (триж ды), 37 (триж -
ды)

Воронский, А. К. — 421
Вулкан, миф. — 107, 122 

Га зен к ле вер — см. Ха зен к ле -
вер

Гай дн (соб ст вен но: Хай дн),
Йо зеф — 189

Гала ад (Ги лад), библ. — 10
Галлиени (Галльени), Жозеф

Симон — 305
Га рнье, Но эль — 358—364
Гарпия, миф. — 106
Гар ро, Ро лан — 268
Гви ни цел ли, Гви до — 94
Герасимов, А. М. — 427
Герх смей ер — см. Херх смай ер
Гер цен, А. И. — 381
Гё те, Йо ханн Вольф ганг фон —

135—136, 424
Гий ом, Поль — 264
Гиль бо, Ан ри — 342, 342—

343, 372—375, 394—406



Гиршман, В. О. — 419
Гоголь, Н. В. — 418
Гойе (Го гие), Юр бен (Ур бен) —

233
Го ло ва нов, Н. С. — 400
Гонзаго, Пьетро Готтардо – 427
Гон ку р, бра тья Жюль, Эд мон

де — 232
Гонкур, Эдмон де — 423
Го ро дец кий, С. М. — 336
Горький, Максим — 421, 423
Грабарь, И. Э. — 419

(четырежды), 422, 423, 426
Гранат, братья — 425
Гу дон (соб ст вен но: Удон),

Жан Ан ту ан — 191
Гю го (соб ст вен но: Юго), Вик -

тор — 153, 211, 232

Да вид, библ. — 16 (триж ды),
17—18, 37 (дваж ды), 50

Давид, Жак Луи — 423
Да гон, библ. — 27
Да ли да (Де ли ла), библ. — 26—27
Дан, библ.: его ко ле но (по том -

ст во) — 10, 19
Даная, миф. — 113
Д’Аннунцио (д’Аннунцио),

Габриэле – 335

Дан те Алигь е ри (Dante
Alighieri) — 90—102, 423,
428 (дважды)

Де во ра (Де бо ра), библ. — 8—12
Де либ, Лео — 188
Де мель, Ри хард — 335, 336
Де нель, Ан ри — 277—278,

280, 282
Де рен, Ан д ре — 234, 256—260,

262, 402
Де тай, Эду ар (Эду ард) — 300
Ди д ро, Де ни — 232
Джан ни, Ла по — 94
Дживелегов, А. К. — 427

(дважды)
Диана («богиня»), миф. — 113
Дмитриев, В. В. — 425
До де, Аль фонс — 232
Домогацкий, В. Н. — 419
Дон Жу ан, ле генд. — 143—144
Дон Лу ис, ле генд. — 143
До сто ев ский, Ф. М. — 381
Дрей фус (соб ст вен но: Дрей -

фюс), Аль ф ред — 234
Дю а мель, Жорж — 340, 365—

369, 421
Дю маUотец, Алек сандр — 212
Дю маUсын, Алек сандр — 188
Дю пюи, ли те ра тор — 259

400
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Дю риё, Жорж — 222—227
Дюртен, Люк — 421
Дягилев, С. П. — 423

Ева, библ. — 157
Ели ме лех (Эли ме лек), библ. —

29 (дваж ды), 31, 35, 36
Ену кид зе, А. С. — 401
Еcром (Хес рон), библ. — 37

(дваж ды)
Еф рем, библ.: его ко ле но (по -

том ст во) и край— 10

Жак, Ан ри — 340
Жа коб, Макс — 258
Жамм, Фран сис — 335
Жан на д’Арк, св. (катол.)—

238
Жар ри, тор го вец кра с ка ми —

256
Жар ри, Аль ф ред (как ав тор

пье сы «ЮбюUко роль») — 322
Жерико, Теодор — 423
Жув, Пьер Жан — 338 (дваж -

ды), 339, 345—350

За ву лон (Збу лон), библ.: его ко -
ле но (по том ст во) и край — 10
(дваж ды)

Замятин, Е. И. — 421
Зием (Цием), Феликс — 330
Зо д’Акcà (Zo d’Axa), жур на -

лист — 240
Зо ля (Зо ла), Эмиль — 232,

234, 240, 319

Иа иль, библ. — 11
Иа ков, библ. — 7 (дваж ды),

73, 75 (дваж ды)
Иа фет (Яфет), библ. — 5
Иван IV Гроз ный, царь — 164,

171—174
Иден, Энтони граф Эйвон —

424
Ие го ва (Яг ве), Гос подь Бог,

библ. — 5 (дваж ды), 6
(триж ды), 7 (дваж ды), 8—
12, 12—15, 19 (триж ды), 20
(один над цать раз), 21 (че -
ты реж ды), 23, 24, 25, 27, 28,
29 (дваж ды), 30 (триж ды),
31 (триж ды), 32 (че ты реж -
ды), 34, 35, 37 (триж ды), 67,
71, 72 (де сять раз), 73 (во -
семь раз), 74 (пять раз), 75
(три над цать раз), 76 (че тыр -
над цать раз), 78 (пять раз),
79 (семь раз), 80 (че тыр -
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над цать раз), 81 (че тыр над -
цать раз), 82 (де вять раз),
83 (де вять раз), 84 (три над -
цать раз), 86 (триж ды), 87
(дваж ды), 88 (триж ды), 89
(семь раз)

Ие ре мия, библ. — 70—89
Иес сей (Исей, Ишай), библ. —

16, 37 (триж ды)
Ии сус Хри с тос — 184, 241, 390
Иксион, миф. — 108
Ио на фан, библ. — 17—18
Ио сиф Ари ма фей ский, еванг. —

184
Иса ак, библ. — 7 (дваж ды)
Исав, библ. — 7
Исса хар, библ.: его ко ле но (по -

том ст во) — 10 (дваж ды)
Иу да, сын Иа ко ва от Лии,

библ. — 37, 75, 76

Кадм, миф. — 113
Ка ин, библ. — 5, 391
Кар ко, Фран сис — 227
Кар пан тье, ком по зи тор — 187
Ка ут ский, Карл — 395
Качалов, В. И. – 426
Ки бе ла, миф. — 110
Кле ман со, Жорж («ста рец

вось ми де ся ти лет») — 310
Клемм, Виль хельм (Виль -

гельм) — 339
Кло дель, Поль — 335, 336—337
Кне бель, И. Н. — 418 (дваж ды)
Кок, Поль де — 212
Кок то, Жан — 191
Ко ман дор, ле генд. — 143
Кон, Вил лиам — 334
Кон дор се, Жан Ан ту ан мар киз

де — 332
Конрад, Джо зеф — 264
Кончаловский, П. П. — 420,

424
Ко ро, Ка миль — 318, 326, 328
Коровин, К. А. — 426
Кре зо — см. Шней дер
Крей цéр, Ро дольф? Жан Ни -

ко лà Огюст? — 187, 189
Кро пот кин, П. А.  кн. — 232
Крупп фон Бо лен (Крупп), Гу -

с тав (как гла ва кон цер на
Крупп в 1914 г.) — 373

Крымов, Н. П. — 419
Крючков, Кузьма – 336
Ку зен, Вик тор — 249, 250
Кузнецов, П. В. — 419, 422
Кузьмин, Н. В. — 424
Ку пер, Фе ни мор — 212
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Купреянов, Н. Н. — 424
Кур бе, Гю с тав — 318

Лабори, Фернан — 234
Ла д жа, мон на — 94
Ла мар тин, Аль фонс де —

249
Леда, миф. — 113
Ле Дан тек, Фе ликс — 232
Лек лерк, Жорж, при зыв ник —

289—291
Ле Куп пе, Фе ликс — 187
Ле мех, библ. — 5 (триж ды)
Ленин, Н. /  В. И. — 334,

394—396, 401
Лентулов, А. В. — 424
Леонардо да Винчи — 423
Ле он, груз чик — 293—295
Ле пин, Луи — 330
Ли бер тад, Жо зеф — 240
Либкнехт, Виль хельм (Виль -

гельм) — 373 (дваж ды), 374, 375
Либкнехт, Карл — 340–341,

371, 372—375
Линд берг, Чарлз (Чарльз) —

214
Лин тон, бра тья, гон щи ки —

277
Лис са у эр, Эрнст — 335, 336

Лия (Лея), библ. — 37
Лон ге, Жан — 395
Ло рен, де пу тат — 276
Луи Фи липп, ко роль — 193
Лу на чар ский, А. В. («Ана то -

лий Ва си ль е вич») — 402,
423

Луппол, И. К. — 423
Лысогорский, Ондра —

407–412
Лю тер, Мар тин — 395

Мазà, Жак Фран суа Марк —
187, 189

МакUОр лан, Пьер — 208
Ма ла то, жур на лист — 240
Ма лéр, Ан ту ан — 295—297
Ма ли ко ко, ко роль — 252
МальтUБрён, Ко н рад — 249
Ма ной (Ма но ах), библ. — 19

(пять раз), 20 (де сять раз),
22, 28

Ма ной (Ма но ах): его же на,
библ. — 19—22

Ма ра, библ. — 31
Ма ри нет ти, Том ма зо — 336
Мария Козодоев, св./мученица

— 289
Ма рия Ко со гла зая, слу жан ка 
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у Вла мен ков — 198—199
Маркс, Карл — 232
Марс, миф. — 402
Мар ти не, Мар сель — 338, 339,

342 (триж ды), 343—344,
353—354, 354, 379—384

Мар тов, Л. / Ю. О. — 395
Масс не, Жюль (в т. ч. как ав -

тор «Иро ди а ды») — 188
(дваж ды)

Ма тисc, Ан ри — 402
Маттá, гUжа — 241
Ма хир, библ.: его ко ле но (по -

том ст во) и край — 10
Мах лон, библ. — 29 (дваж ды), 36
Машков, И. И. — 419
Мей ер бер, Джа ко мо (в т. ч.

как ав тор «Гу ге но тов» и
«Се ми ра ми ды») — 188
(дваж ды)

Мейерхольд, В. Э. — 422
Мериме, Проспер — 423
Меркурий, миф. — 113
Меркуров, С. Д. — 419
Ми ке лан д же ло Бу о нар ро ти —

183—185, 425
Ми миль, сер жант — 287—289
Мир бо, Ок тав — 319
Мнемозина, миф. — 113

Мо и сей, библ. — 164
Мо ле шотт (Мо ле с котт), Яко -

бус — 232
Моне, Клод — 402
Мо пас сан, Ги де — 232, 252
Мо царт, Вольф ганг Ама де ус —

189, 190
Муратов, П. П. — 419
Му сорг ский, М. П. (как ав тор

«Бо ри са Го ду но ва») — 400
Мю зам, Эрих — 341, 342

(дваж ды), 344, 387—388

На ас сон (Нах шан), библ. — 37
(дваж ды)

Навои, Алишер — 427
На по ле он I, имп. — 204
Не вилль, Аль фонс де — 300
НемировичUДанченко, В. И. —

420
Не нет та, ма ри о нет ка — 329
Нептун, миф. — 113, 133
Нестеров, М. В. — 424
Неф фа лим (Наф та ли), библ.:

его ко ле но (по том ст во) — 10
Нивинский, И. И. — 419
Ни ко лай II, имп. («царь») —

240, 270
Нимфы Темзы – 127, 134



Но ай (Но айль), Аннá гра фи ня
де — 335

Но е минь (Но о ми), библ. —
29 (триж ды), 30 (триж ды),
31 (семь раз), 32, 33 (пять
раз), 34, 35, 36 (триж ды), 37
(триж ды)

Ной, библ. — 5

Овид (Овед), библ. — 37 (триж ды)
Од ран, Эд мон (как ав тор опе -

рет ты «Мисс Хел ли етт / Ге -
ли етт») — 189

Ол лан, ак тер — 258—259
Осмеркин, А. А. — 426
Островский, А. Н. — 428
Остроухов, И. С. — 420
От тен, Карл — 339, 354—357
Оф фен бах, Жак (как ав тор

опе рет ты «Дочь там бурUма -
жо ра») — 189, 246

Пан, миф. — 141
Па с каль, Блез — 232
Пел льё, ген. — 234
Петр I Ве ли кий, имп. («импе-

ратор российский») — 164
Петрарка, Франческо — 425,

428

Пи кас со, Паб ло — 191, 203,
258 (дваж ды)

Пи ош, Жорж — 240, 342
Пис сар ро (Пис са ро), Ка миль —

253
Пи с тойя, Чи но  да — 95, 102
Плат тен берг, ге н., ба рон фон —

336
Поляков, С. А. — 419
Прозерпина, миф. — 113
Про ро ки, боль шие и ма лые,

библ. — 132
Про ро ки Ие ру са ли ма — 76,

77, 78, 79, 86—87
Пу ан каре (соб ст вен но: Пу эн -

ка ре), Ан ри — 262, 327
Пуан ка ре (соб ст вен но: Пу эн -

ка ре), Рей мон (Рай мон) —
270, 336

Пу ан сар, сол дат — 221—222
Пус сен, Ни колà — 318, 325,

326, 328
Пуч чи ни, Джа ко мо — 191
Пушкин, А. С. — 423, 424

(трижды), 427

Рабинович, И. М. — 420
Ра ва шоль, Фран суа Кло ди юс —

241

437
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Ра дек, К. Б. —402
Ра ти не, ра бо чий — 303—305
Ра фа эль (Сан цио, Раф фа -

элло) — 183
Ра хиль, библ. — 37
Рейéр, Эр нест (в т. ч. как ав -

тор опе ры «Си гурд») — 188
(дваж ды)

Рейс даль, Якоб ван — 236
Ре ма рю, ге не рал — 204—205,

206, 214
Ре ма рю, ге не раль ша — 204
Рем бо, гUжа (баб ка М. Вла -

мен ка) — 192—193, 195—
196, 202—204, 212, 214

Рем б рандт ван Рейн — 248, 261
Ре ну ар, Огюст — 326
Репин, И. Е. — 426
Ри галь, Ан ри — 252—255
Ри го — 189
Риль ке, Рай нер Ма рия —

164—186
Рим скийUКор са ков, Н. А. (как

ав тор «Сказ ки о ца ре Сал та -
не») — 400

Рин тин тин, ма ри о нет ка — 329
Розанов, В. В. — 418
Рол лан, Ро мен — 340
Романов, Н. И. — 419

Ро мен, Жюль — 340, 350—352
Рон дель, Ан ри — 248
Рон шо но, пол ков ник — 238
Рос тан, Эд мон — 335, 336, 340
Ру а бэ, Фер ди нан (Фердинанд)

— 248
Рубенс, Питер Пауэл — 423
Ру вим, библ.: его ко ле но (по -

том ст во) — 10 (дваж ды)
Рус со, Ан ри («Та мо жен-

ник») — 326—327
Руфь, библ. — 29—37
Рюд, Фран суа — 274

Сабашников, М. В. — 421
Сад ко, гус ляр — 390

Сал мон, библ. — 37 (дваж ды)
Саль мон, Ан д ре — 259
Са ме гар (Сам гар), библ. — 9
Сам сон, библ. — 19—28
Сам сон: его бра тья, библ. — 28
Сам сон: его же наUфи ли с тим -

лян ка, библ. — 22, 23 (дваж -
ды), 24

Сам сон: отец его же ныUфи ли -
с тим лян ки, библ. — 23—24

Сарьян, М. С. — 419, 424
Са та на, дья вол — 137, 154
Сатурн, миф. — 113
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Са ул, библ. — 16, 17—18
Сга на рель, ле генд. — 143
Се занн, Поль — 259, 319,

321–326, 326 (дваж ды), 402
СенUСанс, Ка миль — 188
Сер на дà, Фер нан — 234
Серов, В. А. — 422
Серова, О. В. — 422
Си гон (Си хон), библ. — 8
Сим, библ. — 5
Сиса ра (Си се ра), библ. — 11

(дваж ды), 12 (дваж ды)
Со ло мон, библ. — 38—69
Сос, лож но про пав ший без ве -

с ти на вой не — 313
Соф фи чи, Ар ден го — 335
Станиславский, К. С. — 420
Сти вен сон, Ро берт Лу ис —

264
Су ла ми та (Су ла мифь), библ. —

38—69
Су ла ми та (Су ла мифь): се с т ра

ее, библ. — 68
Суриков, В. И. — 420
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Сю а рес, Ан д ре — 335

Та ван, ком по зи тор — 188
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Та лия, миф. — 155
Тансилло, Луиджи — 103–126
Те ре за из Ли зьё, св. (катол.)—

238
Тер рон, Шарль — 214
Ти бо, отец, учи тель Вла мен -

ка — 201—202
Тизифон, миф. — 106
Титан, миф. — 122
Тихонов, А. Н. — 421, 425
То зел ли, Эн ри ко — 191 (дваж -

ды)
Тол лер, Эрнст — 341, 357—

358
Тол ма чёв, М. В. — 1, 2, 4, 90,

327, 332, 333
Тол стой, Л. Н. граф — 381, 421
Тре ть я ко вы, П. М., С. М. —

402
Троцкая, Н. И. — 420
Троц кий, Л. Д. — 379
Тугендхольд, Я. А. — 421
Тютчев, Ф. И. – 341

Ульянов, Н. П. – 419

Фаворский, В. А. — 419, 421
Фай оль, Ален де — 340 (дваж ды)
Фальгь ер, Алек сандр — 248
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Фальк, Р. Р. — 421
Фа марь, библ. — 37
Фа рес (Пе рес), библ. — 37

(триж ды)
Феникс, миф. — 119, 120
Фи лу (Filloux), ста ру ха —

311—312
Фих те, Йо ханн Готт либ — 347
Фла жель, де ви ца — 207—209
Флам ма ри он, Ка миль — 327
Фонвизин, А. В. — 424
Фор, Поль — 335, 336
Фор, Се ба с ть ен — 240
Фор тон, Га с пар — 314—316
Фос сье, гон щик — 277
Франс, Анатоль — 421, 423
Фре мон, Фре де рик Ан ри —

234
ФрихUХар, И. Г. — 426

Ха зен к ле вер (Га зен к ле вер),
Валь тер — 340, 369—371

Ха на а на (Ка на а на) ца ри,
библ. — 10

Ха рон, миф. — 143
Хер хс май ер (Герх смей ер), Лу -

и за — 305
Хи ле он (Ки ль он), библ. — 29

(дваж ды), 36 (дваж ды)

Цвейг, Сте фан — 340, 376, 421
Цезарь, Гай Юлий («Победо-

носный вождь») — 119
Цием – cм. Зием
Цил ла, библ. — 5
Цирцея, миф. — 127–132

Чаянов, А. В. — 419
Чехов, А. П. — 417
Чуковский, К. И. — 421

Шагал, М. З. — 421 (дважды)
Шан таль, св. (катол.) Жан на

де — 332
Шекспир, Уильям – 426
Ше наль, Мар та — 310
Шен не вь ер, Жорж —340, 342

(дваж ды), 344, 389—392
Шехтель, Ф. О. — 419
Шней дéр, Эжен (как гла ва

кон цер на Кре зо / Шней -
дерUКре зо в 1914 г.) — 373

Шодерло де Лакло, Пьер —
423

Штра ус, Ри хард (как ав тор
«Ка ва ле ра розы(роз)») —
369—371

Шу берт, Франц — 332
Щедрин, Сильв. Федос. — 423



Щербатов, С. А. кн. — 419
Щукин, С. И. — 419
Щусев, А. В. — 420, 427

Эль ви ра, ле генд. — 143
Эль Гре ко (Гре ко), До ме ни ко —

326
Энгр, Жан Огюст До ми ник —

328
Эол, миф. — 118
Эррио, Эдуар (Эдуард) – 424
Эф рос, А. М. (Э., А.) — 2—4,

332, 333–344, 417–428

Эф рос, М. А. – 417
Эф рос, Н. Е. – 417

Юлий II, па па Рим ский (Джу лио/
Юлий дел ла Ро ве ре) — 184

Юон, К. Ф. – 418, 419
Юпитер (Зевс, «бог богов»),

миф. — 113, 122, 133–134

Яковлев, В. Н. – 420

Moore, T. Dr. — 90
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