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Поэзия и проза
Герман Плисецкий

ТРУБА
Поэма

В Госцирке львы рычали.
На Цветном
цветы склонялись к утреннему рынку.
Никто из нас не думал про Неглинку 1—
незримую, укрытую в бетон.
Все думали о чем-нибудь другом і—
цветная жизнь поверхностна как шар,
как сказочный, готовый лопнуть шарик...
А там, внизу, река вслепую шарит,
и каплет мгла из вертикальных шахт.

Когда на город рушатся дожди —
вода в Herлинке вышибает люки;
когда в Кремле кончаются вожди >
—
в парадных двери вышибают люди...
От Самотеки, Сретенских ворот
неудержимо катится народ
лавиною, вдоль черного бульвара.
Труба-Труба і— ночной водоворот,
накрытый сверху белой шапкой пара!
Двенадцать лет до нынешнего дня
ты уходила в землю от меня;
твои газоны зарастали бытом,
ты стать хотела прошлым, позабытым,
веселыми трамваями звеня.
Двенадцать лет, до этого числа,
ты в подземельях памяти росла,
лишенная движения и звуков -—
и вырвалась 1
И хлынула из люков!
И понесла меня, и понесла.
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Нет в наводненьи мысли і— только страх.
И мужество: остаться на постах,
Не шкуру, а достоинство спасая.
Утопленница >
— истина босая ■
—
до ужаса убога и утла.
У черных репродукторов с утра
с каймою черною у глаз бессонных
стоят отцы навытяжку
в кальсонах...
Свой черный бархат стелет Левитан —
незримый глас незыблемых устоев,
который точно так же клеветал,
вещал приказы,
называл героев...
Сегодня он і— как лента в кумаче:
у бога много сахара в моче!

С утра был март в сосульках и слезах.
Остатки снега с мостовых слизав,
стекались в лужи слезы пролитые.
По мостовым, не замечая луж,
стекались на места учеб и служб
со всех концов лунатики слепые.
Торжественно вздымались к небесам
над городом огромные портреты;
всемирный гимн, с тридцатых лет не петый,
восторгом скорби души потрясал.

В той пешеходной, кочевой Москве
я растворяюсь, становлюсь как все,
объем теряю, становлюсь картонным;
безликая, подобная волне
стихия подымается во мне,
сметая милицейские кордоны!
И я вливаюсь точкою в поток
на тротуары выплеснутой черни,
прибоем бьющей в небосвод вечерний
над городом, в котором бог подох.
Над городом, где вымер автопарк,
где у пустых троллейбусов инфаркт,
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где полный паралич трамвайных линий...
А где-то в Центре,
в самой середине,
дымится эта черная дыра...
О, чувство локтя
около ребра!
Вокруг тебя поборники добра
всех профсоюзов, возрастов и званий...
Там, впереди, среди гранитных зданий,
как волнорезы поперек реки —
поставленные в ряд грузовики.
Бездушен и железен этот строй >
—
он только знает «осади» да «стой»,
он норовит ревущую лавину
направить в русло,
втиснуть в горловину;
не дрогнув, может он перемолоть
всю плачущую, плещущую плоть.

Там, впереди, куда несет река,
аляповатой вкладкой «Огонька»,
как ризы раззолоченно и ало,
встает виденье траурного зала.
Там саркофаг, поставленный торчком, ■
—
с приподнятым над миром старичком, —
чтоб не лежал как рядовые трупы;
его еще приподнимают трубы
превыше толп рыдающих и стен <—
работают Бетховен и Шопен.

Вперед, вперед, свободные рабы,
достойные Ходынки и Трубы!
Там, впереди, проходы перекрыты *—
давитесь!
Разевайте рты как рыбы!
Вперед, вперед, истории творцы!
Вам мостовой достанутся торцы,
хруст ребер
и чугунная ограда
и топот обезумевшего стада
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и кровь, и грязь в углах бескровных губ:
вы обойдетесь без высоких труб!
Спрессованные, сжатые с боков,
вы обойдетесь небом без богов,
безбожным небом в клочьях облаков;
вы обойдетесь этим черным небом,
как прежде обходились черным хлебом.
До самой глубины глазного дна
познаете, что истина *— черна:
Земля среди небесной черноты
совсем одна.
А все ее цветы,
ее веселый купол голубой —
цветной мираж,
рассеянный Трубой.
Весь кислород Земли сгорел дотла
в бурлящей топке этого котла...

Опомнимся!
Попробуем спасти
ту девочку босую лет шести!
Рискнем в толпе безлюдной быть людьми ■
—
обычными людьми,
детьми любви!..
Отчаемся 1— и побредем домой
сушить над газом брюки с бахромой,
пол-литра пить
и до утра решать,
чем в безвоздушном городе дышать...

Труба, Труба!
В день Страшного суда
ты будешь мертвых созывать сюда -—
тех девочек, прозрачных как слюда,
раздавленных безумьем белоглазым,
и тех владельцев почернелых морд,
доставленных из подворотен в морг
и снова воскрешенных трубным гласом...
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Мой допотопный пятистопный ямб,
бреди вперед,
среди ремонтных ям.
Поднявши воротник, закрыв лицо,
замкнись в себе, как замкнуто кольцо
Садовое.
Как замкнут тридцать лет
маршрут традиционных эстафет.
Бурли во мгле, подземная река;
клубись во мраке, исходя парами;
мы забываем о тебе, пока
цветная жизнь сияет в панораме
и кислород переполняет грудь;
ты существуешь, загнанная вглубь,
в моей крови,
насыщенной железом...

Вперед, вперед!
Обратный путь отрезан!
Закрыт как люк, который не поднять!

И это всё, что нам дано понять.

1965 г.

От редакции: Герман Плисецкий ■
— молодой московский поэт. Печа
тается в журнале «Юность» (см., например, № 11 за 1964 г., № 2 за 1967 г.).
Для наших читателей не-москвичей мы хотели бы дать несколько поясне
ний к образам в его поэме «Труба»:
«Труба» ■
— сокращенное название Трубной площади в Москве, где в
дни похорон Сталина была страшная давка, стоившая многим людям ж из
ни. Под Трубной площадью протекает речка Неглинка, заключенная в тру
бу. В 1965 г., когда писалась поэма, Неглинная улица, Трубная площадь и
Цветной бульвар были разрыты — речку Неглинку «переодевали» в бо
лее прочную бетонную трубу.
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На Цветном бульваре расположены Госцирк, Центральный рынок и
панорамный кинотеатр «Мир» (см. «...цветная жизнь сияет в панораме»0
Левитан — фамилия диктора Московского радио.
По Садовому кольцу каждую весну устраиваются многоэтапное сорев
нование бегунов на приз «Московской правды» и велогонки на приз «Вечер
ней Москвы» (см. «...маршрут традиционных эстафет».)
Поэма «Труба» печатается без ведома автора.

Владимир Буковский

РАССКАЗЫ
ОТ РЕДАКЦИИ
Владимир Буковский — молодой московский литератор, сын К. И.
Буковского, критика и очеркиста догматического толка, сотрудника жур
нала «Октябрь».
В 1961 г. В. Буковский был исклю чен из МГУ (почвенно-биологичес
кий факультет), в частности, за распространение книги Джиласа «Новый
класс». Он •— один из организаторов и участников молодежной группы
«Феникс» и одноименного журнала (см. « Г р а н и » № 52, 1962 г.); при
нимал участие в литературных выступлениях у памятника Маяковского
в 1960-61 гг.
В связи с разгромом группы «Феникс», его имя впервые упоминается в
печати (Е. Е лки н «Кубарем с Парнаса», «Комсомольская правда» от 14 я н 
варя 1962 г. и «Обнаглевший нуль» Л. Лавлинского, «Молодой коммунист»
№ 2, 1962). В клеветнической статье «Обнаглевший нуль» автор дает коекакие сведения о В. Буковском: «Из прозаиков выделяется 19-летний Б у 
ковский. Он считается в компании гигантом теоретической мысли. ...Бу
ковский сочинил трактат, в котором доказывает, что комсомол не сущест
вует.» Если сопоставить сведения, что В. Буковский — активный участник
«Феникса 1961» и автор трактата о комсомоле, возникает предположение,
что В. Б уковский — автор широко известного «Открытого письма Евгению
Евтушенко», опубликованного в «Фениксе 1961» под фамилией А. Каранин.
Впервые В. Буковский был арестован в 1962 г. и помещен в тюрем
ную психиатрическую лечебницу в Ленинграде. На демонстрации СМОГа
14. 4. 1965 г. его имя упоминается на плакатах демонстрантов, вместе с име
нами Бродского, Осипова, Нарицы и др, с требованием и х освободитъ.
В. Буковский вы ш ел на свободу весной 1965 г., после чего принял участие
в литературном движении СМОГ и в подготовке демонстрации 5 декабря
1965 г. в защиту Синявского и Даниэля. В связи с этим, 2 декабря 1965 г.
он был вторично арестован и снова заклю чен в психиатрическую больни
цу (№ 13 в Люблино, под Москвой), затем переведен в психиатрическую
больницу на ст. Столбовая, а потом — в Институт судебной психиатрии им.
Сербского в Москве. После освобождения, через несколько месяцев, в я н 
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варе 1967 г., снова взят, когда прокатилась волна новы х арестов среди
оппозиционно настроенных молодых литераторов.
В настоящее время В. Буковский заклю чен в психиатрическую боль
ницу с особо жестоким режимом. По имеющимся сведениям, в ней над «па
циентами» проводятся эксперименты, подобные проводившимся в нацист
ских концлагерях.

Ре д.

Аквариум
На стеклах улитки оставили икру и все ползали вверх и вниз.,
вверх и вниз.
А стекла были всюду, но в них отражались те же водоросли
и те же камни, так что трудно было отличить их от настоящих. И
рыбы часто стукались о них носом. Они просто хотели поглядеть
на новые водоросли, ведь нужно же изредка менять место.
Здесь они знали каждую песчинку, каждый листик. И даже
самый темный угол аквариума, где изредка шевелилась большая
рыба, которую они не знали по имени. Она была не похожа на
них. Она была больше и отливала голубым, в то время как у них
была яркая красная полоса на хвосте.
И улитки все ползали вверх и вниз, вверх и вниз. Иногда они
оставляли икру, тогда на стекле появлялись серые мутные пятна.
Никто не мог понять, как им хотелось туда, где были неиз
вестные водоросли и не было улиток. Ведь они были молоды и
плавали друг за другом. Да и кто их мог видеть? Разве что боль
шая рыба, что жила в темном углу и не имела красной полосы на
хвосте, но она была больна и не ела сухих рачков, которые плава
ли на поверхности.
Только улитки все ползали вверх и вниз, вверх и вниз.
Но зато как было интересно там, за стеклом. Там было много
водорослей, камешков и незнакомых рыбок с красными полоска
ми на хвосте. Иногда они подплывали совсем близко, но так и не
удалось с ними познакомиться.
Они плавали вместе и все время смотрели друг на друга, что
бы не потеряться. Ведь мало ли что может быть, а тут еще боль
шая рыба стала очень неспокойна и выплыла из своего угла. Она
была синяя и тяжело дышала, будто ей это трудно. На следую
щее утро она забилась обратно в угол и затихла.
А они все плавали друг за другом и все старались попасть за
стекло, где навстречу им плыли такие же рыбки с красными по
лосками на хвосте.

№ 65

ГРАНИ

11

На третий день после того, как в углу затихла большая ры
ба, он стал неспокоен, и она никак не могла понять, почему он не
плавает за ней, а так тяжело дышит. Она была рядом и хотела
развеселить его, но он все норовил от нее уплыть.
Он и сам не знал, что с ним. Только его тянуло уплыть к
большой рьібе в темный угол. Он так и сделал.
Это очень неудобно плыть кверху брюхом, и он всё старался
перевернуться. Но никак не мог. Это было очень нескладно. Но
потом он понял, что скоро уплывет за стекло, и успокоился.
Только улитки ползали вверх и вниз, вверх и вниз.
1962 г.

Когда я был маленький, мы всегда гуляли с бабушкой около
Кремля. По набережной, через Красную площадь и в Алексан
дровский сад. Вокруг. На Красной площади всегда было много ма
шин. Они были зеленые и пыльные. Бабушка говорила, что они
защитного цвета.
Я всегда топал, когда шел по Красной площади. По ней было
приятно топать- Я очень любил гулять вокруг Кремля. Бабушка
про него рассказывала всякие истории. И про театр, и про Ивана
Грозного, и про Царь-колокол, и про Царь-пушку. Это самая боль
шая пушка в мире. И самая старая. Бабушка говорила очень ин
тересно. И про царей, и про бояр, и про колокола в Кремле. Они
всегда звонили по утрам. И все шли в Кремль. Много-много наро
ду. У Кремля всегда было много народу. Все нарядные. И все ве
селые. Я всегда просил бабушку рассказывать. Она очень инте
ресно рассказывала. А когда мы проходили мимо Спасской баш
ни, она всегда говорила:
Кто Царь-колокол поднимет,
Кто Царь-пушку повернет,
Шапку кто, гордец, не снимет
У святых Кремля ворот!
И я всегда представлял себе этого гордеца. Он стоял, подбоче
нившись, у Спасских ворот и смотрел вверх. Он так задирал голо
ву, что шапка чуть не падала у него с головы. И вид у него был
молодецкий.
Мы очень долго гуляли с бабушкой. С утра и до вечера. Вече
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ром мы всегда сидели в Александровском саду. А когда совсем
темнело и звезды на башнях начинали светиться, я кричал:
—: Бабушка! Смотри, звезды зажглись!
И она мне отвечала:
— Не зажглись... Они всегда горят. Только днем не видно. Это
рубин. Рубиновые звезды. Привезли из-за Синих гор болыниеболыние рубины и сделали звезды, чтобы они всегда светили.
Рубин ведь светится в темноте.
И я знал, что стоит солнцу зайти, как начинают светиться
большие рубиновые звезды. Мне очень нравилось, что это насто
ящий рубин и что он так красиво светится. Когда мы приходили
домой и меня укладывали спать, я всегда закрывал глаза и видел
рубиновые звезды. Они горели ярко-ярко. И от этого было тепло
и спокойно.
И я видел, как из-за Синих гор пришли сильные и добрые лю
ди. Они шли очень долго. Им было ужасно тяжело тащить руби
ны. Но они шли и шли, превозмогая усталость и помогая друг
другу. Они переплывали реки, переходили горы. Они шли и шли,
несмотря на усталость, потому что знали: надо принести рубины,
надо сделать звезды, надо, чтобы они светили людям по вечерам,
когда заходит солнце. И они пришли. Они принесли рубины и сде
лали звезды. Я знал это твердо. И мне никто не говорил, что это
не так.
Прошло много лет. Я уже не ходил гулять вокруг Кремля. Я
учился в школе. Мне было некогда. Но я знал, что стоит уйти
солнцу, как начинают светиться звезды. Я это знал очень твердо.
Я был просто убежден в этом. Так прошло много лет, наверное,
года четыре, а может быть, и больше. Как-то мы всем классом
пошли на экскурсию в Кремль. Я тоже пошел. Никто не снимал
шапок. Все стояли и смотрели. И слушали экскурсовода. Я не
много отошел от них. Я уже знал про Кремль. И про театр, и про
Ивана Грозного, и про царей. Мне было неинтересно. Я стоял у
Царьчпушки. Она была, конечно, большая, но мне не верилось,
что самая большая в мире. А может, и самая большая. Я точно не
знал. Стоял и думал об этом.
Кто Царь-колокол поднимет,
Кто Царь-пушку повернет,
Шапку кто, гордец, не снимет
У святых Кремля ворот!
Стоял и думал. А сзади кто-то кричал:
— Эй! Осторожно! Не задень!
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Я оглянулся. Сзади стоял грузовик. Пыльный и зеленый. За
щитного цвета. На нем стояли солдаты и стаскивали на землю ог
ромную рубиновую звезду. Она была очень большая и некрасивая
вблизи. Я подошел и заглянул внутрь. Звезда была стеклянная,
Из красного стекла, а внутри обыкновенные лампы.
і— Эй! Осторожно! Не разбей! — кричали солдаты и вытаски
вали ее из машины.
— Как! — сказал я. — Она не рубиновая? Она же рубиновая!
И рубин в темноте светится, когда заходит солнце.
Солдаты засмеялись. Кто-то из прохожих сказал:
— Нет, она не рубиновая, она просто стеклянная. И рубин во
все не светится в темноте.
— Врешь! ■
— сказал я, ■
— гад!
— Я не вру, — сказал он. ■
— Й не надо ругаться. Что же де
лать? Это правда.
Я знал, что он не врет, но мне хотелось его обругать. Я пошел
домой. Я не хотел больше смотреть Царь-пушку. И Царь-колокол
тоже.
Прошло еще много лет. Может, лет шесть. Я не знаю. Я давно
уже не был около Кремля. Мне не хотелось. Но вот однажды мне
ужасно захотелось в Александровский сад. Просто посидеть на
лавочке. Просто так. И я пошел. Я сидел, наверное, очень долго,
потому что стало темнеть. Я просто сидел и смотрел на дорожку.
По ней мы всегда ходили с бабушкой, и она мне рассказывала и
про театр, и про Ивана Грозного, и про царей, и про колокольный
звон.
Кто Царь-колокол поднимет,
Кто Царь-пушку повернет,
Шапку кто, гордец, не снимет
У святых Кремля ворот!
Я усмехнулся. Давно это было все-таки. Странно.
— Смотри, бабушка! Звезды зажглись! ■
— сказал какой-то
мальчишка.
Я посмотрел. Просто мальчишка с бабушкой. Гуляют. Вокруг
Кремля, наверное.
— Не зажигают, — сказал я. — Это рубин. Рубиновые звез
ды. Рубин ведь светится в темноте.
— Не... — сказал парень. — Это не рубин. Я знаю. Это просто
стекла и лампы внутри. Их зажигают, когда темнеет. Я знаю.
1960 г.
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Деревенька
Дым висел слоями, то поднимаясь вверх, то опускаясь. В углу
утомительно спорили: — Нет, вот Бвок... у Бвока... Да ты посвушай!
В другом углу крутился магнитофон, и женщина, очевидно,
по-французски пела дрожащим голосом.
Он был уже слегка пьян и долго ходил, расплескивая вод
ку, между стульями, потом сел улыбаясь, просто в рояль. Улыб
ка была растрепанная и нежная.
«Плюй на все, если можешь, — пела женщина вибрирую
щим голосом, — пей и веселись, а что же тебе еще делать? Я так
уж давно на все плюнула».
Он долго сидел, покачиваясь, и смотрел, как пласты дыма то
поднимаются вверх, то опускаются. Потом распахнули окно. Пла
сты смешались, затем вытянулись и выскользнули прочь.
«Оставь свои мысли. К чему эти глупости? Я так уж давно на
все плюнула», — пела женщина.
А он все сидел, покачиваясь на стуле, и улыбался просто в
рояль. Он опять видел. Теперь он твердо знал, что опять видит
то же самое. Чуть налево был бревенчатый амбар, крытый соло
мой. У стены стояли какие-то крестьянские инструменты, ка
кие-то деревянные колеса и борона, но главное — это соломенная
крыша, совсем рыжая. Дальше избы, бревенчатые и серые, а
дальше поля и стога. У изб стояли мужики, а один распрягал ло
шадь.
«Зачем так много думать? — пела женщина. ■
— Ведь все
равно у нас нет другого выхода. Что же нам делать? Веселись,
если можешь».
Она пела по-французски, но все было понятно.
— Только такой поэт, как Бвок...Бвок... Ты посвушай, Саша!
Направо сидел мужик верхом на бревне и скручивал цигарку.
Дома было все по-старому, только письменный стол немного
ниже, чем обычно. Окно большое, без рамы. Целое стекло. На
право в окне были голые ветви. Небо пустое, только иногда через
него пролетали птицы. Но это ничего не меняло.
Ему все время казалось, что выпал снег. И так хотелось уви
деть на окне крошку снега. Иногда ему казалось, что стало свет
лей. Тогда он шел к окну и долго смотрел на сморщенную землю.
Снега не было. Иногда он видел светлые точки, которые ударя
лись в стекло и ложились на подоконник.
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Дома стали совсем черные, и у амбара не видно было соло
менной крыши. Везде лежали сугробы, а мужик все распрягал ло
шадь. Еще не было желтого поля, но зато кто-то рубил дрова. Это
было слышно, и пахло деревом. Борону так и не убрали, ее сов
сем завалило.
Ему сказали, что так нужно, и увезли. Снега еще не было.
Там его выпустили гулять во двор. У каменной стены во дворе
росли два дерева. Листья пожелтели, даже побурели. Он смот
рел на бурые мутные листья. Было сыро.
— А в деревеньке уже сено возят, — сказал он.
Но это было неправдой, он этого не видел.
1962 г.

Человечек
Я не воспринимаю красоту на слух. Все это, может быть, кра
сиво, но я этого не воспринимаю. А человечек с потерянным
взглядом стоит передо мной. Он может болтать о Селине, о Джой
се или о Фрейде, все равно я знаю, что он потерял свой взгляд.
Может быть, потому внутри у него горит, как в геенне огнен
ной. Слишком мало влаги, живительной влаги?
У человечка большие оттопыренные уши. Он не восприни
мает красоту на слух.
Посмотри на меня, человечек! Расскажи мне о Боге и об исти
не. Ты ведь все знаешь! Зато ты потерял свой взгляд где-то там,
в суете дорог. И даже если ты расколешься пополам, то на каж
дой половине останется по одному оттопыренному уху. Ты не
пригоден, человечек. Ты исчезнешь, а я останусь.
Я вышел на улицу и почувствовал тяжесть своего тела. Мои
ноги приклеиваются к тротуару. Вам знакомо чувство клейкости
притяжения?

Один бестолковый вопрос доктору
Вы только не подумайте, доктор, что я просто так, без на
добности. Я бы ни за что не стал вас беспокоить. Просто уж сил
нет терпеть. Я сначала пробовал не обращать внимания — не вы
ходит. Если бы это так, изредка, а то все время. Нет, вы только
не подумайте, что это не серьезно. Знаете, если бы хоть передыш
ку изредка. Я бы тогда вас и вовсе беспокоить не стал. Только у
меня все в порядке. Я не жалуюсь. Работать могу. И вообще-то
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я дышу, так сказать, вдыхаю. Ничего. Только вот не могу так,
знаете, вздохнуть, чтобы полной грудью, чтобы легко, а все както не до конца, будто что мешает или воздуху нет. Вообще-то я
не жалуюсь. Работать могу, жене помочь, с детишками там. Ни
чего. И дышу вроде бы, то есть воздух вдыхаю. Я, может, просто
рассказать не умею, как это все у меня происходит. Может, по
этому и врачи мне помочь не могут, что я все так бестолково го
ворю. Они меня спрашивают, чем болел в детстве. Анализы брали.
А, может, дело не в этом совсем. Вы только не подумайте, что это
так просто. Я бы вам ни за что не стал мешать, если бы стерпеть
можно было. Если бы хоть иногда отпускало. Уж больно иног
да вздохнуть хочется, так, знаете, чтобы всей грудью. Особенно
к весне. Сосед мне все говорит: «Брось по врачам бегать. Это все
глупости. Давай лучше выпьем.» Говорит, помогает. Может, и
правда, доктор? Иногда? Нет, вы только не думайте, что я ж а
луюсь. Я и работать могу, и вообще-то дышать могу, то есть кис
лород вдыхаю, ничего. Только вот не могу так, знаете, вздох
нуть, чтобы полной грудью, чтобы легко, а все как-то не до кон
ца, будто что мешает или воздуха нет. К ак бы мне это объяснитьто вам попонятнее?
I
1966 г.

Звонарь
...Нет, это удивительно, до чего дошло безумие!
Знаете-, с утра это было даже приятно, особенно издали. Звон
множился в гранях росы, тонул в тумане и вызывал умиление в
сердцах православных.
— Наш новый звонарь пробует силы, — говорили в округе.
К обеду, когда запахло пирогами и ржаными лепешками, а
звон колоколов, степенный и торжественный, словно церемония
приглашения к трапезе, надрывал желудки, на лицах можно бы
ло заметить некоторое недоумение и досаду.
— Зачем же столько звону, никто вроде бы не умер, не ро
дился, пожара тоже как будто бы нет.
Однако ели истово.
Вечером, когда проснулись от послеобеденного сна, а звон,
словно слитки золота, все еще падал с колокольни в озеро, как-то
загрустили, помянули покойных, многие всплакнули.
А звон не смолкал.
На закате это было даже красиво. Знаете, вода, закат и звон.
Мелодично, равномерно и грустно.
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Ночью никто не спал. И не удивительно! Разве можно за
снуть, когда стоит такой звон? А главное, непонятная тревога и
даже страх разгоняли сон. Запирали ставни. Боялись грабежей
и поджогов.
Так продолжалось несколько суток. Можете себе предста
вить, что тут было!! Безумие начало овладевать округой. Дикие
пляски сменялись молитвами, слезы — драками. Пытались по
ститься, каяться и подвергать себя бичеванию. Были случаи само
сожжения.
И лишь на пятые сутки звон внезапно смолк.
Поднявшиеся на колокольню с большим трудом разжали
ему руки и освободили колокольные канаты.
Его воспаленное лицо почернело, на губах была кровь.
Мне кажется, не было уже никакого смысла стаскивать его
с колокольни.
1966 г.

Булат Окуджава

Мастер Гриша

В нашем доме, в нашем доме, в нашем доме
благодать, благодать.
Вое обиды до времени прячем.
Ничего, что удачи пока не видать ■
—
зря не плачем.
Зря не плачем, зря не плачем, зря не плачем.
Для чего, для чего?
Мастер Гриша придет, рядом сядет.
Две больших, две надежных руки у него,
всё наладит.
Всё наладит, всё наладит, всё наладит.
Переждем, переждем.
На кого же нам надеяться кроме?
Разговоры идут день за днем все о том
в нашем доме.
В нашем доме, в нашем доме, в нашем доме
сквозняки, сквозняки.
Да под ветром корёжится крыша.
Ну-ка выйми из кармана свои кулаки,
Мастер Гриша, мастер Гриша, мастер Гриша.

Леонид Владимиров

КАРУСЕЛЬ
Рассказ

Она работала на карусельном станке первый день и к обеду
чуть не расплакалась. Почти год мечтала об этой выгодной и, ка
залось, такой легкой работе, получила ее — и вот, пожалуйста...
Громадный восьмипозиционный «Буллард» словно вознена
видел свою новую хозяйку. Он не давал ей времени на замену де
талей, швырял в нее горячими обломками стружек, резал ей до
крови руки, когда она пыталась сорвать стружку крючком. Об
ливаясь потом, она бегала вокруг станка, а карусель с лязгом по
ворачивалась, и надо было стремглав нестись к загрузочной по
зиции, чтобы успеть в короткие секунды снять деталь и закре
пить новую.
Гудок на обед прозвучал райской музыкой. Она размотала
платок на голове, сбросила телогрейку — как раньше не дога
далась? — и, кривясь от жалости к себе, стала перевязывать кро
воточащие пальцы тряпочкой, запасливо прихваченной из дому.
Пробежал Петя-Петушок — так на участке звали мастера за
прыгающую какую-то походку и звонкий голос. Он деловито и
больно ущипнул за ягодицу, подмигнул, бросил на ходу:
— Давай, подмажься, в полвторого студенты придут!
Она еле удержалась, чтоб не треснуть его в ответ по толстой
роже. Ишь, распустил лапы, как на Буллард-то перевел! Но тре
снуть нельзя — переставит с этого проклятого карусельного опять
на полуавтомат, и жри свои семьдесят в месяц.
Да, с этим Петей не просто. Сама ведь ему намекнула, что
если даст карусельный, то... Она представила себе, как разденет
ся перед ним, как он будет жадно щипать ее грудь — и мурашки
отвращения пробежали по коже. Надо попробовать обойтись без
этого.
Есть совсем не хотелось, но она все-таки побрела в столовую,
съела щи й поковыряла котлету. Без обеда до конца смены не
вытянешь. Про каких это студентов молол Петушок? Выйдя из
столовой, посмотрелась в зеркало на площадке возле умывалъ-
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ника. Почему всякие морды выскакивают замуж за богатеньких,
а у нее, красивой, только Яшка и есть. Да еще то ли женится, то
ли нет.
Яшка... Придет ведь сегодня. Только бы не пьяный, тогда
легче провести его в каморку. Что он пьяный — само по себе не
страшно, тихий он, налезет раз и дрыхнет до утра — даже спо
койнее. Но комендантша пьяных не любит и запах водки чует
издали. Вообще надо сунуть ей рублевку, а то вовсе Яшку пускать
перестанет.
Обед кончился. Она замотала платок, надвинула на лоб, а
телогрейку надевать не стала. За этим Буллардом не замерзнешь,
да и не холодно нынче, март все-таки, и в цехе маленько топят.
Теперь она была чуточку осторожнее. Черт с ним., с зара
ботком, не поспею снять стружку — остановлю станок. Норму
сделаю, и ладно. Раз-другой нажала стоп-кнопку ■
— ничего, Пету
шок не заметил.
— Понял? — сказала она Булларду. — Еще будешь у меня
работать как миленький!
Но все-таки через час пот вновь заливал глаза и противными
щекочущими каплями скатывался по спине, к пояснице. Все по
сторонние мысли исчезли. Осталась только серая карусель стан
ка, обвитая синими змеями стружки.
Внезапно она почувствовала, что окружена кольцом людей.
Она наткнулась на кого-то из них, и он с извинениями отскочил
в сторону. Подняла глаза -— и увидела: вокруг станка стояло де
сятка два хорошо одетых, чистеньких парней и три или четыре
девчонки одного с ней возраста. А, студенты.
Потихоньку, насколько позволяла работа, она стала пригля
дываться и прислушиваться. Заметила в центре группы человека
постарше, должно быть, преподавателя. Он показывал рукой то
на головку Булларда, то на рабочие позиции, что-то говорил. Но
студенты — все, как один — смотрели не на станок, а на нее.
Мужчины ласково, женщины с интересом, какна диковинного зве
ря в зоопарке. Валяйте, смотрите, ей что, ей плевать.
Руководитель вдруг приблизился к ней. Она услышала:
— Обратите внимание, товарищи, что работать на карусель
ном станке легко и просто. Никаких физических усилий и почти
никакой квалификации. Вот у вас, девушка, к примеру, какой
разряд?
Это он ей? Она посмотрела на него из-под платка — и толь
ко. Но он почему-то отступил на шаг, а студенты заулыбались.
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Преподаватель кашлянул строго, сделал знак, и все неохотно по
тянулись вдоль прохода, куда-то к другому концу участка.
По дороге домой, стиснутая усталыми злыми людьми в пе
реполненном троллейбусе, она все время думала о 'студентах. Вот
живут! Аккуратненькие, веселые, ни забот, ни хлопот. Походят
пять лет в свой институт, потом прямо в начальники, либо в кон
структорское бюро. И девчонки там... Одна хорошенькая даже.
Небось, от ухажеров отбою нет.
Она вообразила себя студенткой — в модном пальто, в ту
фельках на шпильках, с прической «Бабетта» і— и чуть не про
ехала свою остановку. Работая локтями и отругиваясь, продра
лась к двери, насилу выскочила. Уф!
•Еще издали увидела: на скамейке перед общежитием сидит,
покуривает Яшка. Ну чего, дурак, расселся у всех на глазах? И
комендантша из дверей зыркает і— засекла его, как пить дать. Она
пошарила во внутреннем карманчике пальто, нашла рубль, за
жала в кулаке.
— Ну, здорово.
Яшка был трезвый, и она нехотя улыбнулась в ответ на его
широкую, довольную улыбку — обычное приветствие без слов.
Он был не мастер говорить, особенно когда не выпивши, и это
ей нравилось.
Рубль перекочевал в карман тети Поли, и они благополучно
прошли в комнатенку, где едва умещались железная койка, тум
бочка, стул и настенная вешалка, прикрытая простыней. Яшка
кинул на стул пальто и кепку, повернулся к ней, обнял и силь
но поцеловал в губы.
— Ладно-ладно...
Она озабоченно заглянула в тумбочку.
— Пожрать-то почти нечето. Не догадался захватить — эх,
ты!
Яшка смущенно потоптался.
— Да я думал, только денег не нашел. С утра была трешка,
так отдал ребятам — нынче в ночь на рыбалку едем. Я к тебе
ненадолго, мне ничего и не надо. Ну, не злись.
Он снова обхватил ее одной рукой, поцеловал крепко, а дру
гой рукой ловко расстегнул крючок и молнию на юбке. Все му
жики одинаковы — какой ни ласковый, все равно эгоист. Е м у
ничего не надо. Спасибо. А ей? Он-то всю ночь пропьянствует на
рыбалке, знамо дело.
Его шершавая рука, осторожно скользнувшая под трусики,
была приятна. В груди екнуло, захотелось прижаться к нему всем
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телом. Нет! Она схватила его руку, откинула, застегнула юбку.
Тяжело дыша отстранилась, села на койку, губы сами вздрог
нули раз, другой, нос сморщился, она упала вниз лицом на пи
кейное покрывало и неудержно заплакала.
— Ну чего ты? Чего?
Яшка неловко, боком сел на край койки, наклонился, неуве
ренно, совсем не так, как раньше, положил руку на вздрагиваю
щее плечо.
і— Может, на заводе чего случилось? Ты скажи, легче бу
дет...
Она долго не отвечала, плакала молча. Потом, громко всхли
пывая, заговорила, выталкивая слова сквозь плач по одному, по
два:
— Ничего... не случилось... все живут... как люди... а я что...
аборт от тебя сделала... мало?., еще хочешь?.. Ни жена, ни неве
ста... так...
Яшка досадливо сморщился.
— Брось ты, ей-Богу. Сказал, женюсь. Было бы где жить.
Обещают ведь в автобазе, как дадут — хоть завтра переезжай.
— Когда еще... дадут... может, и совсем ничего не будет...
Она постепенно успокаивалась, редко и глубоко вздыхала.
— И потом... Ты одинокий, что тебе могут дать? Ну, комнату,
от силы. А будешь семейный, обязаны две комнаты, а то кварти
ру. Ты знаешь, я за два года первый раз об этом... Но не могу я
больше, не могу!
Она хотела рассказать ему про окаянный Буллард и про сту
дентов и даже про Петю-Петушка с его приставаниями, однако
тут же раздумала. Осторожно выглянула в коридор — никого —
и пробежала в умывальную. Сполоснула заплаканное лицо, вы
терлась полотенцем и тут почувствовала смертельную, стопудо
вую усталость. Еле вернулась в комнату, молча села на кровать.
И уже не сопротивлялась, когда Яшка с успокоительным бормо
танием снимал с нее одежду. Он обнял ее, прижал, жадно засо
пел, но сдержался и долго целовал шею, плечи, грудь, гладил бед
ра и ноги, чтобы вызвать ответное желание. Он хорошо знал ее
и любил разгорячить, но на этот раз ничего не вышло. Она равно
душно уступила ему и сразу уснула. Даже не слышала, как он
ушел.
Проснулась поздно, в полседьмого, второпях умылась, побе
жала с кружкой к титану, но кипяток уже весь разобрали — из
крана еле капало. С досады топнула ногой, прошептала матер
ное ругательство и потом, с трудом Ьводя челюсти, ела всухомят
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ку вчерашний хлеб с колбасой. От сухой еды и быстрого шага на
нее по дороге к троллейбусу напала икота. Она задерживала ды
хание, глотала слюну, а икота становилась только глубже и боль
нее. В заводской бытовке залпом выпила кружку стоялой тепло
ватой воды из бачка, которым никто никогда не пользовался. Ка
жется, помогло.
По участку толкалось что-то больно много народу. Вчераш
ние студенты! Смотри-ка, спецовки понадѳвали, что они, уж не
работать ли собираются?..
Но на расспросы времени не было •— как раз гудок. Она
включила Буллард, поглядела в ящик, много ли заготовок, и нача
ла ставить их одну за другой. Уже через минуту позади станка
зашипело и застучало, пошел дымок — опять стружка прокля
тая намоталась. Она метнулась туда с крючком, оборвала струж
ку, прибежала обратно, заметила свежую ранку на пальце, вы
ругалась, еле успела поставить очередную болванку в патрон. Сме
на пошла на полную железку, карусель вертелась.
Но когда снова раздалось шипение, кто-то выхватил крючок
у нее из-под рук. Кто-то, невидимый за станком, сорвал струж
ку, потому что звук прекратился, дымить перестало. Человек не
вернулся, он стоял позади карусели и сразу обламывал стружку
с любой позиции. Господи, вот бы всегда так работать...
Потом он появился из-за станка, и она его узнала. Она смутно
отметила его в толпе студентов еще вчера. Подошел, положил
крючок, осторожно улыбнулся.
— Давайте остановим, там резец на шестой позиции еле тя
нет.
Она сказала «да?», выключила карусель. Студент встал на
ящик, быстро вынул резец. Протянула руку, но он не дал.
— Горячий, скажите куда, я отнесу. У вас и так все руки в
ссадинах.
«Пожалел волк кобылу», — подумала она с привычной
грубостью, но тут же и подосадовала на себя за это. Как можно
мягче ответила:
— Тогда пойдемте вместе в инструменталку.
Пошли рядом вдоль участка, и по пути она перехватила
взгляд студентки— той самой, хорошенькой, которую заприметила
вчера. Хорошенькая стояла возле стола Пети-Петушка, вертела
в руках какую-то детальку и смотрела на них с полупрезритель
ной улыбочкой, еле заметной в уголках губ. Женским чутьем она
многое расшифровала в этом взгляде и тут же ощутила непонят
ный прилив радости.
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Резец поменяли, и до конца смены Валерий — так звали сту
дента 1— работал вместе с нею. Было легко и хорошо. Они стояли
поодаль — он все больше позади станка, карауля стружку, — но
изредка перебрасывались словечком. Он сказал, между прочим,
что если бы был мастером, то заставил бы инструментальщиков
делать на резцах хорошие стружколомы, чтобы стружка не об
вивалась змеями и не мешала работать. Она не очень вникала в
смысл его слов и поняла только, что он м о г б ы быть у них ма
стером. Она обласкала его взглядом и сказала:
— А вы кончайте поскорей институт и приходите к нам ма
стером. Не обидим.
Она не помнила, когда и с кем в последний раз говорила этим
мягким, низким, этим н а с т о я щ и м ее голосом. Не с Яшкой,
нет... Может быть, еще в деревне, с мамой?
Не сговариваясь, они быстро, в четыре руки, убрали станок
после смены. Она хотела сообразить, сколько деталей сегодня
обработала, и не смогла. Первый раз в жизни автоматический
счетчик в мозгу, который есть у каждого рабочего-сделыцика,
отказал ей.
Издали крикнули:
— Э; Валерка, ночевать тут будешь?
Она оглянулась и увидела с десяток студентов, глазевших
на нее и на Валерия. Той девчонки с ними не было.
— Иду!
Валерий бросил в ящик обтирочные концы, помедлил се
кунду и не то сказал, не то спросил:
— Ну, до завтра...
— До завтра, Валерий...
Он обернулся и помахал ей на прощанье. Она махнула в от
вет сорванным с головы платком, не чувствуя ничего кроме уж а
са от того, что не увидит его так долго.
А возле дома опять ждал Яшка. Он был хлебнувши самую
малость и в каждой руке держал по пакету. Ясно, чувствует себя
виноватым после вчерашнего, вот и приперся. Что же теперь с
ним делать, с окаянным? Ох, только не это... Надо хитрить. Она
постаралась изобразить на лице усталость и досаду, хотя могла
сейчас пробежать сто километров и по дороге все время хохотать.
— Здравствуй. Ну, доигрались мы с тобой, кажется.
Яшка смешно вылупил глаза и наморщил лоб:
— Что опять не слава Богу?.
— А то, что комендантша запретила тебя водить. Сегодня ут
ром говорит мне: чтоб духу его больше не было.
У Яшки даже плечи обмякли/
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— Вот так так...
Она опустила глаза, чтобы не поддаться жалости ;— все-таки
хороший он парень, Яшка, и не знает еще, какую с ним игру иг
рают, — пожала плечами.
— Наверно, ты вчера нашумел вечером, как уходил, или на
чальство какое тебя заметило.
—Ей-Богу нет! — Яшка осекся от волнения, глотнул слюну.
— Чем хочешь отвечаю, вчера меня ни одна душа не видела. Ког
да выходил і— даже этой тетки Поли у дверей не было. Я еще ис
пугался, подумал і— заперла она, но дверь была открыта. Вот ейБогу не вру!
Конечно, не врет. Вот беда-то.
— Ну, тогда не знаю, что ей в голову взбрело.
Она по-прежнему смотрела в землю, видела круглоносые яшкины армейские чоботы и свои старенькие резиновые ботики на
грязном снегу. Чоботы нерешительно переступили е места на ме
сто.
— Слушай... Хочешь, я с ней сам поговорю. Ну, трешку су
ну, скажу — так и так, она жена мне, но пока...
Жена? Ах ты, бедняга. Жалость к Яшке 1— только жалость
— рвала сердце.
— Нет-нет, Яшенька. Она зверь, а не баба. Хуже наделаешь.
Тут надо осторожно. Давай не походи недельку-другую, а я... по
немножку тут... может, и уговорю.
Врать было тошно. Она стояла красная, только бы не заме
тил, не понял. Нет, не понял, просто огорчился очень.
— Недельку, конечно, можно... Знаешь, вчера на рыбалке
был с нами Витька-механик. Он у нас член завкома, от него жил
площадь тоже зависит. Я ему все про тебя да про тебя, какая у
нас любовь и как нам комнату надо. Он сказал — форсирует, а
Витька — малый надежный, свистеть не любит.
И опять не врет. И комнату дать могут. Да только к чему те
перь? Она вяло проговорила:
1— Это другое дело...
Они немножко погуляли, а потом она сослалась на усталость,
и Яшка заставил ее взять один пакет. Хотел поцеловать, но она
не далась.
— С ума сошел, на улице...
И убежала.
В пакете оказались свежая халва с маком— ее любимая вещь,
атлантическая селедка без головы, плавленый сыр. Она поу
жинала, потом заперла дверь, завесила окно простыней и сняла
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всю одежду. Поворачиваясь так и этак, осмотрела себя в малень
кое зеркальце на стене. Даже сняла зеркальце и, занеся его за
спину, попыталась увидеть себя сзади. Она вообразила, что о н
сейчас смотрит на нее, и покраснела так, что в висках застучало.
Утром она достала немецкий атласный лифчик — единст
венный, надеваемый только под праздничное платье. Он держит
грудь высоко и красиво. Надевать его на работу значило наверня
ка губить вещь, но она ничего не могла с собой поделать. Уходя,
бросила последний взгляд в зеркало и пожалела, что нет губ
ной помады.
Рабочий день пронесся, как одна минута. Они с Валерием
обедали вместе, и хотя за столом сидело еще двое студентов, она
их совсем не видела. Он купил ей в буфете большущий апельсин,
но в столовой ножей не было, и она надкусила корку зубами, а
потом живо очистила без ножа, примерилась, разодрала пополам
и поднесла половину ему. Соседи по столу удалились, и они ми
нутку посидели за апельсином с о в с е м вдвоем.
Интересно, как он себя поведет, когда вокруг действительно
никого не будет? Робкий парень, сразу видно, хоть и сильный и
ловкий. Мало водился с девчонками. А вдруг она будет его пер
вая? Это была и сладкая и горькая мысль. Когда-нибудь, в ми
нуту нежной усталости, в темноте, они об этом поговорят. Она
соврет Валерию, скажет, что был у нее всего один, случайный. Но
добавит, что любви — настоящей, такой как к нему — никогда
еще не было, и это будет чистая правда.
Прощаясь вечером, Валерий взял ее руку, крепко пожал. Она
пролепетала:
— Руки у меня — ужас...
Он посмотрел на ее шершавую большую пятерню с двумя
грязными повязками на пальцах и огорчился.
— Я вам сделал больно?
— Ой, что вы, нет! — она не отнимала руки, так уютно ле
жавшей в его ладони, і— Просто, говорю, на этом Булларде все
руки испортила.
— Ерунда, пройдет!
Студент еще раз, теперь осторожно, тряхнул ее руку и убе
жал переодеваться.
На другой день он попросился поработать немножко вместо
нее. Это не полагалось, и она пошла спрашивать мастера. Пету
шок глядел хмуро.
— Хочет — пусть работает. Но за брак, если что, с тебя вы
дерут.
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Она кивнула головой.
— Ты его поставь за станок и подойди-ка. Дело есть.
Когда она вернулась, мастер повел ее в конторку начальни
ка участка, выгороженную посреди цеха. Там никого не было, он
защелкнул дверь.
— Ну, как жизнь?
Цепко взял ее за плечи.
— Ладная ты девка, не ущипнешь.
— Не надо, Петя!
Она высвободилась.
— Во-первых, не ори, кругом люди ходят. Во-вторых, айда
сегодня после работы к моему корешу в гости. Маленько выпьем,
погуляем. Твистанем под магник. Твист умеешь?
— Не пойду я никуда.
— Но-но. Я уж договорился.
— Со мной не договаривался.
Петя-Петушок прищурился.
— Да? А неделю назад на этом самом месте что было? Ну
ладно, не строй из себя...
Он схватил ее за талию, притянул. Она извивалась, пытаясь
вырваться, но Петушок истолковал это по-своему. Зажал ее ноги
коленями, всхрапнул в самое ухо:
— Ну вот, давно бы так. Значит, идем. А сейчас... это... по
будь 'со мной маленько...
Он сбросил с ее плеча шлейку комбинезона. Здоровенный,
черт. Держит как клещами. И крик подымать нельзя — сбегут
ся люди, о н узнает.
Она боролась молча. Но комбинезон уже сполз вниз, обна
жив ноги, и Петушок торопливо срывал трусы. Ну нет! Она вы
дернула одну руку, изловчилась и что было силы ткнула ему в
лицо кулаком, куда-то пониже глаза. Он отпрыгнул.
— Ты, с-^стерва, падло! Убью!
Петушок был особенно страшен потому, что не кричал, а го
ворил звонким шопотом. Ее охватил ужас — что наделала! Она
кое-как натянула комбинезон и пулей выскочила из конторки.
Огляделась — никто вроде не смотрит. Отдышалась. И крадучись
пробежала в туалет — привести себя в порядок. Идиотка. Не мог
ла как-нибудь по-другому. С Яшкой же сумела. И этого бы по
степенно отвадила. Так нет, экая баронесса, гордость свою по
казала. Что он теперь сделает — страшно подумать.
Валерий, она заметила, совсем запарился у станка. Волосы,
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мокрые от пота, прилипли ко лбу, лицо в грязных пятнах — об
тирал пот ладонями, дурачок. Но карусель крутится.
— Отдохните, Валерий. С непривычки трудно.
— Ну, не то чтоб трудно... ■
— студент вздохнул с явным облег
чением. — Но, во веяном случае, поставить бы сюда нашего руко
водителя практики. Он бы понял, как это Буллард «не требует
физических усилий»!
Они понимающе улыбнулись друг другу.
1— Сходите, Валерий, умойтесь. А то вытирали лоб не по-ра
бочему — рукой.
■
— Так я же тыльной стороной...
— Это все едино. Как вытер рукой — так пятно. Мы нович
ков узнаем этим способом. Возьмите вон мыло в тумбочке.
Едва студент ушел, явилась толстая языкастая Клавка-контролерша. Клавку ненавидели и опасались на участке, а она осо
бенно, потому что контролерша всегда придиралась к женщинам
и больше всего к молодым, миловидным.
— Ну^ка, хозяйка, поглядим, чего тут со своим 'студентом
навертела!
Клавка окинула глазом обработанные детали, пошарила по
ним и безошибочно нашла последние, валериевы. Еще бы, теплые!
Взяла шаблон, проверила одну, другую, третью. С кряхтеньем
нагнулась, вытянула снизу ее деталь, утреннюю. Тоже вставила
в шаблон.
— Ну, гляди сама, а то жаловаться побежишь. Вот эти —
брак. Все как одна. Слабы по наружному диаметру. А эти вот —
контролерша показала на ее работу ■
— ничего, годятся. Значит,
так. Три... шесть... девять... по пять штук в рядке. Сорок пять.
Пишу браковку.
Она заметалась. Эта толстая дура, наверное, думает, что ей
жаль недельного заработка (тут уж двадцатка наверняка, коль
не больше). А ей надо только, чтоб контролерша сейчас же ушла,
сию секунду, а там пусть хоть месячный выдирают.
— Теть Клава, я согласна, я подпишу без звука. И детали
сама привезу на тележке. П о т о м . Ладно, теть Клава?
Валерий уже показался на противоположном конце участка.
'— Ишь! — только и сказала толстуха. Похоже, она п о н я л а .
Валерий ничего не заподозрил, и в обед она потихоньку от
везла контролерше все сорок пять деталей. Подписала и браковку.
■
— Слышь, ты поосторожнее, ■
— вдруг пробасила Клавка. ■
—
Поаккуратнее, говорю, в работе. Думаешь, сама я к тебе пришла?
Мастер послал. Иди, говорит, проверь, а то напросилась верти
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хвостка на Буллард, не брак ли делает- Нам, говорит, эти заготов
ки на вес золота, если запорола >
— выгоню в три шеи.
— Спасибо, теть Клава...
Она отошла как во сне. Что же теперь делать? Ясно >
— завтра
же выгонит с участка. Обвинение тяжелое '— бракодел! С завода,
может быть, и не уволят, но на месяц-другой переведут в подсоб
ницы, куда-нибудь далеко. Заработок... Ладно заработок! Как то
гда увидишь Валерия? Да и позор, что на его глазах выгоняют...
П о ч е м у выгоняют, этого она ему хоть умрет, а не скажет. И
мало ли что он подумает. Нет-нет. Все что угодно, только бы не
выгнали. Все что угодно.
Петушок стоял у своего столика с начальником участка. Она
решительно двинулась прямо к ним. На лице мастера, справа от
носа, играл радугой здоровенный синяк— Петр Илларионович, я к вам...
— Подождите. Вот я и говорю, Александр Иванович, ■
— мас
тер обращался к начальнику, но слова предназначались для нее.
— Я говорю, навалят в проходе всякой дряни, потом спотыкаешь
ся и фонари наживаешь. — Петушок нежно потрогал свою щеку.
— Надо чтоб прибрались соседи, а то убьется кто ненароком. ■
—И
сразу другим тоном, деловым, руководящим:
— Да, так что у вас ко мне?
— У меня... разговор насчет станка, Петр Илларионович.
Стружка там... Может, пойдете, посмотрите...
Петя-Петушок смотрел настороженно, не понимал, куда она
клонит.
— Закончу с Александром Ивановичем ■
— приду.
■
— Да вы работайте. Работайте! ■
— кивнул им начальник уча
стка. — А ты, Петя, не расстраивайся — бывает. Через день следа
не останется.
Он ушел.
— Петь, ты... Ты меня прости. Я как дура... Была в плохом
настроении, ну вот и...
— У тебя настроение, а у меня видишь что? Скажи спасибо,
удержался, не стукнул тебя в ответ ■
— баба, думаю, не стоит ма
раться. А то бы...
— Ну, извини... Петенька.
— Ага, теперь Петенька? Что дальше?
— Я не знаю. Что хочешь...
— Это уже разговор. Что ж, знай мою доброту — забуду. Но
уж и ты... Поняла?
Еле слышно:

30

ГРАНИ

№ 65

— Да...
— Тогда так: в пять ровно жди на остановке троллейбуса. На
той, что к центру, не к поселку. Я подойду. И если там какие на
ши будут крутиться, то садись в один троллейбус со мною — и
только. Не показывай вида.
— Хорошо... Петенька.
Она даже хотела улыбнуться ему, но это не удалось.
Где Валерий? Ага, у станка. Без нее не включает, хоть обед
и кончился. Знал бы он... Ну ничего, она хитрая, она этого Пе
тушка обведет. Скажет, что сегодня такой день, когда ей нельзя.
Раздобыть у девчат кусок ваты, сунуть под трусы ■
— этот Петя
рукастый, вдруг полезет — пожалуйста. Все будет хорошо, глав
ное — Валерий.
Студент теперь держался ближе к ней, он научился по
звуку определять, где замоталась стружка, и сразу кидался туда.
Но больше стоял рядом, подавал детали, и они разговаривали и
иногда смотрели друг на друга. Только раз подошла та, красивая,
и так вежливенько сказала:
— Валерий, можно тебя на мгновенье отвлечь от дела?
Но в этот момент как раз послышалось жужжание стружки,
и Валерий исчез за станком. А девчонка стояла у нее за спиной и
ждала, постукивая каблучком. Подожди, голубушка, подожди.
Он отлучился от станка всего на пять минут '— руководи
тель собрал их всех в центре участка. Можно было не волновать
ся, и она спокойно продолжала начатый разговор.
— Говоришь, ты один у родителей? То есть это..- ■
— она
вспыхнула. :— Вы у них одни?
— Нет-нет, правильно, давно пора на ты. Брудершафт за
мной. Так что ты спросила? Один ли я? Увы, один, всю жизнь
слышу, что балованный.
— Какой же ты балованный! Вот, у станка пачкаешься, руки
портишь.
— Это потому, что мне интересно. Я как пришел, сразу поду
мал: попрошусь на этот, станок.
Вот — начался откровенный разговор. Она спросила игриво и
требовательно:
— А д р у г и е не возражали?
— Другие? A-а, ты имеешь в виду Майку. Ну что ты, она у
нас просто ир-р-роническая женщина. Знаешь, на первом курсе
мы все по очереди в нее влюблялись. Верно ведь, хорошая мор
даха?
Она вся напряглась.
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— Очень симпатичная девушка.
— Да, очень. Но, понимаешь, почему-то на втором курсе
влюбленных стало меньше, а теперь, на третьем, ни одного не
осталось. К ак ты думаешь, с чего бы это?
Вопрос был сложный, она довольно долго обдумывала от
вет. Ей уже жаль было хорошенькую. Кто бы подумал, что у
такой мальчишек нет? Может быть, она недотрога? Нынешние
ребята с недотрогами долго не гуляю т«— пошлют подальше, и всё.
Но этих женских мыслей она Валерию не выдала. Она ска 
зала так:
■
— Не одной красой люди живы. Надо еще и сердце для
любви.
— И сердце для любви, — повторил Валерий. -— Хорошо ска
зано. Вообще ты говоришь афоризмами. Я буду записывать.
Она принужденно засмеялась, скрывая, что не поняла. Едва
зазвучал гудок, первая попрощалась.
— Счастливо, Валерий. Сегодня тороплюсь.
— Ж дут на свидание?
Что?? Она замерла, сжалась. О нет, он это просто так спросил,
без всяких. Ответила с мучительной беззаботностью:
— Всё может быть!
Но тут же испугалась и добавила:
— Нет-нет, ты не думай, я пошутила.
Стремглав, даже не умывшись, она выскочила из раздевалки.
Повисла на троллейбусе. В общежитии пробежала к соседке, вы
просила клочок ваты. Наскоро помылась. Времени на еду не было,
да она и не собиралась '— т а м наверняка будет закуска, успеет
поесть. Переоделась в праздничное платье ■
— благо единствен
ное, раздумывать нечего. И уже в свободном троллейбусе верну
лась к заводу.
Петушок явился минута в минуту, и потом они ехали больше
часа почти в полном молчании. Троллейбус, метро, автобус. Она
никогда не была так далеко и не могла определить, что это за
новый район 1— больно уж они все похожи. Зюзино? Черемушки?
Ховрино?
Ее спутник тоже двигался не очень уверенно. Он обрадовался,
увидев стандартный кинотеатр, точно такой же, как у них в
Кузьминках.
— Ага!
И принялся отсчитывать от кинотеатра одинаковые пяти
этажные дома, стоящие боком к тротуару. Нашел нужный корпус
и подъезд. Пошли вверх по лестницам, где на каждую площадку

32

ГРАНИ

№ 65

выходили четыре двери. Она старалась не думать о том, что пред
стоит сейчас, воображала себя хозяйкой вот такой отдельной
квартиры. У нее чистота, полы натерты, все сверкает. Она при
езжает с работы, принимает душ, греет ужин. Возвращается Ва
лерий, целует ее, они садятся за стол...
•— Ну вот, добрались вроде.
Петя коротко позвонил, дверь распахнулась. Лохматый дядь
ка средних лет молча сделал широкий гостеприимный жест, про
пустил их в узкий и короткий коридорчик с вешалкой. Захлоп
нув дверь, сказал:
—=Будьте как дома. Единственно, чего нельзя, так это громко
говорить. Стены как картонные, любой шорох слышно.
Он назвался Виктором и больно стиснул ей ладонь.
В центре комнаты стоял стол под зеленой клеенкой, на нем
два графинчика, граненые стаканы, тарелки с колбасой, солеными
огурцами, вареной картошкой, селедкой. Хлеб в плетенке. Рядом
со столом ■
— старый диван, накрытый посередине синим стеганым
одеялом. Еще она заметила в углу, на комоде, какие-то флаконы
и головную щетку с торчащим из нее женским гребешком. Петя
оглядел стол, причмокнул, потер руки.
— Ну, дела!
■
— А как же! >
— улыбнулся хозяин. — Хороших гостей похорошему принимаем. Прошу.
Он показал ей на диван. Петя сел рядом, плотно, нога к ноге.
Виктор поместился на стуле.
•— Ну, Петух, мы с тобой по водчонке ударим, а девушке
нальем дамского. Верно?
Ей было все равно. Виктор налил себе и Пете водки с лимон
ной корочкой, а ей стакан мутно-красного вина из другого гра
финчика.
1— За встречу!
Отпила пол-стакана ■
— что-то крепко и противно, намешал,
гад. Мужчины замахали руками.
— Нет-нет, так не годится. Пей до дна.
Черт с вами. Выпила. Съела кусок колбасы. И почти сразу
комната сдвинулась, поплыла. Она услышала свой голос как бы
со стороны, от кого-то другого:
— Валерий, а вы...
— Я не Валерий, я Виктор, ■
— поправил хозяин.
— Ну Виктор. А вы один тут живете или с женой?
Они захохотали, но Виктор сделал страшные глаза и прило
жил палец к губам.

№ 65

ГРАНИ

33

— Тш~ш-ш... Тихо!
— Видал, какая? — Петушок обнял ее пониже талии, сколь
знул вверх, тронул сбоку грудь. '— Она тебя выведет на чистую
воду. Ну, выпьем.
Выпили еще. Вкуса она теперь не почувствовала. Тарелка
качнулась перед ней, и она долго ловила кусок картошки. Что
было после картошки, она не помнила.
Проснулась, задыхаясь от какой-то тяжести. Еще не открыв
глаз, ощутила острую, разламывающую боль —в голове и во всем
теле. С трудом подняла веки и вздрогнула: навалившись на нее,
обхватив рукой и ногой, спал совсем чужой мужик. Он глубоко и
сильно дышал, при каждом вдохе ей в рот лезли его сероватые во
лосы. На нем была только линялая голубая майка, а она была раз
дета совсем.
На миг стало так жутко, что она опять закрыла глаза. Может,
сон, может, пройдет? Нет, все оставалось по-прежнему. Кто же
это и где она? A-а, да-да-да... Она же вчера куда-то ехала с Пе
тушком, был хозяин, Виктор, «будьте как дома», «девушке нальем
дамского». Он? А где Петя?
Рванулась, чувствуя приливы и отливы боли. Хотела спих
нуть его с дивана, но Виктор был тяжел. Он проснулся, поморгал,
и когда она с трудом села, спокойно сунул руку ей под мышку
и вновь положил на диван.
— Ну, с добрым утром. Чего заторопилась? Петя сказал, мо
жешь спать — все будет шито-крыто.
Эх, вцепиться бы сейчас ему в космы, плюнуть в рожу, обма
терить как следует. Но в квартире никого — еще удушит.
— Где Петя?
■
—■Где ж ему быть — на работе. Теперь я за него. Ты лежилежи, не волнуйся, он ж е начальство, он все уладит.
■
— Нет-нет, я должна сейчас же ехать. Пустите, пожалуйста.
— Пущу, да не сразу. Надо позоревать напоследок. Так ведь?
Он откинул одеяло, потянулся к ее бедрам.
■
— Нет! Я не могу, не могу! Я совсем больная, слышите?
■
— Больная?! Чем больная?
Испугался, сволочь. Вот сказать бы >
— этим самым. Пусть по
прыгает. Нет, не надо, станет драться. Надо мирно, тихо,
і— Нет, вы не думайте, просто меня опоили, у меня все болит.
Я не могу, не могу. В другой раз.
Выскользнула у него из рук, соскочила с дивана (пусть смот
рит, пусть, больше никогда не увидит). Подхватила разбросанную
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на полу одежду — и в коридорчик. Увидела дверку, толкнула —
ага, ванная. Нет, даже совмещенный санузел, вот хорошо-то.
Заперла дверь, помылась. Экое удобство ручной душ! Но
боль в паху не проходила. Истерзали, бандиты, ах, бандиты. Петя-Петушок... М-мразь, собака. Посмел ее уступить этому... По
пользовался 1— на, не жалко! Ну, пошли они все к едрени матери
— что Валерий? Думает о ней? Волнуется? Спрашивает мастера?
Нельзя ему показываться в таком виде '— глаза красные, морда
опухла. Будь что будет, поедет домой, отлежится. Завтра чтонибудь Валерию насочиняет, он еще пожалеет, посочувствует.
Такие у него глаза понимающие, как в душу смотрит. Останутся
они вдвоем с Валерием — ни за что пить не будут. Она упросит,
чтоб вина не покупал. Да и вообще не надо торопиться. Поцелует
для первого случая — и хватит.
Она бесшумно выбралась в коридорчик. Виктор возился гдето в комнате или в кухне. Пальто здесь, так. Замок в двери обык
новенный. Есть — открыла.
— Эй, погоди, ты куда?
Она уже неслась вниз по лестнице. Никогда в жизни у нее
ничего не болело и, может быть, поэтому боль так пугала и угне
тала. Даже после аборта не было так страшно ■
— она хоть знала
причину. Где же она? Какая это улица? Она разыскала автобус
ную остановку, доехала до метро 1— спасибо в карманчике ока
залась мелочь •— и уже часу в двенадцатом вошла в непривычно
тихое и чистое общежитие. Легла, выплакалась и заснула.
Она пробудилась под вечер, хотя было еще не темно. Теперь
очень хотелось есть. Но первым делом приподняла голову, по
двигала руками и ногами — осталась ли боль. Кажется, нет, толь
ко голод. Ну, слава Богу, с этим-то она как-нибудь справится.
Правда, в тумбочке ничего не нашлось, да и денег не было
тоже ■
—■ясное дело, какие деньги за три дня до получки. Э, ерун
да. Пошла по комнатам и, в конце концов, раздобыла в долг руб
левку. Накинула на плечи пальтишко и почти в хорошем настрое
нии выпорхнула на улицу. А здесь сразу стала как вкопанная.
На скамеечке, зло щурясь и нахмурив лоб, сидел Яшка.
Она сразу почувствовала плохое, но отступления не было —
подошла.
— Ты чего это здесь дежуришь?
Яшка поднялся. Медленно и зловеще. «Сейчас ударит. Нет, он
не такой». Действительно, не ударил. Оглянулся на дверь обще
жития, дернул подбородком в сторону — пойдем. Что-то она хо
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тела сказать, что-то независимое, обычное в их отношениях. Но
слова пропали. Пошла как загипнотизированная.
Он вел ее довольно долго — в сторону от домов, к Кузьмин
скому пруду, где почти никого не было, потому что мальчишкиконькобежцы уже не решались кататься по ненадежному льду.
Понемногу темнело, под ногами оседал серый весенний снег. Без
листные деревья смотрели с другого берега, угрожающе подняв
черные руки.
— Ну, рассказывай.
— Чего тебе рассказывать-то?
■
— Чего-нибудь. Где ночь ночевала, почему на работе не была.
Как это комендантша меня пускать запретила.
Так. Не иначе, он вчера заявился и ждал до ночи, а потом по
лез к тете Поле с расспросами. Врать сейчас, путаться... Зачем?
Глянула ему в лицо прямо и смело.
— Где была, Яша, там меня уж нету. Воля твоя.
Яшка молчал, молчал. Ох, не мастер он был разговаривать,
особенно когда трезвый. Едкая тоска поднималась в нем все выше,
сжала грудь, перехватила горло, дошла до глаз и выкатилась сле
зой. Он не понял, что произошло, только деревья на той стороне
вдруг помутились и как бы сломались на миг. И стало холодно.
Он поднял воротник и пошел прямо туда, к деревьям, печатая каб
луками лунки на мягком, податливом льду.
Кажется, она кричала, потому что сбежалось десятка два
людей, они махали взволнованно руками, звали Яшку назад. Яш
ка не оглянулся. Лед выдержал, он вышел на тот берег и слился
с густеющей темнотой, с черными деревьями, с плотным и влаж
ным мартовским ветром.
Люди погалдели, порасспрашивали ее с вялым любопытством,
покачали головами и разошлись. Голода теперь не было. Но всетаки она доплелась до магазина, купила хлеб, кефир и сырок,
чтобы утром позавтракать и притти на работу в нормальном виде.
Завтра все это кончится, завтра опять будет Валерий.
Но первый, кого она увидела на заводе, был не Валерий, а
Петя-Петушок. Синяк на его физиономии потемнел и уменьшился,
стал бурым с желтыми краями. Здорово все-таки она ему врезала,
надо бы еще.
Петушок был безоблачен и деловит.
— Напишешь мне потом заявление об административном от
пуске на один день, я оформлю.
Она шарахнулась как от чумы.
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Наконец-то Валерий! Что ж он не переоделся, в пиджаке?
Вымажется, глупый.
— Ну, как здоровье? Я слышал, ты прихворнула вчера? Про
студилась?
— Нет, просто очень болела голова.
і— Ж аль. Вчера напоследок пришлось работать с неким дя
дей Мишей, он довольно мрачный джентльмен.
■
— Как... напоследок?
— Ну да. Сегодня практике конец. Пойдем сейчас к нашему
болвану сдавать зачет. Комедия. Эй-эй! У тебя же ушла пустая
позиция! Ах ты, черт, заговорились, прохлопали. Ничего?
— Ничего. Это ничего, Валерий...
— Что, ты все-таки нездорова? Надо было пару дней отле
жаться. Ну-ка я остановлю станок. Присядь на ящик, я позову
мастера, он у вас парень симпатичный, отпустит.
— Да. Симпатичный. Валерий...
■
— Ну, что?
■
—■Слушай... Нет, я так, я здорова... Слушай... а ты где теперь
будешь?
— Как где? В институте, дома, везде... В Москве, в общем!
Как-нибудь увидимся. Будет у нас в институте интересный ве
чер — пришлю тебе билет. Даже два пришлю, у меня рука в
профкоме.
1— Зачем мне два?
Он улыбнулся, хотел что-то ответить, но она загородилась
от этих ненужных слов рукой, и студент ничего не сказал, только
тревога росла и росла на его лице. Ей надо было выяснить нечто
важное, очень важное, обязательно выяснить, не забыть. Она
морщила лоб и смотрела куда-то далеко, сквозь Буллард, может
быть, на темный пруд и голые деревья.
— Ва-лер-ка! Сколько можно тебя звать? Иди исповедовать
ся!
■
— Отвяжитесь! Приду через пять минут.
— Мальчики, ну до чего вы грубые, нечуткие люди. Не ви
дите разве ■
— это у Валерки мужественное, скупое на слова про
щанье. Как в журнале «Юность».
Сейчас они засмеются. И Майка первая. Ну, что же они? По
чему молчат?
Ага, вот наконец вспомнила, что надо спросить у Валерия.
■
— Слушай, ты иди, раз зовут, а только это... Ты скажи, поче
му сразу на мой станок пошел? Помнишь, ты говорил, что сразу
сюда решил, так вот — почему?
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И тут она п о с м о т р е л а . Он тоже смотрел и в первый раз
видел глубину ее глаз и темнокрасные, чуть запекшиеся губы и
ноздри, едва дрогнувшие под его взглядом. Он честно ответил:
— Понимаешь, у меня тема курсового проекта ■
— карусель
ный станок. Я увидел Буллард и...
Улыбка! Она улыбается, значит, это странное состояние про
ходит. Отлично. А какие у нее чудесные зубы >
— точно белый
огонь на лице.
— До свидания, Валерий. Желаю счастья.
— И тебе. От всей души. До свидания.
Она еще посидела немножко на ящике, пока кто-то не взял
ее сзади за плечо — цепко, ухватисто.
— Ты чего? — спросил Петушок. — Плохо чувствуешь или
отдыхаешь?
— Отдыхаю.
— Некогда отдыхать ■
— деталей не хватает. Давай, шевелись!
Она поставила заготовку, включила Буллард и уже через
несколько минут бежала с крючком в руках срывать стружку.
Карусель вертелась.
Москва - Лондон, 1965-66 гг.

Эйхенвальд

V

Поэма о моей любви

П освящ аю моей жене

Предисловие к стихам выглядит странным, но хуже, когда про
чтение стихов оказывается неправильным. По этому делу сейчас
много специалистов, а я не хочу, чтобы стихи обернулись ловуш
кой для их автора. Общечеловеческое живет лишь в конкретных
частностях времени и людей. Я не- хотел прятать время в под
текст, но именно это заставляет меня надеяться, что тема поэмы
не будет понята узко. Мне важно было показать, что человеческие
ценности остаются живыми, как бы ни сдавливала их скорлупа
событий.
ПРОЛОГ

— А чем тут, Иванушка, пахнет?
— Да вишь, вон, — краска горит,
Сжигают Божии лики,
Так государь велит.
А юродивый кричит-кружится:
■
— Посмотрите, люди добрые,
Царство Божие в огонь рушится,
Богородица-троеручица
В огне кручинится-коробится,
Прыгай, батюшка, в огонь,
Прыгай, матушка, в огонь,
Коли хочешь святым сподобиться!
— Старого письма,
Говорят, образа,
На них, говорят,
И помолиться нельзя.
«Поэма о моей любви» получена редакцией из России. На рукописи, к со
жалению, не было указано имени или инициалов автора. — Р е д.
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Молитвы не дойдут,
Господь не услышит.
— Ладно, старые сожгут, ■
—
Новые напишут!
А ты на мне женишься?
И я пойду, пойду, пойду за ними,
Через века за этими двоими.
У них своя повсюду полоса,
А рядом ■
— колея от колеса
Истории...
— А кто тут, Ванечка, раньше стоял?
— Сталин стоял, исполком его снял,
Да и снять не сняли,
Молотками разбили,
Он и разлетелся в разные стороны.
Мы тут с дружком пиво пили, '—
Смотрим: под кустом полруки,
А в кулаке листки
В трубку свернуты.
Смех один!
И вот они идут, уходят вновь,
Как будто бы в тоннель,
В свою любовь,
Они все дальше, дальше, '— и растают
И обратятся в землю, плоть и кровь.
Столетья, словно листья облетают
Им под ноги.
О, вечная любовь!
Великая, безликая любовь!
Но над листвой
Живут созвездья слов,
А не созвездья глаз.
Созвездья красок,
А не созвездья ласк.
Созвездья сказок,
Созвездья
Сотворенного для нас.
И звездочки ■
—
Как маленькие точки
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Бессмертия.
Пересечется взгляд
Мой
И давным-давно уже погасший,
Мой
И несуществующий пока что
На них —
На куполах церквей, на строчках,
Шагнувших из грядущего — назад
Или из прошлого ■
— вперед.
И я хочу
Стать звездочетом,
В звездах заплутаться,
Запутаться,
Чтоб только не встречаться
С влюбленными,
Которые опять
Не могут друг от друга оторвать
Глаз, мыслей, р у к ,1—
Не могут и не могут.
Они сейчас друг в друге —
Как в тюрьме,
Как в нимбе,
Как в сиянье,
Как во сне.
Я так любил.
Но для такой любви
Быть человеком1—
Это слишком много!

1. М О Н Т Е К К И И К А П У Л Е Т Т И

У нас все было, как у тех двоих,
Известных Капулетти и Монтекки.
Но подружила нас в двадцатом веке
Оперативка.
Пошлый детектив.
Покуда мы росли,
Великий Сталин
Успел убить враждующих отцов.
На ссору мы родиться опоздали,
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Все на любовь сошло в конце концов.
И девочка,
В испаночке и в галстучке,
„
И девушка,
Как ивовая ветка,
И пионер —
Всегда готов! —
На карточке,
Преступник
Двадцати годов
В разведке, 1—
Мы оба за отцов не отвечали.
А встретились, когда нас отмечали.
Мы жили в ссылке, как на поплавке:
Тревожно, безнадежно, налегке.

2.

ВСТРЕЧА

И вот оно пришло.
Оно случилось.
И ты как будто луч в меня вошла,
Как будто света острая игла
Задела нерв и вдруг остановилась,
Во мне осталась.
Я тогда ушел,
Унес мгновенный световой укол
И света след.
Он остался б, даже если
Мы десять дней спустя не вышли вместе
Из-за колонн казахской контрразведки,
Где бронза, брынза, самодельный хан,
Саманный добродушный капитан
Держал врагов народа на заметке.
Ты, девочка, надежда, наважденье, —
Причем тут гений чистой красоты?
Души моей мгновенное движенье
Остановилось.
Обрело черты.
Тобою стало.
Ты была иной?
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Что ж, Афродита не была волной,
Хоть родилась она из белой пены.
Все обретало форму постепенно.
Мы прошлое, как глину, разминали,
И мы отцов покойных разнимали,
И мы еще не знали, что любили,
Мы попросту любовь свою лепили.
Знакомились покойники покорные,
Какой-то вечной правоты поборники,
А может быть, неправоты? О них
Я написал тогда короткий стих:
Расстреливавшие друзей
И расстрелянные друзьями,
Звезды полярных ночей,
Как свечи, горят над вами.
Из ваших потухших глаз
Струятся горькие травы.
Не мне оправдывать вас.
Вы смертью своею правы.
Смерть не оправдывает. Смерть кончает.
Венцом терновым головы венчает.
Но ты сказала: десять грамм свинца
Дают взамен тернового венца
И бирку лагерную на ногу покойнику,
Борьбы с другим покойником
поборнику.
А дальше что?
Холодная истерика,
Что нет в истории ни лодочки, ни берега,
Ни логики, — а сплошь одни спирали?
А мы спирали эти
Разбирали.
И вот соприкоснулись наши руки,
Найдя тупик, что должен быть витком.
Мы спутались, запутались друг в друге,
Мы лабиринтом сделались, клубком,
И каждый путешествовал в другом,
И что-то находил и ошибался,
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И словно обо что-то обжигался.
А что досужим кумушкам казалось, —
Так нас пока все это не касалось!

3.

ОТСТУПЛЕНИЕ

Зачем слова, Бетховен или Пушкин,
И жизнь, и смерть, и тысячи скорбей?
— Играй себе с неведомой зверушкой,
Зови зверушку «женщиной своей»!
Как это пусто: «женщина своя»,
Как будто женщина — нагая статуэтка,
Цветок или отломанная ветка,
Поставленная в хрустале стоять!
Да, если б оказалась ты чужой
И луч, твое явленье, не задело,
То тело не пошло бы за душой,
А может быть, не так: душа за телом, —
Какая разница?
Не получилось врозь.
Все как-то перепуталось, срослось,
Бесплотный мир
И просто плоть живая, —
Хотят мои ладони обладать,
И вот ладони гладят, обладают,
Столетья, словно листья, облетают
Нам под ноги.
И будут облетать!
4.

РОМАНС О ССЫЛЬНОЙ ЛЮ БВИ

...А город брошен был на глиняное блюдо
Растрескавшихся от жары степей.
Была природа лагерной и лютой,
А я тебя
любил еще сильней!
Великий Сталин жил в своей берлоге,
У самых звезд, — чем выше, тем страшней, —
Его овчарки, и его дороги, —
А я тебя
любил еще сильней!
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Людская жизнь была такою хрупкой,
Эпоха не заботилась о ней,
Была эпоха нашей общей ступкой, —
А я тебя
любил еще сильней!

5.

ТЮРЕМНАЯ ГЛАВА

Но мы гадали — и не угадали.
Меня в тюрьму по новой укатали.
Я память заморозил, словно нерв.
Всё одеревенело в одиночке.
Но ласточками прилетели строчки,
Когда постановили: быть весне!
И память, нерв оттаявший, заныла,
И тело ласк, ладоней не забыло...
О, тело заключенного! Оно
Одето — и всегда обнажено,
Пусть даже не избито — беззащитно.
Как это гнусно: гладить, обладать,
И вдруг, словно зубами, обглодать
Бго подкованный сапог,
И шито-крыто,
И тело окровавлено, избито,
Изрыто,
Словно рытвинами синими,
Чужими, немудрящими Россиями,
Мясными, злыми, тесными вселенными,
Где людям не поверят, не простят,
Побои, песни, праздники семейные
Застряли в полутемных пропастях,
Как мясо полусгнившее в зубах.
А я хотел, как чудного мгновенья,
Как жаждущий воды, — прикосновенья!
Ходили женщины, прохладные глотки.
Причем тут слово черное: «измена»?
В любой жила прекрасная Елена,
И были для свиданий уголки.
И начинался лагерный роман,
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Такой мужской, естественный обман,
Где всё — природа,
Ни добра, ни зла...
Но я-то знал, каким-то нервом знал,
Что никогда мне этого не сделать,
Что теплота чужой и гладкой кожи,
Всё ощущение чужого тела
К моим ладоням будет прилипать,
И смыть его ничто потом не сможет, —
Ни позабыть, ни смыть, ни соскоблить, ■
—
Хоть руки серной кислотой облить!
А я потом приду к тебе опять,
Тобой ладони будут обладать,
Но всё равно на них застынет пленкой
Невидимою, словно жировой,
След, слепок, ощущенье
тела той, —
И мне придется всё тебе сказать.
Связать
Тебя — собою,
Как веревкой.
Тебе останется и горько, и неловко
Поцеловать, как будто грязь слизать, —
И будут вновь мои ладони чистыми!
Я этого перешагнуть не мог.
Я не пытался, словно крепость, выстоять,
Но я в любви был заперт на замок.
ТЮРЕМНЫЕ СТИХИ

Высоко тюремное оконце,
Угол неба, краешек штыка...
Ты — мечта, далекая, как солнце...
Есть ступени к солнцу — облака.
Надо жить возвышенней и шире,
Притерпись, пойми, переживи...
Только что беречь я буду в мире,
Собственной не пощадив любви?
Что в нем стоит силы и участья,
Если, неразделенной с другим,
Больше несговорчивого счастья,
Названного именем твоим!
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А миллион был потому виновен,
Что миллион, как стадо, поголовен.
Хозяин пушек и дорог мощёных,
Он так же невменяем, как мышонок!
Влюбленный богатырь
Из древних сказок
Охрану перебил и снес тюрьму.
Он крови не жалел.
Поэты — красок.
Да, можно посочувствовать ему!
А мне достались от такой любви
Дом на песке да церковь на крови.
Но как чалму носили мусульмане,
Я шелковый шнурок носил в кармане
На случай, если ты умрешь. Я знал:
Девятый узел, как девятый вал,
И если затянуть его на шее, —
Спасатели вмешаться не успеют.
Я жил тогда с трагическою нотой.
Она во мне и пела и вела.
Для вертухая кто я? — Вошь под ногтем!
А мне и крыши — словно купола.
Ходил я со своей петлей в кармане,
А по дороге открывал миры.
Трагическими, призрачными радугами
Они рассказывали, ратовали, радовали,
И получалось в свете их игры,
Что было все века одно и то же:
Христос и тонкогубый фарисей,
И самый главный, третий, краснорожий,
Отличный малый, вечный малый сей.
Средь этой троицы жила любовь моя.
Не только нам с тобой принадлежала, —
Она собою что-то продолжала,
Как лес и звезды, камни и моря,
Она была во мне — и не со мной,
Всё бережное, нежное, живое,
И ты, и я, и общий круг земной, —
За что всему — раненье ножевое?
Но если даст команду фарисей,
То поднажмет на кнопки малый сей, —
И тут моя беспомощная злость
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Всех бомбой перечеркивала вкось!
В таком негармоничном состоянье
Я был освобожден от наказанья,
Поскольку отдал Богу вождь в тиши
То, что имел он в качестве души.
6. Б У М А Ж Н Ы Й К О Р А Б Л И К

И десять лет, как я на воле,
И я теперь учитель в школе,
И даже литератор... Нет,
Я не скажу себе: поэт.
Ложь.
Нет профессии поэта,
Как нет профессии у света:
Он светит просто потому,
Что деться некуда ему.
Так прошлое — за часом час,
И день за днем, и бьет двенадцать, —
Вперед проносится сквозь нас,
Куда еще ему деваться?
Уходит прошлое вперед
И снова человека встретит,
А путник врет, не узнает...
Бог с ним, слепым и свет не светит!
И говорят, что мы с женой
Отнюдь не сделались моложе,
А в чем-то сделались похожи.
Ведь прошлое не сожжено,
Ведь прошлое не корабли,
Которые от нас уплыли...
Мы не забыли. Мы любили
И памятью
Вперед ушли...
7.

ДРУЗЬЯ И ВРАГИ

ДРУЗЬЯ

Моих друзей сухие ямбы
Заканчивают, словно ямы
Глухих проселочных дорог,
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Которым техника не впрок.
Что ж, все претензии законные,
И правы добрые знакомые:
Эпичны чересчур стихи,
На них все сроки истекли,
Все сроки давности,
Все сроки главности,
А главное — лирической забавности
И тонкости.
А все мы утонченные,
Все любим Шостаковича и Баха,
Понятья, до предела уточненные,
Набрались страху и не рубим смаху, —
Посмотришь на полнеющие физии,
Какие к черту лирики! Все — физики,
Довольные развитием науки,
Вот как щенята — молоком от суки.
А я, хоть и друзей своих высмеиваю,
Но фарисею сам подфарисеиваю,
Поддакиваю малому сему,
Что лишнее для жизни — ни к чему.
Хоть друг-то он, конечно, не продаст,
Но ведь и хлеб он тоже не подаст,
Тем паче, что сейчас идут года
Не очень жирные, но в общем мирные,
Нужны с начальством отношенья милые,
А жизнь отдать — пожалуйста, отдам,
Но всю, а не по мелким неприятностям ,
По разным неомытым неопрятностям,
А так как жизни в целом — не нужны —
Умоемся по случаю войны!
ВРАГИ

— Гляди, Пашка, весь дом опит,
А на втором этаже свет горит.
Вы, тушите свет!
А мы молчим, будто нас дома нет.
— Вроде не слышат, гады!
— И я тебе говорю: весь дом спит,
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А у этих гадов свет горит.
■
— Эй, кто там живой, подойди к окну!
— А я вот железякой их шугану!
— Правильно, энергию экономить надо!
Но дворничиха встала на защиту,
И вот окно у нас пока что не разбито.

8.

ПРОДОЛЖ ЕНИЕ «БУМ АЖ НОГО КОРАБЛИКА»

ПОПЫТКА РОМАНСА

Ну, как мне написать романс любовный?
Он будет сладеньким, как суп морковный.
Придешь домой ты через полчаса.
Обидишься: посуда не помыта.
И кончился романс, как начался, —
Невелика любви моей палитра.
Тетрадь. Урок. Опять урок, тетрадь.
Дочь в школу отвезти. Варить. Стирать.
И собирать проклятые спирали,
Которые мы прежде собирали.
Всё кажется: сползает вниз виток,
Всё время вниз, к войне, наискосок,
Под тяжестью готических вселенных
Или мясных, квасных, обыкновенных.
А что мы можем?
Что предложим, —
Два человека, ты и я?
А мы любовь свою продолжим,
Свое начало бытия!
И я вселенную свою
Для всех, кто хочет, освещаю,
Доделываю и смолю,
Для плавания оснащаю.
Ведь мы-то знаем эти рифмы:
«Любовь» и «кровь»., и «страсть» и «власть»,
«Убить» и «быть», — такие рифмы,
Что можно всем на них пропасть!
Но скажут мне: всё спорно, всё условно...
И тут я напишу романс любовный!
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Плывет, плывет кораблик наш бумажный,
Он лучший из бумажных кораблей.
Я — капитан, но вовсе не отважный,
И я тебя
люблю еще сильней.
То фарисею я подфарисеиваю,
То умаляюсь, чтобы малый сей
Доволен был...
Высмеивай, высмеивай,
А я тебя
люблю еще сильней!
Броня крепка, и адмиралы правы,
Но сверху бомбе всё равно видней,
Плывут внизу бумажные державы,
А я тебя
люблю еще сильней!
И кажется мне: иногда происходит чудо,
И кажется мне: не менялись чредой года,
А просто вдвоем мы сюда пришли — ниоткуда,
Дай Бог нам отсюда
вдвоем уйти ■
— в никуда.
Мы были всегда, словно корни и почва, '— вместе,
И мы существуем, как воздух и свет, — вдвоем,
И вместе, и порознь, как будто бы весть и вестник,
Всё глубже друг в друге и каждый в себе живем.
И эта любовь — утоленье и вместе — жажда,
Она как дыхание, выдох и вдох: живи!
Наверно, приходит такая любовь однажды:
Вся жизнь коротка для такой же второй любви.

Евгения Гинзбург

Крутой маршрут
11. КАПИТАН ВЕВЕРС
Я открыла двери очень смело. Это была настоящая храбрость
отчаяния. Прыгать в пропасть лучше с разбега, не останавливаясь
на ее краю и не оглядываясь на прекрасный мир, оставляемый на
всегда.
Но будничная казенная неторопливость, с какой мне оформи
ли пропуск, обозначенное на нем время моего прихода и рядом пу
стое местечко, на котором должно было быть отмечено время мое
го ухода отсюда, — всё это на какой-то момент вселило в меня ми
молетную надежду: может, и впрямь ему надо только расспросить
меня про Эльвова?
Поднимаюсь на второй, потом на третий этаж. По коридорам
деловито проходят люди, из застекленной двери раздается треск
пишущих машинок. Вот какой-то молодой человек, где-то виден
ный, даже рассеянно кивнул мне и обронил «здраосьте». Самое
обыкновенное учреждение!
И я уже почти спокойно поднимаюсь на четвертый этаж и на
секунду останавливаюсь у двери комнаты 47. Стучу и, не расслы
шав ответа, переступаю порог. И сразу сталкиваюсь со взглядом
Веверса. Глаза в глаза.
Их бы надо в кино крупным планом показывать, такие глаза.
Совсем голые. К этому взгляду не требовалось никаких словесных
комментариев.
Но я еще сопротивляюсь. Я продолжаю делать вид, что считаю
себя по-прежнему человеком, коммунистом, женщиной. Я вежливо
здороваюсь с ним и, не дождавшись предложения сесть, с удив
лением спрашиваю:
— Можно сесть?
— Садитесь, если устали, — пренебрежительно роняет он. На
Продолжение. См. начало в « Г р а н я х » № 64. — Р е д .
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лице его та самая гримаса — смесь ненависти, презрения, насме
шки, которую я сотни раз видела потом у других работников этого
аппарата, а также у начальников тюрем и лагерей. Эта гримаса,
как потом выяснилось, входила в программу их профессиональной
подготовки, и они ее репетировали перед зеркалом. Но тогда,
столкнувшись с ней впервые, я была уверена, что она выражает
персональное отношение Веверса ко мне.
Несколько минут проходит в полном молчании. Потом он бе
рет чистый лист бумаги и пишет на нем крупно, медленно, чтобы
мне было видно: «Протокол допроса». Потом вписывает мою фа
милию по мужу. Я поправляю его, называю мою, отцовскую. Он
снова поднимает на меня глаза. Сейчас они уже налиты серой, тя
гучей скукой.
— Ну-с, так как же ваши партийные дела?
— Вы ведь знаете, меня исключили из партии.
— Еще бы! Предателей разве в партии держат?
— Почему вы бранитесь?
— Бранитесь? Да вас убить мало! Вы — ренегат! Агент меж
дународного империализма!
Шутит он, что ли? Неужели такое можно всерьез? Нет, не
шутит. Распаляя себя всё больше, он орет на всю комнату, осыпая
меня ругательствами. Правда, это еще пока только политические
оскорбления. Ведь это только февраль 1937-го. К июню он уже бу
дет угощать арестованных самой отборной площадной бранью.
Он заканчивает длинный период ударом кулака по столу. Сте
кло на столе звенит. Под этот дискантовый звук на меня обруши
вается как заключение двухлетней пытки короткая фраза:
— Надеюсь, вы поняли, что вы арестованы?
Зеленые с золотом круги на обоях вѳверского кабинета по
неслись вскачь перед моими глазами. Качнулся и сам кабинет.
— Незаконно! Я не совершаліа никаких преступлений, — еле
ворочая сухим языком, произношу я.
— Что? Незаконно? А это что? Вот санкция прокурора на ваш
арест. Пятым февраля датирована. А сегодня пятнадцатое. Всё ру
ки не доходили. Мне уже сегодня звонили из одного места. Что
это, говорят, у вас враги народа свободно по городу разгуливают?
Я встаю и делаю шаг по направлению ік телефону.
— Дайте мне возможность сообщить домой.
Он весело хохочет.
-— Уморите вы меня! Да разве заключенным разрешаются те
лефонные разговоры?
— Тогда сами позвоните!
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— Успеется. Аксенова это не так уж и интересует. Он ведь
от вас уже отказался. Нечего сказать, пикантно! Член правитель
ства, член бюро обкома — и такая жена! Да сейчас не в этом дело.
Надо протокол заполнить. Отвечайте на мои вопросы.
Он что-то пишет, потом 'прочитывает мне вопрос:
— Следствию известно, что вы являлись членом подпольной
террористической организации при редакции газеты «Красная Та
тария» . Подтверждаете ли вы это?
— Это бред! Никакой организации не было. Нигде я не сос
тояла.
— Молчать!
Снова удар кулаком по столу и жалобный дискантовый отзвук
стекла.
— Вы мне этот дамский тон бросьте! Отгуляли в дамах. Те
перь за решетку!
— Разве вы имеете право кричать и стучать на меня? Я тре
бую встречи с начальником управления, с товарищем Рудь.
— Ах, вы требуете? Ну, мы вам покажем требования!
Он нажимает кнопку звонка. Появляется женщина в форме
тюремной надзирательницы.
— Обыскать!
Я еще совсем неопытная заключенная. Все мои сведения о тю
ремных порядках исчерпываются воспоминаниями старых больше
виков да книгами о «Народной воле». Поэтому я не только с омер
зением, но и с удивлением слежу за движениями этих бесстыдных
рук, шарящих по моим карманам, скользкими улиточными паль
цами пробегающих по моему телу.
Личный обыск закончен. Из орудий террора обнаружены слу
чайно оказавшиеся в сумочке маленькие ножницы для маникюра.
Капитан Веверс нажимает другую кнопку. Появляется кон
воир-мужчина. Веверс снова с ненавистью и презрением в упор
смотрит на меня своими свинцовыми глазами.
— А теперь в камеру! В подвал! И будете сидеть до тех пор,
пока не сознаетесь и не подпишете всё!

12. ПОДВАЛ НА ЧЕРНОМ ОЗЕРЕ
Черное озеро — это, собственно, название одного из городских
садов в Казани. Когда-то, до революции, это было излюбленное
место разгульных купчиков. Здесь был дорогой ресторан, эстрад
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ный театр. Сейчас территория сада использовалась для различных
выставок, а зимой здесь был каток.
Но после того, как областное управление НКВД переселилось
на Черноозерскую улицу, прямо против сада, название «Черное
озеро» перестали относить к саду. Слово приобрело тот же смысл,
что «Лубянка» для Москвы.
— Не болтай, а то на Черное озеро попадешь!
— Слышали, его ночью на Черное озеро увезли.
Подвал на Черном озере. Это словосочетание вызывало ужас
И вот я иду в сопровождении конвоира в этот самый подвал. Сколь
ко ступеней вниз? Сто? Тысяча? Не помню. Помню только, что
каждая ступенька отдавалась спазмами в сердце, хотя в сознании
вдруг мелькнула почти шутливая мысль: вот так, наверно, чувст
вуют себя грешники, которые при жизни много раз, не вдумываясь,
употребляли слово «ад», а теперь, после смерти, должны воочию
увидеть этот ад.
Тяжелая железная дверь скрипит очень громко. Но это еще
только преддверие ада. Прокуренное помещение без окна, осве
щенное лампочкой под потолком. За столом — бледный человек в
форме тюремного надзирателя. У него тяжелые, набрякшие ме
шки под глазами, а глаза — оскорбительно равнодушные, как у ма
ринованного судака. Он смотрит на меня, как на пустое место.
Единственное, что его интересует во мне, — это мои часы. Пояса
у меня ведь н ет,1— я женщина. А назначение этого пункта1— изъ
ятие часов и поясов у новых заключенных. Чтобы не знали кото
рый час, и чтобы не на чем было повеситься. Часы мои ему нравят
ся. Они у меня красивые, заграничные. Муж подарил после того,
как потеряли тогда в сугробе старые. Он одобрительно разгляды
вает часы, и в его судачьих глазах мелькают живые искорки. По
том он приступает к заполнению анкеты. Оказывается, анкета тре
буется даже для входа в ад. Затем он обменивается с конвоиром
короткими репликами, смысл которых сводится, по-видимому, к
вопросу о том, в какую камеру меня отвести.
А вот и сам ад. Вторая железная дверь ведет в узкий коридор,
тускло освещенный одной лампочкой под самым потолком. Лам
почка горит особым тюремным светом, каким-то багрово-красным
накалом. Справа — сырая, серая, в подтеках стена. Трудно допу
стить, что это — одна из стен того самого дома, где расположен
комфортабельный кабинет капитана Веверса. А слева...
Слева двери, двери, двери... Они заперты на засовы и огромные
ржавые замки. Висячие, первобытные, какими, вероятно, до рево
люции закрывались какие-нибудь амбары в глухой провинции. И
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за этими дверями люди. Конечно же! Коммунисты, товарищи мои,
попавшие в ад раньше меня. Профессор Аксянцев, секретарь гор
кома Биктагиров, ректор университета Вѳкслин... И еще многие...
Холодное, разлившееся в груди отчаяние делает меня внешне
спокойной. Внутренне я подготовлена к одиночке. Поэтому, когда
открывается со страшным громом и звоном одна из дверей, на ко
торой написан № 3, и я вижу силуэт человеческой фигуры внутри
камеры, я воспринимаю это как неожиданный подарок судьбы.
Значит, я буду не одна. Это уже счастье...
Дверь снова с тем же грохотам закрывается, шаги гулко уда
ляются в сторону, и я произношу спокойным голосом, обращаясь
к стоящей у стены молодой женщине.
— Здравствуйте, товарищ!
Она еще несколько секунд продолжает стоять у стены в той
же позе, в которой я ее застала. Она красива, одета в дорогое изящ
ное котиковое манто, на фоне которого эффектно выделяются
ее золотистые волосы. Потом она вглядывается в меня вниматель
но, тревожно., как бы ища в моем лице ответа на какой-то вопрос,
затем грустно улыбается и говорит:
— Здравствуйте. Садитесь вот сюда, на табуретку. Пальто не
снимайте. Здесь холодно... Вы так спокойны... у вас, наверно, дома
никто не остался.
— Дети... Трое детей. Два родных сына и падчерица. Малень
кому четыре с половиной года.
— Несчастье-то какое! Бедная вы моя!
Она стремительно приближается ко мне, приседает на корто
чки и опять устремляет прямо в мои глаза тот же пытливый взгляд.
— О чем вы хотите спросить меня?
Секунду она колеблется, потом берет меня за обе руки и, сме
ясь, говорит:
— И спрашивать не буду, сама вижу. Вы хорошая. Дело в том,
что я всё время боюсь, как бы ко мне шпионку не подсадили, кото
рая будет меня выспрашивать, чтобы я на себя наговорила и на
папу. Папа ведь мой тоже здесь сидит. И брат... А мама совсем од
на осталась. Больная. У нее руки покалечены после нападения хун
хузов.
Я пока еще ничего не понимаю. То, что говорит эта молодая
женщина, так далеко от моего замкнутого мирка научной и литера
турной партийной интеллигенции. Заграничница, что ли? Что это
она говорит про хунхузов. Но ответное чувство симпатии возни
кает во мне. Это красивое, простодушное лицо, прямо смотрящие
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карие глаза не могут принадлежать плохому человеку. И я пожи
маю протянутые мне тонкие руки. Говорю успокоительно:
— Нет, я не шпионка. Я ни о чем не буду вас спрашивать. Вы
можете мне ничего о себе не рассказывать, если не хотите. А я вам
о себе расскажу всё. Чтобы вы меня не боялись. Ведь мы вместе в
таком страшном несчастье... Меня зовут Женей. Зовите меня так,
хоть вы и моложе меня. А вас как?
Ее звали Ляма Шепель. Настоящее ее имя было Лидия, но за
ней закрепилось то имя, которым она сама называла себя в мла
денчестве.
—- Я — кавежединка.
— Кто?
Я явно не знала ни такой профессии, ни такой национальности.
Пройдет еще несколько месяцев, и я столкнусь в Бутырской тюрь
ме с десятками людей, называющих себя этим странным словом.
Короче — это были русские люди, по большей части квалифициро
ванные рабочие, служившие на Китайско-Восточной Железной
Дороге и приехавшие на советскую родину после того, как дорога
была нами продана. Многие из них прожили там по многу лет и
возвращались на родину с чувством глубокого волнения, любви и
желания хорошо поработать. Почти все они были арестованы как
шпионы. Всем предъявлялись чудовищные обвинения в том, что
они якобы «завербованы» японской и маньчжурской разведкой.
Ляме было двадцать два года. Она окончила гимназию в Хар
бине и работала машинисткой в железнодорожной конторе. Отец
ее был старым железнодорожником. Брат, старше ее на несколько
лет, сочувствовал коммунистам, подвергался репрессиям в Маньч
журии, приехал за несколько лет до всей остальной семьи в СССР
и поселился под Казанью, в промышленном городке Зеленодольске. Ляма с отцом и матерью приехала к нему только после про
дажи КВЖД, несколько месяцев тому назад. Уже месяц как ее
отца и брата арестовали. Всех обвиняют в шпионаже.
— Целый роман сочинили! Не переживет папа. Сердце у него
слабое. А мама, я уже говорила вам, не сможет себе на хлеб зара
ботать. Ее хунхузы изуродовали, пальцы на руках перебили.
То, что я рассказала Ляме о себе, было выше ее понимания.
При всех моих педагогических навыках я никак не могла втолко
вать этому детищу другого мира, в чем именно меня обвиняют. Все
наши «потери бдительности», «примиренчества»., «гнилые либера
лизмъ!» звучали для нее китайской грамотой, вернее абракадаброй,
т. к. в китайской грамоте она как раз неплохо разбиралась. Зато
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она была уже опытной заключенной и сразу ввела меня во все под
робности предстоящего мне существования.
Тут только я заметила, что две железные койки подняты к сте
не на крючках. Спускать их разрешалось с 11-ти до б-ти утра по
специальному сигналу. В шесть подъем.; и до одиннадцати лежать
нельзя. Только стоять или сидеть на табуретках.
1— Сегодня хороший дежурный. Всегда больше каши дает. А у
того, косоглазого, с голоду помереть можно. На оправку сегодня, на
верно, после ужина пойдем. Сегодня с той стороны начали.
Скоро из коридора начали доноситься какие-то ритмические
постукивания, сливающиеся с грохотом открываемых замков. По
степенно в камеру просочился тошнотворный запах тухловатой
вареной рыбы. Даже на фоне всепроникающего запаха сырости,
параши — эта рыбная вонь вызывала отвращение.
Я с удивлением наблюдала, как изящная, красивая Ляма с
аппетитом уничтожила сначала свою, а потом и мою порцию этой
рыбы и сухой овсяной каши.
— Я не отказываюсь от вашей порции сегодня. Знаю, что в
первые дни не едят.
После еды Ляма встала у дверей, и как только раздался крат
кий возглас «Посуду!» и чуть приоткрылась тяжелая дверь, она
поставила посуду прямо на пол.
— Из рук в руки мы им ничего не имеем права передавать.
После ужина повели «на оправку». Идти по коридору надо бы
ло гуськом в абсолютном молчании. Уборная помещалась в самом
конце коридора, и мы прошли мимо всех камер. Я жадно впивалась
взглядом в каждую дверь, точно можно было через ее толщу уви
дать томящихся в камерах людей.
Ляма заботливо вводила меня во все тонкости устава этого мо
настыря и инструктировала насчет способов, которые применялись
для обмана надзирателей и следователей.
— Встаньте спиной к двери, быстро! — свистящим шепотом
бросила мне она, как только мы остались вдвоем в уборной. Потом
мгновенным движением рассыпала по кургузой деревянной по
лочке над умывальником немного зубного порошка и так же мгно
венно написала зубной щеткой на образовавшемся белом фоне мои
инициалы.
— Те, кто пойдут после нас, прочтут и, может быть, догадают
ся, если они казанцы, что это вы. Передадут соседям. Связь уста
новить — самое главное.
— А как передадут?
— Стучат.
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— Вы умеете?
— Учусь. Сосед каждый день учит после обеда, когда смена
дежурных. Вот что: когда пойдем обратно в камеру, старайтесь чет
ко и легко отстукивать каблуками, чтобы было ясно, что походка
женская, а проходя мимо пятой, покашляйте. Там, кажется, кто-то
из крупных казанских партработников сидит. Может, узнает вас...
Окно камеры, кроме толстой решетки, загорожено еще высо
ким деревянным щитом, позволяющим видеть только крохотный
кусочек неба.
— Темно здесь днем. Читать нельзя.
Ляма улыбается моей наивности.
— Темно, конечно. Подвал, да еще досками окно забито... А
насчет чтения — не беспокойтесь. Читать здесь не разрешают.
Ляма переходит на самый тихий шепот.
— Посмотрите внимательно на наш щит на окне. Ничего не
замечаете?
Нет, я решительно ничего не замечаю. Решетки... Доски... Мир
закрыт. Но, оказывается, вот она, крохотная щель, в этот мир. Ме
жду второй и третьей доской просвет примерно в палец ширины.
— Только бы не заметили они. А так, раз нас теперь двое, мы
в эту щель во время прогулок все камеры пересмотрим и узнаем
кто где сидит. А там и связь наладить можно. Это самое главное.
Чтобы знать, кого о чем спрашивали. И кто что ответил. А то ведь
они так врут, следователи, так врут...
И намолчавшаяся за месяц одиночки Ляма долго, до самого
«отбоя» горячим шепотом рассказывала мне: и о коварстве следо
вателей, и о каких-то давнишних пикниках на китайской реке Сун
гари, и о том, как жалко пропадающих пещей. Особенно вот эту
шубку. Котик натуральный, теперь ведь такую не справишь, а
истрепала здесь совсем, ведь и парашу носишь и в сырости си
дишь...
Я усердно слушаю ее, полная сочувствия и даже какого-то
странного чувства стыда перед этой милой девушкой из незнако
мого мне мира. Хоть я и сижу рядом с ней, но мне еще кажется, что
я как коммунистка несу ответственность за то, что так горячо ожи
даемая страна отцов встретила Ляму, веселую, смышленую, хоро
шую русскую девушку, вот этой камерой.
Отбой. Потрясающий лязг опускаемых железных коек напол
няет весь подвал дьявольской музыкой. Разглядываю свое новое
ложе. Я пока еще очень брезглива и старательно прикрываю соло
менную подушку в серой наволочке своим кашне и носовым плат
ком. Ляма утешает:
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— Может, вдм передачу разрешат...
Ложимся. Ляма засыпает со счастливой улыбкой. Перед сном
она говорит мне:
— Спокойной ночи, милая Женечка! Как я рада, что вы со
мной! Только теперь я вижу, как страшно быть одной целый ме
сяц. Ой, дура, что я сказала-то! Как глупо! «Рада!» Не тому, ко
нечно, рада, что вы арестованы, а тому, что попали в мою камеру.
Вы ведь понимаете, да?
Я всё понимаю. Вернее, я уже ничего не понимаю. Этот день
вместил в себя слишком много. Я закрываю глаза и передо мной
несутся видения: то лица моих детей, то затравленный последний
взгляд мужа, то раскаленные очи Веверса, то «маринованный су
дак», разглядывающий мои часы, то китайская речка Сунгари, по
которой плывут лодки со странными людьми. Они из племени кавежединцев. Какое нелепое название!.. Ляма... Еще несколько ча
сов назад я не знала о ее существовании. Сейчас она как се
стра мне...
Я уже почти погружаюсь в тряский и неверный тюремный сон.
полный кошмаров. Но спать в эту первую тюремную ночь мне не
было суждено. Снова гром, лязг засовов и замков и чей-то скуч
ный, нарочито тихий голос:
— Приготовьтесь на допрос.

13. СЛЕДСТВИЕ РАСПОЛАГАЕТ ТОЧНЫМИ ДАННЫМИ
Я часто думала о трагедии людей, руками которых осущест
влялась акция тридцать седьмого года. Каково им было! Ведь не
все они были садистами. И только единицы нашли в себе мужество
покончить самоубийством.
Шаг за шагом, выполняя все новые очередные директивы, они
спускались по ступенькам от человека к зверю. Их лица станови
лись всё более неописуемыми. По крайней мере я не могу найти
слов, чтобы передать выражение лиц тех, кто стал уже Нечеловеком.
Но это всё постепенно. А в ту ночь следователь Ливанов, к ко
торому меня вызвали, выглядел самым обыкновенным служащим
с легкой склонностью к бюрократизму. Спокойное сытое лицо, ак
куратный почерк, которым он уже заполнил левую сторону прото
кола (вопросы), немного обывательские, чисто казанские интона
ции и даже отдельные словечки. Он говорил «ужо» вместо «потом»,
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«давеча» вместо «раньше». Это напоминало няню Фиму и вызы
вало целый комплекс домашних чувств.
На минуту снова мелькнула надежда, что безумие может кон
читься; оно, безумие, осталось там, внизу, где лязг замков, налитые
страданиями глаза золотоволосой девушки с реки Сунгари. А здесь
— обычный мир нормальных людей. Вот она звякает за окном
трамваями, знакомая старая Казань. И окно здесь не с решеткой и
деревянным козырьком, а с красивой гардиной. И тарелка, остав
шаяся от ужина следователя Ливанова, стоит не на полу, а на тум
бочке в углу кабинета.
Может быть, он вполне порядочный человек, этот спокойный
Ливанов, медленно записывающий мои ответы на ничего не зна
чащие, почти анкетные вопросы: с какого года работала там-то и
там-то, когда познакомилась с тем-то и тем-то... Но вот страница
исписана, и следователь дает мне подписать ее.
Что это? Он только что задавал мне вопрос, с какого года я зна
кома с Эльвовым, и я ответила: «С 1932». А здесь написано: «С ка
кого года вы знакомы с троцкистом Эльвовым». И мой ответ:
« Т р о ц к и с т а Эльвова я знаю с 1932 года».
— Я так не говорила.
Следователь Ливанов смотрит на меня с таким недоумением,
точно дело идет и впрямь о точности формулировки.
— Но ведь он же троцкист.
— Я этого не знаю.
— Зато мы знаем это. Мы установили. Следствие располагает
точными данными.
— Но я не могу подтвердить то, чего не знаю. Вы можете меня
опрашивать, когда я познакомилась с п р о ф е с с о р о м Эльвовым,
а троцкист ли он и знала ли я его как троцкиста — это уже другой
вопрос.
— А вопросы, извините, ставлю я. Вы не имеете права дикто
вать мне формулировки. Вы только отвечаете.
— В таком случае запишите мой ответ не своими словами, а
точно так, как я его формулирую. Кстати, почему нет стенографи
стки? Это было бы самое точное.
Эти мои рекордные по наивности слова покрываются вдруг
раскатами хохота. Хохотал, конечно, не Ливанов. Это в комнату
вновь вошло само б е з у м и е в лице лейтенанта госбезопасности
Царевского.
— А-а-а-а... Сидите уже за решеткой. А давно ли в нашем
клубе доклад о Добролюбове делали! А? Помните?
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— Помню. Это было действительно глупо. К чему вам Добро
любов?
Смысл реплики не доходит до этого взлохмаченного сухопа
рого парня с лицом маньяка.
— Так, стало быть, стенографистку требуете — ни больше, ни
меньше. Юмори-и-истка! Кажется, снова в редакции себя вообра
зили.
Он быстрыми скачущими шагами подходит к столу, пробегает
глазами протокол, потом поднимает взгляд на меня. Его глаза от
личаются от глаз Веверса тем, что в них, наряду с упоением пала
чества, живет какая-то темная тревога, какой-то подспудный ужас.
— Итак, сидите уже за решеткой, — снова издевательски об
ращается он ко мне с интонацией такой острой ненависти, точно я
убила его ребенка или подожгла его дом. Потом продолжает уже
более спокойно.
— Вы понимаете, конечно, что ваш арест согласован с обко
мом. Всё раскрыто. Эльвов вас выдал. Да и муж ваш, Аксенов, то
же уже арестован и всё рассказал. Он тоже троцкист.
Я мысленно сопоставляю его заявление со словами Веверса об
отказе Аксенова от «такой жены». Да, Ляма была права. Врут они
страшно.
— А разве Эльвов здесь?
— Да! Рядом с вами, в соседней камере. И всё подписал против
вас.
— Тогда дайте мне очную ставку с ним. Я хочу услышать, что
он сказал обо мне. Пусть повторит в глаза.
— Ах, повидаться с дружком захотелось!
И он отпускает гнусную циничную фразу. Впервые в жизни я
слышу такое по отношению к себе.
— Как вы смеете! Я требую, чтобы меня провели к начальнику
управления! Здесь советское учреждение. Здесь никто не имеет
права издеваться над человеком!
— А враги народа для нас не люди. С ними всё позволено. То
же мне люди!
И он снова разражается грязным гоготанием. Потом он орет
на меня во всю силу легких, стучит по столу точно таким движе
нием, как Веверс, грозит мне расстрелом. Он требует, чтобы я под
писала протокол.
С удивлением вижу, что спокойный вежливый Ливанов взи
рает на это беснование с полным равнодушием. Для него это, ви
димо, привычное дело.
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— Почему вы разрешаете вмешиваться в следствие, которое
ведете вы? — спрашиваю я его.
Ливанов улыбается почти добродушно.
— Да ведь Царевский прав. Чистосердечное раскаяние облег
чит ваше положение. Запирательство бесполезно. Ведь следствие
располагает точными данными;
— Какими?
— О вашей контрреволюционной деятельности в подпольной
организации, возглавлявшейся Эльвовым. Подпишите лучше про
токол. Тогда к вам будет вежливое отношение. Передачу разрешим.
Свидание с детьми и мужем.
Пока говорит Ливанов, Царевский выдерживает паузу, чтобы
с новыми силами наброситься на меня. После трех-четырех часов
такой комбинированной обработки я окончательно убеждаюсь, что
приход Царевского, принятый мной за случайность, — часть про
думанной методики.
Синий февральский рассвет уже холодеет в районе окна, когда
наконец появляется вызванный звонком Царевского конвоир.
Вслед мне несутся те же слова, которым проводил меня накануне
капитан Веверс. Только голос Царевского чаще срывается на
фальцет.
— В камеру! И будете сидеть до тех пор, пока не подпишете!
Спускаясь по лестнице в подвал, я ловлю себя на том, что то
роплюсь в камеру. Там, оказывается, лучше. Там на меня смотрят
человеческие глаза товарища по несчастью. И грохот замков луч
ше, чем визги исступленных н е ч е л о в е к о в .

14. КНУТ И ПРЯНИК
В течение недели я уже так основательно изучила все поряд
ки, что, идя на допрос впереди конвоира, не ждала его указаний, а
сама поворачивала всё направо к кабинету Ливанова, где иногда
вместо него ждал меня Царевский, а иногда оба сразу. Поэтому я
была поражена, когда, дойдя до второго этажа, услышала вдруг
позади себя приглушенный, но отчетливый голос конвоира:
— Налево!
Новый кабинет был гораздо комфортабельнее ливановского.
Широкие зеркальные окна не были почему-то задернуты гарди
нами, и я не смогла сдержать легкого возгласа изумления и востор
га, увидав в этих окнах, как на экране, каток Черного озера. Цвет
ные лампочки украшали его праздничными гирляндами. Мне виден
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был сидящий на возвышении духовой оркестр и мелькающие фи
гуры конькобежцев.
Я замираю, не в силах оторваться от этого зрелища. Неужели
такое еще существует на свете? На этом свете, где есть стоячие
карцеры и «особые методы», которыми мне ежедневно угрожают.
— Красиво, правда? — раздается вдруг так называемый бар
хатный баритон.
Только тут я замечаю невысокую коренастую фигуру военно
го, стоящего у бокового окна.
— Сегодня праздник. День Красной армии. Большое соревно
вание конькобежцев, — объясняет он таким голосом, точно мы
сидим за чайным столом. И совсем задушевно добавляет:
— Ваши старшенькие тоже, наверно, здесь. Алеша и Майя...
Они ведь катаются на коньках?
Не галлюцинация ли? Кто произнес в этих стенах имена моих
детей? И я не выдерживаю. Сколько раз давала себе слово, что
«они» не увидят моих слез. Но сейчас удар нанесен уж очень нео
жиданно, и слёзы льются градом.
— О-о-о... Простите, расстроил вас. Да вы садитесь, пожалуй
ста. Вот сюда, в кресло, — здесь удобнее.
Мой собеседник совсем не похож на «тех». Скорее он напоми
нает покинутый университетский мир. Светлые глаза смотрят со
чувственно. Он заводит со мной непринужденную беседу, совсем
как будто не связанную с моим «делом». О жизненном призвании.
Он уверен, что я сделала ошибку, избрав путь педагога, научного
работника.
— Вы же прирожденный литератор. Дали мне вчера вырезки
с вашими газетными статьями.
Еще не понимаю, к чему всё это. Но скоро всё выясняется.
— Такая порывистая, эмоциональная натура. Немудрено, что
вы поддались на ложную романтику этого гнилого подполья.
Майор Елыішн выжидательно смотрит на меня. Но я уже стала
ученой за эту неделю. Я твердо знаю теперь, что никакие страст
ные оправдания никому ничего не доказывают, только дают пищу
для новых издевательств. Поняла, что «молчание — золото», что
отвечать надо только на прямо поставленные вопросы и то возмо
жно короче.
— Да-а... — продолжает майор, — все мы были молоды, все
увлекались, все могли ошибиться.
Тьфу ты, чорт, неужели он думает, что я не читала романов и
повестей из истории революционного движения? Ведь в них все
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жандармские ротмистры именно этими словами увещевали моло
дых студентов-террористов.
— Не курите? — любезно раскрывает он портсигар и продол
жает, как бы рассуждая сам с собой. — Романтика... Огюст Блан
ки... Степняк-Кравчинский... Помните «Домик на Волге»?
Заметно, что майор очень доволен случаем проявить такую
блестящую эрудицию. Он вдохновляется и произносит целую не
большую речь — минут на десять, смысл которой сводится к тому,
что я веду себя неправильно. Я ведь не в Гестапо попала. Это там
были бы уместны гордое молчание, отказ от подписывания прото
колов, нежелание назвать сообщников. А здесь ведь я в своей
тюрьме. Он уверен, что в душе я осталась коммунисткой, несмотря
на допущенные тяжелые ошибки. Надо разоружиться, встать пе
ред партией на колени и назвать имена тех, кто толкнул порывис
тую эмоциональную натуру на участие в гнилом подполье. А по
том вернуться к детям. Кстати, они мне кланяются. Майор вчера
только беседовал по телефону с товарищем Аксеновым. Этот чест
ный коммунист мучительно страдает, узнавая, что его жена углуб
ляет свои ошибки неправильным, прямо несоветским — уж майор
скажет напрямик >
— поведением...
Молчу. Гляжу в угол, поверх головы майора. Он неправильно
истолковывает мой взгляд, относя его к тарелке с бутербродами,
стоящей на тумбочке в углу.
— Простите, не догадался вам предложить. Пожалуйста. Мо
жет быть, вы проголодались? Вы немного бледны. Впрочем, это
идет к вам. Такая интересная женщина. Немудрено, что Эльвов по
терял голову, не так ли?
Горка бутербродов с нежной розоватой ветчиной и слезящим
ся швейцарским сыром вырастает передо мной.
Проголодалась ли я? Всю эту неделю я почти не ела, кроме
куска черного хлеба с кипятком, не в силах преодолеть брезгли
вости к тюремным мискам, к вонючей рыбе.
— Спасибо. Я сыта.
— Ай-яй-яй! Вот это плохо. Считаете нас врагами. Не хотите
из наших рук принимать пищу?
Снова молчу, стараюсь не глядеть не только на майора, но и
на бутерброды. Тогда он с коротким вздохом убирает их со стола и
кладет на их место несколько листов писчей бумаги и автоматиче
скую ручку.
— Напишите нам всё. Всё, что было с самого начала. Я пока
займусь своими делами, а вы пишите как можно подробнее. Отте
ните главных заправил. Напишите, кто из редакционных и уни-
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верситетских был особенно активен в нападках на линию партии.
Да и в среде татарских писателей... Да уж не мне учить вас писать.
— Боюсь, майор, что это не мой жанр.
— Почему же?
— Да вы ведь сами говорили, в каких жанрах я пишу. Пуб
лицистика. Переводы. А вот жанр детективного романа ■
— не мой.
Не приходилось. Вряд ли я смогу сочинить то, что вам хотелось бы.
Майор Елынин криво усмехается, но продолжает оставаться
любезным. По-видимому, его амплуа строго ограничено «пряни
ком», и кнут ему применять не положено.
— Пишите. Посмотрим, что выйдет у вас.
— Что же писать об университетских? Ведь они все уже аре
стованы, — пытаюсь я выудить у своего любезного собеседника
какие-нибудь сведения.
— Почему же все? Вот, например, профессор Камай. Кто же
его арестует? Не за что! Бывший грузчик, татарин, ставший про
фессором химии. Преданный член партии.
— Да, это, наверно, последний остался профессор из грузчи
ков. Теперь вы больше профессоров на грузчиков переделываете.
Терять мне уже нечего, — теперь я убеждена в этом, ■
— и пото
му изредка позволяю себе немного дерзить.
■
— Ай-яй-яй, — по-отечески журит меня майор Елыпин, ■
— ну
сами скажите, разве от этой вашей шуточки не отдает троцкист
ским душком, разве не взята она из гнилого арсенала троцкистского
оружия?
Да, бумагу и перо я использую. И я пишу. Пишу подряд че
тыре часа заявление на имя начальника управления НКВД, кото
рого я еще здесь не видела, но с которым познакомилась еще до
ареста на одном из партактивов. Пишу о недопустимых приемах
следствия, об угрозах и бессонных ночах, о Царевском и Веверсе.
Прошу очной ставки с Эльвовым, свидания с мужем. Описываю
весь ход своего «дела» сначала в партийных инстанциях, потом в
подвале. Заканчиваю заявлением, что я твердо решила не лгать
партии и не приписывать себе, а тем более другим коммунистам
фантастические злодеяния, измышляемые следователями в неиз
вестных мне целях.
Майор Елынин уже очень устал. Через два примерно часа он
звонит куда-то, и на смену ему приходит... всё тот же Царевский.
Именно ему и приходится сдать написанное мною заявление.
Он приходит в исступление: брызжет слюной, изрыгает руга
тельства, хватается за револьвер. Но я знаю, что убивать им за
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прещено, тем более что следствие еще не закончено. Об этом мне
подробно рассказала Л яма, мой милый тюремный инструктор.
И я молчу. Молчу и мечтаю о своей камере. Но он держит меня
до самого подъема, до шести утра.
Позднее я узнала, какой счастливый номерок мне достался в
этой лотерее. Ведь мое следствие кончилось еще в апреле, т. е. до
того, как царѳвские и веверсы получили право не только изрыгать
непотребные ругательства, но и пытать физически, надругаться
над телами своих жертв.
15. ОЖИВШИЕ СТЕНЫ
Меня вдруг перестали вызывать на допросы. Шли дни за дня
ми, тюремные будни обрели некий ритм, определяемый выдачей
кипятка, пятнадцатиминутной прогулкой в тюремном дворике,
под двумя взятыми наперевес штыками, обедом, оправкой. Следо
ватели как будто забыли о моем существовании.
— Это они нарочно, — говорила Ляма, — меня вот уже три
недели не вызывали. Это чтобы человек осатанел от тюрьмы и
начал с отчаяния подписывать всякую галиматью.
Но я была так истерзана первым знакомством с черноозерским
«правосудием», что была рада этой передышке.
— А мы не будем сатанеть, Ляма. Давайте используем это вре
мя для изучения обстановки. Сами же вы говорили, как важно за
вязать связи. Ведь он всё стучит, правда?
Да, он всё стучал, наш сосед слева, каждый день после обе
да. Но замученная допросами, я еще как следует не прислушива
лась к стуку. А Ляма приходила в отчаяние от непостижимости
тюремной азбуки.
Постепенно мы установили одну закономерность: в те дни,
когда наш сосед слева ходил на оправку раньше нас, — а это мы
безошибочно определяли по шагам в коридоре, — в уборной, на по
лочке для мыла, по рассыпанному тонким слоем зубному порош
ку обязательно было выдавлено чем-то тоненьким, может быть,
булавкой, — «привет!» И как только мы возвращались в камеру,
сосед выстукивал нам в стену что-то короткое, лаконичное и не
медленно замолкал. Эти стуки отличались от его длительных пе
редач, которыми он старательно пытался обучить нас азбуке.
Когда несколько раз так повторялось, меня наконец осенило.
— «Привет!» Он выстукивает: «привет!» И пишет и выстуки
вает одно и то же слово. Теперь, когда мы знаем слово, мы ведь
можем сообразить, как обозначаются входящие в него буквы.
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Подсчитали.
— Поняла! ■
— восторженно прошептала Ляма. — Каждая
буква обозначается двумя видами стуков — раздельными и часты
ми. Всего он простучал шесть букв. Да? Шесть? То есть п-р-и-в-е-т!
Впоследствии, сидя в тюрьмах долгими месяцами и даже го
дами, я имела возможность наблюдать, до какой виртуозной тех
ники доходит человеческая память, обостренная одиночеством,
полной изоляцией от всех внешних впечатлений. С предельной
четкостью вспоминается всё когда-нибудь прочитанное. Читаешь
про себя наизусть целые страницы текстов, казалось, давно за
бытых. В этом явлении есть даже нечто загадочное. Во всяком слу
чае, в тот день, после опознания выстуканного в стену «привета»,
я была поражена той отчетливостью, с какой перед моим мыслен
ным взором вдруг предстала страница книги Веры Фигнер «Запе
чатленный труд». На этой странице приводилась тюремная аз
бука. Я взялась за виски и тоном сомнамбулы сказала Ляме, сама
поражаясь своим словам:
— Весь алфавит делится на пять рядов. В каждом — пять
букв. Каждая буква обозначается двумя стуками і— раздельны
ми и частыми. Первые обозначают ряд, вторые — место буквы в
данном ряду.
Потрясенные открытием, перебивая друг друга, забыв на ми
нуту об опасности подслушивания дежурным надзирателем, мы
составили нашу первую передачу. Она была коротка.
— К-т-о-в-ы? '— спросили мы соседа.
Да! Всё правильно. Мы почувствовали через каменную глы
бу восторг нашего соседа. Наконец-то поняли! Увенчалось успе
хом его беспримерное терпение.
Там-там-там-там-там! Этим радостным мотивчиком он отсту
кал, что понял нас. С тех пор именно этот стук стал условным зна
ком взаимопонимания.
Вот он стучит нам в ответ. Теперь уже не дурочкам, которым
надо тысячу раз повторять слово «привет», а понимающим людям,
которым он сообщает свое имя.
— С-а-г-и-д-у-л-л-и-н!
Что? Сагидуллин?
Ляме это имя ничего не говорит, но мне...
Стучу гораздо смелее:
—- Тот самый?
Да, он подтверждает, что он «тот самый» Гарей Сагидуллин,
имя которого уже много лет упоминается в Казани только с суф
фиксом «щина». «Сагидуллинщина».
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Это был один из разделов программы сети просвещения. Бур
жуазный национализм. Султангалиевщина и сагидуллинщина. Но
ведь он был арестован в 1933 году! Как же попал сюда сейчас?
За стеной почувствовали мое смятение. Поняли его причину.
И вот я принимаю передачу:
— Был и ос-тал-ся ле-нин-цем. Кля-нусь седь-мой тюрь
мой...
А дальше уж что-то совсем непонятное:
— Верьте мне, Женя!
Откуда он знает, что я >
— Женя? Откуда через стенку при
такой изоляции узнал, кто сидит рядом? Мы переглядываемся ис
пуганные. Слов не надо. И так все ясно. Призрак провокации вста
ет перед нами.
И он опять почувствовал, что означает наше замешательство.
Терпеливо всё объяснил. Оказывается, и у него в оконном щите
есть щелка. Давно видел нас на прогулке. Узнал меня, так как
знал в лицо, хоть и не были знакомы. Видел меня в Москве, в Ин
ституте Красной профессуры. Сидит один. Привезли на переследствие. Предъявляют дополнительные обвинения. Пахнет «выш
кой».
С этого момента наши тюремные дни насытились интересным
содержанием, хотя внешне ничего не изменилось. Уже с утра я
мечтала о послеобеденном часе смены дежурных, когда они, сда
вая один другому свое людское поголовье, несколько отвлекались
от подглядывания в глазки и подслушивания. Тогда наступал са
мый удобный час для стенного телеграфа.
Новый мир раскрывался передо мной в лаконичных стуках
Гарея. Мир лагерей, ссылок и тюрем, мир трагических развязок,
мир, приводивший попавших в него людей то к полному душевно
му краху, измельчанию, то к рождению настоящего мужества.
Я узнала от Гарея, что все, кто был арестован в тридцать
третьем и тридцать пятом, привезены сейчас на так называемое
переследствие. Никаких новых обстоятельств, требующих пере
смотра их дел, нет и не было. Просто надо было, как цинично вы
ражались следователи, «перевести на язык тридцать седьмого го
да все дела», т. е. заменить полученные этими людьми пятилетние
и трехлетние сроки заключения более радикальными мерами ист
ребления крамолы.
Еще важнее была другая цель — вынудить этих «опытных»
оппозиционеров (у некоторых из них вся оппозиция заключалась
в какой-нибудь еще не апробированной мысли по. вопросам тео
рии, как, скажем, у Василия Слепкова в проблемах методологии
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естествознания) давать свои подписи под сфабрикованными сле
дователями чудовищными списками так называемых «завербован
ных». Подписи вымогались угрозами, руганью, лживыми обеща
ниями, карцерами. (К избиениям начали обращаться только на
чиная с июня-июля, после процессов Тухачевского и др.).
Гарей страстно ненавидел Сталина и на мой вопрос о причи
нах всего происходящего кратко и твердо простучал:
— Коба. Восемнадцатое брюмера. Физическое истребление
лучших людей партии, мешающих или могущих помешать окон
чательному установлению его тирании.
«Вы ведь не в Гестапо попали», звенели у меня в ушах сло
ва майора Елыпина.
Да, насколько проще и легче было бы всё, если бы это было
Гестапо! Я очень твердо знала, как должен вести себя коммунист,
попавший туда. А здесь? Ведь надо самой определить, кто они, эти
люди, держащие меня здесь. Переодетые фашисты? Или жертвы
какого-то неслыханного обмана, какой-то изощренной провока
ции? И как должен коммунист вести себя в «своей» тюрьме, вы
ражаясь словами того же майора?
Все эти мучительные вопросы я выстукивала Гарею, который
был на десяток лет старше меня годами и на пятнадцать —■по пар
тийному стажу.
Но то, что он советовал, не подходило мне и вызывало удив
ление: как может он предлагать такое? До сих пор не понимаю, что
толкнуло его, Слепкова и многих других из «ранее репрессирован
ных» вести себя так, как он советовал мне.
•— Говори прямо о несогласии с линией Сталина, называй как
можно больше фамилий таких несогласных. Всю партию не арес
туют, а если будут тысячи таких протоколов, то возникнет мысль
о созыве чрезвычайного партийного съезда, возникнет надежда на
«его» свержение. Поверь, внутри ЦК его ненавидят не меньше, чем
в наших камерах. Может быть, такая линия будет гибельна для
нас лично, но это — единственный путь к спасению партии.
Нет, так поступать я не могла. Хоть я и чувствовала смутно,
еще не зная этого точно, что вдохновителем всего происходящего
в нашей партии кошмара является именно Сталин, но заявить
о несогласии с линией я не могла. Это было бы ложью. Ведь я так
горячо и искренне поддерживала и индустриализацию страны, и
коллективизацию сельского хозяйства. А это и была ведь основа
линии.
Тем более нечестно было бы называть чьи-то имена, зная, что
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одного упоминания имени какого-либо коммуниста в этих стенах
вполне достаточно для его гибели, для сиротства его детей.
Нет. Уж если демагогические навыки, привитые мне всем
воспитанием, пустили в моем сознании такие глубокие корни, что
я не могу сейчас дать самостоятельного анализа положения в
стране и партии, то буду руководствоваться просто голосом сове
сти. А значит, — говорить только правду о себе, не подписывать
никаких провокационных выдумок ни о себе, ни о других, не на
зывать ничьих имен. Не верить никаким софизмам, оправдываю
щим ложь и братоубийство. Они не могут быть нужны той партии,
в которую я так верила, которой решила отдать всю свою жизнь.
Всё это я (конечно, короче) перестучала Гарею.
В течение двух-трех дней я настолько освоила технику пере
стукивания, а через неделю так здорово владела ею, что мы с
Гареем часто перестукивали друг другу стихи. Мы понимали друг
друга с полуслова, давая об этом знать специальным сигналом,
что тоже ускоряло наше общение, сокращая слова. Удар кулака
означал опасность со стороны надзора. И справедливость требует
отметить, что Гарей давал этот сигнал куда чаще, чем я. Я, навер
ное, попалась бы, если бы не он. Он не терял бдительности даже
при самом интересном разговоре.
Я никогда не увидела этого человека. Его расстреляли. Я не
имела возможности уточнить его политические взгляды. Со мно
гим из того, что он говорил, я была не согласна. Но знаю одно: с
покоряющим мужеством переносил он седьмую по счету тюрьму,
одиночку, перспективу расстрела. Сильный, настоящий был че
ловек...
16. «ПРОСТИШЬ ЛИ ТЫ МЕНЯ?»
Прошел второй месяц в тюрьме. После первых активных доп
росов меня продолжали выдерживать без вызовов наверх. Толь
ко однажды меня вызвали к следователю Крохичеву, который
передал мне записку от мамы, состоящую из двух слов: «Дети здо
ровы» . Потом он сообщил, что мне разрешена передача, и наконец,
пристально тлядя на меня красными, как у всех следователей, гла
зами, нечленораздельно буркнул, что был пленум ЦК, февраль
ско-мартовский пленум, что, возможно, дела еще не так-то пло
хи, только надо вести себя разумно.
Однако долго питать радостные иллюзии мне не пришлось,
т. к. Гарей на другой же день постучал, что наши местные хозя
ева сначала было не поняли смысла решений пленума, наивно
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прочтя их буквально. Но теперь уже получены дополнительные
инструкции. Понимать всё надо наоборот, идут новые аресты, а на
допросах стали шире применяться зверские методы.
Однажды после обеда, в неположенный час, вдруг загромы
хал замок и засов на нашей двери. Вошли два надзирателя. Они
поставили посередине камеры железную койку.
— Третья! і— взволнованно шепнула Ляма.
— Горячий сезон. Путевок не хватает, '— мрачно сострила я.
Через десять минут дверь снова прогромыхала, и в камеру
вошла молодая женщина с красными пятнами на щеках, с расши
ренными от ужаса глазами. Лицо показалось мне знакомым. Ока
залось, что Ира Егерева — аспирантка биофака университета, гид
робиолог. Я встречала ее в коридорах университета, знала, что
она единственная избалованная дочка из профессорской семьи.
Что она могла иметь общего с политическими «преступниками»?
Какие извилистые пути вели ее сюда?
Четыре года, назад она посещала семинар Слепкова и даже
немного пококетничала с красивым, талантливым профессором.
Сейчас она была арестована по обвинению в участии в группе пра
вых. Была она беспартийной и понятия не имела, чем отличают
ся правые от левых, и вообще с чем всё это едят.
Не успела Ира кратко ознакомить нас со своей трагикомиче
ской историей, как раздался короткий стук в стену.
■
— Я не один, — простучал Гарей.
Его новым соседом стал Бари Абдуллин, второй секретарь
обкома партии.
Незадолго до моего исключения из партии у меня была с
ним неприятная встреча. Я приходила в обком жаловаться, что у
меня не принимают членских взносов. Секретарь парторганиза
ции боялся принять их у меченого человека. Как я ни уговарива
ла его, доказывая, что раз я еще не исключена, то платить взносы
обязана, это не помогало.
Абдуллин принял меня в обкоме. Я спросила его, что мне де
лать: оставаться в партии на таком положении, когда у тебя не
хотят принимать взносов? Или положить билет на стол, дав этим
новую пищу обвинениям?
Не поднимая глаз от бумаг, он ответил тоном, категорически
пресекавшим возможность дальнейших разговоров:
1— Партия имеет основания не доверять вам, особенно после
того, как вы отказались признать свои ошибки.
А до этого мы с ним были друзьями, несколько лет жили ря
дом на даче. И вот он рядом со мной, в подвале Черного озера, в
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одной камере с тем самым Сагидуллиным, имя которого он произ
носил раньше только тоном самого ортодоксального негодования.
Секретарь обкома, человек, которым гордился татарский ра
бочий класс... Неужели Гарей прав, утверждая, что Сталин решил
физически уничтожить весь цвет партии? К вечеру из тревожно
го стука Гарея мы узнали, что Абдуллину предъявлено обвинение
в пантюркизме, в связях с Турцией, в шпионаже, а также, вероят
но, в том, что у алжирского бея под самым носом шишка.
— Следствие полагает, что Абдуллин хотел включить быв
шую Казанскую губернию в состав Оттоманской империи, — ехид
но комментировал Гарей.
Однако через несколько дней стало не до смеха. Тон передач
реізко изменился.
— Абдуллина держали на конвейере двое суток непрерыв
но. А когда он всё-таки отказался подписать предъявленный ему
бред, увели обратно не в камеру, а в стоячий карцер.
Содержание в этом карцере принадлежало к числу тех «осо
бых методов», которыми мне постоянно грозил Царевский. Поме
щался этот карцер в «подвале подвала», т. е. в самом подполье,
куда не проникал ни один луч света. Я прежде думала, что стоя
чий карцер называется потому, что в нем нет табуреток. Наив
ность! Стоячий карцер имеет такую площадь, на которой человек
может т о л ь к о стоять, и то опустив руки вдоль туловища. Сесть
там попросту нет места.
•— To-есть человек замурован в стене?
— Вот именно!
Подавленные, мы сидели почти двое суток в полном молча
нии. Далее Ира перестала спрашивать меня, что такое правый ук
лон, в котором ее обвиняют. И Гарей не стучал. Настроение не из
менилось даже тогда, когда мне принесли обещанную Крохичевым передачу. Я только тупо рассматривала присланный мамой
махровый купальный халатик, напоминающий о пляже, о море,
о доброжелательных улыбающихся людях. На фоне этих воспоми
наний еще рельефнее вырисовывалась фигура замурованного в
стене человека, и не простого человека, а Бари Абдуллина, кото
рый еще недавно делал на партактиве доклад о международном
положении, который бегал по дачным аллейкам, неся на плечах
свою дочурку, а по воскресеньям играл в волейбол в одной коман
де со мной.
Наконец раздался стук Гарея.
— Приволокли без чувств. Разрешили опустить койку. Вве
ли камфору. Сейчас лучше. Просит папирос. Нет ли у тебя?
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Да, они были. Две пачки. Не знаю, почему маме пришло в го
лову положить их в передачу. Я никогда не курила. Может быть,
она думала, что в такой обстановке надо курить? Или приняла в
расчет моих возможных товарищей? Так или иначе, они были.
Но как передать?
Гарей простучал точную инструкцию. Если завтра нас пове
дут на оправку раньше, чем их, то мы должны захватить с собой
папиросы, неся их под полотенцем. Та, что понесет, должна идти
первой. Остальные две, идущие гуськом, должны растянуться по
возможности дальше. Когда входишь в коридорчик, ведущий в
уборную и в душевую, надо наклониться и быстро положить папи
росы в маленькое отверстие под дверью душевой. Это налево. Та,
что пойдет третьей, должна в самых дверях споткнуться о порог и
задержать таким образом конвой.
Мы стали напряженно готовиться к ответственной и тонкой
операции. Прежде всего возникла дискуссия внутри нашей ка
меры. Осторожная Ира возражала против передачи целой пачки.
Ее могут заметить. Она будет высовываться из отверстия. Тогда
нас всех сгонят в карцер. Ляма, наоборот, выдвинула программу
максимум. Что значит несколько папирос для человека в таком
состоянии? Обе пачки! И еще мыло в придачу! Да, пусть Ж еня
отдаст ему туалетное мыло, присланное мамой. Пусть он, бедный,
хоть умоется дочиста после такого ужаса. А то им ведь, навер
ное, еще меньше, чем нам, обмылочки дают.
Я заняла среднюю позицию. Или обе пачки папирос без мыла,
или одну пачку и мыло. Иначе обязательно попадемся. После дол
гих споров решили: одну пачку папирос и мыло.
і— Тогда давайте еще кусок сливочного масла. У нас ведь
его в передаче пелых триста граммов. Знаете, как ему сейчас важ 
но питание. Фосфор. Для мозга. Чтобы не потерять выдержку.
. Милая Ляма! Она не сдавала марксистского минимума, как
Ира, недавно защитившая кандидатскую. Она была простой маши
нисткой. И массу свободного камерного времени отводила рас
сказам о своих пропавших заграничных туалетах. Но когда в даль
нейшем мне приходилось сталкиваться с подонками человечест
ва, я старалась себя утешить мыслями о Ляме, о ее настоящем бес
страшии, великодушии, размахе.
Упаковка нашей посылки тоже была делом хитрым. Ведь вы
ражение «пачка» папирос 1— это была чистейшая условность, т. к.
сама пачка была разорвана и выкинута надзирателями. Папиросы
передавались только в рассыпанном виде, после тщательной про
верки каждой штучки — не спрятана ли в ней записка. Мыло тоже
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передавалось без обложки и было проткнуто во многих местах пе
рочинным ножом. Масло — в банке. Даже самый ничтожный кло
чок бумаги был здесь тяжелым криминалом.
Чем же связать папиросы? Пробовали волосами. Мы с Лямой
надергали друг у друга порядочный пучок. Но волосы скользили и
расплетались.
-— Ах мы глупые! — хлопнула себя по лбу Ляма. — У нас
ведь ниток сколько угодно...
Мой махровый халат... Из него были надерганы отличные
прочные нитки. Папиросы туго и надежно перевязаны. К неисто
во благоухающему земляничному мылу привязали два тонких
ломтика хлеба, густо намазанного маслом.
Сама операция была проделана блестяще. Наиболее ответст
венную и трудную задачу — идти первой и положить передачу под
дверью душевой — взяла на себя Ляма. Я должна была идти треть
ей, возможно более растягивая шествие, м.— главное— натурально
споткнуться у порога уборной, задержав этим надзирателя.
Ире предлагалось идти между нами, и ей мы отводили, так
сказать, негативную задачу: не делать страшных глаз и идти как
обычно.
Все разыгралось, как по нотам. Ляма змейкой скользнула в
дверь коридорчика, когда Ира, я и замыкающий шествие надзира
тель были еще довольно далеко. Она отлично успела уложить ве
щи в отверстие и даже проверить ■
— не заметно ли. Я так здорово
инсценировала боль в коленке, споткнувшись о порог, что конвоир
даже буркнул: «Смотреть надо...».
Семь-восемь минут, которые прошли между нашим возвраще
нием из уборной и приходом наших соседей, тянулись очень
долго. Но вот снова грохот замка. Скорей бы уж заперли! Готово.
Дежурный надзиратель удаляется в конец коридора.
— Там-там-там-там-там! >
— радостно выстукивает Гарей. А
потом уже медленно и членораздельно:
— Ум-ны-е! Сме-лы-е! Доб-ры-е!
У всех нас такое чувство, какое, наверное, испытывают сол
даты после боя: усталость и изумление перед собственным герой
ством. Быстрее всех отвлекается от героических мыслей Ляма. Она
уже расспрашивает, красивая ли жена Абдуллина и хорошо ли
она одевается.
К вечеру стена вдруг заговорила необычным голосом. Кто-то
стучал медленно и осторожно неопытной рукой.
— Женя! Же-ня! — зовет стена.
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Это — Абдуллин. Его осторожные стуки складываются нако
нец в фразу, понятную только мне:
— Простишь ли ты меня?
■
— За что это он просит прощения? Может, у вас с ним роман
был, Женечка?
А Абдуллин, видимо, до основания потрясенный всем проис
ходящим, не успокаивается. Стучит и стучит:
— Как ты могла пойти на такой риск? В ответ на мое безду
шие? Что было бы, если бы вы попались?
— А попадаться не надо. Надо овладевать тюремной техни
кой. А техника, как известно, в период реконструкции решает всё.
17. НА КОНВЕЙЕРЕ
За меня снова взялись. Меня поставили «на конвейер». Не
прерывный допрос. Они меняются, а я остаюсь всё та же. Семь су
ток без сна и еды. Даже без возвращения в камеру. Хорошо выбри
тые, отоспавшиеся, они проходили передо мной, как во сне. Лива
нов, Царевский, Крохичев, Веверс, Елыпин и его «ассистент» лей
тенант Бикчентаев — коротенький, розовощекий парнишка с мел
кими кудряшками, похожий на закормленного орехами индю
шонка.
Цель конвейера — истощить нервы, обессилить физически,
сломить сопротивление, заставить подписать то, что им требуется.
В первые дни я еще отмечала про себя индивидуальные осо
бенности каждого из меняющихся следователей. Ливанов по-пре
жнему спокоен, официален. Он настаивает на том, чтобы я под
писала чудовищную чушь с таким видом, точно это самая естест
венная и притом незначительная часть канцелярской процедуры.
Царевский и Веверс всегда орут, угрожают. Веверс при этом ню
хает белый порошок — кокаин. Нанюхавшись, он не только угро
жает, но и хохочет надо мной.
— Ха-ха-ха! Что стало из бывшей университетской красотки!
Да вам сейчас сорок лет можно дать! Не узнал бы Аксенов свою
кралю. А еще немного поупрямитесь, так и совсем в бабусю прев
ратим. Вы еще в резиновом карцере не бывали? Ах, нет? Ну, зна
чит, еще всё впереди...
Майор Елыпин остается неизменно галантным и «гуманным».
Он любит говорить о моих детях. Он слышал, что я — хорошая
мать. А оказывается, что я своих детей совершенно не жалею.
Осведомившись, почему это я стала такая «бледненькая», и услы
шав в ответ, что меня допрашивают без сна и еды уже четверо или
пятеро суток, он «изумляется».
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— Неужели стоит так себя мучить, чтобы не подписать вот
этого чисто формального пустякового протокола? Подписывайте
быстро и ложитесь спать. Прямо здесь, на диване. Я скажу, чтобы
вас не тревожили.
В «пустяковых протоколах» говорилось, что я по поручению
Эльвова организовала при Союзе писателей Татарии филиал ре
дакционной террористической группы, завербовав туда следующих
людей... Дальше шел список татарских писателей, начиная с тог
дашнего председателя Союза Кави Наджими.
— Жалеете Наджими? А он вас не жалел... — загадочно бро
сает майор.
— Это дело его совести.
— Да что вы, евангельская христианка, что ли?
— Просто честный человек.
Майор снова не упускает случая блеснуть эрудицией и произ
носит краткую речь на тему марксистско-ленинского учения о мо
рали. Честно то, что полезно для пролетариата и его государства.
— Для пролетарского государства не может быть полезно ис
требление первого поколения татарской советской творческой ин
теллигенции, к тому же партийной.
— Мы имеем точные данные, что эти люди — враги народа.
— Тогда зачем же вам, в дополнение к этим точным данным,
еще и мои показания?
— Для документального оформления.
— Я не могу оформлять то, что мне неизвестно.
— Вы не верите нам?
— Как же я могу вам верить, когда вы меня ни за что ни про
что держите в тюрьме, да еще применяете незаконные методы
следствия.
— Что же мы делаем незаконного?
— Уже много дней не даете мне спать, пить и есть, чтобы вы
нудить у меня лживые показания.
— Пожалуйста, обедайте. Сейчас принесут. Подпишите толь
ко. Сами себя мучаете.
Лейтенант Бикчентаев, который всегда приходит вместе с май
ором, видимо, проходит практику, стоит «на подхвате», повторяя
концы фраз, как годовалый младенец, начинающий говорить.
— Сами виноваты, — говорит майор.
— ...виноваты, — как эхо откликается лейтенант.
Однажды майор Елынин составил протокол о моих отноше
ниях с татарской интеллигенцией.
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— Для чего вам, человеку, знающему французский и немец
кий, потребовалось приняться за изучение татарского языка?
— Для литературно-переводческой работы.
— Но ведь это язык некультурный...
— Некультурный? А вы тоже такого мнения, лейтенант?
Индюшонок молчит, смущенно улыбается.
После этой прелюдии мне предлагают подписать протокол, в
котором сказано, что по заданию троцкистского центра я пыталась
наладить беспринципный блок с буржуазно-националистически
ми элементами татарской интеллигенции. Я еще острю:
— Да, всю жизнь мечтала объединить мусульманский мир для
торжества ислама.
Майор похохатывает, но есть и пить мне всё-таки не дает и
спать не отпускает.
Тогда мне казалось, что страдания мои безмерны. Но через
несколько месяцев я узнала, что мой конвейер был детской игруш
кой сравнительно с тем, что практиковалось позднее, начиная с
июня 1937 года. Мне не давали спать и есть, но я сидела, а не сто
яла на ногах. Мне давали иногда воду из следовательского графи
на. Меня не били.
Правда, однажды Веверс чуть не убил меня, но это произо
шло под влиянием кокаиновых паров, в состоянии невменяемом, и
страшно испугало самого Веверса.
Произошло это, кажется, в пятую или шестую конвейерную
ночь. Я была уже в полу бредовом состоянии. Чтобы оказать «дав
ление на психику», практиковалось усаживание арестованного
очень далеко от следователя, иногда через всю комнату. В данном
случае Веверс усадил меня у противоположной стены и стал орать
свои вопросы через весь большой кабинет. Речь шла о том, с ка
кого года я знаю профессора Корбута, примыкавшего в 1927 году
к троцкистской оппозиции.
— Не помню, с какого года точно, но давно, еще до его голо
сования за линию оппозиции.
— Что-оо-о? — Распаленный кокаином и моим упорством Ве
верс окончательно сатанеет. — Оппозиция? Вы именуете эту банду
убийц и шпионов оппозицией?! Ах вы...
Большое каменное пресс-папье с веверсовского стола со всего
размаха летит в меня. Только увидев дыру в стене на расстоянии
сантиметра от виска, я осознала, какая опасность мне грозила.
Веверс испугался до того, что даже подал мне сам стакан с
водой. Руки его тряслись. Убивать следственных до смерти им
еще не разрешалось. Он немного увлекся.
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На седьмые сутки конвейера меня отвели этажом ниже к пол
ковнику, фамилию которого не могу вспомнить. Здесь впервые мне
было предложено стоять во время допроса. Я засыпала даже стоя.
Тогда по обеим сторонам около меня было поставлено по конвоиру,
которые всё время расталкивали меня, приговаривая: «спать
нельзя!»
В сознании вдруг всплыла аналогичная сцена из фильма
«Дворец и крепость». Точно так допрашивали Каракозова. Так же
мучили бессонницей. Потом всё помутилось у меня в голове. Как
сквозь густую пелену, я видела брезгливую мину полковника, за
метила револьвер, лежавший на столе, очевидно, для устрашения.
Очень раздражали меня, помню, кружки на обоях, такие же, как
в кабинете Веверса. Они непрерывно плясали перед глазами.
Совсем не помню, что я отвечала этому полковнику. Кажется,
я больше молчала, только изредка повторяя: «Не подпишу!» Он
то грозил, то уговаривал, обещал свидание с мужем, с детьми. По
том всё смешалось. Я упала.
Глубокий обморок длился, по-видимому, так долго, что они
вынуждены были остановить свою машину. Я очнулась на своей
койке. Открыв глаза, я увидела склоненное надо мной, залитое сле
зами милое лицо Лямы. Она вливала мне в рот по каплям апельси
новый сок, только что присланный в передаче Ире.
Скоро послышались тревожные вопросы в стенку. Гарей и Аб
дуллин беспокоились...
— Пришла в себя? Отлично. Поцелуйте за нас.
Принесли ужин. Я съела две порции омерзительной похлебки,
именуемой у нас в камере «суп-рататуй». На закуску Ира торжест
венно выложила два квадратика шоколада из своей передачи.
Я только успела подумать о том, как добры люди, как меня
снова вызвали к следователю. Конвейер продолжался.

18. ОЧНЫЕ СТАВКИ
Второй тур конвейера продолжался только пять суток и про
водился с ослабленным режимом. Часа на три ежедневно меня ста
ли отпускать в камеру. Правда, это делалось всегда не раньше ше
сти утра, так что, возвращаясь в камеру, я заставала койки уже
подвешенными к стене, и полежать мне не удавалось. Но даже по
сидеть спокойно на табуретке, положив голову на Лямино плечо,
съесть несколько кусков сахара (а в эти дни мне уступался весь
камерный сахар в количестве шести пиленых кусочков) — всё это
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немного восстанавливало силы. Правда, дежурные надзиратели
бдительно следили, чтобы я не закрывала глаза. «Спать днем нель
зя», разъяснялось мне.
В эти дни мы узнали от Гарея о смерти Орджоникидзе. Я так и
не знаю, откуда он получил информацию, сидя в одиночке, но знаю,
что уже в 1956 году, после XX съезда партии, после реабилитации
и восстановления в партии, я услышала на партсобрании в зачи
тывавшемся докладе Хрущева ту самую историю смерти Орджо
никидзе, которую узнала в 37-м году в стенной телеграмме Гарея.
...Второй конвейер тоже не достиг цели. Я не подписала ни
елынинского варианта о «беспринципном блоке с татарской нацио
налистической интеллигенцией», ни веверсовской стряпни о тер
рористических актах, замышлявшихся якобы против секретаря
обкома.
Не хочу становиться на геройские или мученические котур
ны. Я далека от мысли объяснять свой отказ от подписания лжи
вых провокационных протоколов каким-либо особым мужеством.
Я не осуждаю тех товарищей, которые под воздействием невыно
симых мук подписали всё, что от них требовали.
Мне просто повезло: мое следствие закончилось еще до начала
широкого применения «особых методов». Правда, в смысле при
говора мое упорство не принесло мне никаких выгод. Я получила
те же 10 лет, что и те, кто поддался на провокацию и подписал так
называемые «списки завербованных». Но у меня осталось вели
кое преимущество — чистая совесть, сознание, что по моей вине
или по моему малодушию ни один человек не попал в «сеть Лю
цифера».
Итак, отказавшись от намерения получить мои «чистосердеч
ные признания», руководители моего следствия поручили как-ни
будь закончить всё дело лейтенанту Бикчентаеву. Теперь меня вы
зывали на допрос только днем. После двух-трех сеансов перелива
ния из пустого в порожнее, Бикчентаев с важным видов заявил
мне, что так как я ни в чем не сознаюсь, то с завтрашнего дня они
начнут «уличать» меня при помощи очных ставок. Это сообщение
заинтересовало и взволновало, хотя вообще-то ко всем заявлениям
«индюшонка» можно было относиться только смешливо. С такой
опереточной важностью восседал он за столом с тремя телефонны
ми аппаратами, так лоснилась и сияла его толстенькая мордочка,
из которой глупость сочилась, как жир из баранины.
Но очные ставки? Неужели Эльвов и вправду здесь? Это не ис
ключено. Возможно, такое же «перееледствие», как у Гарея. Неу
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жели он будет давать мне очные ставки? Что же он может утвер
ждать? Можно еще понять, что подписывают ложь в отношении
самих себя. Но как можно говорить ее прямо в глаза предаваемому
товарищу!
Однако человек, которого я застала на другой день в кабинете
Бикчентаева, был не Эльвов. Это был литсотрудник отдела куль
туры редакции, которым я заведовала.
Володя Дьяконов? Что ему делать тут? Или он тоже аресто
ван? Независимо от всех этих недоумений, я рада видеть Володю.
Старые знакомые. Наши отцы до сих пор на ты. Они учились вме
сте в гимназические времена. Я способствовала приему Володи на
работу в редакцию. Очень охотно, почти любовно учила журнали
стской работе этого парня, который был моложе меня лет на пять.
Много раз он говорил, что любит меня как сестру. Приятно видеть
такое близкое лицо. И прежде чем Бикчентаев успевает отпустить
приведшего меня конвоира, я протягиваю Володе обе руки.
— Володя! Как мои дети? Отвечайте скорее...
Бикчентаев поднимается со стула. Он вот-вот лопнет от охва
тившего его возмущения. Такое неслыханное нарушение режима!
Обвиняемый, бросающийся в объятия уличающего его свидетеля!
Ибо, как это ни странно, Володя приглашен сюда в качестве свиде
теля моих «преступлений». Он пришел давать мне «очную ставку».
— Порядок очной ставки такой, — разъясняет Бикчентаев,
немилосердно коверкая русские слова, — задаю «вапрус». На него
сначала отвечает «свидитил» Дьяконов, потом обвиняемая...
Мою фамилию он произносит с ударением на последнем слоге
и неимоверно гортанным «г».
— Как, Володя? Это вы даете мне очную ставку? В чем же вы
можете уличить меня? Или вы тоже арестованы? И не выдержали
нажима, подписали разную ерунду на себя и на меня?
Бикчентаев стучит по столу кулаком. Но это не страшно, а
смешно. Кулачишко у него пухленький, с ямочками.
— Обвиняемая! (У него получается «авиняема»). Прекратите
оказывать давление на свидетеля. А вы, Дьяконов, ведите себя как
положено, а то прикажу вас тоже арестовать и отправить в тюрьму.
Ага! Значит, Володя не арестован? Что же означает этот фарс?
Но Володино лицо трагично. Он изжелта бледен, веки дергаются,
синие губы трясутся. Вместо ответа на мой вопрос о детях, он ле
печет:
— Я-я-я... Я болен, Женя. Я только что перенес энцефалит.
— Свидетель Дьяконов, — торжественно возглашает Бикчен
таев, — вчера на допросе вы заявили, что в редакции газеты
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«Красная Татария» существовала подпольная контрреволюцион
ная террористическая группа и обвиняемая входила в нее. Подтвер
ждаете ли вы это сейчас, в присутствии обвиняемой?
Страшно смотреть, что делается с Володей. Нервный тик так
искажает его правильные черты, что они кажутся уродливыми. Он
почти нечленораздельно мычит.
— Это... это... я, собственно, говорил, что те люди, о которых
вы спрашивали, занимали в редакции руководящие должности. А
больше я ничего не знаю...
Бикчентаев грозно хмурит то место, где у других людей брови,
и поворачивается ко мне.
— А вы подтверждаете это?
— Что же тут подтверждать? Он просто перечислил всех за
ведующих отделами редакции... О подпольщине и терроре говорите
вы, а не свидетель. Он об этом и не заикается.
Бикчентаев зловеще улыбается и пишет протокол. Он запи
сывает сначала свой вопрос, потом ответ Дьяконова в такой редак
ции: «Да, я подтверждаю, что в редакции «Красная Татария» су
ществовала подпольная контрреволюционная группа».
Потом подсовывает листок Володе.
— На очной ставке каждый вопрос и ответ подписываются от
дельно. Подписывайте!
Володя еще удерживает ручку в дрожащей руке и медлит.
— Володя, — мягко говорю я, — ведь это фальшивка. Вы ни
чего подобного не говорили. Подписав это, вы убиваете стольких
людей, ваших товарищей, которые так хорошо к вам относились.
Бараньи глаза Бикчентаева лезут на лоб.
— Как вы смеете оказывать давление на свидетеля! Я вас сей
час'в нижний карцер отправлю! А вы, Дьяконов, ведь подписали
всё это вчера, когда были здесь один. А теперь отказываетесь! Я
вас сейчас же прикажу арестовать за ложные показания.
И он притворно тянется к звонку, которым вызывают конвои
ров. И Володя, как кролик под взглядом удава, выводит подпись,
напоминающую письмо паралитика и ничуть не похожую на тот
бойкий росчерк, которым он подписывал свои статьи на темы но
вой морали. Потом еле слышно шепчет:
— Простите меня, Женя. У меня только что родилась дочь. Я
не могу гибнуть.
— А о моих трех детях вы и не подумали, Володя? И о детях
тех, кого вы тут вписали?
Бикчентаев опять страшно орет и стучит, но я его совсем не
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боюсь. Карикатурных толстяков нельзя ставить на такие роли. По
лучается «сжижение плана». Я добавляю:
— Главное, Володя, вы не подумали о себе. Ведь если вы дей
ствительно знали, что существует такая группа, и не сообщили о
ней куда следует, пока вас не вызвали, т. е. с 34 до 37-го года, то
вы, выходит, ей содействовали. А это ведь уже уголовное дело!
Володя бледнеет и синеет еще больше. Теперь по его щекам ка
тятся откровенные слезы. А окончательно взбешенный Бикчентаев
на этот раз действительно звонит и приказывает пришедшему кон
воиру увести меня в карцер.
Но увести меня не успевают, так как в комнату входит Царевский и шопотом что-то сообщает Бикчентаеву. Меня выводят из
кабинета в коридор, а когда через пять минут меня приводят об
ратно, я вижу, что Володи уже нет, а на его месте...
Нет, это был действительно день сюрпризов! На его месте моя
многолетняя подруга Наля Козлова. Ей я тоже в свое время помо
гала устроиться в редакцию и тоже в моем отделе. В студенческие
годы мы были всегда вместе. Шутливое прозвище вечно что-то со
чинявшей и писавшей Нальки было — Нанаша Козлете. Сколько
зачетов и экзаменов подготовлено вместе, сколько стихов вместе
прочитано, сколько доверено друг другу «ума холодных наблюде
ний и сердца горестных замет»! И вот она тоже, вслед за Володей
Дьяконовым, пришла сюда, чтобы помочь моим следователям.
У меня перехватило горло. Неужели все дьяволы сговорились
сделать мое тридцатилетнее сердце сразу столетним? Чтобы я толь
ко и могла повторять вслед за Герценом: «Всё погибло: свобода ми
ра и личное счастье...». А может быть, Наля решила спасти меня и
делает какой-то хитрый ход, пока еще непонятный мне? И я с на
деждой ловлю ее взгляд. Но она отводит глаза в сторону.
Сейчас лейтенант Бикчентаев вполне доволен. Ему не прихо
дится так нервничать, как со слабовольным слезливым Дьяконо
вым.
Свидетельница, привыкшая к газетной работе, дает такие чет
кие формулировки, что Бикчентаеву остается только бодро и то
ропливо скрипеть пером.
Вот она уже подтверждает своей подписью, что в редакции су
ществовала подпольная террористическая группа, и что я активно
участвовала в ней. Она даже конкретизирует свои показания. Ока
зывается, если Кузнецов (секретарь редакции) играл, главным об
разом, организаторскую роль, то я в этой фантастической группе
выполняла обязанности агитпропа.

Ns 65

ГРАНИ

83

Коварно улыбаясь, Бикчентаев задает вопрос, который дол
жен меня доконать.
— Считаете ли вы контрреволюционные связи обвиняемой
случайными? Или она имела такие же и в студенческие гады?
И моя подружка Налька — милая, смешная, богемистая Нанаша Коз лете 1— отчеканивает как по писаному:
— Нет, ее связи с троцкистским подпольем нельзя считать
случайными. Еще в ранней юности она дружила с ныне репрес
сированными Михаилом Нарбутом, Григорием Волошиным. Ско
рее всего их связывало политическое единомыслие.
Вдруг на столе Бикчентаева отчаянно трещат все три телефона
сразу. Наш Юлий Цезарь прикладывает по трубке к каждому уху
и, упиваясь собственной ролью в историческом процессе, слушает
сразу двух, предварительно крикнув третьему «Подождите».
Я пользуюсь моментом. Когда-то в студенческие годы мы обе
с Налей Козловой были отличницами кафедры французского язы
ка. И я вполголоса говорю ей по-французски:
■
— Благородную роль играешь? Как в кино или в романе Дю
ма-пера! Ты что, рехнулась?
— Если ты будешь меня задевать, я скажу еще и про Гришу
Бердникова.
Гриша был членом партии с 1917 года. Последнее время рабо
тал в Свердловске. Сейчас, видимо, был арестован, поскольку Коз
лова пугала меня им. Наверно, связь с ним казалась Нальке особен
но страшной потому, что Гриша работал в «Известиях», когда их
редактировал Бухарин. Я была с ним знакома ровно столько же,
сколько все остальные в нашей редакции. Но Козлова понимала,
что даже простое упоминание еще одного «репрессированного»
имени будет отягощать мое положение. Меня захлестнуло раздра
жение.
— Попробуй, — прошипела я, — тогда я сейчас же меняю
свою тактику со следователями. Подпишу все глупости, которые
они сочиняют, а тебя объявлю активным участникам группы. Ска
жу — я сама завербовала ее...
В этот момент мой мудрый следователь, оторвавшись от те
лефонов, уловил звук чуждого языка.
— На каком языке вы оказываете давление на свидетеля?
— На французском.
Снова удар пухленького кулачка по столу, снова вопли о под
земном карцере.
— Извините, лейтенант, — говорю я любезно, — я просто при
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вела поговорку. Примерно «век живи — век учись...». Я никак не
думала, что вы не понимаете по-французски.
Свидетельница Козлова взглянула на меня с испугом. Как мо
жно так издеваться над тем, в чьих руках твоя судьба. Я, я-то то
чно знаю, что ничем не рискую. Я так хороню изучила умственные
способности лейтенанта Бикчентаева, что уверена: он примет мои
слова буквально.
Так и есть. Примиренным голосом заявляет:
— Никто не говорит, что кто-то чего-то не понимает. Но офи
циальный язык следствия русский (у него получается «афисьяльный»), и будьте добры придерживаться этого языка. Эту же пого
ворку («итот же пагавурк») вы могли сказать по-русски.
Хорошее настроение уже не оставляет лейтенанта до конца, и,
закончив протоколы, он дает их еще раз подписать свидетельнице
Козловой. Я вижу, как слегка разбрызгиваются чернила под такой
знакомой с юных лет подписью. Бикчентаев аккуратно промакивает ее тяжелым прессом, потом элегантно вручает Нальке про
пуск.
— Вы свободны, товарищ Козлова.
В дверях Налька вдруг меняется, лицо ее покрывается крас
ными пятнами, потом она протягивает мне свернутую газету.
—- Возьми. Сегодняшняя.
— Спасибо. Не надо. В тюрьме газет читать не разрешают.
Книги тоже запрещены.
Снова трещит телефон, и Бикчентаев не успевает обрушиться
на меня. Он берет трубку и одновременно нажимает звонок, вызы
вающий конвоира. А Налька всё медлит с уходом.
Эта деталь (нельзя читать), видимо, раскрыла ей что-то, чего
она не додумывала.
— Значит, ты не знаешь никаких новостей? — быстро говорит
она вдруг, пока Бикчентаев занят телефоном. — Орджоникидзе
умер. И еще Ильф...
— Завидую им. Сами умерли. А мне ведь теперь на основа
нии твоих и Володиных ложных показаний — расстрел...
Глаза Нальки наливаются ужасом. Она пятится к выходу. Да,
только при «индюшонке» Бикчентаеве возможны такие вольности.
Веверс или Царевский продержали бы в карцере неделю за одну
попытку такого разговора. А этот только повизжал и уже без вся
кой элегантности предложил Козловой немедленно идти домой,
«пока я не аннулировал пропуска». Даже в карцер забыл меня от
править. Уж очень удачная была «очная ставка»!
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Я возвращаюсь в камеру потрясенная и ничего не отвечаю на
вопросы Лямы. Не отвечаю и на стук Гарея. Наступает ночь. Нет
ничего страшнее тюремной бессонницы. А она пришла ко мне по
сле «конвейера».
Ровно дышат мои соседки, мерно поскрипывают в коридоре са
поги дежурного. Время от времени — грохот замков, шаги, шопот.
Кого-то ведут на ночной допрос. Каждый звук отзывается в вис
ках.
Налька! Как мы с ней плавали наперегонки на даче в Василье
ве. А как зайцами на симфонические концерты пробирались! Да,
нам было по восемнадцати, и мы дружили.
Светает. Через решетку, через деревянный щит в камеру про
бирается солнце. Малюсенький блик. Он выглядит на грязно-серой
стене, как крохотный золотой жучок, заползший в большую навоз
ную кучу.
19. РАССТАВАНИЕ
Это утро началось как обычно. Проверка. Оправка. Кипяток.
Хлеб. Даже, пожалуй, лучше, чем обычно, потому что Ляма пока
зала сегодня «класс», утащив у старшего надзирателя иголку.
Иголки выдавались для пользования на пять минут, не чаще
раза в неделю. Выдавал их «старшой», который всегда имел при
себе несколько штук, воткнутых в наружный карман гимнастерки.
Старшой приходил каждое утро, проверяя свое поголовье, и бди
тельно осматривал нехитрое имущество камеры. Он выдвигал
ящик тумбочки, приподнимал за углы соломенные подушки, даже
заглядывал в парашу.
Так и в этот день. И когда он заглядывал, наклонившись, в
ящик тумбочки, Ляма и ухитрилась каким-то особенно пластичным
и молниеносным жестом вытянуть у него одну из торчащих иго
лок. Мы надергали ниток из моего махрового халата и начали по
тихоньку штопать чулки, как вдруг в самое неурочное время за
гремел замок нашей камеры.
— С вещами!..
Меня! С вещами... Значит, совсем. Страшное волнение охва
тило всех нас.
— Это на волю. Домой! — выпалила Ира, наиболее склонная
к иллюзиям. — К нашим зайдите. Пусть они в знак того, что вы
были и что они всё узнали обо мне, положат в передачу конфету
«Снежинка».
Побледневшая Ляма прикрикнула на Иру:
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— Бросьте ерундить! Чего это — после очных ставок да вдруг
домой! Не в карцер ли? Или в этап?
Всё разъяснил стук Гарея, как всегда отлично информирован
ного.
— Во дворе Черный ворон. Собирают этап из тех, у кого окон
чено следствие. Отвозят в тюрьму на улице Красина. Здесь нужны
места для новых.
В этот день я впервые столкнулась с тем видом сердечной муки,
которую приносят тюремные расставания. Нет более горячей друж
бы, чем та, что возникает в тюрьме. И вот теперь разрываются
эти кровные узы. Те же безжалостные руки, которые забрали у
меня детей, мужа, мать, отнимают теперь милую сестричку Ляму
и верного друга Гарея. Уходим друг от друга навсегда, бесследно.
Как в смерть. А может быть, и действительно в смерть. Ведь у
каждого из нас, кроме, может быть, Лямы, большие шансы на
«высшую меру».
— Косыночку на память, Женечка, родная!
Дрожащими руками Ляма сует мне китайский шелковый пла
точек. Я отдаю ей свое кашне. Бросаемся друг другу на шею с ко
ротким рыданием.
Косыночку1— соблазнительную, заграничную— у меня потом,
уже в лагере, украли уголовницы. Ляму я больше никогда не встре
чала и о ее судьбе ничего не узнала. Только в памяти навсегда ос
тались золотые волосы, добрые ловкие руки и глаза «круглые да
карие, горячие до гари».
Волнение Гарея (он снова один, Абдуллина терзают на самом
усовершенствованном конвейере) передается даже через толстен
ную стену. На ней вспыхивают полные дружбы и преданности сло
ва, немного патетические, как всегда у Гарея.
— Прощай, родная! Мужества и гордости! Верю в нерастор
жимость кровавых тюремных уз. Помню до смерти. Она, правда,
недалеко. А впрочем, кто знает... Вдруг — оковы тяжкие падут,
темницы рухнут...
В коридоре идет бурная организационная работа. Формиру
ется этап в старую тюрьму. Хлопают двери, грохочут и скрипят
засовы, шепчутся надзиратели. При этом шуме удобно отстучать
Гарею последние прощальные слова.
Наша дверь... За мной! Мое имущество — узелок с бельем —
галантно выносит конвоир. Мне вдруг неожиданно возвращают
часы. Они не заводились с того памятного дня. Они всё еще пока
зывали 2 часа дня 15 февраля 1937 года. Дата моей гибели. Ведь
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время шло, это были посмертные блуждания в аду. А может, в
чистилище? Может, Гарей прав, и еще падут тяжкие оковы?
Что было бы со всеми нами, если бы не обманчивый свет этой
последней надежды?

20. НОВЫЕ ВСТРЕЧИ
Так вот это и есть Черный ворон? Крытая, крашенная темно
синей краской машина для перевозки заключенных. Сколько раз
я видела такие на улице, не останавливая на них внимания. Думала
— колбаса, молоко...
Внутри машина разделена на крошечные абсолютно темные
клетки-кабинки. В каждую заталкивается человек. Дышать нечем.
Вещи свалили в коридорчике между двумя рядами клеток.
Вот и я замурована в такой собачий ящик. Но теперь я уже
опытная заключенная, ученица Гарея. И я сразу, не позволяя себе
задумываться над ближайшими перспективами, принимаюсь за на
лаживание связей. Пока сапоги конвойных еще топочут снаружи,
стучу направо и налево. Кто? Кто? Слышу слева ответ:
— Ефрем Медведев.
Необыкновенная удача. Знакомый. Ремка Медведев, аспирант
института марксизма.
— Когда?
— 20-го апреля.
Совсем недавно. Теперь я узнаю, как там, в городе. Кто взят
после меня? Оказывается, и стучать не надо. Можно просто шеп
тать. Всё слышно. А шум мотора заглушает эти звуки для конвои
ра, сидящего в коридорчике машины. И я слышу живой настоя
щий Ремкин голос.
— Здорово, Женя. Аксенова видел на улице в начале апреля.
Он вернулся из Москвы. Хлопотал о тебе, ничего не вышло. Ребята
твои здоровы. Старшие горюют очень.
— Кто взят после меня?..
— Спроси лучше, кто не взят...
И он перечисляет десятки фамилий из числа городского парт
актива, научных работников, инженеров.
Через другую стенку слышно, как кто-то охает по-татарски.
Долго не отвечает на мои вопросы, но наконец, преодолев страх,
называет свою фамилию. Не знаю его. Говорит, что он председа
тель райисполкома одного из сельских районов.
Нас везут довольно долго. Мне очень душно и тяжко, но я от
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влекаюсь от этих ощущений, прислушиваясь к голосу Ефрема
Медведева.
— Ягода-то тоже сидит, — говорит Рема, 1— сейчас Ежов. Тот
самый, что был заворгом ЦК. Жутковатый, говорят, тип из него
вытанцовывается.
Черный ворон останавливается. Нас выводят по одному. К аж 
дого проглатывают ощерившиеся черной пастью ворота старинной
тюрьмы, видавшей еще пугачевцев.
Опять всё, как на Черном озере. Новое отобрание часов (зря
только завела их!). По недосмотру надзирателей происходит
«столкновение поездов» — запрещенная встреча заключенных. Я
увидела обросшего черной щетиной Аксянцева, директора тубер
кулезного института. Поговорить не пришлось: испуганный своей
ошибкой конвоир моментально растащил нас в разные стороны.
В каждом монастыре свой устав. Здесь отняли не только ча
сы, но и пояс с резинками. Медсестра с ящиком лекарств, по сов
местительству обыскивающая заключенных женщин, жалостливо
морщит веснущатый носик.
— Какие у нас раньше были женщины и какие теперь! То
были воровки да уличные, а теперь всё такие дамы пошли куль
турные, есть на что посмотреть. Нате вот вам бинтики, чулки под
вязывать, без резинок-то как же? Не показывайте только никому,
смотрите!
Воровато оглянувшись и установив, что мы одни в крохотной
темной амбулатории, где происходил личный обыск, она торопли
вым шёпотом осведомляется:
— Что вас заставило-то, а? И против советской власти что вас
заставило? Ведь я знаю, вы — Аксенова, предгорсовета жена. Чего
же вам еще не хватало? И машина, и дача казенная, а одежда-то,
поди, все из комиссионных? Да и вообще...
Кажется, ее представление о роскошной жизни исчерпано. Я
устало улыбаюсь.
— Недоразумение. Ошибка следователей.
— Тш-ш-ш... ■
— она косится на дверь, — а что, может, правду
мой отец говорил, будто вы все идейно пошли за бедный народ, за
колхозников то есть, чтобы им облегчение?
К счастью, приход надзирательницы освобождает меня от не
обходимости отвечать. А вообще-то любопытны эти попытки най
ти хоть какое-то разумное основание происходящего.
Я поднимаюсь с надзирательницей по выщербленной камен
ной лестнице на второй этаж. Здесь уже не подвал, но запах пле
сени, грязи, пара еще острее, чем на Черном озере. Я называю со
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ставные части этого запаха. В целом же они составляют, в сочета
нии еще с чем-то неуловимым, запах тюрьмы.
Вони и грязи здесь больше, чем на Черном озере, но сразу чув
ствуется более слабый режим. Тюрьма долгое время существовала
как уголовная и еще не успела перестроиться применительно к по
требности дня. Разве на Черном озере, с его безмолвными надзи
рателями, был бы возможен подобный разговор при обыске?
Из камер доносятся довольно громкие голоса. Надзиратель,
принявший меня на втором этаже, не выглядит истуканом. Он рас
сматривает меня со смешанным выражением веселого любопыт
ства и сочувствия.
■
— В шестую давай! Там вроде почище бабенки, — добродушно
тыкает он. Это на Черном озере тоже не допускалось.
Впоследствии я установила совершенно точный закон: чем
грязнее тюрьма, чем хуже кормят, чем вольнее и грубее конвой и
надзор, тем меньше непосредственной опасности для жизни. Чем
чище, сытнее, чем вежливее конвоиры, тем ближе смертельная
опасность.
Двери в камерах здесь не железные, а деревянные, с больши
ми пыльными «глазками». Замки тоже висячие, но не слишком
большого размера.
— Принимайте новенькую! — фамильярно провозглашает над
зиратель и даже улыбается.
Дверь запирается. Я оглядываюсь. О-о-о! Здесь целое обще
ство. Все устремляются ко мне с расспросами. Из одного угла раз
дается странный, почти торжествующий возглас:
— Здорово! Да ведь это жена Аксенова!
Худая, немого кособокая, совсем седая женщина с папиросой
в зубах почему-то явно довольна, что я в тюрьме. Она встает и
протягивает мне руку.
■
— Дерковская. Член партии социалистов-революционеров.
Знаю вашего супруга. Приходила к нему как просительница. Не
думал он тогда, что через несколько месяцев его жена будет со
мной в одной камере сидеть. Да... Откровенно говоря, я рада, что
коммунисты наконец-то сидят. Может быть, практически освоят
то, чего не могли понять теоретически. Однако устраивайтесь. По
говорим потом.
Устраиваться оказалось делом не простым. Камера перепол
нена. Рассчитанная на троих, она вмещала уже пятерых. Я шестая.
Вдобавок к трем деревянным топчанам вдоль стен наскоро сколо
чены еще сплошные нары посередине. Пока соседки сдвигали свое
тряпье, снова загремели двери, и в камеру ввели... Иру Егереву.
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Черный ворон совершил второй рейс и привез из черноозерского
подвала еще партию людей, чье следствие закончилось или при
ближалось к концу.
Появление Иры сразу отвлекает общее внимание от меня. Ира
еще хорошо одета. Ведущий ее следствие Царевский разрешил ей
еженедельные передачи, не то из подспудного обожания изнежен
ной профессорской дочки, существа из незнакомого ему мира, не
то в благодарность за то, что неискушенная в политике Ира быстро
сдавалась на его незамысловатые «доказательства» и подписывала
всякую чушь.
Устраиваясь на нарах и распаковывая вещи, Ира показывает
нашим соседкам свои платья, рассказывает историю каждого из
них. Над вонючей камерой плывут благоуханные слова.
— Вот в этом я в прошлом году в Сочи всегда на теннис ходи
ла. Потом стало узко. А сейчас опять впору. Похудела здесь.
Отзывчивей всех на ирины воспоминания о Сочи и теннисе
оказывается высокая круглолицая, склонная к полноте молодая
женщина, с лицом, напоминающим мопассановскуто Пышку. Это
Анечка. В камере ее зовут Аня большая, чтобы отличить от Ани
маленькой, расположившейся у противоположной стены.
Аня большая — москвичка, сейчас работала в Казани, в управ
лении железной дороги. Ей 28 лет. Детей и мужа у нее нет, но есть
некий Вова, из постели которого Аню и вытащил месяц тому назад
на рассвете следователь, производивший арест. Вова побледнел:
«Что ты натворила?» >
— «Абсолютно ничего», пожала плечами бес
страшная Пьппка и, чмокнув на прощание дрожащего Вову, смело
вышла со следователем. Везли ее сюда на легковой машине.
— Я его спрашиваю: в чем вы меня обвиняете? В чем-нибудь
антиморальном или в антисоветском? Отвечает ■
— «в антисовет
ском». А-а-а, говорю, ну тогда вам придется извиниться... Только
хмыкает, змей полосатый! И в чем же дело, как вы думаете? Анек
доты! Два анекдота! Семь лет хотят дать за них. По три с полови
ной за каждый.
И тут же выкладывает оба. Анин следователь составил два от
личных протокола. Один на тему об оскорблении величества (Ста
лина), другой — о клевете на колхозный строй. Веселая Пышка
возмутилась и крикнула в лицо следователя:
— Ну и рассказала! Ну и что? Я ведь не на собрании расска
зала, а дома, за столом, в узком кругу. А во-вторых, не правда, что
ли? Небось, вас вот, к примеру, в колхоз калачом не заманишь!
И подписала оба протокола.
Теперь Аня большая ждала суда. Семь лет были уже ей опре
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деленно обещаны. Аня большая была первым встретившимся мне
представителем мощного племени анекдотистов, так называемых
болтунов, обладателей «легкой» статьи 5810, выгодно отличающих
ся своей беспартийностью от нас, террористов, диверсантов, шпио
нов и т. д. В тюремном быту Аня большая оказалась милейшим че
ловеком, легким, уступчивым, склонным к немного циничному доб
родушному юмору.
Когда' подавленные горем соседки не хотели с ней болтать,
она не сердилась. Тогда она пела. Ее излюбленным номером был
«Бананово-лимонный Сингапур» и некая заунывная «Беседка».
Когда Аня, переходя со своего натурального сопрано на густейший
контральто, гудела «Ты уже не верне-е-ешься», ее ближайшая со
седка Лидия Георгиевна стонала, как от зубной боли.
Лидии Георгиевне Менцингер было уже 57 лет. Она была аре
стована в третий раз. Немка-колонистка, в прошлом учительница
немецкого языка, она была фанатично религиозной сектанткой,,
«адвентисткой седьмого дня». Я до сих пор отчетливо вижу ее ог
ромные карие глаза, налитые конденсированным отчаянием. Глядя
в эти глаза, я вспоминала рассказ Леонида Андреева о воскресшем
Лазаре. В рассказе говорилось, как все сидели за столом и ликова
ли по поводу чуда воскресения, а Лазарь сидел среди этих веселых
людей и смотрел на всех вот такими же глазами, как у Лидии Ге
оргиевны. Потому что он уже познал, что такое Смерть.
Я уже говорила в начале этих записок, что жадное любопыт
ство к жизни во всех ее проявлениях, даже в уродстве, жестоко
сти, глупости, порой отвлекало меня от собственных страданий. Та
кое же чувство я наблюдала и у многих других моих спутников,
шедших по крутому маршруту. Кроме того, у многих были еще и
иллюзии. Всё происходившее было слишком нелепо, чтобы длить
ся долго, — думали многие. И это ожидание, что вот-вот развеется
какое-то гигантское недоразумение, широко откроются двери и
каждый побежит к своему остывшему очагу, — поддерживало
бодрость.
У Лидии Георгиевны не было ни любопытства, ни иллюзий.
Она отлично знала, что надеяться не на что. Знала также, что ни
чего особенно любопытного для нас не произойдет. Ведь у нее всё
уже было.
Я встречала потом массу религиозников самых различных тол
ков. Все они обязательно агитировали за свою веру, вербовали нео
фитов. Лидия Георгиевна не делала этого. Она молчала сутками,
сидя с ногами на своем топчане и глядя поверх наших голов взгля
дом андреевского Лазаря.
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Аня маленькая была женотделкой.
— Я никогда не была беспартийной, — говорила она, поправ
ляя падавшую на лоб прядь своих подстриженных по-женотдельски прямых русых волос, — октябренком была, потом пионеркой,
комсомолкой, потом коммунисткой.
И правда: вне партии, вне своеобразного стиля жизни, вырабо
танного в партийной среде 20-30-х годов, невозможно было пред
ставить себе Аню маленькую. Аня то и дело забывала, Ѵде она на
ходится: то с увлечением начинала рассказывать, как ей удалось
перестроить работу среди женщин на ткацкой фабрике, и планиро
вала, что там надо еще предпринять, кого из работниц выдвинуть,
то жалела, что не перешла на работу в пригородный райком, куда
секретарь ее звал и где перспективы куда шире. А секретарь этот
сидел в той же тюрьме, как раз под нами, во втором этаже.
Только после допросов Анечка возвращалась с посеревшими
губами, ложилась лицом к стене и молчала до ночи. Ночью она под
ходила ко мне, ложилась рядом, горячо шептала:
— Тш-ш-ш, Женя... Чтобы не слыхали беспартийные. Такая,
понимаешь, разношерстная публика. Даже эсеры есть... Истолкуют
еще по-своему... Но ты только послушай...
Ее обвиняли во «вредительстве в партийной организации»,
в связи с врагом народа. Этот «враг» был секретарем одного из го
родских райкомов партии и, кроме того, приходился Ане малень
кой мужем. Любимым красавцем-мужем очень простенькой, даже
не миловидной Ани.
— Я и сама-то всегда удивлялась, как это Ваня меня полю
бил. Сколько за ним девчат бегало! Но вот уже семь лет живем, и
всё он любит меня, вижу, что любит. Он за душу меня любит, за
партийное сердце. А следователь... — Аня захлебывается слезами.
Следователь, оказывается, говорит ей, что брак сам по себе подо
зрителен. Красавец мужчина женат на замухрышке. Наверное,
скорее всего, это фиктивный брак, заключенный по заданию вре
дительского центра.
— А как же тогда Борька и Лидочка? От фиктивного, что ли?
Я глажу Аню маленькую по худенькому, костлявому плечику.
— Не слушай ты этого ирода! Весь партактив знает, как тебя
Ваня любит.
— Т ш -ш -ш -ш... не ругай следователя. Нина может услышать,
беспартийная работница. Скажет: уж если коммунисты следова
теля ругают, так что же мне тогда?
Но Нина Еременко крепко спала по ночам, только изредка ис
пуганно вскрикивала. Зато днем она здорово действовала на нервы
остальным обитателям камеры. Поджав ноги калачиком, она мерно
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раскачивалась на нарах, повторяя всё одну и ту ж е фразу: «Когда
же конец-то?»
Никакие принципиальные споры, отвлекавшие нас от тяже
лых мыслей, не интересовали Нину. Никакие курортные воспоми
нания Иры Егеревой не будили в ней ответных чувств. Черномор
ский пляж и теннис — всё это слишком далеко от разнорабочей
фабрики «Спартак», >— нескладной девчонки, с неотмывающимися
руками и неистребимым запахом сырой кожи, который шел от
Нины, хоть она уже два месяца не была на фабрике.
Нине было двадцать лет, из которых пять она проработала
на фабрике «Спартак». Погубили ее именины. Да, Лёлька рыжая
позвала ее на именины, а она и пойди, дура такая. А пошла-то,
правду сказать, из-за Митьки Бокова. Он уж сколько раз подъ
езжал. Да не как-нибудь, а всё про семейную жизнь заговаривал.
Я, говорит, если что, своей жене работать не дам. Пусть домохозяй
кой живет. Ну и пошла, чтоб лишний раз с ним повидаться. Еще
брошку Лёльке купила в ювелирном. Хорошую, позолоченную. А
там, на именинах, ребята выпили. Ну и кто-то будто на Сталина
что-то сказал... Вот лопни глаза — не слыхала! А теперь двенад
цатый пункт предъявляют. Недонесение. Ты, говорят, обязана бы
ла как советская пролетарка на другой день на изменников в
НКВД заявить, а ты их покрыла.
И вот уже два месяца сидит Нинка, поджав ноги калачиком,
и твердит: «Когда же конец-то?» И ничто ей не мило. Даже кон
фет у Иры не берет, когда та угощает из передачи. Когда Аня боль
шая уж очень надрывно запоет про беседку, Нина начинает ры
дать. Главное, она боится, что Митька Боков не дождется ее, на
другой женится. И уплывет у Нины из рук синяя птица — счаст
ливая судьба неработающей домохозяйки.
Иногда мы пытаемся утешить Нину тем, что Митька Боков
скорее всего тоже сидит. Ведь и он не донес на кого-то. Но тут ли
цо занудливой девчонки хорошеет и озаряется внутренним све
том, словно далекий огонек сквозит сквозь пепел, и она начинает
страстно доказывать, что Митьку Бокова не возьмут, без него в
цеху ведь совсем невозможно. Спаси Бог! Пусть уж он лучше на
Лёльке женится, только бы цел был. Пусть уж одна Нинка пропа
дает. Так уж, видно, ей на роду написано.
А Аня маленькая, привыкшая работать именно с такими, как
Нинка, пуще всего боится, как бы у Нинки не возникло «нездоро
вое отношение к партии в целом». Поэтому свои горести после до
просов Аня маленькая поверяет только мне, «как партиец партий
цу». Еще больше Аня опасается ушей Дерковской, эсерки.
— Понимаешь, Женя, ведь по сути дела она настоящий клас
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совый враг. Меньшевики и эсеры. Правда, по учебникам я их ина
че представляла. Такая, в общем, славная и несчастная старуха.
Но жалости нельзя поддаваться... И материала против партии им
нельзя давать.
Да, я тоже поддаюсь жалости, особенно когда речь заходит о
Вовке, двадцатилетием сыне Надежды Дерковской. Вова родился
в 1915 году, в одиночке царской тюрьмы. Родители его, оба эсеры,
сидели с небольшими перерывами с 1907 года. Февраль 1917 года
освободил семью, и двухлетний Вова увидел родину матери •—
Петроград. Но уже в 1921 году они снова были в ссылке. Отец Во
вы умер в Соловках. Странствуя с матерью из ссылки в ссылку,
Вова попал в Казань. Здесь он провел последний светлый проме
жуток своей жизни и здесь его застал 1937 год. Бог знает, в кото
рый раз — уж не меньше, чем в десятый — была арестована На
дежда, мать Вовы. На этот раз вместе с ней был арестован и 22-летний Вова, только что ставший, к великой радости матери, студен
том Пединститута.
— Вовка виноват только в том, что родился в царской тюрь
ме, а вырос в ссылке, — говорит Дерковская, — он ничуть не эсер.
Аполитичен. Прекрасный математик. Ездил со мной только пото
му, что очень меня любит. Нас ведь и всего-то двое на свете...
С необычайной яркостью представляю себе на месте Вовки
подросшего Алешу. Непереносимо. Еще можно как-то продолжать
жить, внутренне сопротивляясь, когда лично тебя подхватила и за
крутила некая злая сила, которая хочет отнять у тебя здоровье,
разум, превратить тебя в труп или бессловесную рабочую скотину.
Но когда всё это проделывают с твоим ребенком, с тем, кого ты
растила и оберегала...
И я жалею Дерковскую едкой щемящей жалостью, хоть она и
действительно первая живая эсерка, которую я увидела, хоть она
и резко высказывала мне в глаза свои мысли.
— Знаете, Е. С., ваш муж мне понравился, как никто из ком
мунистов, не кичился властью, — рассказывает она, прикуривая
одну папиросу от другой, — приходила к нему, когда меня уволили
с работы. По-хорошему, по-товарищески говорил со мной. Лично
вас мне жалко. Но вообще-то, не скрою, рада, что коммунисты на
конец тоже почувствовали на себе многое, о чем мы им давно го
ворили...
Мне любопытно, что же противопоставляют нашей програм
ме современные эсеры. После нескольких бесед становится ясно,
что никакой позитивной программы нет. Всё, что говорит Дерков
ская, носит только негативный характер по отношению к нашему
строю. Их между собой больше всего связывают старые связи, ук-
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репившиеся в бесконечных ссылках и тюрьмах. В дальнейшем,
уже в лагере, я имела много случаев убедиться, как сильны эти
связи, принявшие почти кастовый характер.
Однажды у Дерковской кончились папиросы. Привыкшая ды
мить беспрерывно, она жестоко страдала. Как раз в это время мне
снова принесли передачу, в которую мама снова положила две пач
ки папирос.
— Вот и ваше спасение пришло, — весело сказала я, обнару
жив эти пачки. Но вдруг я заметила, что она, покраснев, отворачи
вается, говорит «спасибо», а папирос не берет.
— Минуточку. Сейчас.
Подсаживается к стене и начинает стучать. Рядом сидит Му
хина, секретарь их подпольного (настоящего!) областного комите
та. Дерковская стучит уверенно. Она не знает, что я свободно про
читываю ее стук.
— Одна коммунистка предлагает папирос. Брать ли?
В ответном стуке Мухина осведомилась, была ли эта комму
нистка в оппозиции. После вопроса Дерковской и моего ответа «нет,
не была», Мухина категорически выстукивает:
— Не брать!
Папиросы остаются на столе. Ночью я слышу тяжкие вздохи
Дерковской. Ей, тонкой, как сухое деревцо, легче было бы остаться
без хлеба. А я лежу с открытыми глазами на средних нарах, и в
голову мне приходят самые еретические мысли о том, как условна
грань между высокой принципиальностью и узколобой нетерпи
мостью, и еще о том, как относительны все человеческие системы
взглядов и как, наоборот, абсолютны те страшные муки, на кото
рые люди обрекают друг друга.

21. КРУГЛЫЕ СИРОТЫ
Тюрьма, в которой я сейчас находилась, как уже говорилось,
впервые за двадцать послеоктябрьских лет стала местом заключе
ния политических. До 1937 года они вполне умещались в подвале
Черного озера. Зато теперь все три казанские тюрьмы были бит
ков набиты «врагами народа». Однако традиции, сложившиеся в
бывшей уголовной тюрьме, — привычка к грязи, грубости и неко
торая свобода режима ■
— еще продолжали существовать по инер
ции.
Стучать здесь можно было почти беспрепятственно, так как
тонкий звук перестукивания тонул в общем гуле этого перенасе
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ленного знойного вонючего ада. (На Черном озере гулко отдавался
даже тоненький звучок гареевской булавочки).
Замечания по этому поводу делались дежурным как-то вяло
и невсерьез. Благодаря этой вольности мы скоро установили связь
чуть ли не со всей тюрьмой. Стекла в верхнем окне были выбиты,
а деревянный щит имел несколько иную форму, чем в подвале. Он
резко расширялся кверху, пропуская в камеру больше света и яв
ляясь в то же время звукоуловителем. Если подойти к окну и гром
ко сказать что-нибудь вглубь щита, то в нижней камере можно
было всё слышать.
Однако разговаривать так громко было всё же опасно. И вот
был изобретен так называемый «оперный» метод общения. Этот
метод изобрел сидящий в камере, расположенной под нами, сек
ретарь пригородного райкома партии. Фамилии не помню, звали
его Сашей.
Однажды на исходе душного мучительного дня, когда надзи
ратели были отвлечены раздачей «баланды», мы услышали не
плохой баритон, исполняющий арию тореадора по такому неожи
данному либретто:
Сколько вас там, женщины-друзья?
Сколько вас там, спойте вы нам!
Спойте
Фамилии свои подряд,
Здесь все
Вас знать хотят,
Да знать хотя-а-ат,
Да знать хотят, хотят!
Мы быстро поняли, что от нас требуется. На самые различные
мотивы были пропеты наши', а потом и их фамилии. Установилась
тесная вокальная связь, дававшая возможность своевременно уз
навать все новости. А их было много. Ежедневно мы слышали име
на новых арестованных, узнавали, какие обвинения им предъяв
лены, как усиливаются «особые методы» при допросах. Нам уда
лось даже наладить обмен записками через уборную. Писали на
развернутых бумажках от папирос, на самых тоненьких и малень
ких клочках, всё тем же огрызком карандаша, который Ляма ук
рала у следователя и на прощание подарила мне.
Саша, секретарь пригородного райкома, вначале был полон
«титанического самоуважения». Всё происходящее казалось ему
маленьким кратковременным недоразумением. В нескольких бесе

№ 65

ГРАНИ

97

дах с Аней маленькой он даже продолжал приглашать ее после
«выхода отсюда» идти на работу в «мой район», вельможными бар
хатными интонациями перечислял преимущества этого района
сравнительно с тем, где была до ареста Аня маленькая. Даже си
дя на нарах рядом с беспартийными инженерами и вынося по оче
реди с ними «парашу», он не мог отделаться от покровительствен
ного тона в отношении этих людей.
Я не хочу сказать, что Саша был глуп. Хочу лишь отметить
силу инерции и гипнотическую власть представлений, получен
ных в начале жизни.
Отрезвление, как у тысяч таких Саш, началось после приме
нения на допросах «активных методов». Однажды один из беспар
тийных инженеров пропел нам на мотив арии князя Игоря, что Са
шу привели после допроса с рассеченной губой, которая распухла и
кровоточит. Нет ли у вас чего-нибудь смягчающего, вазелина, на
пример? Потом папирос бы ему...
Есть папиросы, но как их передать? Через здешнюю уборную
нельзя. Это настоящая клоака. Как возьмешь в рот что-нибудь,
побывавшее в ней? Возникла мысль спустить папиросы на ниточке
через окно. Из моего уже совсем облысевшего махрового халата
были опять надерганы нитки. Папиросу привязали, как червяка
на удочку, и всё сооружение было спущено через отверстие в ниж
ней части деревянного щита. «Нижние» удачно сняли при помощи
деревянной ложки две папиросы, но третья застряла между ок
нами двух этажей. И выйдя на прогулку, мы увидали, как она яр
ко белеет на солнце. Вернувшись в камеру, мы спели на мотив
популярной студенческой песенки:
Саша, Саша, над твоим окном
Папироска белая висит.
Ты ее достать попробуй ложкой,
А то всем нам здорово влетит.
Раздавшийся в ответ раскатистый баритон звучал отлично:
Да, да, я слышал,
Ах, все теперь я понял,
Ее достать решился
Сегодня ж вечерком...
В такие минуты мы чувствовали себя расшалившимися
школьниками. Именно в один из таких моментов, когда мы во
преки всему весело смеялись, мне и суждено было принять но
вый удар. Было уже почти темно, когда Саша потребовал меня к
окну.

98

ГРАНИ

№ 65

— Ну как там, как там наша папироска? — шутливо пропела
я. Но в ответ услышала не спетые, а сказанные слова:
>— Ж еня, соберись с силами. У тебя новое горе. Твой муж
здесь. Арестован несколько дней тому назад...
Я опустилась на нары...
И сейчас не могу спокойно писать об этой минуте. С самого
моего ареста я категорически запрещала себе думать о детях.
Мысль о них лишала меня мужества. Особенно страшными бы
ли будничные мысли о мелочах их жизни.
Васька любил засыпать у меня на руках и всегда говорил при
этом: «Мамуля, ножки закутай красным платочком...» Как он сей
час смотрит на этот красный платочек, ненужным комком валя
ющийся на диване?
Алеша и Майя наперебой жаловались мне на Ваську и драз
нили его: «Васёнка-поросёнка! Любимчик! Ябеда!» Иногда Вась
ка звонил мне на работу и спрашивал:
і— Это университет? Позовите мамулю...
Как точно об этом у Веры Инбер: «Смертельно ранящая, только
тронь, воспоминаний иглистая зона»... До этого дня, когда эти смер
тельно ранящие воспоминания подкрадывались ко мне, я отгоня
ла их короткой формулой: «Отец с ними!» И вот... А я наивно ду
мала, что эта чаша минует наш дом. Ведь по тюремному телегра
фу я узнала, что он снят с поста предгорисполкома, но не исклю
чен из партии и даже назначен на новую работу — начальником
строительства оперного театра. Это казалось мне признаком того,
что с ним всё будет хорошо. Ведь других вот не понижали в долж
ности, не снимали с работы, а просто брали сразу в тюрьму. Неле
пая была затея — устанавливать какие-то закономерности в дейст
виях безумцев.
Навалилась ночь, душная, непроглядная, провонявшая па
рашей и испарениями сгрудившихся в кучу давно не мытых лю
дей, пронизанная стонами и вскриками спящих, полная до краев
отчаянием.
Напрасно я старалась переключить мысли на «мировой мас
штаб». Нет, сегодня мне не до судеб мира. Мои дети! Круглые си
роты. Беспомощные, маленькие, доверчивые, воспитанные на мыс
ли о доброте людей. Помню, как-то раз Васька спросил: «Мамуля,
а какой самый хинный зверь? » Дура я, дура, почему я ему не отве
тила, что самый «хинный» — человек, что именно его надо особен
но опасаться!
Я больше не сопротивляюсь отчаянию, и оно вгрызается в
меня. Особенно терзает воспоминание о пустяковом эпизоде, про
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исшедшем незадолго до моего ареста. Малыш забрался в мою ком
нату, стащил со столика флакон хороших духов и разбил его. Я
застала его собирающим черепки и источающим нестерпимое пар
фюмерное благоухание. Он смущенно взглянул на меня и сказал
с наигранным смешком: «Я просто хлопнул дверью, духи сами
упали».
— Не ври, противный мальчишка! — крикнула я и сильно
шлепнула его. Он заплакал.
Сейчас этот эпизод просто жег меня. Казалось, нет на моей
совести более черного преступления, чем этот шлепок. Маленький
мой, бедный, совсем одинокий в этом страшном мире. И чем он
вспомнит мать? Тем, что она так ударила его за какие-то идиотские
духи. Как я могла сделать это? И главное і— теперь уже ничем,
ничем не искупить...
Боль той ночи была так остра, что расплескалась на много лет
вперед и дошла до сегодняшнего дня, когда я, спустя больше чем
двадцать лет, пишу об этом. Но я должна писать. Как у Инбер:
«Без жалости к себе, без снисхожденья идти по этим минным загражденьям».
Конечно, мне никогда не сказать так точно и афористично, как
В. Инбер. Но думаю, что нам было страшнее в наши тюремные
ночи, чем им в блокадной ленинградской тьме. В их страданиях
был смысл. Они чувствовали, что противостоят фашизму. А мы,
терзаемые под прикрытием привычных слов, были лишены даже
этого утешения. Зло с большой буквы, почти мистическое в сво
ей необходимости, кривило передо мной свою морду. Не то сон, не
то явь. Какие-то чудовища с картин Гойя наползают на меня.
Сажусь на нарах и оглядываюсь. Все спят. Только место Ли
дии Георгиевны пусто. Она стоит около меня. Ее маниакальные
глаза устремлены сейчас на меня с простой человеческой тепло
той. Она гладит меня по голове и несколько раз повторяет понемецки слова библейского многострадального Иова:
«...ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня; и чего я
боялся, то и пришло ко мне».
Это было толчком. Всю ночь я старалась заплакать и не мог
ла. Сухое горе выжигало глаза и сердце. Сейчас я упала на руки
этой чужой женщины из неизвестного мне мира и разрыдалась.
Она гладила меня по волосам и повторяла по-немецки: «Бог за
сирот!»
(Продолжение следует)

Литературная критика
Д. Благов

Д. Солженицын и духовная миссия лисателя
7. ШУХОВ
Некоторые читатели сентиментально любуются им и готовы
приписать ему несуществующие у него добродетели. Другие же,
из тех, кто учился читать книги в сталинскую эпоху, разрезают
Ивана Денисовича на отдельные черты, «стороны», качества, клеют на них ярлыки, подсчитывают и говорят: эгоист, приспособ
ленец, работающий только для «пайки», не думающий о ближнем.
Особенно свирепствует в этих обвинениях читатель типа «граж
данина надзирателя», сталинского следователя или прокурора, утробно ненавидящий Шухова за один его вид, как убийца (че
ловек или зверь) ненавидит свою жертву.
Да, сталинская эпоха создала и своих писателей и своих чи
тателей.
Кажется, непосредственно для всех очевидно, что Шухов —
простой русский человек. Но мало того, он тщательно про
думанный іи прочувствованный автором тип, п р едст а ви т ел ь
основной, коренной — в геологическом смысле, так сказать, «ма
териковой» породы русского народа. Не всего народа, а именно его
«материка», толщи.
Он не представляет ни русской интеллигенции, ни цвета на
рода — духовных вождей, произрастающих из него, как из почвы,
но духовно формирующихся и зреющих под воздействием вы
соких духовных сфер и, в свою очередь, духовно формирующих
народ.
Шухов — современный продукт многовековой древнейшей, а
также тысячелетней христианской культуры целого народа.
Он ещё мало индивидуализирован. Его личность, «Я», ещё сла
бо выделилась из народного «Я», народной души.
Окончание. См. начало в « Г р а н я х» № 64. — Р е д.
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Он морально устойчив, но его моральность ■
— народная, ин
стинктивная, не вполне его личная в том смысле, что она ещё не
прошла через его личность, не вызывала у него никогда сомнений
внутренней борьбы, размышлений и кризисов и поэтому может
ещё быть совращена, соблазнена.
Он тяжело страдает как человек и семьянин, но в меньшей
степени от унижения его личного и гражданского достоинства, а
также от общей несправедливости, как, например, Буйновский. Для
Шухова «номера не весят».
Именно народность, стихийность морали Шухова придает ей
и стихийную устойчивость, и он, возможно, менее охотно пойдет
на стукачество и вообще предательство (неприемлемое для него
«бережение на чужой крови»), чем иной неустойчивый интел
лигент, носящийся со своим «Я». Да ещё вытащит Шухов иного
такого интеллигента, как котенка из беды, как многократно вы
ручал он растерявшегося Цезаря, например, спасая его продукты
во время вечерней проверки, причем делая это с достоинством,
ловкостью и с некоторой душевной и телесной грацией.
Но нельзя идеализировать эту народность Шухова. Из-за
слабого развития мышления и личной нравственной свободы шуховская мораль еще достаточно примитивна и не в состоянии слу
жить перспективой и образцом для человека, вырабатывающего
свое научное мировоззрение. Шухов охотно и убежденно стремит
ся опередить других в борьбе за существование, спихивает свои
неприятности на других зеков, безжалостно сгоняет в столовой
со скамьи обреченных «доходяг», вырывает поднос из рук дру
гого зека и т. д. Хитрит даже со своим напарником Кильгасом
(«отвес прежде Кильгаса захватить»). За подобные качества ему
нравится и Гопчик-«плутишка», умеющий ловко утянуть поднос у
зазевавшегося зека.
Разумеется, кто сам себя не испытал в подобных обстоятель
ствах, не имеет права читать Шухову мораль, но дело в том, что
Шухов бессознательно убежден в своем беспощадном праве, ему
чужды сомнения и сожаления. Он не сочувствует неудачникам
(«пусть не зевает»). Его полностью устраивает то, что на тяжелое
строительство Соцгородка послали другую, « н е р а с т о р о п н у ю
б р и г а д у » , и ему не приходит в голову просто пожалеть её. Он
также не вздумал пожалеть даже в мыслях несчастнейшего
«шакала» Фетюкова, к которому он относится прямо со злорадст
вом. Правда, к уважаемым им работягам — Сеньке, Алешке —
«недобытчикам», он добр и щедр, он отрывает от себя и дарит им
щедрые в тех условиях подарки — окурок или кусок печенья.
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Важнейшая истинно народная, жизненная черта Шухова —
это органическая привязанность и любовь к честному труду, да
ещё связь с землей. Отсюда же проистекает, в основном, и его
нравственность и честность. Его страсть к труду достаточно ярко
показана при описании работы на ТЭЦ. О тоске же по честному
крестьянскому труду и ненависти его ко всякой халтуре, к пре
словутым коврам, рассказано прекрасными словами:
«...А разбередили его эти ковры...
Заработок, видать, легкий, огневой. И от своих деревенских отставать
вроде обидно... Но, по душе, не хотел бы Иван Денисович за те ковры бра
ться. Для них развязность нужна, нахальство, кому-то на лапу совать. Шу
хов ж е сорок лет землю топчет, уж зубов нет половины и на голове плешь,
никому никогда не давал и не брал ни с кого и в лагере не научился.
Легкие деньги і— они и не весят ничего, и чутья такого нет, что вот,
мол, ты заработал. Правильно старики говорили: за что не доплатишь, то
го не доносишь. Руки у Шухова ещё добрые, смогают, неуж он себе на во
ле ни печной работы не найдет, ни столярной, ни жестяной?»
«...И так устроен Шухов по-дурацкому, и за восемь лет лагерей его
никак отучить не могут: всякую вещь и всякий труд делает он, чтоб зря не
гинули».*)

Уже промелькнуло в критических статьях об «Иване Дени
совиче» имя толстовского Платона Каратаева, причем как-то го
товым ярлыком (для отмежевания) — «каратаевщина». Между
тем, сравнение этих двух народных персонажей интересно и поу
чительно, и да будет эта тема вдохновлять грядущих диссертан
тов.
От Каратаева до Шухова около полутора веков. Каратаев —
крепостной солдат, в плену у Наполеона, Шухов — советский сол
дат-патриот, в плену у своих, у Сталина: обстоятельство, до ка
кого не мог бы додуматься в былые времена даже такие врали,
как Ноздрев или Мюнхаузен. Каратаева не мучают, французы
относятся к нему добродушно, и только тогда, когда их захваты
вает «оно» — военная дисциплина, треск барабанов, «Та таинст
венная безучастная сила, которая заставляла людей против сво
ей воли умерщвлять себе подобных», они становились бездушны и
жестоки, и «обращаться с просьбами или увещаниями к людям,
которые служили орудиями её, было бесполезно». Но всё же сол
даты, пристрелившие по долгу службы на дороге больного от
ставшего Каратаева, «были бледны».
*) Стр. 24. Цитируется по журналу «Новый мир» № 11, 1962 г. В даль
нейшем будут указаны только страницы. — Р е д .
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Шухову гораздо труднее. Его много лет подряд третируют
свои, мучают голодом и непосильной работой. Он живет «об зем
лю рожей», у его надзирателей, «попок», начальников режима
и прорабов всегда присутствует «оно», и любой конвоир застрелит
его за «шаг вправо, шаг влево», не побледнев, а покраснев от зло
сти.
Но есть у этих двух сынов народа общие истинно народные
черты. Интереснейшая из них — это полуинстинктивное мастер
ство на все руки, Каратаев шьет рубашки и ботинки, научив
шись этому, по-видимому, примерно так же, как ласточка нау
чается вить гнездо. Движения его круглы, инстинктивно изящны
и бездумны. Шухов живет в век технических училищ, ФЗУ и
т .д.., но и он ещё учился мастерству не в них, а скорее опять-таки
по-птичьему, подражанием. У себя в деревне он делал печную,
столярную, жестяную работу, строил рубленые избы.
«А в лагере понадобилось на каменщика — и Шухов, пожалуйста, ка
менщик. Кто два дела руками знает, тот ещё и десять подхватит».*)

У Шухова виртуозная, как у Каратаева, быстрота и округ
лость движений (например, утром на вагонке при поспешном сбо
ре на работу) ■
— результат восьмилетнего «всасывания в себя ла
герного быта, вплоть до образования инстинктивных, крестьян
ского типа навыков (условных рефлексов). Он приметлив, и глаз
у него наметан значительно лучше, чем у углубленного в себя ин
теллигента Цезаря, которому больше всего неприятна «прерван
ная мысль».
По мере развития всеобщего обучения наукам и развития
личности это патриархальное «птичье» мастерство разлагается,
как разлагается, например, родовой быт, и отмирает. Новое ци
вилизованное техническое мастерство усваивается уже через рас
судок.
Есть ещё общие черты у Каратаева и Шухова: трудолюбие и
терпение, и душевная простая религиозная ясность, и отсутствие
личных привязанностей к чужим. Каратаев так и не привязался
лично к Пьеру, а Шухов к Цезарю и другим.
Но всё же Каратаев выглядит ребенком в сравнении с Шу
ховым. Каратаев жил ещё в эпоху офицерских зуботычин. Он
пассивен и бесконечно покорен. У Шухова уже чувство собствен
ного достоинства. Он не клянчит никогда ничего даже у Цезаря,
который ему обязан, он в надзирательской «тряпку невыжатую
бросил за печку и... выплеснул воду на дорожку, где ходило на
*) Стр. 45.

104

ГРАНИ

№ 65

чальство...», чего Каратаев не осмелился бы сделать даже в мы
слях. И изворачиваться Шухову приходится, чего вовсе не умел
Каратаев. Религиозность Каратаева полностью стихийная, почти
неосознанная, у Шухова она наполовину разложилась. Он утвер
ждает, что охотно верит в Бога («как громыхнет — пойди, не по
верь») и даже молится Ему в рискованную минуту на шмоне, но
не признает попов, рая и ада. Он религиозный «ревизионист», ве
ра его расшатана. В соседе своем, горячо верующем Алеше ему
больше всего импонирует то, что тот свою записную книжечку с
переписанным в неё Евангелием «так засовывает ловко в щель
в стене — ни на одном шмоне ещё не нашли». Но и веры в науку
у него ещё нет, он суеверен, что приводит в ужас кавторанга. Шу
хов гнется до земли, но н е ломается. Он остается и остается жить,
как остается жить русский народ. «... Переживем! Переживем
все, даст Бог, кончится!»*)
...Вынес достаточно русский народ,
Вынес и эту дорогу железную 1—
Вынесет всё, что Господь ни пошлет!..

8. АЛЕША
Два любимых сына у русской матери: старший — земной,
материковый, плотский, он кормит, одевает, приют дает; млад
ший ■
— возвышенный, небесный, он радость душе дает. Без пер
вого не прокормишься, не проживешь, без второго ■
— солнца не
увидишь, проживешь, как свинья, уткнувшись рылом в землю.
Первому подобает имя Иван, второму і— Алексей («Алексей —
человек Божий», так же звали и младшего Карамазова). Ваня и
Алеша.
Баптист Алешка полон напряженного внутреннего света и
молитвенного подъема, он так сильно чувствует всегда близость
Христа, что лагерь его не смущает. Мало того, он рад страдать за
Христа.
Во время всеобщего «обмирания» перед разводом Алешка ле
жит «чистенький», «приумытый», читает свое Евангелие. Разу
меется, он кажется внешне «чистеньким», «приумытым», потому
что светится изнутри. Придя с колонной в рабочую зону, он сам
смотрит на восходящее большое красное солнце
:) Стр. 63.
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«и радуется, улыбка на губы сошла. Щеки вваленные, на пайке сидит,
нигде не подрабатывает — чему рад? По воскресеньям всё с другими бап
тистами шепчется. С них лагеря, как с гуся вода».*)

А рад Алешка тому, что ощущает солнечные лучи как ма
териальное выражение духовного света Христова.
Когда его подгоняют на работе, он только улыбается уступ
чиво. «Если нужно быстрей — давайте быстрей. Как вы скаже
те». Когда Шухов дарит ему одно печенье, улыбается Алешка:
«і— Спасибо! У вас у самих нет»! И с горячей юношеской страстью
он легко, с улыбкой, возносит свою девственную душу, тело,
молодость, упрятанную в лагерь на двадцать лет, как теплую жерт
ву, к престолу Того Единственного, любимого им Бога, Который
так милостив к нему, что просветил его, Алешку, и не покидает ни
когда. Таков второй русский сын. Тот, который согревает матери
душу и не дает ей окаменеть, уйти в землю. Тот праведник, без
которого (ещё в большей мере, чем без Матрены) «не стоит село,
ни город, ни вся земля наша».
^ -----

9. ФЕТЮКОВ
«Это был из последних бригадников, поплоше Шухова». Он
— «шакал», потерявший человеческое достоинство. Когда Цезарь
курит, «он ему в рот засматривает, и глаза горят». Потом он не
выдерживает:
«— Цезарь Маркович! — ...прослюнявил Фетюков. — Да-айте разок
потянуть!»**)

И Цезарь дает окурок... но не ему, а Шухову, который дово
лен не столько за себя, сколько потому, что безжалостно «Фетюкова-шакала пересек».
Фетюков вынужден собирать грязнейшие окурки.
Он «в какой-то конторе большим начальником был. На машине ездил».
У него «на воле детей трое, но как сел — от него все отказались, а
жена замуж вышла: так помощи ему ниоткуда».***)

Его презирают и унижают, может быть, ещё особенно за то,
что был «начальством». Поначалу он пытался покрикивать на
кавторанга как на новичка, «но кавторанг ему двинул в зубы раз,
на том и поладили». Затем уже кавторанг командует им: подни
*) Стр. 24.
**) Стр. 19.
***) Стр. 26.
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мает за шиворот «и к носилкам пихает: ■
— Иди песок носить, пад
ло!»
«...С каждыми носилками кавторанг становился расторопнее, а Фетюков все ленивее: идет, сучье вымя, носилки наклонит и раствор выхлюпывает, чтобы легче нести.
Косты льнул его Шухов в спину разок:
— У, гадская кровь! А директором был — небось, с рабочих требо
вал?»*)

Увы! Директорский пост с ездой на машине только разложи
ли нравственные и физические силы Фетюкова.
«— Бригадир! .— кричит кавторанг. — Поставь меня с человеком! Не
буду я с этим г....ком носить!»**)

Силы Фетюкова угасают. Ему тяжелее, чем всем другим, он
уже лижет миски, но никому, по-видимому, и Алеше, в голову не
придет не только физически поддержать его хотя бы окурком или
половиной закошенной миски баланды, но даже просто пожалеть
его. Наоборот, его страдания вызывают злорадство, даже если он
страдает от руки начальства:
«Помначкар со зла его по шее, Фетюкова».

«— Правильно!» — злорадно восклицает автор в лице Шу
хова.
Таковы законы погибели в лагерном обществе, с документаль
ной точностью показанные нам автором. Зек не оторвет от себя
для Фетюкова и вообще для «доходяг» не только окурка или ры
бьего скелетика, но и кусочка человеческого чувства, который то
же пригодится себе самому для поддержания своих собственных
душевных сил («подохни ты сегодня, а я завтра»). Кто не поверит
автору й захочет после сытного обеда вступить в моральную дис
куссию с ним или с зеком, пусть вспомнит хотя бы одно литера
турное свидетельство. Пусть вспомнит Пьера Безухова со всем
его высоким духовным развитием, который, имея достаточно фи
зических сил, стал избегать подходить к Каратаеву, как только
тот безнадежно заболел в дороге, хотя раньше Пьер занимал ду
шевной бодрости у того же Каратаева и носил башмаки, сшитые
для него тем же Каратаевым. Пьер «испугался своей жалости к
этому человеку...» Когда Каратаев перед смертью подзывал его к
себе, «Пьеру слишком страшно стало за себя. Он сделал так, как
будто не видел его взгляда, и поспешно отошел». А когда фран
цузы застрелили отставшего Каратаева, Пьер и другие солдаты
*) Стр. 44.
**) Там же.
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не оглянулись. Они бежали от смерти за жизнью.
Но нет, наш автор не остается и не оставляет нас на этом
уровне. В конце он пожалел все-таки Фетюкова. Вечером, когда
зеки собрались в бараке на своих вагонках, —
«Прошел по бараку Фетюков, всхлипывая. Сгорбился. У губы кровь
размазана. Опять, значит, побили его там за миски. Ни на кого не глядя
и слез своих не скрывая, прошел мимо всей бригады, залез наверх, ут
кнулся в матрас.
Разобраться, так жаль его. Срока ему не дожить. Не умеет он себя
поставить».*)

Вот и всё. В осажденном погибающем городе не плачут ни над
убитыми бойцами, ни над агонизирующими женщинами и детьми,
и пищу берегут для воинов. Жалость выражают сухо, сдержан
но, по-солдатски.
Но вот нашелся в 1964 году критик В. Лакшин, апологет по
вести, её автора и её положительных героев («Иван Денисович,
его друзья и недруги», «Новый мир» №1, 1964), который до того
полюбил Шухова и Буйновского, что стал вместе с ними ругать
Фетюкова шакалом и даже топать на него ножками:
Шакал Фетюков и в бригаде «придуривается», старается про
жить на чужой счет. Прежде Фетюков в какой-то конторе боль
шим начальником был, на машине ездил, а теперь он одна обуза
для 104-й. Ставит его бригадир носилки с раствором носить —
на это ума вроде не надо. Но Фетюков и тут ловчит, носилки ти
хонько наклоняет, раствор выхлюпывает, чтобы легче нести.
Ума действительно не надо, чтобы поднять и нести носилки
с раствором по скользкому трапу наверх. Но для этого нужна.,
тов. Лакшин, физическая сила и трудоспособность. А у Фетюко
ва её нет, понимаете, нет! Он — бывший 'служащий, как мы с Ва
ми, он не втянут в физический труд, как крестьянин Шухов или
моряк Буйновский... Мало того, те же Шухов и Буйновский на Ва
ших же глазах неплохо прикармливаются, а Фетюков сидит на
самой низшей пайке, и, к Вашему же и Шуховскому злорадству,
никто не дарит ему ни одной крошки пищи, и спасения ему нет,
ибо жена и дети бросили его, отказались от него. Читайте внима
тельно:
«Утром только этим зеки и спасаются, что на работу тянутся мед
ленно. Кто быстро бегает .тому сроку в лагере не дожить — упарится, сва
лится».**)
*) Стр. 67.
**) Стр. 54.
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А ведь поднимать носилки с раствором — несравненно тя
желее, чем быстро ходить. Поднимая их, Фетюков чувствует, что
вибрируют руки, болят почки, затылочные позвонки и связки,
темнеет в глазах, пальцы разжимаются, и чтобы не выронить но
силки он должен что-нибудь сбросить, хоть немного раствора
слить, — может быть, ещё раз удержится — не упадет. Испыты
вали ли Вы что-нибудь подобное? И будьте уверены: скоро он
выронит носилки, ибо ему уже будет все равно — сколько и куда
будет его бить бригадир — наш уважаемый Тюрин. Ваши друзья
-бригадники цепляются за борта разваливающейся «телеги ж из
ни» и спихивают с неё обреченного Фетюкова и других доходяг,
чтобы облегчить телегу и как-нибудь доехать. И Вы туда же с ни
ми! Вам тоже, как и крестьянину Шухову, не нравится Фетюков.,
который прежде был начальником и на машине ездил; вот Вы ка
кой рабоче-крестьянский критик! Поездил на машине — теперь
подыхай, падло, на каторге! Ведь другой вины за Фетюковым нет!
А ведь, скажем, Ваше «начальство» А. Т. Твардовский, наверно.,
тоже разъезжает на машинах (и, кстати, говорят, что и его чуть
не посадили тогда — ведь он был достаточно талантливый и поря
дочный человек, чтобы сесть)? Что ж, и он не заслужил бы со
чувствия при таких обстоятельствах?
Ведь на поверку оказывается, что Фетюков настолько прост,
что не сумел в лагере устроится придурком, вроде Цезаря или
Дэра, и, голодая, не паразитирует, не ворует и не «стучит». Вы
соблазнились словом «шакал» и стали тоже дразнить им Фетю
кова. А что такое шакал? — позвольте Вас спросить. Это— нищий
среди нищих лагерников, это тот, которому не подают н и ч е г о , да
же мимолетного сочувствия. Обзывают его другие шакалом, от
талкивают и бьют для того, чтобы обмануть собственную чело
вечность, свою мучительную жалость к обреченному: мол,салі в и 
новат , шакал, падло, не умеет себя поставить, смотрит другим в
рот.
И самое стыдное для Вас — это то, что Шухов, вечером придя
в себя, всё же пожалел Фетюкова: «Разобраться, так жаль его».
Шухов в лагере разобрался, а вот Вы на воле, в тепле — не разо
брались! Плохо Вы прочитали рецензируемое произведение.
Вы, конечно, не хотите, чтобы Вас называли «черносотенцем».
Вы хотите войти в грядущее царство человечье на земле, пи
шете в журнале «Новый мир», который мужественно, но ещё сла
быми ручонками борется за знамя этого царства.
А для этого надо научиться при всех обстоятельствах быть
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человеком. Запомните хорошее завещание, оставленное нам уми
рающим благородным рыцарем Ланселотом:
«Эй, вы! Не бойтесь. Это можно — не обижать вдов и сирот.
Ж а л е т ь д р у г д р у г а тоже м ож но. Не бойтесь! Ж а л е й т е д р у г д р у г а .
Жалейте — и вы будете счастливы! Честное слово, это правда,
чистая правда, самая чистая правда, какая есть на земле».

10. МУЧЕНИЯ И УНИЖЕНИЯ
В повести показана широкая картина физических мучений за
ключенных. Многолетний голод. Бесплатный принудительный
труд голодных людей на лютом холоде. Бесконечные шмоны на
морозе, иногда босиком на снегу. Избиения, страшный БУР. Без
жалостное по-звериному начальство, которое только и думает,
чем бы ещё досадить зеку, например., под каким бы предлогом от
нять у него законный воскресный отдых. «Больше всего им, на
верно, досаждает, если зек спит после обеда». Но особенно широко
показаны нравственные страдания, унижение человеческого до
стоинства заключенных.
В повести приведен обширный словарь чинов и титулов зека:
падло, сволочь, блевотина, паскуда, ..яди и т. д. — около двадцати
званий.
«Ничего, падлы, делать не умеют и не хотят, — огрызается надзира
тель на Шухова, моющего пол. ■
— Хлеба того не стоят, что им дают. Дерь
мом бы их кормить».*)

Заключенный обязан «перед надзирателем за пять шагов сни
мать шапку и два шага спустя надеть».
Плохо считающие, малограмотные надзиратели и конвоиры
отнимают последний покой у зека бесконечными проверками, пересчитываниями их днем и ночью, сопровождаемыми хамскими
окриками, мордобоем, сажанием на снег и т. д.
В строю зеки обязаны держать руки назад.
Зек бесправен. Оскорбить, избить, погубить его можетнетоль
ко любой надзиратель, но даже любая «сволочь хорошая» из зе
ков: десятник Дэр, какой-нибудь «шестерка» вроде хромого, или
разбойник 1— старший барака, орущий «Вам дрына, падлы?»
Бесправие зеков основывалось на устрашающей лжи: будто
все эти миллионы невинных каторжников являются «врагами на
рода» или шпионами не «снарошки», а на самом деле., чему обя:) Стр. 13.
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заны были верить все охранники (да и весь народ) и соответствен
но злобно относиться к зекам.
Автор описывает один лагерь, но не забыл уточнить, что в
этом лагере ещё «жить можно». Что здесь поспокойней, и что бы
ли на севере лагеря, где зеки работали
«на лесоповале, да не на дневном, а ночном повале. Закон был такой
у начальника: бригада, не выполнившая дневного задания, остается на
ночь в лесу.
Уж заполночь до лагеря дотянутся, утром опять в лес».*)

К тому же гарантийка была там ещё на сто граммов ниже.
Но не упоминает автор о ещё более страшных вещах: на Колы
ме заключенного, выполнившего норму менее, чем на 25%о, иног
да... расстреливали ■
— за «саботаж».
Мы уже видели, что у автора почти нет слов жалости к зе
кам. Глаза его сухи, он не плачет над гибнущими. Но глубоко
внутри его былины, в её ритме, спрятан крепко сжатый бушую
щий огонь негодования благородной человеческой крови. И все
го только в двух-трех местах вырываются наружу вздохи горя
щего сердца:
«...Вот этой минуты горше нет ■
— на развод идти утром. В темноте,
в мороз, с брюхом голодным, на день целый. Язык отнимается. Говорить
друг с другом не захочешь...»**)
«...Так вот живешь об землю рожей, и времени-то не бывает поду
мать: как сел? да как выйдешь?..»***)
«...Пропал вечер!.. Молдаван проклятый. Конвой проклятый! Жизнь
проклятая!»****)

Вот и почти все слова жалости и сочувствия.
За много лет заключения человек начинает терять веру в
свободу. Дом, семья отошли в туманное прошлое. Идти «домой»
означает идти в лагерь, в барак. Писать жене ■
— не знаешь о чем.
О своей жизни в лагере — нельзя. И выходит ■
— «сейчас с Кильгасом, латышом, больше об чем говорить, чем с домашними...» Да
и «жизни их не поймешь».
Весь этот лагерный режим надругательства над человеком
является лишь концентрированным отражением всего сталинско
го режима лжи, унижения человеческого достоинства, запуги
вания, страха. В сталинскую эпоху советский гражданин мог в
любой момент подвергнуться «шмону» — физическому или по*)
**)
***)
****)

Стр.
Стр.
Стр.
Стр.

33.
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литическому с раздеванием и ощупыванием, он боялся тюрьмы,
боялся встречи с «надзирателем»:
«Стараться надо, чтобы никакой надзиратель тебя в одиночку не ви
дел, а в толпе только. Может, он человека ищет на работу послать, может,
зло отвести не на ком... Нет уж, за углом перестоим».*)

Советский человек, особенно интеллигент, ощущал, как Блок,
что «двери открыты на вьюжную площадь».
Такова общая картина.
Но и отдельные детали повести можно рассматривать как
прямые зашифровки определенных сторон жизни из эпохи Ста
лина. Важнейшая из этих сторон — фантастическая растрата,
расхищение материального и духовного достояния, какой-то гран
диозный общегосударственный онанизм. Нечто подобное выпуску
из гигантской цистерны с трудом накопленного горючего и под
жогу его на потеху ведьмам. А последствия этого шабаша, увы, не
могут быть ликвидированы так скоро, как хотелось бы.
Рассмотрим отдельные детали этой картины.

11. ЭКОНОМИКА
В основе грандиозной организации лагерей— ГУЛАГ — несом
ненно лежала не только карательная или истребительная идея,
но ещё и примкнувшая к ней (по-видимому, со времен строитель
ства Беломорканала) «гениальная» экономическая идея великого
отца, учителя и вождя всего прогрессивного человечества: пост
роить коммунизм руками врагов народа, при помощи их бесплат
ного принудительного труда. Идея, безусловно потрясшая сердца
эмгебешников своим столь понятным величием, справедливостью
и простотой. Наконец-то им, простым хватателям за горло, да
но было ощутить совсем близко дыхание гениальности. Все эти
буржуи, кулаки, попы, баптисты, шпионы, меньшевики, оппози
ционеры и т. п. не просто будут отбывать законное наказание или
подыхать, но, искупая свою вину, будут одновременно строить
экономическую базу коммунизма для всех честных людей и да
же для... себя и своих детей... воистину красивая, почти гуман
ная идея!
И пошло.
Если в нормальном обществе приходится, исходя из имеюще
гося контингента преступников, организовать для них в соответ■) Стр. 15.
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ствующем объеме каторжные работы и тюрьмы, то здесь получи
лось наоборот; исходя из имеющихся планов грандиозных работ
по индустриализации всего Севера, строительству каналов и т. п.
организовать соответствующие многомиллионные контингенты
преступников — врагов народа. Правда, уже в начале 30-х годов
настоящие враги народа, то бишь Сталина, практически пол
ностью перевелись. Но не может же быть пересмотрено хоть од
но слово из «единственно верного» учения великого отца и учи
теля. И начинается дружная дьявольская работа по созданию
десяти-пятнадцати миллионов «врагов народа» из невинных лю
дей, вплоть до искренних друзей Сталина.
И вот в XX веке внутри самого передового социалистичес
кого государства организуется другое — замкнутое рабское госу
дарство принудительного труда в масштабах, превышающих-, повидимому, древние рабовладельческие империи, но со всеми сов
ременными атрибутами, начиная от механизированных шахт и
вплоть до тюремных научно-исследовательских институтов, где
ученых рабов принудительно заставляли делать научные откры
тия, изобретать и двигать вперед новую технику.
Разница между ГУЛАГом и древними рабовладельцами была
та, что последние берегли рабов, их рабочую силу как созидатель
ную, ГУЛАГ же относился к своим рабам, как к врагам, хищни
чески эксплуатировал их, истощал, истреблял, затаптывал (бук
вально) в шахтах Колымы и Воркуты.
Нельзя сказать, что рабочая сила заключенного была дешева,
она была бесплатна, а точнее — заключенный обладал отрица
тельной стоимостью как враг народа, и всего желательнее было
просто истребить его, между тем как древний раб был довольно
дорогой вещью, как и крепостной.
Оставим пока в стороне мораль (её не было ни ів ГУЛАГе, ни
у Сталина) и взглянем на вопрос с чисто экономической точки
зрения, для которой, как известно, морали не существует (как
принято считать).
Оказывается, что люди, зубрившие всю жизнь Маркса, за
были, что принудительный труд старых общественных формаций
давно упразднил сам себя экономически за н е в ы г о д н о с т ь ю ,
и восстановление его есть немыслимый, чисто экономический ана
хронизм.
И анахронизм этот жестоко отомстил за себя. Что из этого
получилось — хорошо показано в повести.
Прежде всего невероятно низкая производительность тру
да. Дело в том, что, оказывается, человек XX века не хочет ра-
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ботать принудительно (даже несмотря на то, что на воротах ла
геря написано «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести
и геройства»), и приходится заставлять его силой, а для этого ну
жно содержать гигантский аппарат принуждения.
Работают бесплатно голодные ,больные зеки, а за их счет жи
вут сытые, здоровые надзиратели и конвоиры, которые стерегут
их и мучают; живут и объедают их бесчисленные придурки в ла
гере и во всей гигантской иерархии выше, вплоть до министерств,
все те, кто ничего производительного не делают, а только «смот
рят», как метко сказано в повести:
«...Монтер копается, прораб смотрит.
Это ■
— как положено: один работает, один смотрит».*)

И ясно видно, что если ликвидировать этих «смотрящих»,
в том числе конвоиров (которым бессмысленная служба в лагере
тоже «не масло сливочное»), а их питание и обмундирование от
дать работягам, то незачем будет тех стеречь — они добровольно
приедут на эти работы и будут работать свободно и производи
тельно — так, как это делается теперь, и прекратится фантасти
ческая растрата народных трудовых ресурсов из-за низкой, по
чти нулевой производительности труда, отвращения к труду
и хищнической растраты времени, описанной в повести. Вспом
ним, что полдня ушло у бригадира на закрытие процентовки, ибо
от «процентовки больше зависит, чем от самой работы».
А сколько времени тратится на хождение на работу и обрат
но, на шмоны и прочие бесконечные помехи! («Ну скажи, Ваня,
если б начальство умное было
разве поставило бы людей в
такой мороз кирками землю долбать?»).
Гнилая организация работ сама вызывает и поддерживает
хищения, делает их необходимыми. Зеки рубят на дрова ценный
строительный материал, чтобы не замерзнуть, ибо начальство не
удосуживается обеспечить их другим топливом. Мало того, зеки
носят эти дрова к себе в бараки, а конвой... не препятствует это
му, ибо часть краденных дров зеки отдают ему.
А вот организация питания в рабочей зоне:
«С утра... получает повар на большой лагерной кухне крупу. На
брата, наверно, грамм по пятьдесят... получается немногим меньше пу
да. Сам повар того мешка с крупой три километра нести не станет, дает
нести ш е с т е р к е... лучше тому шестерке выделить порцию лишнюю за
счет работяг. Воду принести, дров, печку растопить... тоже работяги да
') Стр. 45.
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доходяги і— и им по порции, чужого не жалко... Чтоб мисок из столовой
не выносили — ставят ещё нового шестерку на дверях... Надо.
Ещё ...сборщика пустить: миски собирать грязные... И тому порцию...
И тому порцию... Дошла каша — сейчас санинструктору: ешь от пуза...
Тут дежурный бригадир приходит... пробу снимать... Бригадиру дежур
ному і— двойную порцию.
Тут и тудок. Тут приходят бригадиры в черед, и выдает повар в окош
ко миски, а в мисках тех дно покрыто кашицей, и сколько там твоей крупы
— не спросишь и не взвесишь, только сто тебе редек в рот, если рот откро
ешь».*)

И ясно, что действия повара диктуются прямой необходи
мостью, иначе ему не выкрутиться с кормлением придурков и
начальства, ибо в тупых инструкциях ничего не предусмотрено,
а продукты обворованы уже в высших инстанциях.
Так же разворовывается и хлеб, ибо «честно вешая, в хлебо
резке не удержишься».
Та же организация неизбежно порождает блат и взяточни
чество. Бригадир отнес килограмм сала нарядчикам — и спас свою
бригаду от гиблой работы в Соцгородке; туда погонят другую бри
гаду, «победней и поглупей». В столовой кормится «по списку»
вся бухгалтерия по блату.
А кто посылку получает, должен давать, давать и давать.
«Надзирателю, бригадиру, — а придурку посылочному как не дать?
Да он другой раз твою посылку так затурсует, её неделю в списках не
будет. А каптеру... если не дашь хорошо, так он у тебя по крошкам боль
ше ущиплет... А за услуги... А банщику, чтоб ему отдельное белье порядоч
ное подкидывал... А парикмахеру, который его с бумажкой бреет (то есть
бритву о бумажку вытирает, не об колено твое ж е голое) 1— много не много,
а три-четыре сигаретки тоже дать? А в КВЧ, чтоб ему письма отдельно от
кладывали, не затеривали? А захочешь денек з а к о с и т ь , в зоне на бо
ку полежать, >
— доктору поднести надо...»**)

Моральный же итог этой системы — духовное развращение,
разложение зеков. У них разлагаются даже элементарные об
щественные инстинкты, чувство людской солидарности, взаимо
помощи и взаимозащиты. Как бригадиры, так и отдельные зеки
разобщены, воюют между собой, вырывают друг у друга из зу
бов крупинки жизни. Сталинский режим развивает у них культ
ненависти, доносов. Речь идет не только о должностях «придур
ков», «хороших сволочей», но о всей массе зеков.
*) Стр. 34-35.
**) Стр. 66.
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«Кто арестанту главный враг? Другой арестант. Если б арестанты друг
с другом не сучились ■
— э — эх!..»*)

Лагерная экономика, описанная в повести, в известной мере
отражает некоторые стороны сталинской экономики вообще. Ра
бота «за палочку» в колхозе, с неизбежным расхищением, порчей
ресурсов самой матушки-земли, с неизбежными липовыми про
центами урожаев, которые докладывались из колхозов через рай
оны-обкомы вверх «лично товарищу Сталину», с липовыми пре
миями и орденами для всевозможных «придурков» и с хрони
ческой нехваткой продуктов питания в стране, недоеданием, осо
бенно у самих колхозников-работяг. А как хорошо изображается
война между бригадами в лагере за какой-нибудь растворный
ящик, отражая всеобщую снабженческую войну при Сталине,
когда все хозяйственные организации — тресты, заводы и т. д.
изо всех сил, при помощи толкачей в министерствах и прочих
агентов, рвали друг у друга строительные материалы, сырье, обо
рудование, широко пуская в ход блат, взаимоснабжение, взят
ки — все, на что были способны их снабженцы — эти централь
ные фигуры сталинской экономики, девизом которых было —
достать. На крупных строительствах, например, ещё на Днепрострое, снабженцы отдельных участков воровали друг у друга
целые вагоны оборудования, запутывая или подкупая железно
дорожников. Такие подвиги, подобно подвигу Шухова и Кильгаса с рулоном толя, конечно, высоко ценились начальством.
А неизбежность, необходимость воровства из-за деревян
ных, несгибаемых систем и инструкций? Вот пример уже из на
ших дней. Недавно (1963) в «Известиях» была напечатана статья
одного директора магазина примерно следующего содержания:
надоело читать фальшивые газетные статьи о причинах недостат
ков и хищений в торговой сети. Вот рядовой жизненный случай.
В моем магазине вечером погас свет. Исправить проводку некому.
Электромонтер имеется в райторге, но у него кончился рабочий
день, он ушел домой. Магазин полон покупателей, которые мо
гут за несколько минут растащить в темноте пол-магазина. При
домоуправлении, где находится мой магазин, имеется монтер,
но у меня, директора предприятия с миллионными оборотами, не
предусмотрено положением денег для оплаты подобных мелких
частных услуг. Я не имею права их оплачивать. Что мне делать?
Разумеется, я приглашаю этого монтера «левым» способом ради
спасения магазина и плачу ему товарами или деньгами из... того
') Стр. 55.
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же магазина, чем даю наглядный урок покрытия недостач самим
же служащим.
Вся эта система хищений, потерь была увенчана системой
лжи, обмана начальства по всем ступеням до самого верху (в
конечном счете — обман народа) при помощи кругового очковти
рательства, липовых процентов и т. д.
«От процентовки больше зависит, чем от самой работы... С ей кормим
ся. Чего не сделано — докажи, что сделано... Лагерь через то (те проценты
— Д. Б.) со строительства тысячи лишние выгребает, да своим лейтенантам
премии выписывает. Тому ж е Волковому за его плетку. А тебе — хлеба две
сти грамм лишних в вечер. Двести грамм жизнью правят».*)

Да, проценты, проценты... Эти умные арифметические ве
личины, без которых нельзя обойтись в жизни ■
— ни в науке, ни
в экономике, ибо без них невозможно правильно оценивать и
сравнивать изменения в текущих процессах. Но как одиозно зву
чат они и поныне для уха честного советского человека ■
— эти
проценты, спутники всех бедствий! Веселые проценты выполне
ния плана посевной и уборочной кампаний, скрывающие голод;
пресловутые проценты снижения цен при Сталине, скрывающие
( а иногда и вызывающие) фактическое повышение цен; процен
ты выполнения планов, означающие в действительности их невы
полнение; проценты всяческого роста при фактическом сниже
нии, проценты успеваемости в школе, по сей день способствую
щие развалу народного образования...
Эта невинная арифметическая величина была опошлена, уби
та и в таком виде присосалась к советскому обществу как будто
намертво.
«ЦК КПСС и Совет Министров СССР располагает данными о том, что
местные партийные, советские и сельскохозяйственные органы принуждают
совхозы и колхозы расширять посевы одних культур и сокращать дру
гие, увеличивать поголовье того или иного вида скота только ради того,
чтобы выдержать в плане показной процент».
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 марта.
«От процентовки больше зависит, чем от работы... С ей кормимся. Че
го не сделано ■
— докажи, что сделано...»**)

12. ИЕРАРХИЯ
В лагере среди зеков, не говоря уже о «вольняшках», как в
каком-нибудь феодальном обществе или в церкви, имеется слож
ная иерархия прав и привилегий.
*) Стр. 30.
**) Там же.
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На низшей ступени стоят бесправные, серые работяги-кор
мильцы, выше '— их бригадиры и помбригадиры. Дальше идут
всевозможные «придурки», которым удалось устроиться на теп
лых работах: работники ППЧ, КВЧ, бухгалтера, нормировщики,
вплоть до парикмахеров. Все они кормятся за счет работяг и
ещё требуют от них взяток.
«...Зашли без очереди, никого не спросись, оттолкнув переднего, —
парикмахер один, один бухгалтер и один из КВЧ. Но это были не серые
зеки, а твердые лагерные придурки, первые сволочи, сидевшие в зоне.
Людей этих работяги считали ниже дерьма (как и те ставили работяг). Но
спорить с ними было бесполезно: у п р и д у р н и меж собой спайка и с
надзирателями тоже».*)

Непосредственные угнетатели, например, десятник Дэр, —
«сволочь хорошая», всяческие дневальные по бараку и особенно
по столовой ■
— «шестерка» хромой, «дюжий стерва», бьет березо
вым посохом всякого, кто без его команды лезет в столовую.
«Название — «дневальный». А разобраться 1— князь! — с поварами
дружит!»**)

А уж завстоловой, повара 1— это такая высокая инстанция,
что дружит уже с самыми заоблачными властями — лагерным
начальством.
Повар — красная рожа,
«Руки у повара белые, холеные, а волосаты, здоровы.»
«Завстоловой — откормленный гад, голова как тыква...»
«...силы у них немереные, мясо едят...»***)

Эта лагерная иерархия напоминает сложную иерархическую
лестницу сталинских кадров, бесконечную надстройку привиле
гий в отношении прав и снабжения: все эти приснопамятные за
крытые распределители многочисленных рангов, «спец» и «особ»,
литеры « А » , «Б» и т. д., вплоть до целых литерных городов. И
ещё больше секретных невидимых иерархий, политических и
карательных, вершины которых терялись в высочайших заоблач
ных сферах, о которых даже знать было небезопасно.
13. ВСЕОБЩАЯ ВИНОВНОСТЬ
Каждый заключенный был опутан законами и приказами-за
претами, так что в любой момент мог оказаться виновным и быть
наказан. Административное «творчество» начальства направля
*) Стр. 59.
**) Стр. 60.
***) Стр. стр. 62, 60, 61.
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лось сверху так, чтобы запреты проникали все глубже и глуб
же в быт зеков, чтобы в пределе зеку было запрещено вообще
в с е , и в любой момент его можно было бы засадить в БУР или
припаять второй срок. Примеры таких запретов приведены в по
вести.
Запрещено было иметь тряпичные тапочки (в бараке с мер
злым полом).
Запрещено было иметь вторую нижнюю рубаху на теле этим
людям, работающим на холоде. У виновников отбирали лишнюю
рубаху при «шмоне» прямо на морозе.
Запрещено иметь ремни.
Запрещены ножики.
Запрещалось лежать, хотя бы несколько минут, после подъ
ема.
Но на этих запретах не каждого поймаешь. Часть зеков мо
жет соблюсти их. Тогда тупая фантазия садиста-начальника под
сказывает ему такие запреты, соблюдать которые практически
невозможно.
«Одно время начальник лагеря еще такой приказ издал: никаким за
ключенным в одиночку по зоне не ходить. А куда можно — вести всю
бригаду одним строем. А куда всей бригаде сразу никак не надо >
— ска
жем, в санчасть или в уборную, 1— то сколачивать группы по четыре-пять
человек, и старшего из них назначать, и чтобы вел своих строем туда, и
там дожидался, и назад ■
— тоже строем».*)

Виновных, конечно, оказалось много. «Надзиратели хватали
одиночек... и в БУР таскали».**) Приказ был близок к идеалу.
Можно было сажать в карцер зека за... хождение в уборную. До
стигалась всеобщая виновность.
«Приказом тем хотел начальник ещё последнюю свободу отнять, но
у него не вышло, пузатого... а поломался приказ. Натихую, как много шум
ных приказов ломается».***)

А поломался приказ, разумеется, не потому, что кто-то по
стеснялся «последнюю свободу отнять», а потому, что он грозил
приостановить жизнь и, главное, работу лагеря. Но что весьма ха
рактерно: такие приказы ломаются « н а т и х ую » . Они не отменя
ются формально, и в любой день прокурор или надзиратель мо
жет обвинить в его нарушении зека, которому остается только
беспомощно лепетать, что ведь никто, мол, давно уже не выполня
*) Стр. 59.
**) Стр. 60.
***) Там же.
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ет приказа, ведь вон, посмотрите, все ходят в одиночку, и ник
то не останавливает...
Так и на воле советского человека в сталинскую эпоху под
стерегали дежурные обвинения в нарушении писаных и непи
саных законов. Для того, чтобы жить, он должен был либо нару
шить правила прописки, или правила переписки служебной или
личной, либо украсть в колхозе килограмм картошки, или ста
щить на работе (с военного «объекта») кусок никелевой спирали
для электроплитки.
Но не это было самое страшное. Была объявлена всеобщая
бдительность и заведено грандиозное анкетное хозяйство. На
каждого человека было записано впрок что-нибудь подозритель
ное: либо он был на территории, занятой белыми (хотя бы в пя
тилетием возрасте), или оккупированной немцами, либо роди
тели его были лавочниками, т. е. буржуями. Иной в 1920 году
хвалил Троцкого, другой сказал, что Бунин 1— великий писатель
(в лагере могли за это дать второй срок). Третий сделал полити
чески правоверный доклад, но сослался только на Ленина, за
быв сослаться на Сталина.
А уж когда пошли многомиллионные репрессии пресловутых
«врагов народа», виновность распространялась подобно цепной
реакции, так, что стала подстерегать практически каждого совет
ского гражданина. За каждого из многих миллионов арестован
ных оказывались виновными за близость к «врагу народа» или за
политическую слепоту и недоносительство: члены его семьи, все
родственники, соседи, сослуживцы, начальники и руководители
общественных организаций, когда-либо давшие ему положитель
ную характеристику, и даже члены ревизионной комиссии, об
следовавшие в прошлом его работу и не обнаружившие у него
никаких нарушений.
Все это подстерегало советского человека. И когда по плану
бил его час, брали из бездонного запаса универсальных обвине
ний любую горсть, швыряли ему в лицо и хватали за горло.
«Так и вся жизнь у зека... только и высматривай, чтоб на горло тебе
не кинулись».*)

Многие, понимая, что они вообще всегда виноваты, ибо живут
под луной, пытались спастись «на чужой крови», как лагерный
«стукач» «сука Пантелеев», но и это не всегда помогало, а иног
да и губило.
‘) Стр. 19.
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14. «ЗАКОННАЯ БАЛАНДА»
В повесть включена незабываемая картина, показывающая,
как голодные после рабочего дня на морозе пытаются изо всех
сил проникнуть в столовую. Этот эпизод — ещё один из поэти
ческих шедевров повести по своей драматической и ритмической
силе. На крыльце стоит «князь» Хромой, «шестерка» Хромого и
«откормленный гад» завстоловой. Они спихивают зеков с крыль
ца, опрокидывая их друг на друга, бьют их.
«— Стой, ..яди! ■
— Хромой орет и палку поднял на передних. — Оса
ди! Сейчас кому-то расквашу!... Опять, падлы? — Хромой ярится. Да пал
кой, палкой кого-то по плечам, по спине, да спихивает, спихивает одних на
других.
...Качается толпа, душится — чтобы баланду получить. Законную ба
ланду».*)

Так берет с бою голодный, промерзший работяга причитаю
щийся ему ужин ■
— баланду, которая
«по вечерам... всегда жиже много, чем утром: утром зека надо накор
мить, чтоб он работал, а вечером и так уснет».**)

«Законную баланду». Сдержанный автор не поставил даже
восклицательного знака. Он только с легким вздохом напоминает
читателю: законная баланда, — законно причитающаяся ему для
кой-какого восстановления его рабочей силы на завтра.
Это 1— глубоко символическая для всей сталинской эпохи,
при всем её внешнем натурализме, картина. В самом деле, при
Сталине, из-за хронического дефицита всяческих продуктов по
требления и невозможности удовлетворять спрос потребителей,
было выработано враждебное отношение к... потребителю.
Самый термин «потребительское» (или «иждивенческое») от
ношение стал означать паразитизм, желание сесть на шею го
сударству. Потребитель 1— враг. Проклятый потребитель, вместо
того, чтобы проводить лишние часы на работе, «шлялся по мага
зинам», искал, требовал, клянчил хлеба, мяса, сахару, штанов,
перчаток, стульев; он неотвязно заполнял грандиозные очереди,
раздражал продавцов, министров, Сталина. Причем искал и поку
пал он все это, сукин сын, не для государства, а для себя лично,
для своей собственной частновладельческой, единоличной шкуры.
Потребитель, покупатель — вот враг. И с ним боролись мето
дами Хромого. Магазинов было недостаточно. А покупателю ещё
*) Стр. 61
**) Стр. 63
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всячески мешали попадать в них. Например, незадолго до войны
правительство Сталина-Молотова для сокращения спроса сокра
тило часы торговли магазинов. Разве это не то же самое «Стой,
...яди!» Хромого? И разве не были бытовыми явлениями толпы
женщин, рвущихся в магазины, столовые, а в дверях вышибалы,
вроде Хромого, не пускающие их? А хамское обращение продав
цов с покупателями, не изжитое до сих пор? И если в Киеве на
базаре, во времена «Вия», торговки певучими голосами пригла
шали покупателей:
ки,

«Паничи! паничи! сюды! спады!... ось бублики, маковники, вертычбуханци хороши! ей-Богу, хороши! на меду! сама пекла!» —

то рассказывают, что ныне, в 60-х годах XX века на том же киев
ском базаре государственная продавщица в мужском пальто и
условно белом халате со злым лицом скрипит:
— Мужчина (обращение в стиле публичного дома. — Д. Б.)!
Куцы лезете руками. Я вам говорю. Мужчина, не трогайте яблоки,
отойдите!
Впрочем, меньше всего будем придираться к продавщице.
Может быть, её раздражение относится не столько к покупателю,
сколько к себе самой, к своей горькой судьбе, вынуждающей её
воровать, чтобы прокормиться и даже просто удержаться в тор
говой сети.
И нечего там, собственно, придираться к Хромому и к завстоловой. Если б они на минуту превратились в людей и пере
стали сталкивать со ступенек толпу наседающих зеков, последние
в течение той же минуты разнесли бы столовую и кухню в ще
пы.
Это была дьявольская система, «порядок» той эпохи. Ника
кой человек, ставший «винтиком» этой системы, не мог, не смел
безнаказанно снова очеловечиться. Это был необратимый процесс.

15. НАПЛЮЙСТВО В СОВЕТСКУЮ ДУШУ
В повести отчетливо показано, что главный контингент за
ключенных «врагов народа» составляли именно лучшие друзья
народа, лучшие патриоты, храбрейшие защитники родины, в част
ности, те, кто страдал в плену, и особенно, кто бежал из немец
ких лагерей для пленных или выходил из окружения к своим.
Так, Шухов геройски выбрался из окружения и плена и вер
нулся в советскую армию, где его встретили словами: «Из плена,
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мать вашу так!» Ещё раньше, на фронте Шухов пришел в мед
санбат с поврежденной челюстью
«и ■
— недотыка ж хренова! — доброй волею в строй вернулся. А мог
пяток дней полежать».*)

Об этом он с сожалением вспоминает в санчасти лагеря, где
его, больного, не хотят освободить на день от работы на морозе.
Сенька Клевшин три раза бежал из плена, сидел в Бухенвальде, был там в подпольной организации, «его немцы за руки
сзади спины подвешивали и палками били».
Вообще все, побывавшие в плену, — «шпионы»,
«шпионы деланные, снарошки. По делам проходят как шпионы, а сами
пленники просто. И Шухов такой ж е шпион».**)

Буйновский — также честный воин без страха и упрека.
Или эстонец — именно из тех немногих эстонцев-возвращенцев,
что тянулись к советской власти.
Его, «когда Советы уставились, ребенком малым родители в Швецию
увезли. А он вырос и самодумкой назад — в Эстонии институт кончать».***)

Другой автор — тоже бывший зек, Дьяков, в своих воспо
минаниях («Пережитое» — журнал «Знамя», в журнале «Октябрь»
уже ряд эпизодов и этот, в том числе, «отредактированы»)
рассказывает о заключенном колхознике, который у себя в дерев
не в день советского праздника, исполненный горячих патриоти
ческих чувств, веселый, подвыпивший, заметил на сельсовете
полинялый красный флаг, оскорбивший его советское чувство,
полез на крышу, сорвал флаг, чтобы заменить его свежим, и...
попал в лагерь.
Вот эта черта — издевательство именно над своими же сто
ронниками, защитниками, доверителями, — является чисто дья
вольской особенностью и была присуща всему сталинскому ре
жиму. Вспомним, что репрессиям и просто уничтожению подвер
гались именно лучшие защитники, талантливые работники, ста
рейшие коммунисты и самые преданные Сталину люди. Ника
кому другому режиму это не было свойственно. Все тираны уни
чтожали только своих врагов, а не друзей...
Так совершалось в лагере и «на воле» грандиозное разбазари
вание гражданских, советских, партийных чувств и доверия, по
литического фонда, накопленного коммунистической партией не
исчислимыми жертвами за много десятилетий.
*) Стр. 16.
**) Стр. 51.
***) Стр. 26.
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16. ДЬЯВОЛЬЩИНА
Не касаясь вопроса о персоне дьявола, сатаны и т. д. — в ви
де ли простого старо-украинского рогатого или хвостатого чорта
гоголевского типа, в образе ли гётевского Мефистофеля или нако
нец «известного сорта русского джентльмена, лет уже не моло
дых» в коричневом пиджаке и клетчатых, несколько старомод
ных панталонах, посетившего Ивана Карамазова, — можно, од
нако, довольно точно определить некоторые особенности дья
вольщины, дьявольского (в отличие от простого зла).
'
Одну из особенностей дьявольщины можно определить как
только что описанное провокационное предательство своих после
дователей, как н а п л ю й с т во в д о в е р и в ш и е с я тебе, в с о б л а з н е н н ы е
тобой д у ш и . Классический литературный пример: насмешки Ме
фистофеля над 'Соблазненной с его помощью Маргаритой (между
тем как физический соблазнитель Фауст сострадает ей).
К сожалению, сталинское дьявольское зло этого типа ещё
далеко не изжито у нас. Иллюстрацией его живучести является
другой рассказ того же Солженицына «Для пользы дела» о том,
как уже в наше время некоторые партийные и советские отцы
наплевали в душу сразу 900 юношам и девушкам. Их уговорили
пожертвовать своим трудом и отпуском ради- государственного
дела 1— постройки здания техникума, а потом, к великому удо
вольствию Мефистофеля, хохотавшего, наверно, как в опере, ото
брали у них здание и тем самым наплевали не только и не столь
ко на их личные интересы, сколько именно в их советскую душу,
в их советские чувства, что повлекло за собой, конечно, растра
ту этих чувств.
Вторую особенность дьявольщины можно кратко определить
как кулъ т ^ н ен ави ст и : радость, сладострастие мучительства, самораспаляющий садизм, широко воплотившиеся в сталинских ла
герях и отраженные в повести об Иване Денисовиче. Лейтенант
Волковой с его плеткой является лишь простейшим представите
лем этого типа дьявольщины. Суть дела заключается ^ постоянно
действующей одержимости, инициативе, своеобразном «творческом импульсе» ненависти, непрерывно измышляющем и_создаг
ющем все~~Т5бльіпие и большие мучения для невинных заклю
ченных.
Тупые мозги тюремщиков в «муках творчества» искали, что
бы можно было ещё отнять у арестанта, у которого как будто уже
ничего и нет. Оказывается, что при дьявольском старании можно
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ещё кое-что отнять: ремни от штанов, иголку, стеклянную посуду,
лекарство, внутренний карманчик, лишнюю рубаху, наконец 1—
воскресный отдых.
Другая область мучительного творчества ■
— это измышление
всяческих приказов и запрещений, вроде пресловутого запреще
ния ходить по лагерю в одиночку или запрещение носить каж
дому свой кусок хлеба в рабочую зону и приказа:
«...каждой бригаде сделать себе деревянный чемодан и в том чемодане
носить весь хлеб бригадный, все кусочки от бригадников собирать. В чем
тут они располагали выгадать ■
— нельзя додуматься, а скорей чтобы людей
мучить, забота лишняя: пайку эту свою надкуси, да заметь, да клади в че
модан... и всю дорогу об том думай и мучайся, не подменят ли твой кусок,
да друг с другом спорь, иногда и до драки...»*)

Только когда три зека воспользовались таким чемоданом хле
ба для побега, «опомнились начальники и все чемоданы поруба
ли...». Таков морально-политический и интеллектуальный уро
вень эмгебешного «творчества», в котором изощрялись друг перед
другом эти кадры от министра до последнего лагерного «верту
хая», от которого, кстати, зависело их служебное положение и
награды. В основе всего этого лежал провозглашенный Сталиным
культ ненависти, разумеется, формально — к врагам, а не к
друзьям. Но ведь объявить врагом любого друга или, например,
целый народ ничего не стоило.
Третью особенность дьявольщины можно охарактеризовать
как самораспространение и самовозбуждение зла как бы в виде
цепной реакции. Всякое «обыкновенное» зло вообще вызывает
по индукции несколько толчков зла (например, в виде актов ме
сти), но толчки эти представляют собой как бы затухающие колебания. Охватив некоторый вначале расширяющийся круг лиц,
зло в конце концов гасится общественным массивом, как^землетрясение массой земного шара. Иное дело дьявольское зло. Оно
неограниченно возрастает по интенсивности, как амплитуда ре
зонансных колебаний, от которых рушатся мосты или отлетают
хвосты самолетов в полете, и неограниченно распространяется
вширь, как пожар в лесном массиве, охватывающий все но
вые площади и затухающий только тогда, когда доходит до гра
ницы поселения. Так зло этого типа по глубине доходит до чу
довищных, в полном смысле слова н е м ы с л и м ы х деянийщг. е. де
яний, которых вообще не могут помыслить себе обычные люди,
да ж е с ви д е т е л и , да ж е ж ерт вы эт их з л о д е я н и й . Именно так: люди
*) Стр. 20.

125

ГРАНИ

№ 65

видят это зло, испытывают его на себе и все же искренне утвер
ждают, что его не было. В экспансии же своей такое зло. захва
тывает в свой вихрь все новые слои людей, может охватить це
лые народы, материки и затухает только на естественных грани
цах, например, государства, либо, скажем, jdt какого-нибудь соуответствующего мощного препятствия..] Механическую модель
распространения такого зла можно наблюдать, если мешок, не
плотно заполненный зерном, положить на полку, например, в
вагоне, так, чтобы уголок мешка свешивался с полки. Зерно на
чинает пересыпаться в этот уголок все больше и больше, и на
конец свисающая часть мешка перевешивает, и весь мешок об
рушивается на пол.
'---- '
Этой третьей особенностью также обладало зло сталинского,
режима, показанное нам в былине об^Иване Денисовиче. Причем
довольно убедительно показана сама, так сказать, «технология»
распространения зла, её ощутимые формы, которые она прини
мает в реальной жизни, например, форма н ео б х о ди м о ст ію
" ' 'Воровство необходимо: без него, как мы виделщщовар не мо
жет сварить обеда для арестантов. Необходимо бить арестантов,
ибо иначе они не станут работать или ворвутся в столовую халабуду и опрокинут её вместе с кухней. Необходимо ухудшать
жизнь зеков, ибо иначе охранников самих посадят. Необходимо
доносить, чтобы в какой-то мере парализовать доносы, которые
могут быть на тебя самого, и т. д., и т. д. Так разлагаются древние
общественные силы взаимного тяготения, и возникает война всех
против всех.
«Кто арестанту главный враг? Другой арестант. Если б арестанты друг
с другом не сучились — э-эх!..»*)

Так растрачивается и проваливается нравственное, духовное
добро, накопленное тысячелетиями целым народом.
Еще одна черта дьявольщины была бегло затронута выше —
это н е о б х о д и м о с т ь п р о ц е с с а о б е с ч е л о в е ч и в а н и я её дея т ел ей . По-видимому, грех этот — «каинова печаты>~не смываемая ни в каком
«Иордане».
-------------------------------Носители его 1— мертвые души, нечеловеки, люди-черти ■
—
широко описаны Гоголем и нарисованы в большом количестве
испанским художником Франциско Гойей.
Все эти привидевшиеся Гоголю черти, ведьмы, басаврюки,
пацюки — больше не плоды фантазии. Они нашли свое челове
ческое (точнее человекоподобное) воплощение в лице реальных
О Стр. 55.
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/сталинских следователей, прокуроров, надзирателей, журнали
стов, писателей. Сталин мог бы сказать вместе с Драконом:
\^/_- -"«Мои люди очень страшные... Моя работа. Я их кроил...
Если б ты увидел их души — ох, задрожал бы... Я их лично покалечил.
Человеческие души, любезный, очень живучи. Разрубишь тело пополам 1—
человек околеет. А душу разорвешь, станет послушной и только. Нет, нет,
таких душ нигде не подберешь. Только в моем городе. Безрукие души,
безногие души, глухонемые души, цепкие души, лягавые души, окаянные
души... Дырявые души, продажные души, мертвые души. Нет, не жалко,
что они невидимы».

17. ГДЕ АВТОР?
Некоторые читатели повести об Иване Денисовиче жалуются
на её «трудный слог», «грубый жаргон» и т. д. Они утверждают,
что «многие описания автора можно было изложить прекрасным
русским языком».
«...будто едешь по мерзлому кочковатому болоту: трясет!..»
«...музыки слов не чувствуешь...».

Некоторым советским читателям хотелось бы ■
— если уж
нужно читать книги о проклятых сталинских лагерях, вошедшие
нынче в моду, і— чтобы эти книги, по крайней мере, были напи
саны гладким, без кочек, «прекрасным русским языком», напри
мер, тургеневской (но отнюдь не гоголевской) «музыкой слов»:
«Дайте мне руку, любезный читатель, и поедемте вместе со мной.
Погода прекрасная; кротко сияет майское небо; гладкие молодые листья
ракит блестят, словно вымытые; широкая ровная дорога...» и т. д.

Да, «Записки охотника» можно читать с улыбкой, склонив
голову на бок. Это, конечно, не солженицынская музыка.
«Прошло ваше время, заразы, срока давать!»*)

Или:
«Ухайдакался бы сам на каменной кладке — небось бы тихо сидел».**)

Или там:
«без подъемника — без фуемника».***)

Незадачливый читатель по-своему прав. Но его образное
представление нам кажется недостаточно точным (разумеется,
это дело вкуса, личной фантазии). «Езда по кочкам» — это образ
*) Стр. 46.
**) Стр. 16.
***) Стр. 48.

Na 65

ГРАНИ

127

беспокойства, неудобства, нет в нем той в о л и , которая пронизы
вает повесть от начала до конца и которую читатель, коноино,
не заметил.
Нам кажется, что если внимательно вглядеться внутрь «ма
гического кристалла» поэмы через любую из его многочисленных
граней, то в самом центре, где находится так называемый «центр
кристаллизации», т. е. частичка, вокруг которой складывается вся
кий кристалл, мы увидим русскую женщину-мать, топающую бо
сыми красными ногами по колючим, режущим снежным застру
гам. В длинной полотняной рубахе, с волосами, повязанными повдовьи, в платке, накинутом о затылка накрест на грудь и завя
занном сзади, как носят белорусские или польские крестьянки,
без патетически протянутых вперед рук, нос мрачной решимостью
идти до конца туда, за тем, кто виднеется далеко впереди, чтобы
догнать, помочь, выручить, выпросить его или утешить. А вдали
по пустынному снегу быстро уходят, виляя бедрами с болтаю
щимися на них пистолетами, две стройные черные блошки —
это офицерики, поспешно волокущие под руки её последнего кор
мильца — круглоголового Ваню, повисшего у них на руках с от
топыренным задом в штанах, «везде пересидевших».
И помощи нет ниоткуда. Дети-защитники, проливавшие за
неё кровь на фронте и на баррикадах, сами в беду попали, губит
их дракон '— «батька усатый» >
— одного за другим.
А для погибельной этой работы он сам обучил и назначил, понынешнему, ученых специалистов — и н ж е н е р о в - от рави т елей
ч е л о в е ч е с к и х д у ш . Они пихнули дракона усатого в постель к род
ной матери, умирающей от омерзения, прозвали его отцом род
ным и, взявшись за руки, похабно пляшут вокруг них, тычут в
них пальцами, задирают матери подол, сыплют туда пыль и репья.
Они слышат., как дракон усатый любезничает с матерью: «Ха-ароший народ русский... имэет ясный ум и терпение. Меня стерпел,
нэ прогнал, а мог свободно это сделать».
И охальники-инженерики визжат от восторга: «мы, русские,
— теперь, слышь, великий народ. Так назначил сам «батькадракон!».
И по чертячьей своей природе завели они такую игру: кто из
своих же невзначай скажет «русский» через одно «с» или просто
зазевается, дружно спихивать его в концлагерь навеки. И пока
тываются со смеху.
А честные сыновья не в состоянии помочь матери и пожалеть
её. Сын Ваня-кормилец, руки трудовые, стальные, да умом мла
денец, обманывают, обезоруживают его черти, себе помочь не
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сможет. Алешка — радость небесная, да занят, родной, спасением
собственной души. И вот только появился третий сын, зрелый,
сильный. Он — писатель былинник, и воин, и грамотный он, по
нимает её. Он уже выдержал один на один первый страшный бой
с мучившим его драконом. У него непримиримый гнев против
дракона и светлая ласка для неё. У чертей холодная кровь. У него
в сердце горячая кровь, он согреет её ноги. Сразу стало заметно,
что от его слов явно чертям тошно становится.
А ведь раньше лучшие, великие её сыновья — поэты, писа
тели — пели ей дифирамбы, молились на неё, но только душу
надрывали себе и ей. Думали, что если она бессмертна, то и силы
у неё нескончаемые. Они только слезами исходили по ней и в
конце концов обессиленные либо бежали прочь, либо кидались
в её колени за утешением, как Гоголь:
«Спасите меня, возьмите меня! Дайте мне тройку быстрых как вихрь
коней!.. Взвейтесь, кони, несите меня с этого света! Далее, далее... Вон и
русские избы виднеются. Дом ли мой синеет вдали? Мать ли моя сидит
перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына! Урони слезинку на его
больную головушку! Посмотри, как мучат они его! Прижми ко груди своей
бедного сиротку! Ему нет места на свете! Его гонят! — Матушка! пожалей
о своем больном дитятке!..».

А Достоевскому слезы жалости к ней до того застилали гла
за, что он договорился до... самодержавия и антисемитизма.
Александр Солженицын не рыдает и не бросается в колени
матери. У него глаза сухие, гневные. Он крепко берет мать за
руку, он кладет её голову на свои колени.
Страшную её обиду и боль в босых ногах на снегу он по-сы
новьи берет на себя. Он знает, что делать с этой болью. Он одевает
её в многоцветный неразрушимый магический кристалл — бы
лину — для вечного хранения и назидания: «Да еедают потомки
православных земли русской минувшую судьбу».

Публицистика

Обсуждение макета 3-го тома Истории КПСС
в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС
с участием старых большевиков
К онспект

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛА «ФЕНИКС 1966»
После прочтения конспекта «Обсуждение макета 3-го тома Истории КПСС»
неизбежно приходишь к ошеломляющему выводу: «До чего ж е в беспо
мощном положении оказались даже вооруженные неоспоримой историчес
кой аргументацией люди (кстати, бывшие творцы рассматриваемого ис
торического процесса) перед лицом каких-то чиновников-фальсификаторов.
Возникает вопрос: почему партийная бюрократия мешает восстанов
лению исторической правды? Очевидно, потому, что она боится этой прав
ды. Очевидно, что внутри партии просто нет сил, способных эту истори
ческую правду восстановить. И очевидно, что эта историческая правда
может быть восстановлена только вопреки усилиям партийных фальсифи
каторов.
Но к этому историческому периоду Россия, вероятно, еще не подош
ла.
Знаменательно только то, что в данном случае мошенники и фаль
сификаторы уже не могут выиграть боя, а уж войну за восстановление
исторической истины они, естественно, проиграют.

П О В Е С ТК А ДНЯ:
О б с у ж д е н и е м акет а т рет ьего тома «И ст ори и К о м м у н и с т и 
ч е с к о й п арт ии С о ве т с к о го С о ю з а » .
П р и сут ст во ва л о 250 ч е л о в е к .
В п р ези д и ум е совещ ан ия: ак а д ем и к П. Н. П осп елов, ч л ен
К П С С с 1 8 9 6 го д а , Ф . Н . П ет ров, а к а д е м и к И . И . М и н ц , за м . п р е д ,
г л а в н о й р е д а к ц и и И М Ф Д . М . К у к и н , п р ед ст а в и т ел ь и д е о л о г и 
ч е с к о г о от дела Ц К п арт ии Г л е б о в и д р у г и е .

Этот материал был помещен в журнале «Феникс 1966». — Р е д .
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЗАСЕДАНИЯ

ПОСПЕЛОВ (ИМФ):
В обсуждении рукописи и макета третьего тома приняло
участие более 1000 товарищей. При написании авторы опира
лись на документы основоположников марксизма-ленинизма, на
архивные и опубликованные документы. Было много трудностей,
ибо надо было преодолеть субъективистские наслоения, которые
вносились в предыдущие десятилетия, в том числе и в последние
годы. Надо сказать об этом правду. Мы разослали проект макета
во многие научные центры, в ВУЗы и т. д. Макет был разослан
старым большевикам. Мы получили 120 письменных отзывов.
От начальника главного управления пропаганды Советской Ар
мии Епишева, генерал-майора Хлебникова, старых большеви
ков Петрова, Артюхиной, Левита, Мильчакова, Сухорукова,
Губельман, Рошаль и других. Они внесли много предложений,
сделали много замечаний. Для нас сейчас важным являются те
оретические обобщения, ибо историю партии будут читать и за
рубежом.
КОЗЛОВ — старый большевик:
Третий том состоит из двух книг. Буду говорить о первой
книге. Редакция по неизвестным причинам умалчивает об оши
бочной позиции Сталина в период между Февралем и Октябрем.
Главным виновником в неправильной позиции, занятой «Прав
дой», считается, по мнению редакции, Муранов. Они пишут о нем
как о диктаторе. Это вызывает смех. Кто хорошо знал Муранова,
тот может подтвердить, что это был человек с отсутствием како
го-либо административного нажима. Редакция не дает ответа, по
чему письма Ленина не стали известны партии. Почему Сталин
и Каменев печатали свои письма в «Правде», а для писем Лени
на места не находилось? Редакция пишет, что мысль об объеди
нении с меньшевиками подбросил Церетели, а о разногласиях
большевиков по этому вопросу не упоминается.

РЕШЕТКОВ — старый большевик:
18 марта 1921 года впервые была упреждена комиссия Истпарта во главе с Ольминским. На X съезде партии Ольминский
говорил, как надо собирать материалы по истории партии: «Уви
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дишь старого рабочего, бери его за шиворот, и пусть он рассказы
вает, а ты записывай». Вот книга издания 1939 года. В ней напи
сано, что предатель революции Сырцов выступал против ленин
ского плана перерастания буржуазно-демократической революции
в социалистическую. Это же протаскивается в макете. Мы обра
тились к Поспелову и попросили разъяснения по этому вопросу.
Я прочитал ему выдержку из решения военной коллегии о реаби
литации Сырцова. Ответ Поспелова был таков: «Ведь эти книги
(1939 год!) написаны на основании каких-то документов». Я зая
вил, что Сырцов и Васильченко реабилитированы полностью и
дела их направлены в архив. На это Поспелов ответил: «Вер
ховный Суд не имеет права разбирать партийные поступки».
Товарищи, Сергей Иванович Сырцов по праву является героем
Гражданской войны. О нем с восторгом писал Шолохов в «Ти
хом Доне», но после известного письма Сталина в 1929 г. к Фелик
су Кону, где было заявлено, что Шолохов неправильно отразил
деятельность на Дону таких деятелей как Сырцов, Кривошлыков и Подтелков, имя Сырцова исчезло со страниц «Тихого До
на». Хуже того, на него по указке Сталина набросились некото
рые «мастера» пера. Пора восстановить славное имя Сырцова в
«Тихом Доне». О Сырцове прекрасное стихотворение написал
Демьян Бедный. Сырцов при Ленине возглавлял агитпроп ЦК
партии. Это все и нужно восстановить в Истории.
На поставленные мной вопросы Поспелов не ответил. Он об
ратился к товарищу Обичкину и говорит, что нам, мол, разбирать
это дело некогда, и они ушли. На X съезде партии Ольминский
говорил, как надо работать над Историей. Делается это или нет?
Нет, не делается!

ФОФАНОВА М. В. — старый большевик:
У меня есть такая привычка. Когда я беру новую книгу, я
смотрю сразу оглавление. Стараюсь понять, что в ней есть. Потом
читаю предисловие. Странно читать о том, что заявляют редак
торы макета. Они пишут, что в 4-томной Истории партии Ем. Яро
славского еще не были преодолены многие ошибки и недостатки
историографии того времени. Разве это верно? Надо было зая
вить, что в эту Историю были внесены лживые утверждения. Со
вершенно неверно изложен материал о приезде Ленина в Питер
и его пребывании в подполье. Редакция пишет, что Ленин не выхо
дил из конспиративной квартиры. Это неверно. Ленин 9 раз по
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кидал ее. Вопрос о вооруженном восстании ставился на обсуж
дение в ЦК не только тогда, когда указывает редакция. Те ста
тьи, о которых пишут авторы, как о действующих статьях Лени
на, не являлись такими. Нельзя так обращаться с ленинскими
материалами. С какой порочной концепцией пишется этот том!
Октября в этом томе нет! С середины 30-х годов стало сказываться
влияние культа личности Сталина. Особенно в 1938 году. «Крат
кий курс» сыграл большую роль в извращении истории партии.
Сталин заслонил в «Кратком курсе» партию, народ и Ленина.
Его влияние сказалось на многих книгах по истории партии, их не
хотелось читать. В третьем томе Истории есть ссылка на меня,
что я утверждаю то, что Ленин приехал в конце сентября в Пи
тер. Я этого не говорила. Есть ряд документов, подтверждающих,
что Ленин вернулся до решения ЦК. Вот две стенограммы опро
са меня и товарища Рахья накануне 1934 года. (Читает). Вот вос
поминания Н. К. Крупской. (Читает). Почему же этот материал
не используется редакцией? Меня и тов. Рахья опрашивали для
Истории партии, но 1 декабря 1934 года был убит Сергей Мироно
вич Киров, и вы знаете, что стало с историей партии и самой пар
тией.
Рахья был не просто связной партии. Ленин выходил из кон
спиративной квартиры вместе с Рахья. Таких выходов было 8, а
девятым был уход. Почему же стенограмма Рахья не использо
вана в работе? Рахья устраивал конспиративные квартиры для
Ильича. Ленин встречался с Троцким, Сталиным. 10 октября не
овалилось с неба. На письма Ленина не поступали ответы, они
не обсуждались. Ленин заявил о выходе из ЦК. Почему же об
этом молчат до сих пор?
Почему не используется для освещения этих событий вот
эта книжка на французском языке, переведенная в издательстве
«Прибой»? Ведь она просмотрена А. И. Елизаровой-Ульяновой.
Ею внесены поправки. Здесь правильно изложен приезд Ленина
в Петроград.
(П р и во д и т е щ е р я д д о к а за т ел ьст в, с в и д е т е л ь с т в у ю щ и х о н е 
п р а в и л ь н о м и з л о ж е н и и и ст ори и О к т я б р я в третьем томе).

БОРИСОВ — старый большевик:
Товарищи! Редакция тома обходит острый вопрос о позиции
Сталина и Каменева в период подготовки Октября. Я вместе с
делегатами-болыпевиками был у Сталина после Февральской
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революции. Мы спросили его: «Почему не ставится вопрос о взя
тии власти Советами?» Сталин ответил: «Временное правитель
ство не такое слабое, оно как и Советы». Таково было его зая
вление.
Мы не знали тогда позиции Ленина. Нам не хватало Ленина,
не хватало и его писем, где он говорит о задачах партии. Партия
не была оповещена о письмах Ленина. Повинны в этом Каменев
и Сталин. Они руководили Всероссийским мартовским совеща
нием. Мы ни слова не слышали от них о письмах Ленина и его по
зиции. Хотя им было известно это. И после Сталин имел наглость
заявить, что ошибался вместе с партией. Ленин охарактеризовал
поведение Сталина за его стремление к объединению как пре
дательство социализма. Как можно не писать об этом?

ЦОНГОРОДОВ:
Многие говорят о личных моментах. Первая книга третьего
тома представляет большой научный интерес. Написана на боль
шом фактическом материале. Использован архивный материал.
Есть диаграммы, схемы. Бегло и схематично показано устано
вление советской власти в национальных окраинах.

РОМАНОВСКИЙ — старый большевик:
Надо охарактеризовать НЭП так, как характеризовал его
Ленин на X партийном съезде. Надо отметить, что на VI съезде
партии предложение Сталина о том, чтобы рассматривать воп
рос о явке Ленина на суд при обсуждении текущего момента, бы
ло отвергнуто. Надо показать, что Сталин выступал на съезде за
явку Ленина на суд при условии гарантии от Временного пра
вительства. И это в то время, когда любая «гарантия» была бы
предложена, а Ленин был бы физически уничтожен. Против явки
Ленина на суд выступали Бухарин, Орджоникидзе, Свердлов.,
Скрыпник. Была принята резолюция, предложенная Бухариным,
о неявке Ленина и Зиновьева на суд Временного правительства.
Почему об этом надо молчать? Н. К. Крупская правильно осве
щала в свое время историю приезда Ленина и его деятельность
по подготовке Октября. Однако в свое время вышла статья Пос
пелова, где он всячески пытался доказать, что Н. К. Крупская не
права. Крупская писала, что Ленин страшно взволновался и был
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твердо убежден в необходимости восстания. А что пишут сей
час в третьем томе? Ленин, мол, просто волновался.
Несколько замечаний по истории Гражданской войны:
Надо было указать, что допрос Колчака вел старый боль
шевик К. А. Попов. Он умер ошельмованный. Сейчас он реабили
тирован. О тем написано в журнале «Москва» № 4 за 1966 год.

ПОЖЕДСКИЙ — старый большевик:
История партии ■
— история нашей жизни. Редакция должна
больше внимания уделить показу становления советской власти
в Туркестане. Сюда стекалась вся контрреволюция. Почему-то
не использованы «Очерки» по истории компартии Туркестана.
Нужно больше внимания уделить дружбе народов.

КАМЕНСКИЙ — старый большевик:
До сих пор не показан правильно вопрос об установлении со
ветской власти в Средней Азии. Сейчас вопрос еще более запу
тан. Там играли большую роль левые эсеры, а затем многие из
них вступили в коммунистическую партию. ЦК левых эсеров —
это контрреволюционная организация. Белов, фотография кото
рого в третьем томе, был левым эсером. Ее надо изъять.
(П е р е р ы в н а 1 час)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Товарищи! В связи с тем, что сегодня состоится заседание
Президиума Академии Наук по утверждению членов-корреспондентов АН СССР, т. т. Поспелов и Минц уехали туда. Завтра они
будут присутствовать на нашем заседании.

ОСЛИКОВСКАЯ — старый большевик:
Два замечания. В макете утверждается, что советская власть
установилась в районе Донбасса и прифронтовой полосе (стр. 100).
Эта прифронтовая полоса — Юго-западный фронт. Тогда здесь
была сосредоточена работа большевиков. Это дорога на Питер.
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Здесь не устанавливалась советская власть, она была взята путем
вооруженного восстания. Однако о вооруженном восстании в Вин
нице говорится очень мало. Это центр расположения частей
Юго-западного фронта. Об этом пишет Джон Рид. На этом соб
рании присутствует один из активных участников этого восста
ния товарищ Снегов. Он был секретарем Подольского губкома.
Надо показать роль в этом восстании крестьян и рабочих, оде
тых в солдатские шинели.
На стр. 165 говорится так, что можно понять то, что проле
тариат шел на штурм один. Это не ленинская постановка воп
роса. Надо показать, что пролетариат шел вместе с беднейшим
крестьянством.
На стр. 108 утверждается, что на съезде было 500 эсеров, а
большевики выступали за завоевание доверия. Спрашивается,
у кого они хотели завоевать доверие? Надо это объяснить.
Надо показать роль крестьянства в революции. Ленин в ста
тье «Кризис назрел» писал о том, что крестьянские восстания ох
ватили всю страну. Победа правительства над крестьянством, 1—
писал Ленин, <
— есть победа над революцией. Почему это не по
казано?
Когда же окончится пренебрежительное отношение к кресть
янству? Чем больше я изучаю вопрос о коллективизации, тем
больше убеждаюсь, что Сталин осуществил на практике идеи
Троцкого. Он стал большим троцкистом, чем сам Лев Давыдович.
Товарищ Поспелов перечислял здесь учреждения и людей,
от которых они получили замечания на третий том Истории пар
тии, а в какой мере использованы эти замечания, он ничего не
сказал. Какова судьба наших выступлений здесь? Разве наши
замечания и предложения делаются лишь для последующих из
даний, а не для данного? Почему же не учитывается наша кри
тика?
ДИНИТАС — старый большевик:
Мы все заинтересованы, чтоб была объективная История.
Четвертая и пятая главы написаны неплохо. Об остальных пер
вых главах этого нельзя сказать. Редакция пишет, что перед
партией встали трудные задачи после выхода из подполья, а ка
ковы эти задачи, не говорит. Документы читаются по-разному.
Здесь хорошо говорил большевик Борисов. Надо взять на учет его
выступление о мартовском совещании и позиции Сталина. Нель
зя обходить молчанием вопрос о том, что Сталин не публиковал
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писем Ленина. Опубликовал всего одно, и то с опозданием. На
до об этом сказать. На нашей Истории будут учиться поколения
будущего. Не один Сталин виноват. Многое надо вскрыть. Редак
ции не надо делать ссылки на работы своих филиалов. Ссылки
надо делать на источники.
В макете не показан Питер как головная организация. Здесь
обсуждались в основном Апрельские тезисы. Плохо показаны Пи
терский комитет партии и Выборгский районный комитет.
Неверно показана расстановка сил накануне Октября. Надо
показать, кто такие межрайонцы — Мануильский, Урицкий, Ла
зовский. Их возглавлял Троцкий. Они оставили след в револю
ции. Об этом надо сказать.

МИЛОНОВ — старый большевик:
На X съезде партии Ольминский говорил о том, как надо
писать историю партии. Но не только об этом. Он говорил о том,
что надо показать жизнь рабочего класса и его быт. Надо боль
ше внимания уделять ленинским работам и их влиянию на мас
сы. Ленин говорил, что недостатки ■
— это секреты наших досто
инств. Редакция тома неправильно называет места работы VI
съезда партии. Я делегат VI съезда и хорошо знаю, где он про
ходил. В помещении религиозной общины и в партшколе. (I 1—
на Выборгской стороне, II ■
— в Нарвском районе). О выступлении
Сталина ца 50-летии Ленина: Сталин заявлял, что будто бы он ис
правлял свои ошибки. Посмотрите первоисточник. Сталин гово
рил одно, а в годы культа его выступление на 50-летии Ильича
выглядело иначе.
О дне восстания. Сохранились сталинские рецидивы: 24-го
рано, а 26-го поздно. Это точка зрения не Ленина, а Троцкого,
которую разделял Сталин. ( В о з г л а с ы с места: « Т о ч н о !» , « П р а 
в и л ь н о !» )

Это, к сожалению, попало и в выступление Хрущева, под
сунуто оно, конечно, было каким-то некомпетентным в этом воп
росе консультантом. Это попало и в письмо о разногласиях с
компартией Китая.
6 ноября 1918 года Сталин опубликовал в «Правде» статью,
где утверждал, что вся работа по руководству восстанием прохо
дила под непосредственным участием председателя Петроград
ского Совета Троцкого. Сталин утверждал, что партия победой в
Октябре обязана прежде всего Троцкому. Эта статья Сталина,
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как ни странно, была опубликована и в сборнике «Октябрьская
революция» 1932 г. (Д елает р я д з а м е ч а н и й в а д р е с р е д а к ц и и п о
воп росам Г раж данской

вой ны ,

говори т

о роли

к о л л е к т и в н о го

р у к о в о д с т в а п р и Л е н и н е , п л а н а э л е к т р и ф и к а ц и и и т.

6.J. Надо пи

сать то, что действительно было.

ВОЛЬСОН — старый большевик:
Я читала только вторую книгу. Восстановлены многие факты,
появились имена товарищей, погибших во времена культа лич
ности, но в целом вся книга вызывает чувство неудовлетворен
ности. Книга не воссоздает яркую полную картину истории пар
тии за то время, материал плохо систематизирован, много пов
торений. Теоретически материал недостаточно обобщен. Теорети
ческие вопросы не получают достаточного освещения, а иной раз
не точно излагаются. Работа Ленина «Очередные задачи Совет
ской власти», по утверждению редакции, имела лишь значение
для нашей страны. Надо говорить обо всем мире.
Ленин говорил, что надо сообщать всю правду аудитории. Мы
грешили, преподавая историю партии по «Краткому курсу». Как
можно вновь заявлять о том, что она принесла пользу! Авторы
пишут, что во главе РВС Южного фронта был Сталин. Они ут
верждают, что РВС круто пресекал действия изменников. Но ведь
известно, что Ленин резко критиковал Сталина и Ворошилова за
их неправильную позицию по отношению к военным специали
стам. На VIII съезде партии позиция Сталина изображена как
правильная. Это неверно. Сталин возражал против критики ко
мандования 10-й армии. Следовательно, фактически был соли
дарен с военной оппозицией. Он вместе с Ворошиловым уничто
жил многих преданных советской власти военных специалистов.
За это их Ленин и критиковал на VIII съезде. Зачем же приукра
шивать Сталина? Это и порождает сталинизм, а бороться с таким
оружием против наших идеологических противников очень труд
но. Это не наше оружие.
На стр. 218 говорится о неправильной позиции Бухарина и
Пятакова по национальному вопросу и о праве трудящихся на
самоопределение. Однако критикуют только Пятакова. Если оши
бался Бухарин, то надо критиковать и его. Однако об этом мол
чат. А почему? Да потому, что Бухарин на VIII съезде прямо за
явил, что в вопросе самоопределения трудящихся он руковод
ствовался заявлением Сталина на III съезде Советов.
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Это антиленинские утверждения, ибо нельзя замазывать
ошибки Сталина, нельзя не упоминать об его антиленинских ут
верждениях, о его антиленинской позиции.
Я долгое время преподаю в ВУЗах. Сталин и его ближай
шие соратники Мехлис и Ежов сделали все для того, чтобы пар
тия наша была отражена в истории как партия «шпионов» и «вра
гов народа». Молодежь часто спрашивает меня: «Как мог Ленин
оказаться окруженным «врагами» и «изменниками»? На кого и
почему он опирался?» XX и XXII съезды партии реабилитирова
ли многие имена.
Так называемыми шпионами и диверсантами ближайших со
ратников Ленина сделал Сталин.
У авторов макета нет единого взгляда, и они качаются из сто
роны в сторону. Они руководствуются методикой «Краткого кур
са». Редакция помещает портреты выдающихся деятелей партии,
руководителей Центрального Комитета (Троцкого, Каменева, Зи
новьева, Бухарина, Рыкова), а в тексте говорят лишь об их ошиб
ках, а о положительной их роли ничего не сказано.
Надо покончить с этим, чтобы история стала действитель
но научной.
РОШАЛЬ — старый большевик:
Принципиальные вопросы не нашли достаточного освещения
в этом труде. Ведь он выходит к 50-летию Октября. Мы ждем
точного и правдивого освещения. На освещение прошлого до сих
пор оказывает влияние конъюнктура. Это отражается и на 6-титомной Истории. Как можно восхвалять «Краткий курс» Сталина
в новом учебнике? Директивой партии является преодоление по
следствий культа личности Сталина, а как же эта директива во
площена в макете? Петр Николаевич Поспелов доверился авто
рам, и они осветили историю с позиций «ікультовского» «Краткого
курса». Они утверждают, что «Краткий курс» сыграл огромную
роль в пропаганде, пропаганде ленинизма. Это издевательство
над трудами Ленина! Я специально ходил по этому поводу к Сер
гею Павловичу Трапезникову. 14 апреля этого года заведующий
отделом науки ЦК партии принял меня и заявил, что он не разде
ляет оценки «Краткого курса», сделанной редакцией тома, и обе
щал дать соответствующие указания.
В том, что всего одно письмо Ленина появилось в «Правде»
с февраля по сентябрь 1917 года, виновны Каменев и Сталин. Ста
лин делал ошибки в отношении к войне, в отношении к Времен
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ному правительству, роли Советов, он выступал против Ленина
в вопросе об исключении Зиновьева и Каменева из рядов партии.
В свое время Стучебникова фальсифицировала позиции Сталина.
Но достаточно посмотреть в «Правде» статью Сталина в день вос
стания, он подписывает ее «К. Сталин». В ней он не призывает
к восстанию. А остальные наши газеты призвали к восстанию.
Почему об этом не пишет редакция тома?
Ленин и Свердлов заявили о необходимости объявления ка
детов врагами народа. Весь ЦК санкционировал объявление ка
детов врагами народа, и лишь один Сталин проголосовал против.
Каменев и Зиновьев в этом заседании не участвовали. Зачем же
извращать историю? Товарищу Поспелову и его коллективу на
до доработать том, а многое переписать заново.
( З а с е д а н и е п р о д о л ж а л о с ь с 10 ч а с о в д о 18 ч а с . 30 м инут с ч а с о 
вы м п ереры вом )

ВТОРОЙ ДЕНЬ ЗАСЕДАНИЯ
П р е з и д и у м в п р е ж н е м сост аве (к р о м е

академ и ка

И.

М и н ц а ).

СЕДУГИНА — старый большевик:
Надо, чтобы история партии была написана ярко и убедитель
но. Этого пока нет. Нет живого интересного материала. Нужно
быть убежденным в своей правоте, чтобы донести это до людей.
Культ Сталина принес большой вред партии, ее истории. Много
фактов, событий было извращено. Ни один! съезд не подвергся
такому извращению, как VI съезд. Отсутствуют стенограммы, а
что касается протоколов, то одни и те же вопросы освещаются
по-разному. Как же ими пользуются? Пытаются всячески дока
зать, что съездом руководил Сталин. Что и после VI съезда един
ственным подготавливающим революцию был Сталин. Целых
30 лет диктата Сталина, а затем его последствий, не могли прой
ти мимо и бесследно. Это нашло отражение в «Кратком курсе»,
и он теперь вновь популяризируется авторами. Когда я просмат
ривала состав VI съезда, то оказалось, что из 28 членов 17 были
репрессированы, а деятельность на этом съезде этих товарищей
извращалась в Истории. Стиралась и извращалась деятельность
таких большевиков как Бухарин и Бубнов. Оправдывать репрес
сии в отношении их нельзя. Клевета на них в 6-томнике не де
лает ему авторитета.
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Несколько слов об обстановке на VI съезде. Прежде всего, в
его работе была коллективность. Все решения приняты были еди
ногласно. В мандате не было указано место съезда, а указано
лишь место явки. Я ночевала у секретаря Выборгского райкома
партии Жени Егоровой. Она сделала очень много в те дни. Ее
уничтожил Сталин.
Кому-то понадобилось утверждать, что на VI съезде была
троцкистская оппозиция. Есть живые делегаты и протоколы
съезда. Никакой троцкистской оппозиции на съезде не было.
Была лишь поправка Преображенского к резолюции съезда, но
разве можно на этом основании сделать вывод о борьбе с троц
кистами и правой оппозицией на съезде.
Посмотрите, что написано в макете — что на VI съезде пар
тии был выбран ЦК — штаб по руководству восстанием. Гово
рится о том, что это был боевой, сплоченный штаб. Теперь поли
стайте протоколы VI съезда, посмотрите, кто входил в этот штаб.
Во времена Сталина все они почти были зачислены в шпионы и
изменники. Как же эти шпионы и изменники руководили Вели
кой Октябрьской социалистической революцией? Как они могли
руководить страной, выстоявшей против всего капиталистичес
кого мира?!! Семнадцать человек записать в шпионы и измен
ники — это значит опорочить коммунистическую партию.
Манифест на съезде написан Бухариным. Он имеет целый
ряд заслуг. Почему же об этом молчать?
Многие ленинские документы должным образом не исполь
зованы. ЦЛА и ЦГАОР вели конкуренцию, кто быстрее опубли
кует. Я помню, как в ЦГАОРе была заведена красная книга по
учету ленинских документов и других деятелей партии и чер
ная книга для документов, подписанных Троцким. Костомаров
ратовал за уничтожение всех документов, объявленных троц
кистскими, чтоб заменить их просто оправками. Мы вели с ним
борьбу и требовали замены их фотокопиями. Там были ценней
шие документы Каменева и Зиновьева о Ленине. Как можно бы
ло их уничтожать? Их надо было взять на особый учет. Многие
ленинские документы лежат на 9-ом ярусе, пора их начать пу
бликовать и использовать.
Еще несколько замечаний. Надо было ярче показать иваново-вознесенских большевиков. Показать надо деятельность ко
стромской большевистской организации, во главе которой стоял
Новиков, погибший в годы репрессий. Таких людей много.
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САЛАЙ — старый большевик:
В макете недостаточно раскрыта роль большевиков на окра
инах России. Не показана братская солидарность. Ленин опре
делял тогда положение и говорил о двух опасностях — голод и
международная обстановка. Как авторы показали эти два момен
та, от которых зависела судьба революции? Они пишут об удов
летворении десятой части потребности населения. Какой же пот
ребности? Да минимальной! Об этом надо было сказать. Как Ле
нин и партия использовали братскую солидарность, каковы бы
ли интернациональные связи? Об этом надо было сказать. Авторы
обошли этот вопрос молчанием.
Международная обстановка. Здесь объединились все силы.
Немцы захватили Украину, чтобы идти походом на Москву и
Восток. Было около пятисот вооруженных отрядов на Украине,
боровшихся против немцев. Мне удалось выявить 463 отряда,
которые были созданы трудящимися Украины.
Непонятно, почему призыв Бубнова и Пятакова к вооружен
ному восстанию на Украине расценивается авторами макета от
рицательно. Это позиция правых, которая была осуждена треть
им съездом компартии Украины. Что же, авторы макета не зна
ют решений III съезда компартии Украины? Есть прямые ука
зания Ленина о вооруженном восстании на Украине. Как можно
их не знать? Было 356 вооруженных восстаний, 89 диверсий, мно
жество террористических актов. Почему об этом надо молчать?

ЗОРИНА — старый большевик:
В макете слишком явно проступают родимые пятна «Крат
кого курса». Этот недостаток сами авторы не отрицают. Они да
ют абзац о том, что «Краткий курс» сыграл большую роль в про
паганде партийных знаний. Вытравливание этого — это не кос
метическая операция. Чтобы найти корень, нужно просмотреть
не договоры. Главным вопросом должен быть вопрос методоло
гии. Имеем ли мы дело с научным трудом или компиляцией? Кон
цепции «Краткого курса» проскальзывают не только во введе
нии. А потом будем писать, что за рубежом фальсифицируют на
шу историю. А сами занимаемся тем же самым. Где наши статьи
против фальсификаторов, почему мы боимся правды?
Возмутительным является тот факт, что вчера сюда не пусти
ли молодых историков. Если вы сидите одни на огромном матери
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але, то горе этому материалу. Кто же будет после вас писать ис
торию? Сидеть на историческом материале, как собака на сене,
держать под спудом ленинские документы — это ведь преступ
ление. Без вашей санкции нельзя опубликовать ни один ленин
ский документ, нельзя ничего писать о Ленине. А что значит виза
ИМЛ? Мы не можем ни писать, ни печататься, а буржуазные
фальсификаторы атакуют.
Надо показать в макете, что такое ленинские нормы партий
ной жизни и как они извращались Сталиным. Это было бы и на
учно и правильно, а вы проводите прямую линию, что всегда бы
ла внутрипартийная демократия. А что же тогда говорили XX и
XXII съезды партии? Ведь возвращаться надо к тому, что уте
ряно.
Ваша концепция — это концепция китайских руководителей.
Вы стоите заодно с буржуазными фальсификаторами. История
партии не должна оправдывать извращений. Вы пишете, что
Троцкий пытался подменить ленинизм троцкизмом, а то, что Ста
лин подменил ленинизм сталинизмом, вы об этом молчите. Раз
ве вам поверит молодежь, разве молодежь может верить лжи?
Под углом зрения «Краткого курса» написана работа. Почему
до сих пор от партии скрываются важнейшие ленинские докумен
ты и его выступление о военной оппозиции на VIII съезде партии?
Скрывать ■
— это значит фальсифицировать. Надо публиковать.
Если плоха стенограмма, сделайте примечания. Многие уже чита
ли эту стенограмму., там все нормально записано.
Вы умаляете роль Ленина как строителя Красной Армии, вы
извращаете документы партии. Начали извращать и не можете
остановиться?
КЕЛЕНЕЦ — старый большевик:
Надо показать партийное строительство на местах. По утвер
ждению «Краткого курса» Сталина, наша партия как большевист
ская существует с 1912 года. Я хочу напомнить, что партия суще
ствует как большевистская с 1903 года. Сталин сделал нас боль
шевиками с 1912 года. Ныне некоторые фальсификаторы истории
Сибири заявляют, что там не было большевистских организаций.
Нужно различать позиции интернационалистов и меныпевиковпартийцев. Это не другие партии, ставшие на сторону контрре
волюции. Сталин очень легко снял головы мыслящих людей и
ликвидировал страстность внутрипартийной борьбы. Мы потеря
ли очень много от сталинского произвола.

№ 65

ГРАНИ

143

СНЕГОВ — старый большевик:
Товарищи! Прежде всего я хочу от имени старых большеви
ков поблагодарить ЦК, что после письма 34 старых большевиков
к 4-м секретарям ЦК и к товарищу Брежневу наконец созрело со
вещание с участием старых большевиков по обсуждению 3-го то
ма Истории партии. В истории партии каждый коммунист хозя
ин. Во времена Сталина руководящий работник горкома, обкома,
крайкома, уезжая в Москву, говорил: «Еду к хозяину». Наши хо
зяева — это коммунистическая партия и ее ЦК.
В своих трудах Ленин писал, что ошибка сама по себе не
опасна, опасно то, когда ты на ней настаиваешь. Нам обещали, что
История до осени будет исправлена. Так ли это? Многие товарищи
облегчили мою задачу. За это я благодарен т. т. Фофановой, Бо
рисову и другим.
Данный 3-й том писал большой коллектив. Обвинить всех не
правильно. Творцы писали одно, а монтажники сделали другое.
«Краткий курс» положен в основу тома. Одна глава противоречит
другой. Почему не обсуждались ни первый, ни второй том 6-томника, а ведь они написаны не намного лучше. О каких украин
ских меньшевиках пишут авторы? Их не было. Нельзя делать
ошибки, допустимые для газетной статьи.
Авторы недооценили значение этой работы. История партии
должна быть памятником для поколений. Эта же История пишет
ся и для всех братских партий. Здесь надо взвесить каждое слово.
А что пишут авторы: «Ленин вышел из Финляндского вокзала и
его поставили на броневик». Это чушь!
Концепция в 3-м томе такова, что она невольно или вольно
развивает в молодежи скептицизм. Не оттого скептицизм у моло
дежи, что ей сказали правду, а оттого, что ей не сказали до кон
ца всей правды.
Говорят, что человек один не может изменить столько, сколь
ко целая армия. Сталин доказал, что можно уничтожить больше,
чем целая армия. Он уничтожил миллионы.
Как можно писать об Апрельской конференции и давать ссыл
ку на труд Константинова? Это все равно что надеть на Эльбрус
детскую распашонку.
Разве это достоверная история Октября? Когда я читаю о по
ходе Ганнибала, я не могу оторваться от книги. А 3-й том читать
не хочется. Нет героики, слишком много протоколыцины.
Нежные мамы всячески оберегают деточку Сталина. Что вы,
да он же не совершал никаких ошибок в Октябре. «Мальчик»
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ведь сам .признает в 1925 году, что совершал ошибки. Признает?
Но как признает! Утверждает, что разделил эти ошибки с боль
шинством партии. Значит, большинство партии было со Стали
ным, а не с Лениным?
Ленин говорил, что нужно говорить аудитории всю правду.
К истории партии Ленин учил подходить особо правдиво. Ленин
перед Октябрем ставил вопрос об исключении Зиновьева и Каме
нева из партии. А через три года Ленин как историк оценивал их
позицию и писал, что Каменев и Зиновьев ошибались потому, что
боялись изоляции.
Сталин прямо заявил, что нужно объединение с меньшеви
ками. Ленин заявлял, что лучше он останется один, чем объеди
нение с меньшевиками. Однако заботливая «мама» продолжает
умалчивать об этой позиции Сталина.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Ваше время истекло.

(Г о л о с а : «П родли т ъ!», «Датъ с л о в о » !)

СНЕГОВ: Мне нужно еще сорок минут.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Всем давали по 20 минут, а вам еще сорок ми
нут? (Г о л о с а : «Датъ е м у с о р о к м инут !», «П родли т ъ!»).
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы дать
еще сорок минут? Большинство. Кто против? Двое.

СНЕГОВ:
Когда Стеклов разоблачил на Мартовском совещании Времен
ное правительство, Каменев и Скрыпник заявили, что о поддерж
ке Временного правительства не может быть и речи. А Сталин
заявил, что по вопросу о Временном правительстве он (с ними)
не согласен.
Сталин проявил классический субъективизм. Ленин закон
чил свою речь на Финляндском вокзале призывом: «Да здравству
ет социалистическая революция!» А «Правда» это не напечатала.
Есть три тома Истории партии Шляпникова. Он пишет о том,
что Сталин, Каменев и Муранов из Сибири приветствовали Льво
ва и других. Недавно академик Минц писал в своей статье в «Прав
де» о том, что между позицией Каменева и Сталина не было раз
ницы. Это верно.
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Протоколы И-й Петроградской конференции хранятся в спец
фонде. Они свидетельствуют о том, что со Сталиным не было боль
шинство партии. Тезисы Ленина были отвергнуты Сталиным. Ста
лин правил тезисы Ленина. И озаглавил-то их как: «Политичес
кие настроения».
Как это могут писать авторы: «Член ЦК Сталин и Свердлов».
Разве Свердлов не был тогда членом ЦК? Как можно утверждать,
что в период июльской демонстрации партия оказалась изолиро
ванной? Даже Суханов пишет о том, что большевики руководили
500-тысячной демонстрацией в Питере.
В вопросе о Брестском мире. Авторы макета утверждают, что
против него выступала троцкистско-бухаринская группировка.
Так ли это? Разве Фрунзе, Дзержинский, Куйбышев не были про
тив Брестского мира? А какова была позиция Сталина? Авторы
макета пишут., что троцкисты и бухаринцы срывали подписание
Брестского мира, что Ленин заявлял им: если мы не подпишем
его, то мы подпишем смертный приговор Советской власти в тече
ние трех недель. Так ли это? Откроем протоколы ЦК. Вот что тут
написано: «Сталин неправ, когда говорит, что можно не подписы
вать. Если мы не подпишем, мы подпишем смертный приговор Со
ветской власти в течение трех недель». Это говорит Ленин. Раз
ве можно так фальсифицировать документы?
Берегут больного «ребенка». Авторы пишут, что военная оп
позиция 1— это продукт деятельности Троцкого. Это объектив
ное оправдание военной оппозиции. Военная оппозиция — это про
дукт сталинской деятельности. Ленин прямо говорит на VIII съез
де, что если бы не были уничтожены военные специалисты на Ца
рицынском фронте, то у нас бы не было 60 тысяч жертв под Ца
рицыном.
Передовая «Правды» в день восстания написана против вос
стания, в то время как все другие газеты заявили: «Все к ору
жию!» Поймите это, в конце концов, товарищ Голиков ( п р е д с е д а 
т ель )!

Все дело в том, что некоторые рассчитывали на то, что XXIII
съезд- реабилитирует Сталина. Не вышло и не выйдет! История не
прощает пыток над революционерами-ленинцами, которые про
водились в сталинских казематах. «Краткий курс» — это резуль
тат этих пыток.
XXIII съезд подтвердил еще раз линию XX и XXII съездов.
Нет возврата временам Сталина. ( Д о л г и е п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о 
ди см ент ы ).
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ИЗМАЙЛОВ — старый большевик:
Очень плохо показан в макете Балтийский флот. Нельзя в
двух книгах изложить все события. Впервые в ней упомянуты име
на достойных членов партии. Наш долг сделать эту книгу такой,
чтобы она была учебником для воспитания молодежи. XX, XXII
и XXIII съезды партии дали оценку культу личности Сталина. Ну
жно найти факты, которые нужны для истории.

ШАГАЕВ:
Я в партии был все время на низовой работе. Мое выступле
ние может быть на низком уровне. Может быть, это будет вызы
вать некоторые волнения. Цель макета — дать объективную оцен
ку истории партии. Однако это не удалось. Всё свелось к вопросу
о культе личности Сталина, к огульному охаиванию Сталина, это
делали многие выступавшие здесь. Вы злостно клеветали на Ста
лина. ( В о з г л а с ы в о з м у щ е н и я : « С т а л и н с к и й х о л у й ! » , « М е р з а в е ц ! » ,
« Д о л о й с т р и б ун ы !» , « Ш к у р н и к ! » , « О х р а н я л С т али на и т еп ер ь о с 
т ался с в о л о ч ь ю ! » . П р е д с е д а т е л ь у с п о к а и в а е т с о б р а н и е и н а п о м и 
нает, что м ы д о л ж н ы датъ возм ож н ост ь го в о р и т ь к а ж д о м у п о 20
м инут ). Сталин правильно руководил страной. Ленин был за то,
чтобы Сталин работал генсеком. (В о з м у щ е н и е в с е г о з а л а . К р и к и :
«Л ож ъ!», « К л евет а !» . П р е д с е д а т е л ь с т р уд о м в н о в ь у с п о к а и в а е т
с о б р а н и е ). Вот что я писал, когда у власти был Н. С. Хрущев: «Ста
лин '— самый твердый и последовательный марксист. Вы, Хру
щев, неправильно называете Сталина отступником. Вы неверно
называете письмо Ленина к съезду завещанием, политическим за
вещанием. С Троцким, Зиновьевым, Бухариным и другими троц
кистами и бухаринцами нельзя было осуществлять коллективное
руководство. Бухарин нас тащил к капитализму, заявляя: «Обога
щайтесь!». ( В з р ы в в о з м у щ е н и я в з а л е . К р и к и : « Л е н и н о с у щ е с т в л я л
к о л л е к т и в н о е р у к о в о д с т в о с н и м и !», «О б о га т и л ся С т алин, у к р а в
в с е з а с л у г и и парт ии и Л е н и н а !» П р е д с е д а т е л ь в н о в ь у с п о к а и в а е т
з а л ) . Сталину удалась ловкими маневрами избавиться от троцки

стов и бухаринцев. Это было правильно. Они жесвоей антипартий
ной деятельностью еще больше озлобили Сталина, и он уничтожил
многих невинных. Лес рубят ■
— щепки летят. В этом нет ничего
страшного. Мы от этого только выиграли. Сталин был непоколе
бимым марксистом. Он, правда, позволил грубость по отношению
к Крупской, из-за чего вскоре не стало Ленина. Но Сталин в этом
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не /виновен. Он оберегал Ленина, а получилось наоборот.

(В о зм у 
щ е н и е в с е г о з а л а . К р и к и : « Ш и з о ф р е н и к , о п о м н и с ь !» , « П о д л е ц !»

Сталин до конца жизни был
предан марксизму. Сталин — выдающийся гений. Он провел кол
лективизацию, индустриализацию, обороноспособность страны
к войне была поднята на высоту. (В з а л е п р о д о л ж а ет ся в о з м у щ е 
П редседат ел ь в н о в ь усп окаи вает за л ).

н и е ).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Ваше время, Шагаев, истекло.

(Ш а га е в т ребует п р о дл и т ъ в р е 

м я . Ставится н а го л о с о в а н и е . В с е е д и н о г л а с н о го л о с у ю т з а л и ш е 
н и е с л о в а ).
(П е р е р ы в н а 1 час)

Несколько старых коммунистов подходят к Шагаеву и начинают его
упрекать и стыдить. Шагаев продолжает кричать, что Сталин был и оста
ется марксистом. Две женщины-коммунистки обвиняют Шагаева. Одна из
них, не выдержав, заявляет: «Ты расстреливал честных людей! Ты подлец!»
Шагаев бросается на нее с кулаками. Его удерживают несколько мужчин.
Они стыдят Шагаева: «Постесняйтесь, ведь она ж е женщина». Шагаев —
рослый, румяный здоровяк рвется к женщинам, мужчины с трудом оттас
кивают его. Шагаев продолжает кричать на весь коридор: «Сталин был ге
нием!». Появляется сын Антонова-Овсеенко — Антон Владимирович Анто
нов-Овсеенко. Старые большевики подходят к нему. Антон Владимирович
говорит: «Напрасно теряете время, все останется в 3-м томе без изменения,
если не будет изменений в худшую сторону. У меня не осталось здоровья
для борьбы. Я бы предложил заменить 3-й том по Истории партии новым из
данием книги Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир». В коридоре
идет оживленная беседа. Старые большевики возмущаются тем, что на за
седание не были допущены молодые историки. Один из них говорит: «От
править домой сына Ионы Эммануиловича Якира! Ведь он ж е историк, как
можно так поступать? Выставить караул! От кого хотят скрыть правду? От
детей тех, кто отдал свою жизнь за счастье народа, кто шел в бой под знаме
нем Ленина»!
После перерыва вносится предложение о том, чтобы сегодня закончить
совещание. В связи с этим изменяется регламент, время для выступлений
с 20 минут сокращается до десяти минут.

КОНСТАНТИНОВ:
Нужно показывать историю объективно и всесторонне. Макет
представляет некоторое продвижение вперед. Положительная сто
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рона ■
— много имен. Отсутствует показ деятельности местных пар
тийных организаций. Принципиальность надо иметь, и приукра
шивать и извращать нельзя. Ленин в «Детскойболезни «левизны» в
коммунизме» указывал, что для марксистской партии самым важ
ным является отношение к своим ошибкам. Что случилось с пар
тией в 1937 году? Пострадал от этого престиж, идеологическая ра
бота пострадала от этого. Здесь мы должны быть смелыми и ре
шительными. Нельзя обходить молчанием вопросы культа. Каме
нев и Сталин занимали позиции против Апрельских тезисов.
Вспомните, о чем писал Ленин, куда колебнулась правда? К каут
скианству! Надо писать об этом, а не молчать.
ШИРОНОВ — старый большевик:
(П р и с о е д и н я е т с я к б л а го д а р н о с т и Ц К , о ко т орой г о в о р и л С н е 
з а м е ч а н и й ). Правильно показан
Петерс. Ведь он был первым заместителем Дзержинского. Его и
многих других верных ленинских чекистов уничтожил Сталин.
г о в . Д елает р я д к р и т и ч е с к и х

(Г овори т о том, что н е к о т о р ы е пыт ают ся ут верж дат ь, что п о х о д а
14-т и го с у д а р с т в н е б ы л о ). Обвиняют в этом и Поспелова. Это не
верно. Был поход 14-ти государств. (Г о л о с с места: « Л е н и н п и с а л ,
что п о х о д а т акого н е п о л у ч и л о с ь » ) . Ленин писал, что такой поход
налицо. (Г о л о с с места: «Н а м у ж е д о к а з а л и в в о е н н о -и с т о р и ч е с 
к о м ж у р н а л е , что это н е так. В ы за щ и щ а ет е П о с п е л о в а . От н а м е 
р е н и й д о о с у щ е с т в л е н и я д а л е к о . Н а д о и х р а зл и ч а т ъ » .)

ШУЦКЕПЕР — старый большевик:
Я возмущена выступлением Шагаева. Оно не отвечает линии
XX и XXII съездов партии. После письма Сталина в редакцию
журнала «Пролетарская революция» и уничтожения им партий
ных научных кадров в партии и стране не было условий для напи
сания правдивой истории. Как можно писать о том, что «Краткий
курс» имел положительное влияние! Одна лирическая «мелочь».В
1937 году мой 12-тилетний сын 21 января в день смерти Ленина задалвшколе вопрос: «Были ли соратники у Ленина,кроме Сталина?»
За это я была исключена из партии. 6-томное издание должно быть
шагом вперед. Нельзя проповедовать в нем идеи «Краткого кур
са». Нужно обратиться в ЦК с ходатайством, чтобы выпустить
7-томник, ибо нельзя так сокращать материал и отсекать массу
имен и событий. Хочу пожелать редакции успехов.
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РУСАКОВ — старый большевик:
О позиции Сталина в период Брестского мира тов. Снегов уже
говорил. В макете есть замечания о том, что у Сталина были коле
бания. Этого недостаточно. Сталин исходил из другой позиции.
Ленину пришлось отмежеваться от него. В протоколе ЦК есть об
этом. Ленин прямо заявляет, что Сталин неправ, когда говорит,
что выход из положения дала позиция Троцкого. Разве это не до
казательство позиции Сталина? В 27 томе есть статья Зиновьева по
этому поводу. Ленин говорил, что если бы мы стали на позиции
Троцкого, то мы стали бы изменниками международного социализ
ма. Как видите, Ленин говорил это. А Сталин находил в позиции
Троцкого выход из положения. Однако в отношении Сталина сде
лан фокус, все приписывается Зиновьеву. Это делается сейчас.
Это и называется субъективизмом.
Когда мы откажемся от категории «и другие»? Как можно
писать о 26 бакинских комиссарах и назвать только десять фами
лий, а затем писать «и другие». Любезно настаиваю перед редак
цией о том, чтобы были названы все 26 бакинских комиссаров.
Если вы пишете об И. И. Шварце, то называйте его и Семеном. Мы
его знали как Семена. Его уничтожил Сталин, но мы его хорошо
помним.
ПЕТРОВСКИЙ ■
— молодой историк:
61 год назад В. И. Ленин в письме к Е. Д. Стасовой писал: «На
до смелее и шире, шире и смелее, еще раз смелее и шире вербо
вать молодежь». Я уже несколько раз выступал перед старыми
большевиками и говорил о том, что тают ваши ряды, уходите вы
от нас, а все, что говорите, остается в стенах зданий, а протоколы
ваших совещаний еще долгое время не будут достоянием историков.
Вы говорите, что историю партии будут после вас 'писать молодые
коммунисты. Хочу сказать, что они ее уже пишут, и,пишут хорошо.
Я начал именно с этого, ибо хочу сказать о том возмутительном слу
чае, который имел место вчера, когда многих моих товарищей ■
—
молодых историков '— отправили домой. Их сюда не пустили. Не
пускали и меня, несмотря на просьбы старых большевиков. С тру
дом мне удалось получить официальное разрешение на посещение
данного совещания. Притом, когда разрешение было получено,
представитель редакции, не пускавший меня, заявил лицу, дав
шему официальное разрешение: «Смотрите, вы отвечаете за все
последствия!»
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ПОСПЕЛОВ — председатель редакционной комиссии:
Кто это мог так заявить? Не может быть, чтобы это был пред
ставитель редакции!
ПЕТРОВСКИЙ:
Товарищ, заявивший так и не пускавший меня и других мот
лодых историков в это здание, сидит в зале.
ПОСПЕЛОВ:
Назовите фамилию.
ПЕТРОВСКИЙ:
Вот этот товарищ. (У к а з ы в а е т ). Кажется, ее фамилия Горбу
нова. Она может подтвердить, что именно так все и было. (Г о р 
б у н о в а , п о к р а с н е в , п о д н и м а ет ся с места и подт верж дает : «Д а, так
и б ы л о » . С мест к р и к и ст ары х б о л ь ш е в и к о в : « М ы в с е сви д ет ел и !» ,
« Т а к б ы л о » .).

ПЕТРОВСКИЙ:
Товарищи! Мы все должны быть благодарны редакции за то,
что наконец-то Ленин не политический слепец. Его не окружают
шпионы и изменники. Не ими окружил себя Ленин, когда вел пар
тию через три русских революции и Гражданскую войну. Несколь
ко слов о структуре. Как можно на Гражданскую войну отводить
всего лишь одну книгу 3-го тома? Почему-то у нас начинают за
бывать о Гражданской войне, о военной деятельности Ленина. На
до поставить вопрос перед редакцией и ЦК партии о том, чтобы
под Гражданскую войну было отведено два тома. Мы в силах сде
лать это. Меня очень удивила одна из передовиц «Правды» перед
XXIII съездом партии. В ней утверждалось, что советский народ
под руководством партии прошел следующие этапы: 1 1— Октябрь,
2 1— социалистическое строительство, 3 — Отечественная война
и 4 — строит коммунизм. А где же Гражданская война? На каком
основании о ней забывают? На каком основании забывают о колос
сальной работе Ленина и коммунистической партии?
Никто не говорил об истории комсомола — верного помощни
ка партии, история которого должна была найти более яркое от
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ражение в макете. Надо восстановить многие имена. Надо Запи
сать о том, что 17-летний юноша Лазарь Шацкин по личному за
данию Ленина в 1919 г. пробрался через пять границ, охваченных
гражданской войной, и в Берлине, под носом у фашиствующих Но
ске и Шейдемана, основал вместе с представителями 13 стран Ком
мунистический Интернационал молодежи. Он долгое время воз
главлял советский и международный комсомол. Он принадле
жит рабочей молодежи всего мира. Его уничтожил Сталин. Пора
восстановить и имя другого вожака КИМа 1— Вилли Мюнценберга. Он работал в юношеском международном движении под ру
ководством Ленина. В годы гражданской войны он стоял во главе
общества помощи голодающим России. Нельзя этого забывать.
Надо показать деятельность Петроградского социалистичес
кого Союза рабочей молодежи, Московского Союза и других сою
зов молодежи, а затем уже комсомола и КИМа. Не могу согласить
ся с теми, кто говорил, что товарищи здесь говорили о личном.
Товарищи говорили о своей работе с Лениным. Что может быть до
роже этого? Это самые ценные сведения для нашей истории. На
до показать связь Ленина с Питерским союзом. Лично от Ленина
получали статьи и указания по вопросам борьбы за Брестский мир
члены союза Петр Григорьевич Петровский и Андрей Андреевич
Кулеша. Именно Петр Петровский, Андрей Кулеша, Леонид Пет
ровский, Василий Вьюрков отстояли в Петроградском союзе мо
лодежи Брестский мир. Они же были членами бригады Красной
Гвардии по охране Ленина в июльские дни, когда был издан при
каз о его аресте и расстреле.
Не показан массовый героизм. Ничего не говорится или ска
зано вскользь о героических оборонах Питера, Царицына, Тулы.
Оренбурга и Уральска. Остановлюсь на последней. Пусть меня
обвиняют в личном. К этой обороне относится ряд документов Ле
нина. В одной из телеграмм, отправленных на фронт, Ленин пи
шет: «Прошу передать уральским товарищам мой горячий привет.
Героям 50-дневной обороны Уральска просьба не падать духом.
Геройское дело защиты Уральска увенчается успехом. Предсовобороны Ленин». И уральцы держались еще почти 30 дней, вплоть
до подхода 25-ой дивизии. Специальным постановлением, которое
было подписано Лениным, уральцам была объявлена особая бла
годарность. Фрунзе писал об этой обороне, что она наголову позво
лила разгромить банды Колчака и опрокинуть весь его фронт.
Калинин говорил о ней, что она стала светочем революции. Киров
на пленуме Астраханского губкома заявил, что героическая обо
рона Уральска не знает себе равных на протяжении всех веков.
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Куйбышев писал об этой обороне в газете «Красный воин», что это
одна из самых славных страниц в истории Гражданской войны.
Как же можно промолчать об этом? Оборону Уральска возглавля
ли отважный комиссар 23-й дивизии, он же герой фурмановско
го «Чапаева» И. И. Андреев, председатель ревкома и секретарь
губкома, он же главный редактор «Яицкой правды», П. Г. Петров
ский, сын Г. И. Петровского, член партии с 1905 г. И. С. Ружейни
ков и другие. Комиссаром рабочей боевой дружины был Алек
сандр Иванович Самсонов, который ранее возглавлял делегацию
чапаевцев, которая была на приеме у Ленина.
К сожалению, редакция не использовала и вышедшие из пе
чати «Очерки» по истории компартии республик, в частности,
«Очерки по истории компартии Украины» и «Очерки по истории
компартии Казахстана». А ведь некоторые авторы «Очерков» вхо
дят в состав главной редакции. Это ведь хорошие в целом «Очер
ки». О научно-справочном аппарате. Именной указатель глухой.
Проставить надо хотя бы страницы, на которых упомянуты имена.
ГЛЕБОВ — старый большевик:
Недостатки есть, но они практически подлежат исправлению.
Мы будем надеяться, что редакция исправит отмеченные недостат
ки.
МЕДВЕДЕВ — старый большевик:
В. И. Ленин придавал большое значение организации Красной
Армии. Почему не показан северный фронт? Где такие выдаю
щиеся военачальники, как Самойло, Кедров, Шорин? Известно,
что армия Буденного попала в окружение. Ее выручила дивизия
под командованием Великанова. Почему его фамилия отсутствует?
Даже Буденный пишет об этом. До Буденного командующим 1-й
Конной был Думенко. Это надо подчеркнуть, а не просто
назвать его фамилию среди имен героев Гражданской войны. Не
видно в макете армий, дивизий, полков и их руководителей.

ЛЕОНОВ — старый большевик:
Проделана большая работа. Есть существенные недостатки.
История КПСС пишется для молодежи, почему же здесь нет пред
ставителей ЦК комсомола? Она пишется для трудящихся всего
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мира. Хочу отметить, какую прекрасную роль сыграл Федор Фе
дорович Раскольников в Октябре, в Гражданской войне. Каж 
дый бы из нас желал быть в роли Раскольникова. Ему можно по
завидовать. Надо написать о том, что Ленин посылал бронепоезд
во главе с Раскольниковым с заданием захватить или уничтожить
вражеские бронепоезда. Раскольников провел эту операцию бле
стяще, без единой потери. А как он освободил более 400 смертни
ков, которых враги готовились уничтожить на Волге. Бои под
Псковом и Нарвой были. Ж ивы участники боев Черепанов, Шесто
палов, Базилевич и другие. Надо показать Орловскую партийную
организацию.
ЛЕРТ — старый большевик:
В макете всё сухо. Надо показать атмосферу тех дней. Надо
показать эпоху великого братства большевиков. Шагаев ратовал
за переиздание «Краткого курса». Это позорное явление. Надо прав
диво показывать события, иначе нам молодежь не поверит.В Алек
сандровском саду есть памятник, который открывал Ленин. На нем
высечена фамилия Плеханова. Вспомните, что Плеханов в то вре
мя изменил революции. Однако это Ленина не смутило. Надо ска
зать правду, нельзя бояться говорить правду. Не надо бояться
правды — того, что задавил Сталин.

СУХОРУКОВ — старый большевик:
Надо показать больше историю Донбасской партийной ор
ганизации. Почему авторы макета не советуются с членами Воен
но-научного общества. Мы всегда можем дать авторам любую
нужную консультацию.

БУГАЕВ — руководитель комиссии:
Мы старались отшлифовать историю КПСС в идейно-теоре
тическом отношении. Коллектив авторов разделяет озабоченность
старых большевиков. Мы несем перед ЦК партии моральную и по
литическую ответственность за содержание тома. Ряд комиссий в
главной редакции и в ЦК вели работу над макетом. Упреки това
рищей Рошаль, Фофановой, Снегова, Зориной в адрес редакции и
обвинение ее в том, что мы с позиций культа освещаем историю
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партии, являются неверными. Нас обвинили в том, что мы хотим
извратить ход событий. Это неправильно. Конкретные замечания
мы принимаем. Все ошибки стараемся исправить. Мы получили
120 отзывов от научных коллективов и отдельных лиц. Они вы
сказали свое мнение, что надо улучшить и изменить. Мы факти
чески занимались в течение двух дней обсуждением проблемы
одного лица. Мы же не пишем многотомной биографии Сталина.
(Ш у м в з а л е . К р и к и : « Н е ч ер н и т е и ст ори ю парт ии, ст авя е го р я 
д о м с Л е н и н ы м !» , « К а к м ож но об этом говори т ъ!»). Надо руковод
ствоваться постановлением ЦК партии от 30 июля о культе лично
сти. (Ш у м в з а л е . К р и к и : « А , X X I I с ъ е з д о б ъ я в и л е го п р е с т у п н и 
к о м !» , « М ы н е и м е е м п р а в а за б ы ва т ь п о с т а н о в л е н и я о в ы н о с е те
л а С т али на и з м а в з о л е я Л е н и н а з а м а с с о в ы е п р е с т у п л е н и я !» , « П о 
с т а н о вл е н и е X X I I с ъ е з д а н е от м ен ен о»). В многотомной истории

надо показывать заслуги и ошибки Сталина. Товарищ Шуцкепер
говорила о своем исключении из партии в 1937 году, а «Краткий
курс» вышел в 1938 г. ( Ш у ц к е п е р с места: « П р и ч е м тут это? Я г о 
ворила о

п р е п о д а в а н и и в ш к о л е , ее

« К р а т к о го к у р с а » ) .

и звращ ал и до

появлени я

Надо проверить все замечания.

ПОСПЕЛОВ — главный редактор авторского коллектива:
Общая оценка нашего труда положительная. Каждое обсуж
дение окажет безусловно помощь при доработке 3-го тома. Надо
изучить сделанные замечания, сверить их по документам. Глав
ная редакция в силах увеличить объем книг на 5-8 листов. Сталин
защищал в основном в период Октября ленинские позиции. Он, а
не кто другой, возразил Преображенскому о том, что Россия, не
исключена возможность, будет первой прокладывать путь к со
циализму. Об этом я могу тут заявить официально, что в 7-м томе
истории СССР будет сказано обязательно. У ндс делались доволь
но часто безответственные заявления, против которых возража
ли руководители братских партий. Были такие заявления субъек
тивистского порядка. (Г о л о с с места: « К о н ч а й т е ф а л ь с и ф и ц и 
р оват ь ист орию !»). Это односторонний подход. Вот недавно мы вы
ступали в одном учреждении, а там один молодой человек высту
пил и говорит, что вот, де, Ярославский дешево продался Сталину.
(Г о л о с с места: « П р а в и л ь н о з а я в и л ! » ). Товарищи! Но кто знал Яро
славского, разве может сказать о нем это? Как можно говорить
это на Ярославского? Когда я стал возражать молодым людям, они
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мне заявили: «У вас, тсхв. Поспелов, одно преимущество: вы зна
ли Ярославского, а мы нет». И добавили, что «Следовательно, мо
гут объективно судить». Ярославского изображать вроде подха
лима нельзя. Была комиссия ЦК по редактированию «Краткого
курса». 7 раз «Краткий курс» обсуждался на заседании ЦК. Ста
лин имел заслуги в борьбе с троцкизмом, мы должны об этом ска
зать. Обвинения тов. Зориной в том, что институт скрывает ка
кие-то документы, неправильно. Документы могут быть опубли
кованы только с разрешения ЦК. На публикацию дневников де
журных секретарей Ленина давалось также разрешение ЦК. Если
мы не печатаем что-то, значит, не выправлена стенограмма. Надо
отмечать заслуги, ошибки и преступления Сталина. Разрешите
поблагодарить за участие в обсуждении 3-го тома истории КПСС.
РОШАЛЬ:
(3 м и н ут ы д л я с п р а в к и ): Я не делал тех замечаний ре
дакции, в которых меня обвинял тов. Бугаев. Я искренне
убежден, что П. Н. Поспелов передоверяет редакции. Я протестую
и буду протестовать против популяризации «Краткого курса». Я
не понимаю, почему товарищ Поопелов и другие стоят за это. Я
еще раз повторяю, что имел беседу с заведующим отделом науки
ЦК партии тов. Трапезниковым, который заявил, что он даст со
ответствующие указания редакции 3-го тома о снятии форму
лировок с воспеванием «Краткого курса». Тов. Трапезников пол
ностью одобрил мой протест в отношении «Краткого курса». По
чему же до сих пор не приняты меры к удалению из макета этих
позорных формулировок?

ШАГАЕВ:
(3 м и н ут ы д л я

выступаю

с п р а в к и ):

против решений

Меня обвиняли в том, что я
XX и XXII
съездов партии.

(Ш у м в з а л е . К р и к и : « П р а в и л ь н о о б в и н я л и ! » , «Хватит болтать!»,
« Н а х а л !» ). Вы все, выступавшие против Сталина, находитесь в од
ной компании с троцкистами. Я 60 лет в партии, отстаивал и буду
отстаивать Сталина. (В о з м у щ е н и е в с е г о з а л а : к р и к и « Д о л о й с т ри
б у н ы !» , « С т а л и н ск и й в ы р о д о к ! » ).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Товарищ Шагаев, это уже не справка. Вы нарушаете порядок.
ШАГАЕВ:
Я утверждаю, что они все троцкисты. Кто против Сталина, тот
троцкист. (Ш у м в с е г о з а л а . В о з г л а с ы в о з м у щ е н и я ) . Я буду дочи
тывать до конца свое письмо к Хрущеву против нападок на Ста
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лина.

(К р и к и во зм ущ ен и я . Ш а га еву н е
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дают го во р и т ъ . П р е д с е 

дат ель просит е го сойти с т р и б у н ы . П о д н я в к в е р х у сж атые в к у 
л а к и р у к и , Ш а га е в с г о р д о п одн я т ой г о л о в о й п о к и д а ет т р и б у н у ).

НЕИЗВЕСТНЫЙ — старый большевик:
Товарищи! Я предлагаю создать ко
миссию для помощи по написанию истории партии.
(3 м и н ут ы д л я с п р а в к и .)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Товарищи! Мы не уполномочены создавать какие-либо ко
миссии. Никаких комиссий создавать не будем.

А. Краснов-Левитин

Анализ антирелигиозности
(БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ)
...И вскользь мне бросила змея
«У каждого судьба своя».
Но я-то знал, что так нельзя —
— Жить, извиваясь и скользя.
Л. Мартынов

I
Перед нами маленькая книжечка. Две черные перекладины
с белыми полосами (точно следы от грязных калош) пересекают
оранжевую (цвет измены) обложку. На обложке черными и бе
лыми буквами ■
— крикливая надпись: «Почему я перестал верить
в Бога». Наверху имя автора: «Евграф Дулуман».
На титульном листе подзаголовок: «Рассказ бывшего канди
дата богословия», — затем что-то вроде предисловия. В тоне буль
варной рекламы издатели сообщают, что «автор этой книги
Евграф Дулуман прежде был глубоко религиозным человеком.
Его брошюра — это рассказ о том, как постепенно, после мучи
тельных сомнений и поисков, он разочаровался в религии, пере
стал верить в Бога, стал убежденным атеистом. Все это, конечно,
не лишено интереса; однако сразу читатель приходит в некоторое
недоумение. Почему, собственно, издательство и сам автор делают
из всего этого такую сенсацию. Перемена убеждений — это срав
нительно вовсе не такое уж редкое явление: нам приходилось
видеть очень много людей, которые теряли веру и, наоборот, лю
дей, которые приходили от атеизма к религии, ж никто из них
об этом не кричал на всех перекрестках, не печатал брошюр
с претенциозными заголовками и уж, во всяком случае, не делал
из перемены убеждений профессию. Между тем именно так по
ступил автор: уже на первой странице он сообщает читателю о
Работа «Анализ антирелигиозности» получена из России. А. Краснов-Ле
витин і— автор книги «Защита веры в СССР» (с предисловием Архиеписко
па Иоанна Сан-Францисского, Париж 1966) и многочисленных статей о по
ложении церкви в СССР в зарубежной прессе. — Р е д .
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том, что работает антирелигиозным лектором и даже очень гор
дится этим.
К вопросу о том, насколько эта гордость обоснована, мы еще
вернемся, а теперь ознакомимся с биографией автора или, как он
высокопарно выражается, с его «исповедью». Начинаем читать
«исповедь» и сразу снова приходим в недоумение. В предисловии
автор рекламируется как «глубоко религиозный» в прошлом че
ловек; но сам автор самым решительным образом опровергает
поклонников своего таланта из издательства «Молодая гвар
дия». Он сообщает, что до шестнадцати лет он «никогда не думал
о религии и даже хорошо не знал, что это такое. Лишь совер
шенно случайно (благодаря знакомству со священником) он
осенью 1945 года поступил в Одесскую духовную семинарию.
«...Семнадцати лет от роду, тайком от друзей и знакомых, я поступил
в Одесскую духовную семинарию. Помогли мне при этом не соответствую
щие действительности справки священника о моей «глубокой религиозно
сти» (кавычки автора.— А. К.-Л.), — кратко замечает автор (стр. 11).

Остановимся пока на этом. Прежде всего изумляет то, что
автора приняли в семинарию, когда ему было семнадцать лет,
ведь согласно нашему законодательству, религиозное обучениенесовершеннолетних категорически воспрещено. Духовные учебные
заведения строго придерживаются закона, и можно смело ска
зать, что в данном случае мы имеем дело с единственным за все
послевоенные годы исключением. Чем объяснить такое исклю
чение? Тут возможно только одно объяснение: Дулуман при по
ступлении в семинарию совершил еще один подлог, введя в за
блуждение семинарское начальство. Этим, однако, дело не огра
ничивается: ведь все поступающие в семинарию должны дер
жать испытания: они сдают экзамены по ряду специфически ре
лигиозных дисциплин. И вот новоявленный Жюльен Сорель из
Одесской области читал наизусть перед экзаменаторами молитвы,
тропари, отвечал на вопросы из Священного Писания, произносил
публично Символ веры; поминутно он осенял себя крестным зна
мением, подходил к отцу ректору под благословение... и все это,
будучи, как он сам говорит, совершенно неверующим. Наконец
Дулуман принят в семинарию. Послушаем здесь самого автора:
«И вот я в семинарии... Без преувеличения могу сказать, что первое
знакомство с церковной средой произвело на меня такое впечатление, будто
я перешел из XX века в Средневековье. Каким диким и неестественным
казалось мне в первые дни целованье икон, длинные полуночные моления,
посты;, поклоны, причащение (поедание) тела и крови Бога под видом хлеба
и вина... Вначале у меня так и вертелось на языке: «да бросьте вы шутить...
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Давайте серьезно!» — Но по глазам многих я читал, что они и не собира
ются шутить, что все эти обряды для них серьезнее действительности»
(стр. 12).

Широкой публике мало известен быт наших семинарий, по
этому позволим себе сделать небольшой комментарий к этим сло
вам автора. Духовная семинария является закрытым учебным
заведением со строгим, почти монастырским режимом. Воспитан
ники живут при семинарии , дни и ночи они находятся под
неусыпным и бдительным надзором. Ни одно движение не остает
ся незамеченным. Нам вспоминается, как в 1946 году к одному се
минаристу (ныне довольно крупному церковному деятелю) по
дошел в церкви его товарищ по курсу и сказал: «От имени всех
нас делаю вам замечание: вы прошли мимо царских врат не
перекрестившись». К этому надо добавить, что преподавание ве
дется в строго церковном духе, и преподаватели отличаются край
ним религиозным консерватизмом. Малейшее проявление рели
гиозного вольнодумства пресекается самым суровым образом.
Пишущий эти строки всю жизнь (с раннего детства и до сего
дня) является верующим христианином, однако, в духовной се
минарии он смог (в том же 1946 г.) пробыть ровно две недели, т. к.
в церковных кругах его считали вольнодумцем. Каким же отъ
явленным лжецам должен быть ни во что не верующий человек,
который учится годами в семинарии и притом находится на хо
рошем счету у начальства. Поистине вся его жизнь— это сплош
ной обман: он притворяется утром, во время общей молитвы; он
притворяется днем, во время уроков; он притворяется вечером,
во время вечерней молитвы. И когда после этого тяжелого дня,
во время которого он без конца играет фальшивую и ненавист
ную ему в душе роль, он ложится в постель, он должен и тут же
не забыть положить на себя крестное знамение. Иначе соседи по
комнате сразу заметят, что он не совершает вечерней молитвы.
Человек, ведущий такую двойную жизнь, должен иметь изломан
ную, дегенеративную психику и, конечно, является глубоко амо
ральным существом. Прямо жуть берет, когда видишь такую
страшную нравственную испорченность в семнадцатилетнем
юноше.
Правда, автор через год стал, по его словам, искренне рели
гиозным человеком. «...Я был глубоко религиозен», ■
— пишет он
на стр. 12. Прежде всего самый этот факт, — да простит нам
автор, — внушает очень серьезные сомнения. Люди очень часто
(особенно в юности) меняют свои убеждения, однако, главной
предпосылкой для выработки любого мировоззрения является
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искренность. Человеческая психика имеет свои законы: лживый
человек, привыкший разыгрывать непрерывно не свойственную
ему роль и обманывающий всех окружающих, кончит обязательно
тем, что обманет и самого себя: он в конце концов до того за
путается в своей лжи, что уже перестанет замечать разницу ме
жду правдой и ложью, ложь станет для него родной, привычной
стихией. Выработка какого-либо мировоззрения является в этом
случае делом почти немыслимым. Но постараемся все же пове
рить автору: допустим, что, начав с подложных справок и сплош
ного надувательства, он в конце концов стал искренно религиоз
ным человеком и верующим христианином (вот уж поистине
странный путь ко Христу). Верующим человеком он стал при
мерно в 1946 году (стр. 15). К концу 1946 года он уже, однако,
потерял веру... Религиозная экзальтация, '— пишет он, — про
должалась около двух лет» (стр. 16). Что-то маловато для
«глубоко религиозного человека»? Как вам кажется, товарищи из
датели и редакторы?
Впрочем, и в эти два года можно, основываясь на рассказе ав
тора, говорить не о глубокой религиозности, а лишь о некоторых
религиозных настроениях. Начать с того, что главную роль в
«обращении» нашего семинариста сыграли церковные обряды.
Так он и говорит:
«Религиозная практика, опутывая, словно спрут, каждый шаг моей
жизни в семинарии, была главной причиной усиления моей религиозности.
Она содействовала тому, что я начал принимать нелепую мишуру, окру
жавшую меня, за необходимость, за проявление истинной жизни» (14-15
стр. стр.).

Из этого следует, что недалекий и лишенньій какого-либо
мировоззрения, а также моральных принципов паренек, под вли
янием окружающей среды и красочных обрядов, попал на неко
торое время под власть религиозных эмоций. Можно ли назвать
это глубокой религиозностью? Конечно, нет. Настоящая религиоз
ность основывается на глубоком внутреннем убеждении в бытии
Бога, на моральном перерождении личности, обрядовая сторона
при этом играет совершенно второстепенную роль.
Поэтому жуликоватый парнишка, отсчитывающий земные
поклоны и иногда делающий сентиментальные записи в днев
нике, так же похож на глубоко религиозного человека, как игра
ющая в нигилизм «либералка Кукшина» из тургеневского романа
на революционерку. Ничего нет удивительного в том, что эти
эмоции скоро исчезли, и Дулуман вновь стал стопроцентным об
манщиком, как и в самом начале.
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В начале 1949 года он делает следующую заметку в своем
конспекте:
«Энгельс, кажется, прав. Кроме преднамеренного, туманного и невра
зумительного, в нашей литературе и у святых отцов — ничего нет» (стр.

17).
В это время он убеждается в том, что сделал большую ошиб
ку, прибегнув к религии с целью «найти истину...» Он сделал по
пытку уйти из духовной академии, однако, не устоял перед 300
рублями, которые прибавили к его стипендии, и остался... (стр.
33). Как тут не вспомнить дамочку из чеховского рассказа «За
гадочная натура», которая также «после мучительных сомнений
и поисков разочаровалась в жизни», однако, не устояла перед «бо
гатым стариком». Не устояв перед «богатым стариком», ректором
Московской духовной академии, наш проказник продолжал курс
учебы. Вскоре он защитил диссертацию на звание кандидата бо
гословия. Мы просим читателя вдуматься в эти слова. Диссерта
ция '— это рукопись, которая составляет 300-400 страниц на ма
шинке, примерно 60.000-80.000 слов.
Итак, 80 тысяч слов, и ни одного искреннего слова, все
слова фальшивые и лживые, глубоко противные автору. Защитив
диссертацию, новоиспеченный кандидат получает назначение пре
подавателем Саратовской духовной семинарии. Здесь он читает
нравственное богословие. Весь этот курс целиком основан на свя
тоотеческих и аскетических произведениях. Каждый день — по
пять-шесть часов подряд >
— он вдалбливает в молодые головы
литературу, о которой еще три года назад он писал, что в ней
нет ничего, «кроме преднамеренного, туманного и невразуми
тельного». Настойчиво он защищает религию, о которой он еще
несколько лет назад писал, что «она — ложь!» (стр. 33). Дни и
ночи он работает над тем, чтоб сделать глубоко религиозными
десятки молодых людей, хотя еще три года назад он записывал
в свой дневник: «Глубокая религиозность — сумасшествие» (стр.
33).
Мы уже замечали выше, что преподавание в духовных се
минариях характеризуется, при полной политической лояльно
сти, глубоким религиозным консерватизмом: малейшая попытка
внести какое-либо новое веяние клеймится как «православный
модернизм» и немедленно пресекается. Саратовская семинария
ничем не отличалась от всех других семинарий: тогдашний ректор
и инспектор этой семинарии были, пожалуй, даже еще большими
ортодоксами в богословских вопросах, чем их коллеги. И наш
атеист сумел, однако, угодить и на них и даже один раз получил
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благодарность от самого патриарха. И что самое замечательное
— обо всех этих «подвигах» он повествует без малейшей краски
на лице, с самодовольной миной, как о самой обыкновенной
вещи. «Я получал 3.900 рублей при бесплатном питании и квар
тире», — не без удовольствия вспоминает он. Прямо не знаешь,
чему удивляться: беззастенчивости «атеиста» или простодушью
редакции, которая силится выдать этого «героя» за какую-то
«идейную величину» и даже за «глубоко религиозного человека».
Правда, в 1952 году Дулуман уходит из семинарии и открыто
заявляет о своих атеистических убеждениях. Этот шаг, конечно,
можно только приветствовать с любой точки зрения. Наконец че
ловек перестал лгать, а в церкви стало меньше одним обманщи
ком. «Сообщив всем о своем разрыве с религией, я пошел рабо
тать в колхоз», '— все с тем ж е дешевым позерством пишет он
(стр. 41). Проработал он в колхозе, однако, всего лишь около года.
Вскоре мы видим его студентом Кредитно-экономического ин
ститута в Одессе. Еще немного 1— и вот он уже студент философ
ского факультета Киевского университета и антирелигиозный
лектор. Таким образом, после небольшого перерыва «бывший
кандидат богословия» вернулся на свое прежнее амплуа — тор
говца патентованными идеологическими товарами. Верит ли он
в те доктрины, которые проповедует сейчас, больше, чем в преж
ние? Не беремся отвечать на этот вопрос; однако невольно вспо
минается афоризм известных шутников прошлого века: «Единож
ды солгавши, кто тебе поверит?» (Козьма Прутков).
Мы просим извинения у читателя за то, что нам пришлось
так долго говорить о личности Дулумана. К этому нас принудил
он сам, решив выпустить в свет свою «исповедь». Одновременно
мы разобрали главный «аргумент» этой книги. Ведь главным «ар
гументом» антирелигиозника Дулумана был сам Дулуман. Как
может убедиться читатель, этот «аргумент» не выдерживает кри
тики. Нам обещали показать глубоко религиозного человека, ко
торый порывает с религией, и хотели нас убедить в том, что «это
есть явление симптоматическое» и достойное подражания. Вместо
этого нам показали... как бы это помягче выразиться... «артиста»,
который дурачился и обманывал людей семь лет, а теперь решил
рассказать, как он это делал. А вывод можно из этого сделать
только один: — Берегитесь... «артистов».
Кроме этого главного «аргумента», в книге Дулумана рассеян
целый ряд полемических замечаний против религии и церкви.
«Взялся за гуж ■
— не говори, что не дюж», — ознакомимся с анти
религиозными упражнениями нашего... «артиста», причем будем
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следовать за ним и здесь так же терпеливо и добросовестно, как
мы следовали за ним по извилистым тропам его автобиографии.
Предварительно нам все же хотелось бы сделать одно за
мечание. Автор рекомендует себя «философом» и хвалится боль
шим количеством философских произведений, которые он про
чел. Ему, кажется, следовало бы знать первое правило логики:
«Предмет спора должен быть точно определен». Между тем имен
но это-то правило наш «философ» почему-то забыл. Свою бро
шюру он озаглавил «Почему я перестал верить в Бога». Следо
вательно, в своем «опусе» он обязан дать ответ на этот вопрос
и привести те аргументы, которые его убедили в том, что Бога не
существует. Но как раз этого-то автор и не делает, ни одного аргу
мента против бытия Божия в книге нет. Обойдя этот основной
вопрос религиозного мировоззрения, автор предпочитает касаться
других проблем. Поэтому читателю так и остается неясным., по
чему наш «философ» потерял (если только, конечно, когда-ни
будь её имел) веру в Бога.
Аргументы, которые выдвигает Дулуман против религии,
трех родов: аргументы, направленные против религиозного ми
ровоззрения как такового <— это, так сказать, тяжелая артилле
рия, которая предназначена для подготовки генерального наступ
ления. Далее следуют аргументы, доказывающие, что Священное
Писание' является продуктом творчества «невежественных» лю
дей и собранием «пустых» побасенок. Развивая свои доводы про
тив Священного Писания, автор, как увидим ниже, делает ряд
сенсационных открытий, которые должны произвести впечатле
ние взорвавшейся атомной бомбы и сокрушить в прах вековые
твердыни христианства. И наконец автор делает резкие выпады
против православной церкви и духовенства, — это уже легкая
артиллерия, которая предназначена для окончательного уничто
жения разгромленного, наголову разбитого врага. Посмотрим, как
действует тяжелая артиллерия Дулумана.
Религия 1— темная сила, враждебная разуму, — таков основ
ной его тезис.
«Церковникам нужен ум под наркозом! Не случайно христианская ре
лигия словами библии желчно изрекает: «Мудрость мира сего есть безумие
перед Богом», «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну»
(стр. 17, 18).

Прервем здесь цитату Дулумана. Мы хотим привести допол
нительно несколько высказываний, направленных также против
разума. Вот перед нами книга одного старого проповедника попов
щины и идеализма. Автор всячески издевается над школьной
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логикой, высмеивает так называемый «здравый смысл» и, следо
вательно, воюет против разума. Приведя знаменитое умозаклю
чение «Все люди смертны, Кай человек, следовательно, он смер
тен»., — враг разума язвительно замечает: «Сейчас же впадаешь
в скуку, когда слышишь такое умозаключение». Какой-то чита
тель (верно, из «церковников») трижды подчеркивает это место
и на полях делает восторженную пометку: «Верно!!»
А вот еще одно воинствующее выступление против логики
(следовательно, против разума и «здравого смысла»):
«...диалектика, прорывая узкий горизонт формальной логики, содер
жит в себе зародын широкого мировоззрения. То же соотношение имеет
место в математике. Элементарная математика, математика постоянных ве
личин, движется по крайней мере в общем и целом, внутри границ фор
мальной логики, математика переменных величин, самый значительный
отдел которой составляет исчисление бесконечно малых, есть, по своей
сущности, не что иное как применение диалектики к математическим от
ношениям. Но почти все доказательства высшей математики, начиная с
первых доказательств дифференциального исчисления, являются, с точки
зрения элементарной математики, строго говоря, неверными. Иначе оно
и не может быть, если, как это делается здесь, результаты;, добытые в диа
лектической области, хотят доказать посредством формальной логики».

Читатель, верно, уже догадывается, что цитируемый нами ав
тор — это Фридрих Энгельс.*)
Что касается первой цитаты, в которой высмеивается фор
мальная логика, то она взята из работы Гегеля «Наука логики»,
а читателем, которой делает на полях восторженную пометку,
является не кто иной как В. И. Ленин.**)
Мы приводим эти высказывания трех мыслителей, которых
вряд ли кто-нибудь заподозрит в том, что они являются «церков
никами», потому что их выступления против формальной логики
того же самого рода, что и библейские высказывания, которые
приводит Дулуман. Все дело в том, что житейский здравый смысл,
пригодный и необходимый в обыденной жизни, становится совер
шенно беспомощным, как только сталкивается с более сложными
вопросами. «А есть А» и «А не есть В» — говорит обыденный здра
вый смысл, воплощенный в формальной логике.
«Все вещи представляют собой взаимопроникновение проти
воположностей, т. е. «А всегда есть В», в полном противоречии
*) Фр. Энгельс, «Анти-Дюринг». М. 1957 г., стр. стр. 127, 128.
**) Гегель, «Сочинения». Т. VI В. И. Ленина «Конспект книги Гегеля
«Наука логики», стр. 16.
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с житейским здравым смыслом утверждает диалектика. Когда
Коперник сформулировал свое учение о вращении Земли вокруг
Солнца, то это было в глазах всякого «здравомыслящего» чело
века явной и очевидной бессмыслицей: ведь повседневный опыт
находится в кричащем противоречии с учением Коперника.
Книга Коперника, вышедшая в 1543 г., была «соблазном»
для ученых потому, что ниспровергала неоспоримые, установив
шиеся веками понятия — всю тогдашнюю астрономическую на
уку; для большинства же людей книга Коперника была безу
мием, т. к. в ней утверждалась нелепость, которую мог опровер
гнуть, основываясь на своем опыте, любой пятилетний ребенок.
Эта книга была в то же время откровением высшей мудрости,
т. к. она вскрывала глубочайшую тайну вселенной и возвещала
истину, недоступную среднему человеку того времени.
Совершенно в таком же отношении к миру находится Еван
гелие.
«...а мы проповедуем Христа распятого, — пишет Апостол Павел, ■
—
для Иудеев соблазн (потому что эта проповедь ниспровергает все вековое,
традиционное, священное для евреев учение ■
— А. К.-Л.), а для Еллинов
безумие (т. к. оно находится в противоречии с обыденным здравым смыслом
— А. К.-Л.), для самих ж е призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию
силу и Божию премудрость;» (Первое послание к Коринфянам. Глава 1,
23-24).

Здесь так же, как и в диалектике, в высшей математике,
астрономии и любой другой науке, житейский здравый смысл
должен уступить свое место более глубокому и совершенному
мышлению 1— Божией премудрости. Апостол Павел противопос
тавляет разум мудрости в том же смысле, в каком Гегель (а за
ним и Энгельс и все другие диалектики) противопоставляет фор
мальную логику диалектике.
В первой главе Послания Апостола Павла к Коринфянам мы
находим то самое место, которое цитирует Дулуман: «...погублю
мудрость мудрецов и разум разумных отвергну»., — восклицает
вслед за древним пророком величайший проповедник христиан
ства (Первое послание к Коринфянам. Глава 1, 19). А вот что мы
читаем на следующей странице:
«Мудрость ж е мы проповедуем между совершенными, но мудрость не
века сего и не властей века сего преходящих, но проповедуем премудрость
Божию, тайную, сокровенную...» (Глава 2, 6-7).

Апостол Павел выражает в отчетливых и ярких формулах
основную мысль Библии: он противопоставляет житейский здра
вый смысл высшей мудрости или, как она называется часто в
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Библии, Премудрости. Чтобы достичь этой высшей мудрости,
нельзя ограничиваться тем скудным запасом знаний, который
предоставляет в наше распоряжение житейский опыт, для этого
нужно сосредоточение всех сил человека, напряженное, непре
станное искание — жажда истины; для этого нужно человеку
очистить свой ум и сердце от всего мелкого, грязного — «грехов
ного», говоря языком религии; нужно глубоко проникать в тай
ны вселенной, вдумываться в смысл жизни... Да мало ли что еще
нужно тем, кто хочет познать истину. Дулуману ничего этого не
нужно: ему вполне достаточно тех скромных истин, которые до
ставляет ему житейский опыт, из которого он узнал, что дважды
два 1— четыре; что вода превращается при нагревании в пар; что
мыло нельзя есть, а стеклом нельзя утираться. Что ж, вольному
воля, мы и не думаем мешать ему наслаждаться его блаженным
неведением. Безусловно, с позиций этого неведения он вправе
отвергнуть Библию; но почему, однако, только Библию? С этих
позиций ему следует отвергнуть и все остальные области зна
ния, источники которых выходят за границу повседневного опы
та. «Довольно грошевых истин», — восклицал в свое время В. В.
Маяковский*). Довольствуйтесь одними грошовыми истинами!
— настаивает Дулуман.
«Нужно экономнее, с большей пользой, направлять работу своего ума
и памяти, а не засорять их разной фантастикой», с уважением повторяет
он слова какого-то филистера (стр. 38).**)

Рассмотрим теперь этот вопрос в другом аспекте: Дулуман
упрекает религию также за то, что она апеллирует против разума
к чувству:
«Погасить окончательно разум и усилить поток мутных чувств и обра
зов — вот чего добивается практика религиозной жизни», ■
— говорит он
в другом аспекте (стр. 12, 13).

Как мы видели, религия не гасит разум, а наоборот, возво
дит его на более высокий уровень. Тем не менее, в вышеприве
денной цитате Дулумана есть зерно истины: религия действи
тельно обращается не только к разуму, но и к чувству; религиоз
ный процесс протекает не только в сознании, но и в психике.
Религия раскрывается, таким образом, как бы в двух планах:
в системе догматов (в церковном учении) и в молитве (которая
является эмоциональной основой религии). Более того, религиоз
*) В стихотворении «Приказ по Армии искусств № 2».
**) Так и вспоминается при этом госпожа Простакова: «Уж верно,
батюшка мой, ерунда то, чего мой Митрофанушка не знает». — А. К.-Л.
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ные переживания сопровождаются особым эмоциональным подъ
емом, вызывают тот особый духовный порыв, который можно
назвать религиозным вдохновением. Однако только ли религия
обращается к эмоциональной стороне человеческой личности?
Обратимся прежде всего к той сфере жизни человечества, кото
рая ближе всего примыкает к религии, >
— к искусству.
«Условие непосредственности всякого художественного явления, ■
— пи
шет В. Г. Белинский, — есть вдохновенный порыв. Только вдохновение
может явиться непосредственно, только непосредственно явившееся может
быть органическим, только органическое может быть живым. Организм и
механизм или природа и ремесло ■
— вот два мира, враждебно противопо
ложные друг другу. Один ■
— свободный, беспрестанно движущийся, из
меняющийся, неуловимый, в переливах цветов и красок, шумный и звуч
ный; другой ■
— оцепенелый в мертвенной неподвижности, рабски правиль
ный и безжизненно-определенный, с ложным блеском, поддельной жизнью,
немой и безгласной. Явления первого мира, живые и непосредственно рож
дающиеся, называются еще и вдохновенными или творческими; в явлении
второго мира — предметами механическими или произведениями рук чело
веческих. Разумеется, что этого не должно понимать буквально... все статуи
и все картины делаются руками человеческими, но, несмотря на это, есть
статуи и картины органические, вдохновенные, творческие и есть статуи
и картины механические, не созданные, а сделанные. Очевидно, что создан
ным или творческим называется все, что не может быть произведено со
ображением, расчетом, рассудком и волею человека, даже все, что не мо
жет назваться и изобретением; но что непосредственно является из не
бытия в бытие или творящею силою природы, или творческою силою духа
человеческого и что, в противоположность изобретению должно называться
о т к р о вен и ем » (курсив автора).*)

Вдохновение — это основа искусства! '— такова мысль Бе
линского, которая проходит красной нитью через всю его крити
ческую деятельность. Вдохновение может совершать поистине чу
деса, совершенно изменять, преображать человека, восполнять
все его недостатки:
«Бурное вдохновение, пламенная жгучая страсть, ■
— пишет он про
знаменитого московского трагического актера П. С. Мочалова, — .. . вот все
его средства. Рост его низок, фигура невзрачна, манеры не выработаны,
искусства почти никакого. Он весь зависит от прихоти своего вдохновения:
пробудилось оно в нем — и пораженный зритель созерцает великую тайну
искусства, о которой не дает понятия никакая эстетика, никакая книга, ко
*) В. Г. Белинский, «Избранные сочинения в 3 томах» М., 1936 г., т. 2,
статья «Идея искусства», стр. 68-69.
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торой нельзя передать словом, описанием. В минуты вдохновения манеры
его исполнены благородства и самый рост его кажется выше».*)

Это вдохновение передается от актера публике, делается мас
совым:
' «...И мнилось моему разгоряченному воображению, — пишет далее
В. Г. Белинский, — что окружающая меня толпа велика, как художник,
которому она рукоплещет, что понимает она искусство, и что полна она
таинственной думы, как лес, как море».**)
«Без вдохновения нельзя сыграть как следует ни одной роли, тем
более трагической», ■
— категорически заявляет он в другом месте.***)

Марксистское искусствоведение полностью разделяет мысль
об эмоциональной основе искусства. «Искусство всякого народа
определяется его психикой...» 1— утверждает Г. В. Плеханов.****)
Эмоциональная сторона играет не менее важную роль и в дру
гих сферах человеческой деятельности.
«Геометру вдохновение так же необходимо, как и поэту», го
ворит А. С. Пушкин.
Вдохновение необходимо не только ученому, но и инженеру,
учителю, врачу, рабочему — всякому деятелю. И особенно необ
ходимо оно революционеру, воину, борющемуся за правое дело,
народному вождю и трибуну.
Но когда
революционной тропкой
первый
делали
рабочие
шажок,
о, какой невероятной топкой
сердце Маркс
и мысль свою зажег, —
— пишет любимый поэт Дулумана Маяковский.
Где нет вдохновения, там нет героизма. И все народные
герои — от Жанны д’Арк до Александра Матросова — совершали
свои подвиги в состоянии особого возвышенного, эмоционального
подъема. На каком же основании вы, Дулуман, осуждаете рели
*)
стр. 258.
**)
***)
****)
стр. 36.

Полное собрание сочинений под редакцией А. С. Венгерова, т. IX,
Там же, стр. 251.
Там же, т. IX, стр. 258.
Г. В. Плеханов, Собрание сочинений, т. XIV, «Письма без адреса»,
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гию за то, что она также вызывает в своих последователях вооду
шевление, энтузиазм, вдохновение?
Совершенно неубедительным является указание Дулумана
на кликуш, пятидесятников-трясунов и на других носителей ре
лигиозной патологии. Одним из самых трудных вопросов чело
веческой психики является умение управлять своими эмоциями.
Марксизм, система Станиславского, литературноккритическая де
ятельность Белинского >
— все это представляет собой руководство
(в широком смысле) к тому, чтобы научить людей управлять
эмоциями, вводить их в определенное русло, согласовывать их
с разумом.
Однако во все времена и во всех областях были люди, не
умеющие контролировать своих чувств; благодаря этому время
от времени появляются безрассудные герои, поэты, творчество
которых представляет собой бессмысленный набор слов и даже
прямую заумь, как у пятидесятников;*) к этой же категории
относятся и все люди, страдающие болезненной религиозной
экзальтацией, которая подчас принимает действительно урод
ливые формы. Отвергать религию на том основании, что имеют
место подобные извращения, это все равно что отвергать поэ
зию, основываясь на заумных стихах Крученых.
Священное Писание и церковь строго осуждают подобные
уродства. Апостол Павел, отвергая гласолалию (молитва на не
понятном языке)., особенно ясно формулирует требование хрис
тианской религии ставить эмоции под контроль сознания.
«Ибо когда я молюсь на н е зн а к о м о м языке, — пишет Апостол, — то
хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану
молиться духом, стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь и
умом.» (Первое послание к Коринфянам. Глава 14, 14-15).

Главное же мистическое руководство православной церкви
— сборник «Добротолюбие» •— осуждает все подобные явления
как «сатанинскую прелесть».**)
*) Вот, например, строчка из стихотворения футуриста Крученых:
«Дыр бул щыл, убещур скум вы со бур лаз». Цитирую по книге Б. В. Ми
хайловского «Русская литература XX века». М. 1939 г., стр. 373. — А. К.-Л.
**) Дулуману хорошо известна эта книга, т. к. она является также глав
ным пособием при изучении нравственного богословия, которое наш антирелигиозник в свое время преподавал. Знает он, конечно, и то, как оцени
вает эта книга патологические формы религиозного экстаза. А между тем
он стремится уверить читателя в том, что эта патология рекомендуется и
культивируется церковью. Вот один из примеров, характеризующих добро
совестность Дулумана. — А. К.-Л.
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И уже совершенно комическое впечатление производит по
пытка Дулумана скомпрометировать религию указанием на то,
что в медицине известно психическое заболевание под названием
«Mania religiosa». Сообщаем Дулуману, что кроме этого сущест
вуют также меломания (помешательство на пении), эротомания
(половая психопатия), страсть к поджигательству и т. д. На этом
основании мы советуем Дулуману объявить, что хождение в оперу,
знакомство парней с девушками, любовь к фейерверкам и т. д.
есть «начальная ступень сумасшествия», так же, как он это го
ворит на странице 32 своего «труда» про религиозный энтузиазм.
Однако этим не исчерпываются обвинения, которые выдви
гает Дулуман против религии: как помнит читатель, Дулуман
упрекает религию в том, что она усиливает поток м у т н ы х
чувств...
Какие же именно мутные чувства возбуждает в человеке ре
лигия? К ак известно всякому, кто хоть немного знаком с Еванге
лием, чувство, которое действительно всячески культивирует
христианство, 1— это чувство любви к Богу и людям. Христиан
ство возносит человека на недосягаемую высоту; любовь к людям
— это такое же безусловное требование, как и любовь к Богу:
«Кто говорит: «я люблю Бога», а братасвоегоненавидит, тот лжец»,
— категорически заявляет любимый ученик Христа Апостол Ио
анн Богослов (Первое послание Иоанна. Глава 4, 20). Братская
любовь к людям 1— такова основная, главная заповедь Спасителя;
«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга», — говорит
своим ученикам Христос, идя на страдания (Евангелие от Иоанна.
Глава 13, 34). Эта любовь должна быть самоотверженной и без
граничной: «Нет больше той любви, как если кто положит душу
свою за друзей своих,» — говорит величайший Человеколюбец
всех времен и народов (освящая этими словами всякий героиче
ский подвиг (Евангелие от Иоанна. Глава 15, 13). Любовь должна
быть действенной, практической, конкретной; любви словес
ной, абстрактной, теоретической Христос не признает.
«...идите от Меня, проклятые, — обращается Христос к тем, кто любит
людей не на деле„ а лишь на словах, >
— в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы
не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не
одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня... истинно говорю вам:
так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне»
(Евангелие от Матвея. Глава 25 — 41, 42, 43, 45).

Наконец Апостол Павел

воспевает

величественный

гимн
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любви, гимн, подобного которому никогда ни до, ни после не
складывали человеческие уста.
«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не
имею, то я — медь звенящая, или кимвал звучащий. Если имею д а р про
рочества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что
м о г у и горы переставлять, а не имею любвц, — то я ничто. И если я раздам
все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне
в том никакой пользы. ...Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества
прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится» (Первое послание
к Коринфянам. Глава 13 — 1, 2, 3, 8).

Тысячекратно усилить в человеке чувство любви >
— та
кова главная цель христианства. Мы обращаемся ко всякому,
кто прочтет эти строки — к верующему и неверующему чита
телю — с вопросом: можно ли назвать мутными подобные чувст
ва?! Нет, не мутным, а светлым, радостным, ясным, как кристалл,
является христианское учение. Это самое гуманное учение в
мире, потому что в основу жизни оно кладет любовь к лю
дям и утверждает ее с такой силой, с какой никогда ее не утвер
ждало ни одно другое учение. Эта любовь христианская і— жи
вая, действенная, самоотверженная — подобно солнцу, освещает
и согревает холодный мир, она является высшим проявлением
мудрости., «Светом Разума», в то же время это непосредственное
чувство любви шире, сильнее, многограннее и действеннее лю
бой логической отвлеченной схемы.
...Ночь смотрит тысячами глаз,
А день глядит одним;
Но солнца нет ■
— и гаснет свет,
Тьма стелется, как дым.
Ум смотрит тысячами глаз,
Любовь глядит одним;
Но нет любви — и гаснет жизнь.
И дни плывут, как дым.*)
II

Возвращаем Дулуману слово:
«В таком ж е воинственном против разума духе выступают церковни
ки и в настоящее время. «Сила разума не доходит до истин Божиих» («Жур*) Я. П. Полонский «Стихотворения». «Из Бурдильона». Стр. 263, Л.
1957 г.
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стр. 38), — говорят они. Как
боится логики, доказательств.
истины, тем самым показыва
(«Журнал Московской Патри

Как видите, Дулуман, в противоположность церковникам,
представляет нам доказательства в виде цитат из «Журнала Мос
ковской Патриархии». Посмотрим, что это за доказательства. Рас
крываем вышеупомянутый журнал за 1955 год, №7, на странице
50. Выписываем все, что написано на этой странице; это не труд
но сделать, т. к. здесь напечатан только один абзац ■
— окончание
статьи А. Осипова, профессора Ленинградской духовной акаде
мии. Статья называется «Матери (к всемирному конгрессу мате
рей)». Вот что читаем мы на этой странице:
«...чтобы ни одна колыбельная песня матери не была прервана громом
артиллерийской канонады, чтобы ни одна мать не собирала сына в страш
ный путь войны, чтобы тревоги за жизнь сыновей не умножали материнс
ких седин, чтобы не обращались в руины дома матерей земных, храмы
Матери-Царицы Небесной, чтобы ежечасные моления Матери-Церкви на
шей «О мире всего мира» стали незыблемой явью, торжествующей осущест
вленной Правдой наших и грядущих дней».

Далее подпись и типографский знак, означающий конец
отдела, и абсолютно чистый лист бумаги. Вот на этом - то чистом
листе бумаги и прочел наш проницательный одессит грозные сло
ва о том, что «всякий, ищущий доказательства церковной исти
ны... исключает себя из церкви».
Раскрываем другой № «Журнала Московской Патриархии».
Январь 1955 г., № 1, стр. 38. Это как раз та страница, на которой,
по словам Дулумана, находятся категорические слова «Сила ра
зума не доходит до истин Божиих». Усердно ищем эту цитату.
Увы! Опять не находим. Правда, на этот раз Дулуману повезло:
он, видима, случайно попал на статью епископа Исидора «Пра
вославное учение о Церкви». В этой очень содержательной и ин
тересной статье действительно несколько раз упоминается слово
«разум». Упоминается этот термин, однако, совершенно не в том
контексте, в каком хочет этого Дулуман. Автор ставит в своей ста
тье вопрос о соотношении религиозной индивидуальности с кол
лективным (соборным) разумом Церкви, он проявляет глубокое
уважение к личности каждого христианина:
*) Е . Д у л у м а н . « П о ч е м у я п е р е с т а л в е р и т ь в Б о г а » , с т р . 18.
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«Христианская жизнь есть плод гармонического сочетания Божест
венной благодати со свободной самодеятельностью человека, — пишет он
на странице 39. — Однако индивидуальные условия отдельного человека не
достаточны; для достижения тех грандиозных целей, которые ставит пе
ред собой христианство, ■
— нужен соборный разум церкви. В обществе, —
пишет епископ Исидор, ■
— всегда скорее и легче достигается всякая цель,
чем в одиночку. Поэтому всегда, как только предпринимается какое-ни
будь общее дело, люди соединяются в общества. И таких обществ в каж
дом образованном государстве существует много. Самое государство здесь
именно получает свое начало и основание. Поэтому и истинно верующие во
Христа, призванные не только к личному нравственному совершенство
ванию, но и к тому, чтобы быть «солью земли» и «светом мира», для ус
пешного достижения цели должны соединиться в одно христианское, ре
лигиозно-нравственное сообщество» (стр. 40).

Вот и всё. Скажите, Дулумаін, где же здесь вы увидели воин
ствующие выступления против разума?
Итак, все дулумановские цитаты оказались просто очередной
подложной справкой (вроде той, которую в свое время он пред
ставил в семинарию). Такой же вопиющей неправдой является ут
верждение Дулумана о том, что «религия смертельно боится вся
кой логики, доказательства». Но чем, собственно, является бого
словие как не собранием доказательств (в широком смысле) истин
религии? Может быть, почтеннейший бывший кандидат богосло
вия припомнит, что существует такая отрасль богословия как
апологетическое богословие, содержанием которого является ис
ключительно полемика с врагами христианства и «оправдание»,
т. е. иначе говоря, доказательства догматов церкви. Может быть,
Дулуман вспомнит также о существовании христианской филосо
фии: по его словам, он, например, читал сочинения В. С. Соловье
ва; но чем являются все произведения этого философа как не соб
ранием различных доказательств истин христианской веры. Со
вершенно неверным является и утверждение, что религия боится
всякой логики. Как раз наоборот: если и можно в чем-нибудь
упрекнуть христианское богословие, так это в особом пристрастии
к логическим конструкциям. Таким пристрастием к аристотелев
ской логике особенно отличается Средневековье, западное бого
словие (так называемая схоластика) и величайший католический
богослов Фома Аквинат.
Если у читателя есть хоть малейшее сомнение на этот счет,
мы просим его прочесть в любом учебнике по истории философии
(хотя бы в учебнике Александрова, вышедшем в 1947 году) раз
дел, посвященный схоластике.
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Но предоставим снова слово Дулуману. Вот он на 18 странице
продолжает свою «разоблачительную» тираду против «врагов
разума» церковников.
«Здравый смысл мешает религии вбивать в головы людей ложное
учение. Вот почему религия и восстает против здравомыслия. Один из так
называемых отцов церкви — авторитетов христианской идеологии —: Гри
горий Богослов пишет другому отцу церкви блаженному Иерониму: «На
до побольше небылиц, чтобы... производить впечатление на толпу. Чем
меньше толпа понимает, тем больше она восхищается» (стр. 18).

Дулуман, ты победил! Мы сражены и капитулируем полно
стью и безоговорочно. Так вот какой страшный удар готовил Пра
вославной Церкви бывший кандидат! «Победитель Церкви» — вот
как отныне следует ему называться, а мы-то думали, что он все
го-навсего... но мало ли, что мы думали... Шутка сказать, 1600 лет
Церковь преклонялась перед Григорием Богословом как перед
честнейшим и святым человеком; даже неверующие люди отдава
ли должное его чистоте и бескорыстию, и вот он столь постыдно
разоблачен Дулуманом. Все же нас, как когда-то самого автора
знаменитой брошюры, точит «червячок сомнения». Мы бы хоте
ли посмотреть эти слова Григория Богослова в его сочинениях.
К сожалению, Дулуман нам в этом помочь не хочет — никакой
ссылки на то, где именно находятся эти слова в сочинениях Гри
гория Богослова, он не делает. Ну что ж, попробуем обойтись без
его помощи.
Итак, Григорий Богослов писал эти слова Блаженному Иеро
ниму; это кажется правдоподобным, потому что в творческом на
следии св. Григория Богослова имеется много писем. Берем одно
из русских изданий знаменитого отца церкви — самое позднее из
дание 1912 года.*)
В собрании сочинений напечатаны 242 письма Григория Бо
гослова. Из них 4 послания как имеющие догматическое значение
напечатаны в первом томе («Послание первое к монаху Евгарию о
Божестве», «Послание второе к Нектарию, архиепископу Констан
тинопольскому», «Послание третье к пресвитеру Кледонию про
тив Аполлинария», «Послание четвертое к Кледонию против
Аполлинария»).
238 писем св. Григория напечатаны в последнем томе; внима
тельно изучаем эти письма: письма к Блаженному Иерониму меж
ду ними нет. Правда, есть еще одно письмо Григория Богослова,
*) «Творения иже во святых отца нашего Григория Богослова, архи
епископа Константинопольского». 1912 г. изд. П. П. Сойкина.

№

65

ГРАНИ

175

напечатанное между его стихами, — увы, это тоже не то; «Посла
ние к Селевку» является спорным, т. к. долгое время приписыва
лось св. Амфилохию, Архиепископу Иконийскому (стр. стр. 290
-296). Перелистываем стихи Григория, там также есть несколько
стихотворных посланий, но нет ни одного, которое было бы адре
совано Иерониму. Более того, во всем собрании сочинений имя
блаженного Иеронима ни разу даже не упоминается, в чем чита
тель может убедиться, заглянув в указатель собственных имен в
конце книги. Совершенно такая же картина и в двух более ран
них русских изданиях XIX века.
Итак, в русских изданиях Григория Богослова письма бла
женному Иерониму нет. Посмотрим иностранные издания. Вот пе
ред нами огромный фолиант. Это латинское издание сочинений
св. Григория Богослова ХѴП века. На титульном листе и надпись:
„Sancti Gregori Theologi operae“.
В I томе напечатано 232 письма; почти каждое из них сопро
вождается обширным комментарием (схолией) Иакова Биллия —
знаменитого теолога XIII века, отчего издание обычно называется
в богословской литературе «изданиемБиллия». Просматриваем эти
письма (294-350 стр. стр.) — увы! письма к блаженному Иерониму
между ними нет.
В конце издания напечатано еще десять писем святителя ,они
вынесены в конец второго тома, т. к. сохранились только в латин
ских переводах (греческий подлинник затерян). Тщательно прос
матриваем и эти письма. Увы! и здесь этого письма нет.
Итак, остается думать только одно: видимо, это письмо уни
чтожено злокозненными «церковниками». Правда, остается не
которое недоумение: откуда о нем знает тогда Дулуман? Ведь ни
каких других изданий писем Григория Богослова, кроме тех, ко
торые изданы «церковниками», не было. Но здесь, конечно, удив
ляться не приходится, если вспомнить сверхъестественную спо
собность Дулумана списывать любые цитаты прямо с чистого ли
ста бумаги.
Итак, мы имеем дело с очередным номером одесского фокус
ника, и ниспровержения Православной Церкви пока не состоялось.
Однако, не кажется ли вам, издатели, что таких «номеров» что-то
уж очень много? Шутка сказать, на одной странице — три под
ложных цитаты. Впрочем, будем милосердны к бедному Дулуману — перевернем наконец эту злополучную, столь несчастливую
для него восемнадцатую страницу.
Перед нами одна из первых глав труда Дулумана, которая
носит громкое название ’’Auditorae altera pars”. В этой главе ав
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тор рассказывает историю своего «обращения» в христианство.
Нас, однако, на этот раз интересует не биография нашего «отступ
ника»., с которой мы уже знакомы, а одно из полемических заме
чаний против религии, которое очень характерно не только для
Дулумана, но и для всех наших антирелигиозников. Как извест
но, одним из самых неприятных фактов для воинствующих атеи
стов является то печальное для них обстоятельство, что подавля
ющее большинство ученых как в прошлом, так и в настоящее вре
мя принадлежит к верующим людям или, во всяком случае, не
разделяет взглядов материалистической философии. Для Дулу
мана этот факт особенно неприятен, т. к. он из всех сил пытается
доказать, что религия враждебна разуму. Как же он выкручи
вается из трудного положения? Послушаем.
«Только значительно позже я понял, — пишет он на 9 странице, —
что религии противоположна не какая-то отдельная наука, а все науки,
вместе взятые, в их совокупности...»

Остановимся пока на этом. Как помнит читатель, автор на
других страницах своего труда усиленно ратовал за логику; по
пробуем выразить его мысль в виде двух силлогизмов.
Силлогизм JV° 1.

«Какая-то отдельная наука» не противоположна религии.
Все остальные «отдельные науки» не противоположны рели
гии.
«Все науки, вместе взятые, в их совокупности» противопо
ложны религии.
Силлогизм № 2.

«Все науки, вместе взятые, в их совокупности» противополож
ны религии.
«Какая-то отдельная наука» есть наука.
«Какая-то отдельная наука» не противоположна религии.
Автор недаром горой стоит за логику; как видите, он и сам
внес в логику немалый вклад. Ведь оба его силлогизма так и
просятся в учебник логики, в раздел «Найдите ошибку силло
гизма». Ошибку найти, конечно, не трудно: ведь кроме ошибоч
ного умозаключения, Дулуман погрешает против так называемой
Аксиомы логики, согласно которой свойства, присущие вещи,
присущи также ее частям, и наоборот: если «отдельные науки» не
противоположны религии, никак не может быть противоположна
религии и совокупность наук — «философия»., «мировоззрение».
Послушаем «философа» еще.
«И если тот или иной ученый двигает науку вперед и продолжает ве
рить в Бога, то о нем можно, сказать: как ученый — он гигант, гений; но
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как мыслитель, философ — карлик. Ведь он только потому и является
ученым, что в своей науке на деле не признает никаких сверхъестествен
ных сил: богов, чертей, духов,, чудес. Так, для верующего медика Бог может
быть везде ■
— в астрономии, химии и так далее, ■
— только нов медицине. На
божный астроном изгоняет Бога из вселенной, психолог — из человека, эко
номист — из общественной жизни» (9-10 стр.).

Ну что ж, так и запишем. А пока попытаемся выяснить, что
думают по этому поводу сами ученые: как-никак ведь двигают на
уку все-таки они, а не Дулуман.
Выслушаем Иоганна Кеплера — знаменитого астронома.
«Я хотел быть богословом, — говорит этот человек, который, соглас
но теории Дулумана, «изгонял Бога из астрономии», >
— ...и долго оставался
в мучительном раздумий, но наконец решил, что при усердии я могу про
славить Бога и в астрономии».*)

Вскоре Кеплер действительно становится астрономом.
«... он становится горячим приверженцем Коперниковой системы и, со
свойственным ему энтузиазмом, обращается с молитвой к Богу помочь ему
сделать такое открытие, которое доказало бы справедливость Коперниковой
гипотезы».

Далее мы видим Кеплера уже знаменитым ученым; вскоре
после открытия трех своих знаменитых законов 3 окт. 1595 г.он
пишет письмо к своему .другу Мастилиту и здесь излагает свои
астрономические взгляды:
«Мы видим, что Бог сотворил мировые тела в известном числе... до
сотворения мира не было никакого числа... число есть принадлежность ве
щей... В шаре заключается граница: сферическая поверхность, центр и вме
стимость; и в мире мы видим небо звезд, солнце іи эфир, как в Троице —
Сына, Отца и Духа».**)

Возьмем главный труд Кеплера «О Премудрости Божией,
проявляющейся в его творении», вышедший в 1591 году. Изла
гая свой 3-ий закон, в значительной степени предвосхитивший те
орию всемирного тяготения, Кеплер восклицает:
«Я предаюсь своему энтузиазму и не стесняюсь похвалиться перед
смертными своими признанием! Я похитил золотые сосуды египтян, чтобы
создать в них храм моему Богу от предков Египта. Если вы простите мне
это — я порадуюсь, если укорите меня — снесу укор. Но жребий брошен; я
пишу свою книгу. Прочтется ли она современниками моими или потомством
— мне нет до этого дела — она подождет своего человека. Разве Господь Бог
*) «Иоганн Кеплер». Очерк Предтеченского. Изд. Павленкова, «Жизнь
замечательных людей». СПБ. 1891 г., стр. 25.
**) Там же, стр. 31.
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не ждал шесть тысяч лет созерцателя Своего творения (Кеплера. ■
—А.
К-Л.)».*)

Можно было бы продолжить эти цитаты до бесконечности, но
ведь и так ясно, что Кеплер признавал Бога (увы, Дулуман!) в аст
рономии, и прежде всего в астрономии.
Обратимся к Ньютону:
«Цель всякой науки, — пишет великий естествоиспытатель, — дол
жна заключаться не только в разъяснении механизма вселенной, но так
ж е и в разрешении таких вопросов, как, например, что находится в той ча
сти пространства, в которой нет материи? и почему планеты тяготеют к
солнцу и наоборот? откуда происходит то, что в природе нет ничего бес
полезного? и откуда явились этот чудный порядок и красота, которые мы
видим в этом мире? и чему служат кометы? по какой причине планеты дви
жутся в орбитах почти концентрических и в одном направлении, между тем
как орбиты комет чрезвычайно эксцентричны и размещены^ по-видимому,
без всякого порядка, по всем направлениям. Не доказывает ли все это, с
таким совершенством устроенное, что существует невещественный Бог,
живой, мудрый, вездесущий, Который в бесконечном пространстве, как бы
в своем чувствилище, видит все вещи сами в себе...»**)

Неплохая иллюстрация к тому, как великий физик изгонял
Бога из вселенной, — не правда ли, Дулуман?
Чрезвычайный интерес представляет для нас в этом от
ношении знаменитый современник Ньютона Роберт Бойль
(1627-1691 г. г.), •— помните, Дулуман, в школе вы учили закон
Бойля-Мариотта. Бойль в юности был почти неверующим челове
ком, однако, после усиленного занятия физикой он становится
глубоко религиозным; в конце жизни он опубликовал книгу, в ко
торой доказывает, что опыт приводит человека к христианству.
Сходный путь прошел и великий французский ученый Па
стер; хорошо известны его слова:
«До того, как я занялся наукой, я был мало верующим челове
ком; теперь, после того, как я провел жизнь в исследованиях, я верю как
бретонский крестьянин; если я буду заниматься наукой дальше^ я бу
ду верить, как бретонская крестьянка».

Дулуман может, однако, нам возразить, что мы приводим вы
сказывания ученых прошедших столетий. Перейдем к ученым XX
века. Ввиду того, что наши заметки очень разрастаются и чуть
ли не грозят сравняться размерами с трудом Дулумана, ограни
чимся только двумя примерами.
*) Там же, стр. 70.
**) Ж. Б. Био, «Биография Ньютона». М. 1869 г., стр. 94-95.
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Кому не известно имя академика И. П. Павлова? Обычно его
имя упоминается в нашей литературе рядом с эпитетом «великий
физиолог-материалист».
Но вот что говорит он сам о соотношении материализма и фи
зиологии; в апреле 1924 года Павлов написал . предисловие к
книге немецкого физиолога, своего единомышленника в научных
вопросах, Цур-Штрассена. В этом предисловии мы читаем следу
ющее:
«Настоящая брошюра представляет собой одну из удачных теорети
ческих попыток обосновать строго естественно-научное понимание жизни
вплоть до ее крайнего предела в виде психических явлений. Б ы л о б ы , о д 
н а к о , дост ойны м с о ж а л е н и я н е д о р а з у м е н и е м видет ь в и д е е ее авт ора б л и 
з о р у к и й м ат ери али зм , кот оры й г р у б о и п р е ж д е в р е м е н н о уп рощ ает предм ет

•— А . К .-Л .).
Истинно активный ум в строгом естественно-научном понимании всей це
лостной, без малейшего остатка, жизни видит только признание действия
основного условия всего существующего — закона причинности».*)

и тем приниж ает его в г л а з а х т р е зв ы х нат ур ( к у р с и в м ой.

Что такое закон причинности, при отрицании материализма,
как не Первопричина всего сущего — Бог? И наконец особо следу
ет остановиться на величайшем ученом нашего времени и на од
ном из величайших ученых всех времен и народов ■
— Альберте
Эйнштейне, умершем 18 апреля 1955 года.
Каково было отношение Эйнштейна к религии в начале его
жизни?
«Таким путем я, — пишет он в своей творческой автобиографии, —
хотя и был сыном совсем нерелигиозных (еврейских) родителей, пришел
к глубокой религиозности, которая, однако, уж е в возрасте 12 лет резко
оборвалась... Следствием этого было прямо-таки фанатическое свободомы
слие.**)

Общеизвестно, что в годы своей зрелости, уже после того, как
он сформулировал свою теорию относительности, Эйнштейн стал
опять глубоко религиозным человеком и даже основоположни
ком религиозного течения — неоюДаизма.
«Эйнштейн обращался к своему понятию Бога чаще, чем ксендз», ■
— пи
шет в своих воспоминаниях его ученик и близкий друг польский физик Инфельд.***)
*) Цур-Штрассен, «Поведение человека и животных в новом осве
щении». Ленинград, 1925 г., стр. 3.
**) «Эйнштейн и современная физика (Сборник памяти Эйнштейна)». М.
1956 г., стр. 28.
***) Там же. Леопольд Инфельд, «Мои воспоминания», стр. 205.
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Чем это объяснить ?
«Он (Эйнштейн) дал нам картину мира, превосходящую своею целост
ностью и гармонией самые смелые мечты прошлого» (Нильс Бор) *).

Чем больше углублялся он в изучение вселенной, тем более
убеждался он в той изумительной законченности и целенаправ
ленности, которая лежит в ее основе.
«Эйнштейн, мне кажется, .— пишет Инфельд, .— до последних минут
своей жизни верил, что существуют основные закономерности, справедли
вые как для движения звезд и планет, так и для недр атома».**)

И в неразрывной связи с постижением вселенной находилась
его пламенная вера в Бога.
«Когда Эйнштейн говорит о Боге, он всегда имеет в виду внутреннюю
связь и логическую простоту, которая обнаруживается в законах Приро
ды».***)

В воспоминаниях Инфельда имеется интересное место, из ко
торого видно, как вера в Бога непосредственно рождается под вли
янием физических экспериментов:
«..Когда мы месяцами работали над такого рода проблемами (теории
поля, сформулированные в виде дифференциальных уравнений с частны
ми произведениями), Эйнштейн говорил: «Господа Бога не интересуют на
ши математические трудности: Он интегрирует эмпирически». В этой фразе
выражено убеждение Эйнштейна, что законы природы можно вывести из
простой теории;, что именно простота, а не технические трудности, связан
ные с дедукцией, служат мерой красоты данной теории».****)

Постоянно, снова и снова, возвращается он к мысли о Боге,
который обнаруживается в законах природы, и многие изречения
Эйнштейна о Боге сделались крылатыми. В Фаун-Холл есть зал,
обычно закрытый, открываемый только для почетных гостей. На
камине высечено изречение Эйнштейна: „Herrgott ist raffiniert,
aber nicht boshaft" (Господь Бог изощрен, но незлобен)».
Не случайно великий математик говорит о Боге в математи
ческих терминах ■
— идея Бога буквально пронизывает всю сис
тему Эйнштейна. Общая теория относительности приводит к идее
Бога с такой же неизбежностью и неотвратимостью, как наблю
дение над солнечной системой к теории вращения земли вокруг
солнца.
*) Там же, стр. 7.
**) Там же, стр. 213.
***) там ж е^ С Т р

205.

****) Там же, стр. 213.
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Мы решили ограничиться из современных ученых одним Эйн
штейном; однако мы не можем все же не упомянуть о так называ
емом физическом идеализме. Это идеалистическое течение име
ет, как известно, ту характерную особенность, что его носителями
являются крупнейшие физики нашего времени: Нильс Бор и Гайзенберг, Шредингер и Оппенгеймер, и другие корифеи современной
мировой науки. Все они являются идеалистами именно как физи
ки и основывают свою философию на данных современной фи
зики. Всё это Дулуман может узнать хотя бы из журнала «Вопро
сы философии».
Конечно, он может нам возразить, что все эти ученые плохо
понимают свои собственные теории и что он, Дулуман, понимает
астрономию лучше Кеплера, физику і— лучше Ньютона и Бойля,
теорию относительности — лучше Эйнштейна, а квантовую ме
ханику і— лучше Нильса Бора и Гайзенберга.
Переходим к следующему аргументу Дулумана:
«Далее. Разве может здравый разум пройти мимо такого явления? Ре
лигий очень много. Одна христианская религия имеет множество •'направ
лений, приобрела многочисленные формы. А ведь кроме христианской, есть
еще сотни*) других: магометанская ,буддийская, индийская, шаманская итак
далее... Истина может быть только одна: двух взаимоисключающих друг
друга истин не бывает. Только ложь многоязыка. Тот факт, что религии ис
ключают друг друга, убедительно говорит о том, что религия в своем су
ществе как учение построена на ложных представлениях и понятиях»
(стр. 20.).

Это возражение настолько курьезно, что стоит на нем остано
виться. Скажите, студент философского факультета Дулуман, вы
сдавали курс диамата, включающего некоторые элементы диалек
тики? Ну что ж, поговорим опять о диалектике. Прежде всего поз
вольте вам заметить, что с точки зрения диалектики вовсе не од
на только ложь разноязычна; истина многолика и многообразна
еще более, чем ложь.
Объясняется это тем, что истина никогда, ни в какой области
не раскрывается сразу и полностью. Путь человечества к истине
подобен всходу на крутую скалу: медленно, обрываясь и отступая
назад, а затем снова взбираясь, совершает человечество путь к
истине. Истина открывается поэтому также с разных сторон; в
различных аспектах и всегда >— увы! — на нее падает тень лжи.
*) Сотни? Никак не меньше? Интересно получить от Дулумана список
религий; до сих пор было известно только 4 мировых религии и еще несколь
ко религиозных течений, не выходящих за местные рамки. — А. К.-Л.
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Именно это подразумевал В. И. Ленин, когда говорил, что
«развитие человечества идет по спирали»*); он же любил повто
рять слова Чернышевского о том, что «история — это не Невский
Проспект».**) История человеческого мышления тоже, к сожале
нию, не Невский Проспект. Религий имеется не сотни, а всего
лишь несколько десятков, а вот научных теорий, взаимно исклю
чающих друг друга,так действительно сотни и тысячи. Можно ли
сказать, что все эти теории ложны? Нет, каждая из них имеет
долю истины; но вот приходит новая теория, в которой истина
выражена полнее и ярче, и после упорной борьбы она занимает
место старой.
Так обстоит дело и в искусстве, и в социологии, и буквально
во всякой области жизни. Мы просим извинения у читателя за
то, что нам приходится повторять такие избитые, аксиоматические
истины, но это необходимо, потому что, когда заходит речь о ре
лигии, у нас обычно забывают о самых элементарных положениях
диалектики. Но ведь в религии обстоит дело совершенно так же,
как в других областях. Никто никогда не говорил, что есть рели
гии абсолютно лживые. Во всякой религии есть зерно истины,
поскольку она утверждает существование высшего духовного на
чала в мире, поскольку она учит о Боте. Все дело в том, что раз
личные религии воплощают в себе истину в различной степени.
Об этом прекрасно говорит в одном из своих Посланий Апостол
Павел:
« Б о г, м ногократ н о и м н о го о б р а з н о г о в о р и в ш и й и з д р е в л е отцам в п р о 
р о к а х , в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил на
следником всего, чрез Которого и веки сотворил». (Послание к Евреям, гла
ва 1, 1-2). (Курсив мой. '— А. К.-Л.)

Путь, которым идут к истине, — нелегок; это трудный, тер
нистый, мучительный и потому бесконечно прекрасный путь.
А теперь просим выслушать еще один номер одесского юмо
риста:
«Здравого ума религия не выносит, ибо он прежде всего вскрывает не
лепости религиозного учения. Таинственно указывая на разум, религия ше
потом говорит: все из чего-то возникает. Безбожники утверждают, что все
из материи. А откуда ж е сама материя? Не может ж е быть так, чтобы
существующее никем не было создано. Кто ж е тогда создал материю? И
отвечает: ее создал Бог.
*) См. известную статью «К вопросу о диалектике».
**) И даже в нем имеется острый угол!
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— Необходима логическая последовательность! — требует разум. —
Если все создано кем-то, то кто ж е создал Бога? Почему религия отрицает
вечность и несотворимость несомненно существующей материи и припи
сывает вечность и несотворимость якобы «существующему Богу?» (стр. 19).

Готово! Религия поставлена в тупик и ничего не отвечает.
Читатель, верно, уже догадался, в чем суть этого номера. Есть
такое актерское профессиональное выражение «игра с вещью».
Именно
такой
«игрой с вещью»
является
вышепри
веденный диалог: «артист», подвизающийся на антирели
гиозном поприще,
сделал манекен, который должен изоб
ражать религию, а затем быстро и легко проткнул его кар
тонной рапирой. Попробуем, однако, представить себе, что было
бы, если бы вместо манекена перед Дулуманом находился жи
вой человек, и притом человек религиозный. Вероятно бы диалог
принял несколько иной оборот.
Давайте разберемся прежде всего в том, что такое материя,
— сказал бы Дулуману любой здравомыслящий человек. Мате
рия, по известному определению Ленина, есть то, что может быть
чувственно воспринято нами в опыте. Но если так, то всякая ма
терия должна иметь протяженность и массу: невозможно «чувст
венно воспринять» то, что не имеет ни протяженности ,ни массы.
Попробуйте, например, пощупать безвоздушное пространство или
понюхать торичеллиеву пустоту. Протяженность, пространственность является обязательным атрибутом материи. Однако все, что
имеет протяженность, должно существовать во времени. Теория
относительности Эйнштейна не оставляет и тени сомнения в том,
что пространство и время являются неразрывно связанными меж
ду собой категориями: не может быть беспространственного вре
мени, как не может быть вневременного пространства. Итак, все
ленная существует во времени и в пространстве; с этим, наде
емся, и Дулуман спорить не будет; возразить тут нечего. Продол
жаем наш диалог, который угрожает превратиться в монолог. По
скольку вселенная существует в пространстве и времени, она, по
необходимости, должна иметь пределы. Нет и не может быть бес
предельного пространства и не может быть безграничного време
ни. Дулуман, конечно, ответит нам на это известной материали
стической догмой о бесконечной и вечной материи; однако ника
ких данных для того, чтоб подтвердить эту догму, у него нет и
быть не может. Не говоря уже о том, что никто и никогда не ви
дел беспредельной материи, и Дулуман требует от нас слепой в
нее веры; самая мысль о беспредельной материи является вопию
щим насилием над здравым смыслом. В самом деле, мы знаем,
что вещество не возникает и не исчезает; оно имеется во вселен
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ной в строго определенных весовых единицах; каким образом,
спрашивается, вселенная, состоящая из ограниченных простран
ством частей, сама может быть беспредельной?
Итак, одно из двух: вселенная материальна, но тогда она не
бесконечна; или она бесконечна, но тогда она нематериальна. На
помощь логике приходит астрономия. Как известно, в последнее
время в астрономии было сделано потрясающее открытие — было
замечено явление так называемого смещения красной линии спек
тра.
Этот мудрый, сугубо специальный термин означает тот весь
ма неприятный для атеистов факт, что наблюдения новых усовер
шенствованных телескопов особой конструкции установили не
прерывное расширение вселенной в пространстве; среди совре
менных астрономов имеет хождение теория фонтанообразной все
ленной: согласно этой теории, в центре космоса имеется источник
энергии, который расплескивает с огромной силой материальные
частицы во все стороны, и это является в значительной степени
причиной непрерывного расширения космоса. Вселенная расши
ряется непрестанно и непрерывно, следовательно еще совсем не
давно она была значительно меньше, чем теперь, и «ядром», из
которого она появилась, было сравнительно небольшое косми
ческое пространство.
Как бы то ни было, подавляющее большинство современных
естествоиспытателей твердо убеждено в том, что вселенная име
ет границы; диаметр материальной вселенной определяют огром
ным, почти фантастическим, но все же вполне определенным
числом — один миллиард парсеков. Все это в значительной мере
делает невозможным (или во всяком случае сильно подрывает)
миф о «вечной и несотворимой материи». И уж совсем комичное
впечатление производит следующий вопрос одесского философа:
«Почему религия отрицает вечность и несотворимость материи и
приписывает вечность и несотворимость якобы «существующему»
Богу?»
Помните ли вы, читатель, комедию Мольера «Мещанин во
дворянстве»? Тот, кто читал эту комедию, никогда не забудет, как
учитель красноречия поразил господина Журдена, открыв ему
потрясающую истину: «Все, что не стихи, есть проза, а все, что
не проза 1— это стихи». Представим себе, что Журден не поверил
бы этой столь очевидной истине, и тогда между ним и учителем
красноречия произошел бы следующий диалог:
1— Почему поэтика отрицает ритм и рифму хорошо мне из
вестной, несомненно существующей прозы и признает ритм и
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рифму за совершенно мне неизвестным якобы существующим
стихом?
Ответ учителя был бы прост и ясен: проза тем и отличается
от стихов, что не имеет ни ритма, ни рифмы, а ритмичная и риф
мованная проза 1— это и есть стихи.
Или представьте себе другую картину: эскимос, живущий
среди вечных льдов, мог бы сказать: почему вы отрицаете жид
кое состояние несомненно существующего льда и приписываете
жидкое состояние мне неизвестной*) якобы существующей воде?
Ему, конечно., ответили бы: но ведь лед тем и отличается от воды,
что он находится в твердом состоянии, а жидкий лед — это и есть
вода. Точно так же мы должны ответить Дулуману: но ведь ма
терия тем и отличается от духовной субстанции (например, от
мышления),**) что она пространственна и, следовательно, имеет
начало во времени; вечная, не ограниченная пространством., не
имеющая ни протяжения, ни массы материя — это и есть дух.
А так как в материальном мире царствует закон причинности,
то вполне закономерен вопрос: откуда взяла свое начало материя.
Мы, конечно, не знаем, что на все это мог бы ответить Дулуман; не подлежит, однако, сомнению, что ответить на все эти по
ложения ему было бы значительно труднее, чем протыкать ко
пьем истукана. Но спорить с истуканом, конечно, гораздо легче,
чем с живыми людьми. И вот, диспут Дулумана с истуканом про
должается. Не угодно ли послушать:
«Человек многого не знает, — продолжает религия. .— Почему мир
устроен так, а не иначе? Когда возникла жизнь?... Все это объяснить лег
ко, если признать, что существует Бог. Он и является виновником всего...
— Нельзя, — опровергает разум, ■
— незнание выдавать за знание. Нель
зя из незнания частей невидимого мира выводить заранее и преднамерен
но вовсе непознаваемого Бога...» (стр. 19).

Здесь что ни слово, то передержка: прежде всего религия вов
се не исходит из того, что человек не может познать вселенную.
Из этой посылки исходит, наоборот, философское направление,
враждебное религии: позитивизм или агностицизм. Христиан
*) Это, конечно, невозможно, но допустимо. — А. К.-Л.
**) Материалисты также признают, что мышление представляет со
бой иную качественную субстанцию, чем материя; спор идет лишь о том,
что является первичным: дух или материя? Современные материалисты
иногда пускаются на следующий словесный фокус: они утверждают, что
«материя — это все существующее». Софизм, нелепость которого очевидна.

—А. К.-Л.
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ское богословие заслуживает скорее другого упрека: оно иног
да слишком категорически утверждает познание различных ве
щей и явлений. Затем христианская религия самым категори
ческим образам утверждает возможность познания Бога, посколь
ку Он раскрывается в мире.
Еще в Средние века богословие наметило тот путь, каким
человеческое сознание может убедиться в бытии Божием. Осо
бое значение имеют космологические и телеологическое доказа
тельства. Эти доказательства полностью сохраняют свою силу и
в настоящее время; с той лишь разницей, что наука и жизнь при
носят каждый день все новые и новые данные, подтверждающие
существование Бога. Скажем прямо: в свете последних научных
достижений бытие Божие более очевидно, чем пятьдесят, тридцать
и даже двадцать лет назад.
Читатель помнит изумительное выражение Эйнштейна: «Гос
подь Бог интегрирует эмпирически». Это странно звучащее опре
деление между тем характеризует отношение Бога к миру. Чем
больше человек углубляется в тайны вселенной, тем больше он
замечает господствующее во вселенной интегрирующее (объе
диняющее) начало.
«Лишь те отрицают существование Бога, — пишет под влиянием по
следних научных открытий известный японский прогрессивный философ
Янагида Кэмдзюро, — у кого помутнело зеркало души и не способно отра
жать ничего, кроме близлежащих предметов. Раскрой шире свою душу,
прикоснись к источнику жизни, пронизывающему всю вселенную, и тог
да ты непременно познаешь нечто высшее, чем мир материальный ве
ществ».*)

Когда мы исследуем атом и замечаем, что он представляет со
бой солнечную систему в миниатюре (с ядром и вращающимися
вокруг него электронами),**) когда мы устанавливаем., что сумас
шедшая пляска электронов непостижимо образует стройную, за
конченную, работающую, как часовой механизм, космическую
систему, когда мы убеждаемся в том, что единый закон***) ле
жит в основе вселенной, мы ощущаем как бы биение божествен
ного пульса, дыхание Божества в природе. Мир современной фи
*) Кэмдзюро. «Эволюция моего мировоззрения». 1957 г. стр. 122-123.
**) Модель Резерфорда-Бора хотя и значительно устарела, все же ос
новной ее принцип остается неизменным.
***) Общая теория относительности Альберта Эйнштейна вскрывает
нам контуры этого закона.
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зики, квантовой механики, эйнштейновский, атомно-электронный
мир, неизмеримо чудеснее того мира, который знали наши предки.4
Дулуман, конечно, возразит на это, что весь этот мир матери
ален, и ничего, кроме движущейся материи, в нем нет.
Здесь мы можем снова вспомнить наш диалог с господином
Журденом. Рифмованная и ритмичная проза ■
— это и есть стихи!
Вечная, не имеющая протяженности материя <
— это и есть дух.
Всемогущая, универсальная, всеохватывающая, всеведущая, тво
рящая, всесовершенная, не имеющая ни границ, ни протяжен
ности, короче говоря, не имеющая в себе ничего материального
материя, если вам так угодно ее называть, царствующая в мире,
■
— это и есть Бог.
Особое значение приобретает в наши дни телеологическое
доказательство. Еще во времена Платона и Аристотеля было за
мечено, что в мире протекает целенаправленный, последовательно
развивающийся процесс. Каждое живое существо уже в то вре
мя представлялось звеном в единой грандиозной цепи мирового
развития.
Наука нового времени привела бесчисленное количество при
меров того, что вселенная неизменно развивается по восходящей
линии, — от низших ступеней к высшим.
Однако истинным Колумбом нового времени является вели
чайший философ из всех, которых когда-либо имело человечест
во, — Георг Фридрих Гегель (1770-1831 г. г.). Грандиозный, почти
сверхчеловеческий ум немецкого философа открыл нам широкую
картину развития вселенной. Диалектика — это и есть раскрытие
извечных законов целенаправленного, универсального, мирового
развития. 125 лет, протекшие со дня смерти Гегеля, можно наз
вать триумфальным шествием идеи телеологизма во всех науках.
Дулуман говорил, как мы видели выше, что «благочестивые»
ученые якобы изгоняют религию из науки. Здесь, с гораздо боль
шим правом, мы можем сказать совершенно обратное: именно
равнодушные к религии или совершенно неверующие ученые сде
лали больше всего для подтверждения идеи телеологизма.
Подобно тому, как из электронного хаоса конструируется
стройная космическая система, из хаотичной борьбы за сущест
вование, происходящей в органическом мире, вырисовывается
лестница непрерывного телеологического развития. Все выше —
от ступени к ступени — все ближе к совершенству, неизменно и
неуклонно к цели ■
— к просветлению, одухотворению, утончению,
1— таков путь природы! Развитие видов и естественный отбор,
открытые Дарвиным, приводят в конечном итоге к признанию
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сверхъестественной Воли, лежащей в основе природы. И наконец
XIX век увидел человека, который вскрыл железную закономер
ность, лежащую в наиболее, казалось бы, хаотичной области —
в экономике и в социологии. Таким человеком был Карл Маркс.
Мы отнюдь не собираемся преуменьшать те огромные раз
личия, которые существуют между марксизмом и религией в об
ласти мировоззрения. Мы хотим лишь подчеркнуть, что, вскры
вая закономерность и неуклонную последовательность, царящие
в экономической и социальной сфере, Маркс тем самым подчер
кивает телеологический характер мирового развития. Итак, еди
ная цель, стремясь к которой развивается вселенная, 1— Единый
Разум, руководящий, строящий, направляющий и хранящий Все
ленную.
«Я не буду вам говорить ничего такого, что не было бы в катехизисе
Лютера», ■
— говорит Гегель своим берлинским слушателям.

Вся мировая наука в настоящее время сама является великим
Катехизисом, который подготовляет человечество к восприятию
религии.
(О к о н ч а н и е следует )

О западной культуре

В этом номере « Г р а н е й» мы открываем новый отдел «О з а п а д н о й
к у л ь т у р е » . Ведение его поручено члену редакции Д. ОРЛЕНИНУ. По
мещаемые ниже статьи и заметки написаны им.

Ред.

Марк Шагал
Хоть этот отдел нашего журнала и ставит себе цель знако
мить читателя с событиями западной культуры, иногда придет
ся говорить о явлениях не только сугубо западных. В первую
очередь нас интересует не происхождение отдельного художест
венного произведения, а интерес западной общественности к са
мым различным культурным событиям. Поэтому сегодня нам хо
чется начать заметки о западной культуре с творчества художни
ка, стоящего как раз между Востоком и Западом или — точнее —
над этими двумя сферами (вся условность такого деления куль
турной жизни на сферы нам, конечно, совершенно ясна).
Печальные вести, с одной стороны, интересные и радостные,
с другой, дошли в последнее время до нас о Марке Шагале. Одно
временно с известиями о том, что выставка под названием «Исто
рические ценности из Советского Союза» в цюрихском «Доме Ис
кусства» привлекла горячий интерес западной общественности,
в некоторых западных газетах появились заметки о закрытии в
Москве выставки картин Марка Шагала и снятии его картин
«Час» и «Парикмахер» (как и картин Василия Кандинского) с вы
ставки русских акварелий XVIII, XIX и XX вв. в Третьяковской
галерее. Вскоре после этого министерство культуры не разреши
ло открыть выставку, на которой должны были демонстриро
ваться три картины и иллюстрации Шагала к двум книгам Мая
ковского, — выставка планировалась директором Библиотеки
Маяковского Н. Городецкой. О живом интересе, который россий
ская общественность проявляет по отношению к современному
искусству и, в частности, к М. Шагалу (между прочим, в одном
из московских магазинов книга на венгерском языке, с 50 иллю
страциями Шатала была распродана в течение двух дней), вооб
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ще не стоит говорить, потому что это общеизвестно. Вопрос, ин
тересующий нас в данный момент — это отношение западной
общественности к творчеству Шагала, которое на первый взгляд
так чуждо здешнему человеку.
Если бы я задал себе вопрос о больших художниках нашего
века, мне бы, вероятно, в первую очередь пришли на память та
кие имена, как Пикассо или Клее. Говоря, однако, о любимых
художниках — такие слабости, как любимые художники, поэты
или композиторы, есть, вероятно, у очень многих людей — я бы
сразу назвал Марка Шагала. Но как же так? Разве он не совре
менен? Постараюсь разъяснить мнимую парадоксальность своей
оценки.
В то время как Кандинского, Пикассо или Клее следует рас
сматривать и оценивать только в тесной связи с техническим и
культурным развитием нашего века, к Шагалу это непримени
мо: он стоит вне исторически сложившейся обстановки. Шагал
вырос в среде, не имевшей с ней связей, характеризовавшейся,
наоборот, древнейшими традициями, от которых только его по
коление стало постепенно освобождаться. Исторический элемент
играет здесь известную роль, но лишь в том смысле, что в на
чале XX века возник интерес к искусству целого ряда на
родов, с которыми наша цивилизация раньше имела очень мало
соприкосновения,' и к античным культурам. Этот интерес
несомненно способствовал развитию такого таланта, который в
другое время, пожалуй, остался бы непризнанным, но сама основа
творчества Шагала явно лежит вне этого исторического времени.
Творчество Шагала безусловно следует рассматривать в тес
ной связи с его происхождением. Сразу бросаются в глаза очень
сильные русско-еврейские черты его тематики. Однако и в этом
отношении Шагал никакой традиции не продолжает, а наоборот,
ставит себя вне традиции своего народа, ибо хассидская религия
не допускала изобразительного искусства. Это значит, что его
творчество не проистекает непосредственно из фольклора, кото
рый оно, однако, почти во всех своих элементах отражает и ду
хом которого живет. Эти элементы, преобразованные и переос
мысленные художником и представляющиеся нам уже типично
шагаловскими чертами, присутствуют в его искусстве с самого
начала до сего дня. В развитии творчества Марка Шагала
наблюдаются периоды, которые явно указывают на то, что он
далеко не был равнодушен к течениям современного западно
го искусства. В нем есть нечто, что я назвал бы «внутренним спо-
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ром» художника, например, с кубизмом. Следы этого можно обна
ружить на его картинах определенного периода; но этих течений
полностью он для себя никогда не принимал и в общих чертах
всегда сохранял свое первоначальное отношение к живописи.
В чем же выражается это его отношение? Одной из глав
ных черт, бросающихся в глаза при рассматривании картин Ша
гала, является известный натурализм детского толка, какая-то
наивность, но лишенная того отрицательного смысла, в котором
это слово часто употребляется. С самого начала его художествен
ного развития можно проследить очень сильные элементы меч
тательности и нежности ко всему окружающему миру. Но этот
мир передается им через метаморфозу чудесного, которое прояв
ляется не только в тематике картин, но и в гораздо большей сте
пени в репрезентации. Вместе с оптическим единством простран
ства художником разрушается и смысловое единство, потому
что Шагал на одной и той же картине показывает самые разные
слои сознания и подсознания. Наряду с конкретными вещами, —
несмотря, впрочем, на свою конкретность крайне редко представ
ленными в таком виде, который разрешал бы нам говорить о ре
алистической манере изображения, — появляются сны и мечты,
воспоминания и желания, дремлющие где-то в нашем подсозна
нии и, таким образом, беспрестанно присутствующие в наших
мыслях, но только изредка осознаваемые нами.
Если мы на картинах Шагала видим крайне вызывающие для
реализма отдельные ноги, руки, головы, туловища людей или
животных, лишенные этих небесполезных атрибутов, или мла
денцев в материнском чреве, или же (ох, какую соблазнитель
ную) парящую над городом парочку влюбленных, мы в этом
узнаем возможности, присущие лишь сну. Этой «многослойностью», соединяющей самые различные составные части наше
го сознания и подсознания, Шагал разрушает, кроме оптическипространственного единства, единство временное, потому что он
с потрясающей легкостью умеет создавать симбиоз прошлого,
настоящего и будущего на одной единственной плоскости. Дет
ские воспоминания, теперешние переживания и мечты о будущем
нередко соединяются в целостное изображение всего того, что
часто одновременно происходит в человеческой голове. Связы
вая вещи, которые в нашем сознательном представлении о мире
временно и пространственно отделены друг от друга, художник
восстанавливает умственные или душевные ассоциации, вполне
естественные в человеческой жизни, ибо чувства, мысли, жела
ния, которые в данный момент в своей совокупности появляют
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ся в сознании или подсознании человека, больше не связаны ни
с местом, ни с временем своего первоначального возникновения.
Совместимость этих разных элементов пытались осущест
вить и в литературе, где Джеймс Джойс достиг в наш век
невероятного успеха. На восьмистах, страницах своей книги «Уллис» Джойс заставляет ирландского еврея Леопольда Блума ис
пытать в измененной форме в течение одного дня все пережива
ния гомеровского Одиссея, причем целомудренная Пенелопа изо
бражается в виде неряшливой, изменяющей своему мужу Марион
Блум. Тут описание подсознания и внутренний монолог, который
в большой мере отражает то, что происходит в уме и душе про
тагониста, являются важнейшими из всех стилистических
средств. Реалистическое в' этой книге существует на равной ноте
с фантастически-антиреалистическим. Однако наряду со всеми
возможностями, которые открываются при таком способе изоб
ражения, Джойс своими произведениями показал и границы, су
ществующие для подобных попыток в словесном искусстве, ибо
несмотря на то, что все эти мысли и чувства могут в одной душе
появляться одновременно, в литературном изображении они вос
станавливаются лишь в неком порядке, в определенной после
довательности. Живописцу же этот порядок не нужен: его про
изведение возникает перед зрителем во всей своей целостности.
Поэтому связь, которую Шагал восстанавливает на своих карти
нах между вещами пространственно и временно отдаленными,
воспринимается вполне естественно. Фантазия зрителя в состоя
нии пробуждать в нем ассоциации, подобные фантастическим
ассоциациям художника, и сам зритель, таким образом, может
включаться в мечтания и воспоминания Шагала.
Привлекательным качеством этих картин для меня, да, ве
роятно, и для многих моих современников, является пре
образование нашего повседневного мира. Изображаемое Шага
лом, — это, скорее, не сны, а действительность, показанная меч
тателем, в которую вплетаются переживания нежной и глубоко
человечной души. Мне часто кажется, что для понимания его
искусства человек должен сам сохранить в себе часть своих дет
ских мечтаний, мыслей, представлений, которых он никак не дол
жен стыдиться. Надо уметь освобождаться от всей той академи
ческой насыщенности нашего века, от всей той надменности,
которую мы, якобы, должны показывать своим современникам,
чтобы получить от них признание нашей зрелости. Для возвра
щения к своему первоначальному собственному «я», к своей ис
тинно человеческой, по-детски наивной душе надо иметь немало
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мужества, потому что слова «наивность» и «детскость» очень ча
сто употребляются в пренебрежительном смысле. Только тот, кто
обладает такой смелостью, кто умеет полностью отдаться своей
душе, своим чувствам и мечтам, может понять мир Шагала или,
вернее, вникнуть в этот мир, включиться в него. Слово «пони-,
мать» к этому искусству, по-моему, не подходит, ибо оно пред
полагает умственный процесс, который здесь не нужен. Это
и есть та главная особенность, которой отличается мастерство
Шагала от творчества его современников, сложная конструкция
картин которых в большинстве случаев постигается толь
ко умом. Картины Шагала открываются только через чувство.
Этим и объясняется их содержание. Сегодня, как и раньше, на
полотнах Шагала преобладают пары влюбленных, животные,
скрипки и другие музыкальные инструменты, старые ев
реи; на заднем фоне ■
— церкви и синагоги Витебска, а то и Па
рижа, свечки и кресты' В период войны к этой тематике присо
единяется сюжет преследования его племени, — горящие сина
гоги и деревни. Но эти картины, что характерно для внутренне
го мира Шагала, прямого обвинения не произносят, не показыва
ют весь тот ужас бесчеловечных средств уничтожения, который
изображается на картинах многих других художников. Сквозь
это тяжелое для всего человечества время Шагал пронес и со
хранил лица людей и нежные, теплые руки.
В то время как в России запрещают выставки с картинами
Шагала, его искусство на Западе не перестает привлекать лю
бителей. В конце прошлого года появилась в немецком переводе
книга Беллы Шагал, вышедшая впервые в 1939 г. на ивритском
языке под названием «Горящие огни». Эти воспоминания жены
Марка Шагала, с которой он познакомился, когда ей было 14 лет,
и которая впоследствии появляется на столь многих его карти
нах в самых различных вариациях, во многом помогают
понять мир, в котором вырос сам Шагал и который был и являет
ся одним из главных вдохновителей его творчества. Благодаря
иллюстрациям Марка Шагала к воспоминаниям возникает как бы
поэтический диалог между этими вечно влюбленными, так хо
рошо нам знакомыми по многим его картинам.
В этом году Шагал восхитил любителей искусства постанов
кой «Волшебной флейты» в нью-йоркской «Метрополитен Опере».
Как легко себе представить сказочный мир Шагала, его фанта
стических животных, птиц, играющих на скрипках, витающих
в воздухе нежных девушек, в сочетании с очаровательной музы
кой Моцарта. Разве удивительно, что критики после премьеры
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задавали себе вопрос: следует ли говорить о «.Волшебной флейте»
Шагала или о «Волшебной флейте» Моцарта? Своими яркими
красками и фантастическими фигурами Шагал сумел с необы
чайной внутренней легкостью осуществить связь между народ
ными и мистическими элементами этой оперы.
Для нового здания «Метрополитен Оперы», находящегося в
Линкольн Центре, Шагал написал две картины размером в 30
на 35 футов, которые помещены в фойе, на двух противополож
ных стенах, между огромными окнами. На желтом и красном
фоне картин расположены балерины, певцы, музыканты, ми
фологические фигуры и целый ряд образов из опер великих ком
позиторов.
Картина подобного жанра находится в опере во Франкфуртена-Майне, где она вызывает особенный интерес, потому что ря
дом с ней помещен целый ряд набросков этой картины, которые,
кстати сказать, иному зрителю нравятся больше, чем окончатель
ное полотно.
Большому мастеру глубоко человечного искусства, которо
му 7-го июля этого года исполнилось 80 лет, посвящена в упомя
нутом мною в начале статьи цюрихском «Доме Искусства» выстав
ка. Главное внимание эта выставка уделяет ранним работам
Шагала, созданным им между 1910-1920 годами, а также рабо
там среднего периода его творчества. Картины для этой выстав
ки были получены из Швейцарии, Германии, Франции, Англии,
Америки, Израиля и из России. Осенью этого года намечается
большая выставка работ Шагала в Париже.
При мысли о таком успехе в странах Запада, нас не может не
огорчать, что в его родной и любимой стране только очень немно
гие знакомы с творчеством или по крайней мере с маленькой ча
стью творчества Марка Шагала. В самом конце своей книги «Моя
жизнь», написанной еще в 1922 году, Шагал говорит: «И может
быть, Европа меня полюбит, и вместе с ней моя Россия». Европа
его полюбила. Будем надеяться, что условия в России, которую
он никогда не переставал воспевать, не в слишком далеком буду
щем позволят исполниться этому желанию великого человека.

«Живой театр»
В течение последних месяцев в западноевропейских странах
немало говорилось и писалось об одной американской театраль
ной труппе, под названием «ЗКивой театр», совершавшей турне
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по Западной Европе. Из всех дискуссий становится очевидным,
что эта труппа сумела глубоко взволновать публику. Но везде воз
никает вопрос, служат ли крайне трудные телесные упражнения,
которые исполняют актеры этого театра, целям искусства? Если
же нет, то служат ли они по крайней мере целям политического
просвещения?
Какими же средствами достигает эта американская труппа
такого успеха у публики?
Она, например, делает постановку
мнимо
мистиче
ских похождений чудовища Франкенстайна, хорошо известного
американским посетителям кинотеатров. Оно родилось из рас
сказа, написанного Мэри Шелли в 1818 году; в нем молодой сту
дент-медик Франкенстайн искусственно создает чудовище, кото
рое его затем уничтожает. Фильмы о все новых похождениях чу
довища Франкенстайна в Америке пользуются большой популяр
ностью среди молодежи вплоть до наших дней. Теперь же нашел
ся и театр, который решил заняться этой сомнительной фигурой.
Еще более сомнительной становится деятельность этого теат
ра, когда он начинает заниматься постановкой голых фактов из
жизни, например, какого-то трудового лагеря. Воспроизведением
всего ужаса лагерного регламента «Живой театр» рассчитывает
непосредственно влиять на своих зрителей. Основатели этого дви
жения считают, что наш человеческий разум окружен панцирем
алиби, дающим нам возможность принимать, но одновременно и
отталкивать каждый аргумент. Ссылаясь на сюрреалиста Арто,
они, однако, утверждают, что человек вооружен против всего,
кроме телесной боли. Отсюда следует их утверждение, что публи
ка непременно испытывает страдания, если актер на сцене пе
реживает телесную боль. Поэтому они с предельной точностью
имитируют жизнь в своих постановках, в которых актер должен
в высшей степени идентифицироваться со своей ролью. Шум,
крики и стоны характеризуют средства этого театра, который
пока не создал никакого метафорического театрального языка.
Несмотря на частые ссылки на Арто, «Живой театр» из его
теории театра принял всего лишь несколько второстепенных по
ложений.
Арто стремился связать язык, жест, звук и свет в один це
лостный театральный язык. Он не хотел ни литературного театра,
в котором подчеркивается функция языка, ни натуралистическо
го театра, который в конце концов, хоть и в очень узком смыс
ле, воплощается «Живым театром». То, к чему стремился Арто,
— это особая сценическая реальность, которая должна соответ
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ствовать реальности она. У него шум и звук имели точно опреде
ленные функции, между тем как «Живым театром» эти средст
ва употребляются безо всякой видимой функциональности, без
планировки. Таким образом, эта труппа далеко отошла от авто
ритета, на который она больше всего ссылается.
Несмотря на то, что «Живой театр» показывает жестокость
лагерного режима на сцене, сцена все-таки остается театральной
и не превращается в лагерь. Поэтому и эффект, рассчи
танный на публику, становится сомнительным: дамочки, кото
рые во время антракта демонстрировали свои новые платья й
ожерелья, вряд ли окажутся готовыми пуститься по поводу
постановки в дискуссию и скорее всего заглушат любую попыт
ку к таковой возражением, что это — просто гадости, о которых
не стоит спорить.
Самый замысел «Живого театра» пробуждать ото сна за
жиревшую и самодовольную публику, конечно, заслуживает
признания. Спрашивается только, правилен ли этот путь. Вряд
ли натуралистическим изображением бесчеловечной жестокости
сможет эта труппа вынести ей свой приговор. Смешение реаль
ной жизни с искусством в данном случае не достигает цели. Не
достатки своего творческого пути члены этой труппы видят уже
сами: они говорят, что предпочитали бы играть не в закрытых
помещениях, а на улице, в парках и т. п., чтобы их могли слы
шать и видеть не избранные, а массы, хотя массы эти, вероятно,
издевались бы над ними. Если такие идеалы действительно исповедываются этими молодыми актерами, то следует им поже
лать, чтоб они нашли более подходящие средства воздействия
на человеческие души.
«Живой театр», по-моему, в гораздо большей степени явля
ется показательным для публики и через нее для всего общест
ва, чем для современного искусства. Если эта труппа считает
необходимым заниматься вызовом обществу такими необычными
средствами, то это значит, что общество, по отношению к кото
рому направлен вызов, нуждается в нем. В этом факте скрывает
ся основное различие между западным и восточным обществами
(если такими терминами вообще можно оперировать). Если об
щество, живущее при тоталитарном режиме, настолько хорошо
знает не только душевную ,но и телесную жестокость такого ре
жима, что может воспринять миссию искусства, выражающего
себя путем языковых средств и только их, то общество, живущее в
так называемых свободных странах, уже до такой степени ду
шевно отупело в своем материальном благосостоянии, что тради
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ционными средствами к его сердцу не достучишься. Тут можно
повторить за Мариной Цветаевой: «Два на миру у меня врага,
два близнеца — неразрывно - слитых: голод голодных— и сытость
сытых».
Когда же и какими средствами такие труппы, как «Живой
театр» и им подобные, сумеют донести свое слово дремлющим и
упадочным слоям западного общества?

II»
1. «ЛА — МА. МА»

Другой американский театр в последнее время тоже привлек
внимание театральной публики. Во Франкфурте-на-Майне в этом
году состоялась вторая неделя экспериментального театра «Экс
перимента II». Зрители в еще большей степени, чем в прошлом
году, проявили живой интерес к этим течениям современного Те
атрального искусства. Нью-йоркская театральная труппа «Ла-Ма.
Ма» снова доказала, что для молодых актеров театр, служивший
искусству, эстетическому удовлетворению, умер. Целью этой
труппы является не полемика с целым рядом табу «западного»
общества, а именно постановка на сцене этих самых табу. Непри
стойности показываются уже не в стилизованном, а в самом на
глядном виде, и принадлежат, по-видимому, к обязательному ре
пертуару этой труппы. Всеобщий регресс употребляется здесь
как основной артистический принцип, рожденный в свою очередь
из духовного регресса американского общества. Наиболее ярко
продемонстрировала это своей тематикой «Мелодраматическая
пьеса», которую, среди других своих постановок, показала во
Франкфурте «Ла-Ма. Ма». В высокоцивилизованном, блестящем
мире появляются внешне запущенные битлсы. На пути к своей
мнимой свободе они попадают в руки заинтересованных только
в личной наживе менеджеров, которые, строго следя за тем, чтоб
никто из этих молодых людей не менял своего типа, ставшего
стандартом, обеспечивают себе, таким образом, надежный источ
ник финансовых благ. Чтобы битлсы не вернулись к личной сво
боде, их избивают до крови. В конце пьесы они появляются на
сцене в окровавленных костюмах как олицетворение регресса.
Подобные пьесы следует рассматривать как протест против
американского духовного упадка, заключающегося, главным об
разом, в чрезмерно сильной тенденции к стандартизации челове
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ка. Вряд ли такие постановки дают представление о будущем
театра. Они скорее являются выпадами против традиционного те
атра, который обладает определенным влиянием на Бродвей.
Этим несомненно и объясняется, почему такие постановки воз
буждают американскую публику, по эту же сторону океана
никакого особого сочувствия не вызывают. Этот протест против су
ществующего, хоть и заключенный в самом 'себе, 'имеет, конечно,
известную ценность, но слабость его в том, что он новых путей
пока не показывает.

II. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

Большую долю внимания на той же «Эксперимента И» при
влек к себе музыкальный театр композитора
и
дири
жера Маурисио Кагеля, родившегося в 1931 г. в Буэнос-Айресе,
а теперь проживающего в Германии, где он в течение последних
лет уже не раз демонстрировал свое новаторство. В разных сво
их произведениях, начиная с 1953 года, Кагель связывает вое
дино оптические эффекты с акустическими. После первых подоб
ных попыток композитор взял прямой курс на «пьесу камерной
музыки», в которой, как, например, в композиции «Sur scene», чи
сто музыкальное действие поясняется сценическими средства
ми. В последнее время Кагель стал писать «нормальные» теат
ральные пьесы, в которых, однако, музыка играет очень важную
роль. Оперным певцам Кагель для исполнения своих произведе
ний предпочитает драматических актеров, ибо они обладают луч
шими предпосылками для крайне сложных артикуляционных
задач и легче подчиняются своеобразным идеям экспериментатора-инструментатора.
Одно из его произведений, которое было поставлено во
Франкфурте, называется «Комментарий и экстемпоре — моно
логи с жестами». Что же скрывается за этим необычным наз
ванием? Действия у этого произведения почти нет. Три актера
на сцене чем-то занимаются, но чем именно '— не сказано. Карто
тека, содержащая 1800 карточек, предписывает каждый жест этих
занятий, но распорядок, комбинация жестов предоставляются во
ле режиссера. Возможности разнообразия такого произведения —
мы не решаемся назвать его пьесой — публика на первый взгляд,
конечно, не может ощутить, это станет достоверным только для
тех, кто просмотрит несколько разных постановок или, пожалуй,
лучше сказать, осуществлений данных Кагелем материалов.
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В отличие от первого произведения, «Антитеза» представля
ет собой «игру для одного исполнителя с электронными и обще
ственными звуками». Единственному исполнителю дается
большой выбор возможных действий, комбинирование ко
торых предоставляется ему самому или режиссеру. Среди упо
мянутых действий есть, например, следующие: проверять, чис
тить, приказывать, связывать, уничтожать. Что именно данный
актер сделает из такого рода указаний, зависит исключительно
от его способностей или от фантазии режиссера. Границ тут нет.
Само собой разумеется, что для исполнения таких произведений
звукопроизводительная и осветительная техника данного теат
ра играет немаловажную роль. Магнитофонная музыка составле
на из электронных композиций и «акустических событий», за
писанных в общественных местах, как, например, аплодисменты,
крики и шум, вызванные футбольным состязанием, и т. п.
Во Франкфурте, в течение одного вечера было продемонстри
ровано четыре таких произведения Кагеля. В дальнейшем они
будут показываться в Висбадене. Трудно описать разнообразие
средств и эффектов, которыми отличаются эти совершенно
разные произведения. Трудно также сказать, какой в них заложен
смысл. Зритель, для которого композиция сама по себе интереса
не представляет, вряд ли будет этими произведениями удовлет
ворен. Да и в этом случае надо было бы их просмотреть несколь
ко раз и в разных постановках. Во всяком случае, в дискуссиях
об этом явлении следует, вероятно, всегда подчеркивать первую
часть названия >— « м у з ы к а л ь н ы й театр».

На театральных фестивалях Цюриха и Вены
На театральных фестивалях в Цюрихе и Вене режиссер
Джорджо Стрэлер в июне с. г. в такой степени сумел увлечь пуб
лику, что теперь почти исключительно говорят о его постанов
ках. В Цюрихе «Пикколо театро ди Милано» показал пьесу Голь
дони «Слуга двух господ». В этой постановке Стрэлер связывает
два мира: на сцене одни актеры играют по тексту Гольдони, а
вокруг другие актеры, до и после своих выступлений, разгулива
ют, отдыхая, переодеваясь, занимаясь какими-то репетициями и
отдельными восклицаниями комментируя то, что происходит на
сцене. Таким образом, здесь игра происходит как бы в двух пло
скостях: игра как таковая и одновременно — игра в игре. Акте
ры, которых в традиционных постановках на сцене не видно,
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здесь принимают такое живое участие, что зритель не в состоя
нии сосредоточивать свое внимание только на тех лицах, которые
в этот момент исполняют ведущие роли. Каждое слово и каждый
жест говорящего в то же мгновение вызывает целый ряд разно
образных откликов — будь то жестами или словами — у других
актеров. Главный акцент в этой постановке Стрэлера делается
не на психологическом изображении отдельных характеров, а на
стилизации основных человеческих действий.
В Вене тот же самый «Пикколо театро ди Милано» показал
Луиджи Пиранделло «Великаны с горы», снова в постановке
Стрэлера, заслуга которого здесь ощущается в изображении
крайне сложных взаимоотношений между сном и действитель
ностью, искусством и жизнью.
Другим важным событием на Венском фестивале была поста
новка первоначальной версии комедии Горвата «Фигаро разводит
ся». Этот австрийский писатель изображает своего Фигаро поч
ти нашим современником: граф Альмавива со своей супругой
вынужден уехать в эмиграцию, куда за ними следуют Фигаро
и Сусанна. В зарубежной деревушке Фигаро осваивает парикма
херское дело и так угодничает перед деревенским обществом, что
Сусанна не выдерживает, покидает его и поступает работать офи
цианткой в ночной бар, принадлежащий превратившемуся в туч
ного «плейбоя» Херубину. В конце концов она с графом возвра
щается на родину, где Фигаро меж тем своим приспособленчест
вом к новому режиму достиг поста управляющего графским зам
ком и по старой дружбе принимает возвращающихся.
Что же побудило венского режиссера заняться постановкой
такой, на первый взгляд, чисто эмигрантской комедии? Надо
полагать, что его интересовали вечные человеческие проблемы,
находящие свое отражение во внешней обстановке политической
эмиграции, которую пережил сам фон Горват. Для социальной
критики пьесы такого рода и в наши дни имеют свою ценность,
ибо «западное» общество во многих отношениях достигло такой
степени самоуверенности и самодовольства, что демократические
принципы зачастую толкуются довольно односторонне.

Постройка сиднейской оперы
Странное, пожалуй, но весьма важное событие в настоящее
время происходит в Сиднее: на пятом континенте строят самый
дорогой театр мира. В 1957 году комитет по театральным делам
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этого города объявил конкурс на план для постройки оперы на
чудном полуострове, который освободился от трамвайного депо.
В этом конкурсе принимали участие архитекторы из самых раз
личных стран мира. Но после приезда в Сидней американского
архитектора финского происхождения Эро Сааринена, по его со
вету, был принят план датского архитектора Ёрна Уцона. На чер
тежах и рисунках Уцона была изображена лишь горизонтальная
проекция и необыкновенный внешний вид будущей оперы. По
следний привел в восхищение комитет по вопросам постройки
оперного театра особенно потому, что он напоминал некие огром
ные паруса, очень подходившие к предполагаемому местополо
жению этого здания в сиднейской гавани. Однако при всем го
рячем отношении к этому проекту никому не было ясно, каким
образом эти планы можно будет осуществить технически. Одно
из лондонских конструкторских бюро предлагало даже рассмат
ривать проект как скульптуру и высечь оперу из одного огромно
го бетонного блока, наподобие статуи. Затем на месте постройки
появился сам архитектор и развил улучшенный проект, который
он задумал осуществить с помощью готовых сферических сегмен
тов. Для выполнения этого варианта надо было вместо уже по
строенного каменного фундамента поставить бетонный, из-за че
го, конечно, сразу ощутительно повысилась предварительная сме
та всей постройки. Для технического выполнения своих планов
в голове датского архитектора возникали все новые идеи, никем
еще не применявшиеся в истории архитектуры: ему понадоби
лись огромные деревянные доски и очень широкие стекла, ко
торые должны были изгибаться в тех разнообразных направ
лениях, как и бетонные стены, и которыми последние должны бы
ли прикрыться. Рисунки этих стекол и досок, опубликованные
в архитектурных журналах всего мира, принесли архитектору
большую славу и несколько премий. Это был редчайший слу
чай, когда архитектор пользовался такой свободой, как Ёрн Уцон.
Особенно в финансовом отношении ему были предоставлены не
виданные возможности, потому что закон, который ввел лоте
рею в пользу постройки этой оперы, предвидел, чтобы все сред
ства, собирающиеся с ее помощью, использовались для конструк
ции этого здания. Таким образом, Уцон мог себе позволить при
глашать самых высококвалифицированных инженеров, специ
алистов по вопросам акустики и режиссеров всего мира для
внутренней планировки здания. Когда Уцон в 1966 году, в ко
тором расходы по постройке оперы уже составили около 75 мил
лионов долларов, ради одного эксперимента захотел построить
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деревянную модель целой оперы в натуральную величину, для
чего ему потребовалось бы еще 25 миллионов долларов, австра
лийское правительство выразило сомнение в необходимости та
кой модели. Чтобы форсировать свои планы, датский архитек
тор, будучи совершенно уверен в незыблемости своего положе
ния, заявил о своем уходе. Австралийское правительство неожидан
но с благодарностью на него согласилось.
После ухода Ёрна Уцона в сиднейских газетах появились
статьи с самыми невероятными утверждениями о планах этого
большого мастера. Распространялись слухи, что якобы в планах
Уцона предвиделось всего две уборные для всей оперы, что для
ресторана не было запланировано кухни и т. п. Теперь из австра
лийских архитекторов составлен новый строительный комитет,
который внес немало поправок в первоначальные конструктор
ские планы. Жаль, конечно, что Уцон не сможет сам завершить
свою грандиозную архитектуру. Именно потому, что с самого
начала в его распоряжении оказались огромные деньги, глав
ной целью для него сделалась не постройка наиболее дешевого
и практичного здания, а создание художественного произведе
ния. Многие австралийские архитекторы глубоко сожалеют об
уходе Уцона. Один из самых выдающихся представителей совре
менной австралийской архитектуры, который сам был участ
ником конкурса по планам оперы, заявил: «Как архи
тектор я глубоко сожалею, что такой чудесный план не будет осу
ществлен. Может быть, в один прекрасный день это все-таки сде
лают. Но пока что битлсам дали задание завершить незакончен
ную симфонию. В художественном отношении это большая тра
гедия».
В то время как в Сиднее еще строят оперу, в английском го
роде Ливерпуле окончили новый католический храм, который
тоже представляет собой крайне интересное явление современ
ной архитектуры. Это здание сравнивают то с ракетной ба
зой, то с растопыренными пальцами. Во всяком случае в тепереш
ней панораме города оно занимает гораздо более видное место,
чем главный храм Англиканской Церкви. В этом новом храме
недавно в присутствии двух тысяч людей впервые была отслу
жена месса в сопровождении электронной музыки.

№ 65

ГРАНИ

203

Гейссенбюттель и его «Тексты»
Вероятно, во все эпохи развития нашей культуры шли та
кие же горячие споры о смысле и художественной ценности тех
или иных новых явлений, как и теперь. Современная немецкая
поэзия находится в той стадии развития, когда очень трудно
найти какие-либо общие для некоторых поэтов характеристики.
Даже наиболее известная среди современных поэтов «группа 47»
не смогла найти для своего объединения такие литературные
принципы, которыми руководствовались бы в с е литературные
деятели, состоящие в ней. Чтобы открыть новые поэтические
средства, каждый поэт должен идти собственным путем, который
может вести его и к славе и к полной гибели. Старых средств боль
ше нельзя применять, но где искать новые?
При ознакомлении с литературными журналами читатель
сталкивается с самыми разнообразными экспериментами, но
большинство из них вряд ли нам захочется признать в качест
ве художественных произведений. Это именно эксперименты, и
читателю так же неясно, к чему они ведут, как, видимо, многим
из самих экспериментаторов.
Одним из наиболее значительных современных немецких
поэтов следует признать Гельмута Гейссенбюттеля, который в
течение 1960-1965 годов опубликовал пять книг «Текстов». Уже
само название этих произведений показывает, что Гейссенбют
тель сам их еще не рассматривает в качестве настоящей поэзии,
но именно в качестве упражнений. Объект экспериментов Гейс
сенбюттеля — язык, т. е. основной элемент поэтического выраже
ния вообще. При этом основная доля внимания уделяется поэ
том синтаксическим конструкциям. Уже при первом чтении его
«Текстов» в глаза бросается отсутствие всяких знаков препина
ния. Знаки препинания вплоть до сегодняшнего дня во многих
случаях привлекали внимание поэтов и писателей, которые
старались придать своему творчеству новую выразительность.
Нам хорошо известны теории Андрея Белого, касающиеся интерпунктации, которые он и сам применял в своих произведениях.
В принципе он пользовался старыми, давно знакомыми знака
ми, но придавал им новый, свой личный смысл. Гейссенбюттель,
напротив, интерпунктацией вообще не пользуется. Благодаря
этому при чтении его «Текстов» создается впечатление, что они
все еще находятся в стадии конструкции. Очень важную роль
при этом, именно в немецком языке, играет сильная омонимия,
из-за которой в подобных произведениях может произойти боль-
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шая путаница, особенно потому, что многие слова «второстепен
ной» синтаксической функции являются омонимичными. Так,
например, все три члена немецкого языка омонимичны с относи
тельными местоимениями. Когда Гейссенбюттель хочет сказать
«те, кто» или «те, которые», он должен поставить рядом два омо
нима, что — без привычной между ними запятой — основатель
но осложняет чтение такого текста, не говоря уже о фонетиче
ских совпадениях, которые в таком случае гораздо более осозна
ются, чем когда эти слова отделены друг от друга обыкновенны
ми знаками препинания. Поэтому от читателя «Текстов» Гейссенбюттеля ожидается гораздо больше активного участия в процес
се формирования литературного слова, чем от читателя любых
других произведений, хотя эта активность здесь в первую
очередь должна сосредоточиться на конструкции языка, т. е. на вы
ражении, а не на выражаемом. Читатель должен сам окончатель
но сформировать то, что автор оставил будто бы в некой проме
жуточной стадии. С этих же позиций следует рассматривать и
обрывки предложений, которые Гейссенбюттель вставляет в це
лые предложения, передавая ими содержание каких-то неожи
данных идей, которые в противном случае должны были бы по
явиться в относительных предложениях, и переплетение
разных синтаксических конструкций без явного отделения од
ной от другой.
В своих теоретических работах, которые появились под назва
нием «Франкфуртские лекции», он пишет: «Значение повество
вателя зависит от степени, в которой он умеет разъяснить свою
повесть. Что при этом может развиваться языковая искусность
— это лишь второстепенный фактор. Эта искусность оправды
вается только там, где она служит сюжету». В какой же степени
служат разъяснению своего сюжета стилистические, особенно
синтаксические особенности повествования Гейссенбюттеля?
Благодаря тому, что его «Тексты» представляют собой боль
шой континуум, в котором разные мысли и слои описываемой
реальности, без отделения одного от другого, сливаются в одно
целое, он избегает конструкций определенных целостных
единиц, в которых можно было бы проследить развитие какогото действия или же уловить одно мгновенное состояние. Автор
считает, что нельзя разграничивать друг от друга и определять
все то, что происходит вокруг нас. Из этой предпосылки выте
кают те формальные особенности, о которых мы говорили рань
ше. Язык Гейссенбюттеля дополняет его сюжет, или, как сам ав
тор говорит, «между формой и содержанием происходит нечто
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вроде короткого замыкания». Формальные особенности языка тут
исполняют функцию сюжета таким образом, что граница между
выражением и выражаемым становится незаметной.
Так же, как Гейссенбюттель считает невозможным опреде
лять разные явления окружающего нас мира, нам кажется не
возможным определять его произведения. Это — не то стихо
творения, не то рассказы, не то научные диссертации. В них
можно найти элементы самых разнообразных жанров. Вряд ли
случайно Гейссенбюттель называет эти произведения «Текста
ми». Его языковые «упражнения» указывают на одну из боль
шого количества возможностей обновления выразительных
средств, которыми живет литература.
Когда в начале нашего века русские символисты еще могли
обновлять поэтический язык введением в него церковнославян
ских элементов, иностранных слов или неологизмов, они этим
в лучшем случае только передавали какую-то одну сто
рону содержания. У Гейссенбюттеля, напротив, язык и содержа
ние сливаются в одно целое, в котором язык обладает
той же функцией, что и содержание. До сих пор, однако, Гейссен
бюттель, к которому, кстати говоря, молодые чешские словацкие,
польские и югославские поэты проявляют горячий интерес, пока
зывал нам лишь возможности литературного обновления. В буду
щем ему, вероятно, придется показать применение этих возмож
ностей в создании цельного художественного произведения и оп
равдать этим все свои эксперименты. От такого бесспорно серьез
ного экспериментатора, как Гейссенбюттель, этого можно ожи
дать с полным правом.
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Лев Шестов и экзистенциализм
Пятнадцать философских этюдов Льва Шестова, собранных в одном
томе, уже своим общим заглавием «Умозрение и Откровение» метко опре
деляют тему и содержание книги. Читатель, открывая ее, угадывает, что
автор покажет ему на примере каждого приведенного мыслителя — Розано
ва, Бубера, Федорова, Гегеля, Кьеркегора, Леви-Брюля, Толстого, Достоев
ского и др. вплоть до Пушкина, ■
— как мысль человека искала истину и
смысл бытия либо по пути философского умозрения, т. е. чистого разума,
либо по пути более глубокого духовного проникновения в тайны бытия, ко
торое мы называем Откровением, дающимся нам через веру в Бога и позна
ние Его.
Лев Шестов (1866-1938) родился в Киеве, учился в Московском и Киев
ском университетах, затем заграницей, сотрудничал в России с Вл. Соло
вьевым, Лосским, Булгаковым и Бердяевым, эмигрировал во Францию в 1920
году и стал вскоре известным писателем и мыслителем в странах Запада.
Кроме большого числа его трудов, появившихся заграницей на русском
языке,, его книги переводились на английский, французский, немецкий,
датский, голландский, испанский и итальянский языки. Его труды охваты
вают разнообразные темы литературы, философии и религии.
Чтобы понять Шестова в его критике упомянутых авторов и понять
ту нынче весьма распространенную философию «экзистенциализма», к ко
торой Шестов наиболее близок из русских мыслителей, и которую он изла
гает в своей седьмой и двенадцатой статьях, вспомним один общеизвест
ный эпизод из Книги Бытия, которому «экзистенциальная» философия дает
новое толкование.
Библейская аллегория о грехопадении в Раю, где Змий нашептал Еве
совет отведать запретного плода с древа познания добра и зла и дать вку
сить его Адаму, всегда волновала философов, часто не знавших, какой
смысл ей придать и иногда забывавших ее.
Ш ЕСТОВ,
«Умозрение
Париж. 1966. 343 стр.
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Кьеркегор (1813-1855), датский магистр богословия и основатель «экзи
стенциальной» философии вернулся к этой аллегории со следующей интер
претацией. Ева поняла, как сказано в Св. Писании, что запретный плод
откроет ей нечто вразумительное, и потому ослушалась Бога и вместе с
Адамом вкусила яблоко. Но действительным наказанием за это ослуша
ние оказалось, по мнению Кьеркегора, что в силу открывшегося ему по
знания на человека были наложены тяжелые цепи разума. Познав добро
и зло,, человек оказался заключенным в строгие пределы этики. Лишен
ный права на райское блаженство, на общение с Богом, Которому все воз
можно, человек очутился в заколдованном и безысходном кругу земных не
обходимостей и неумолимых законов, открывшихся разуму. Все разумное
познание оказалось скованным. Логика, законы причинности, математика,
законы естества, этики и морали связали мысль и судьбу человека. Разум
стал тираном ума и захотел подчинить себе и самого Бога, убедив себя, что
Бог Сам больше неволен изменить эти законы. Существование на земле —
«экзистенция» ■
— стало безнадежным заключением.
Возмущение против такого порабощения мысли разумом было скорее
редким явлением в истории. В эпоху нам близкую мы встречаем его у Кьер
кегора, у Ницше; Достоевский дал ему лапидарное выражение в воскли
цании: «дважды два четыре ■
— есть уже не жизнь, а смерть. Дважды два
четыре — есть нахальство!»
Конечно, Кьеркегор и Шестов понимают, что у разума есть своя необ
ходимая функция. Действительно, какими животными мы бы остались,
если, топчась по земле от сотворения мира до наших дней, мы бы не научи
лись шевелить мозгами. Но тут есть и другая сторона: в своем неизбывном
стремлении к освобождению от ужасов на земле умозрительная философия
за 25 веков своего опыта от Сократа до Гегеля не нашла разрешения проб
лемам земного существования и бессилию человека перед судьбой. Гегель
даже провозгласил, что всё существующее благоразумно и прекрасно! Зато
поиски свободы духа и смысла бытия пошли со времени ветхозаветных
пророков путем, недоступным разуму: через веру и Откровение, т. е. через
познание Бога в сокровенных тайниках души. Тут человеку открывается
вновь воссозданное единство с Богом.
Так, изречению Платона «самое большое несчастье, которое может
приключиться человеку — это если он станет мисологосом, т. е. ненавист
ником разума» Кьеркегор бросает вызов: «самое большое несчастье для че
ловека — это безусловное доверие к разуму!» И еще: платоновскому опре
делению, что философия начинается с «удивления», Кьеркегор противоставляет : «философия начинается с отчаяния». Шестов поясняет это слова
ми: «там, где по свидетельству нашего опыта и разумения кончаются все на
ши возможности, где по нашему пониманию мы упираемся в стену абсолют
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но невозможного... что человеку нечего уже делать и не о чем думать и
остается только глядеть и холодеть, где люди прекращают и должны пре
кратить всякие попытки исканий и борьбы, там только, по мнению Киркегарда*), начинается истинная и подлинная борьба ■
— и в этой борьбе задача
философии».
Понятно, каким могучим призывом такая мысль должна была проз
вучать в нашу эпоху страшных страданий человечества, ужасов пятидесяти
лет большевистского террора, нацистских массовых убийств, войн и атомных
бомб, — всего этого, порожденного разумом человека. Мысль, что есть вы
ход из отчаяния, не могла не найти отклика в сердцах страдающих людей,
и экзистенциальная философия, т. е. философия разрешения ужасов зем
ного существования, столетие спустя после Кьеркегора расцвела на обиль
но орошенной слезами почве. Стало понятным слово Кьеркегора, что нуж
но философствовать, чтобы жить, а не жпть, чтобы философствовать.
Но возникает вопрос: как применить на практике «философию отчая
ния», вся суть которой в вере, что Богу всё возможно, т. е., что Ему возмож
но то, что разуму невозможно? Кьеркегор ссылается на опыт ветхозавет
ного Иова. Иову все было дано: и богатство, и семейное счастье, и здоровье.
И все было у него отнято. Но Иов в своем отчаянии не поддался на льсти
вые увещевания своих друзей рассудить разумом, признаться в своем нич
тожестве, в своих грехах и смириться перед судьбой, которую изменить
невозможно. Иов продолжал неутомимо возносить свои стенания к Богу, и
тут случилось то, чего разум не мог ни предвидеть, ни понять: все было ему
возвращено от Бога да еще и вдвое. Прошлое для него стало снова настоя
щим. Время вернулось вспять. Сказалось всемогущество Бога, и вера Иова
не была обманута.
Мы вправе были бы спросить Шестова, почему среди безумия и уж а
сов, совершившихся в наш век и на наших глазах, в ответ на отчаяние;
охватившее миллионы людей, не совершились чудеса на виду у всех, по
добные чуду Иова? М ожно. догадаться, что ответом на это мог быть дру
гой вопрос: а была ли вера? Несомненно мы живем в эпоху неверия, но ре
шающей в судьбе человека может быть только его личная вера, вера же
той потенции, которую достигали ветхозаветные пророки и святые, всег
да была редка и единична. Но может быть и другой ответ: а не бывали ли
случаи единичных спасений от так называемых случайностей, которые
люди называют обычно чудом? И кто тогда может проследить до конца
причинную связь всех событий личной, тем паче чужой жизни, чтоб окон
чательно исключить божественный Промысел? И не само отчаяние решает
судьбу человека, а вера в отчаянии. И тут Шестов нам снова повторяет,
*) Лев Шестов ошибочно называет во всех своих трудах Кьеркегора
Киркегардом. — Р е д.

№

65

ГРАНИ

209

что «самая заветная, самая глубокая, единственно, я готов сказать, мысль
Киркегарда» это то, что «для Бога нет ничего невозможного». Поэтому
вера у Кьеркегора принимает форму «quia absurdum est» (которую ошибоч
но приписывают Блаженному Августину), и Шестов повторяет, что по*
Кьеркегору Иов верил в Абсурд.
В своей защите экзистенциальной философии Шестов обращается с
наиболее острой полемикой против Бердяева, написавшего к его книге пре
дисловие. Именно в пункте веры вопреки разуму, веры в Абсурд, пишет
он, «экзистенциальная философия становится для Бердяева совершенно
' невыносимой».. И уличая Бердяева (так же, как и Соловьева, Толстого и др.)
в умозрении, он пишет: «пока знание, пока опыт и разумение сохраняют
свои державные права — говорить о повторении (т. е. о возможности воз
врата к прошлому, как у Иова. — А. Б.) не приходится. Пока знание сохра
няет свои права! Пока мы ищем истины у опыта и нашего разума! Но что
нас побуждает обращаться к знанию? Что привязало нас так к опыту и
разумению? Киркегард ставит тот же вопрос, который в свое время поста
вил Достоевский: я не могу прошибить головой каменную стену, но значит
ли это, что стена есть навеки непреодолимое препятствие? Опыт и разуме
ние отвечают на этот вопрос утвердительно — но кто дал опыту и разу
мению право окончательного решения? Кто внушил нам, что наше зна
ние, даже знание фактов, есть нечто окончательное и бесповоротное? Гре
ческий симпозион? Немецкая мистика? Гегелевская философия?»
Достается и Соловьеву и Толстому. Оба были искателями веры и од
новременно поклонниками разума. Оба, как известно, запутались, идя
одновременно по этим двум путям, и в этом трагедия их исканий и судеб.
К Соловьеву следовало бы подойти с благоговением и сочувствием как к
прекрасному человеку, вдохновенному поэту и одному из патриархов рус
ской философии. Но именно в отношении Соловьева проступает у Шестова слегка язвительная ирония. Соловьев, пишет он, «задался целью во что
бы то ни стало оправдать Откровение перед разумом — и в конце концов
от Откровения ничего не осталось». Между тем, в «Философских началах
цельного знания» (и об этом умалчивает Шестов) Соловьев доказывал не
состоятельность всех видов эмпиризма и рационализма и утверждал необ
ходимость «третьего типа умозрения -— мистицизма». Беда в том, что он и
мистицизм приписывал к умозрению и потому не находил в нем того, чего
искал.
Мы живем в эпоху глубокого пересмотра нашего русского (да и западно
го) философского достояния, и делать это мы можем только на свободе, за
рубежом. Поэтому критикам следует предоставлять права идти прямо к целц, без сентиментальностей. Но нельзя не вспомнить, как престарелый ис
торик Погодин взял под свою защиту Соловьева против, можно сказать,
собачьего лая, который подняли на него предтечи большевиков Михайлов
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ский и особенно Лесевич за его докторскую диссертацию о «Кризисе запад
ной философии». «Судить, возражал Погодин, не говоря ни одного добро
го слова, но снабдить свой приговор еще и ядовитыми инсинуациями... это
больше, чем нехорошо, это стыдно».
Шестову, правда, стыдиться нечего. Он в своей критике попадает в
цель. Но хотелось бы вспомнить, что писала о Соловьеве госпожа Янжул,
жена коллеги Соловьева по работам в Британском Музее в Лондоне: «Он
очень слабый, болезненный, с умом необыкновенно рано развившимся, по
жираемый скептицизмом и ищущий спасения в мистических верованиях в
духов. Во мне он возбуждает симпатию и сожаление; предполагают, что он
должен сойти с ума».
Соловьев с ума не сошел. Но ум у него зашел за разум.
А л е к с а н д р Б ольт о

Надтреснутая плита
Новая книга стихов Софии Прегель «Весна в Париже» (6-ая из напеча
танных ею сборников), как всякая весна — «своим законам лишь послуш
на»... И хотя много в ней еще безнадежных и скорбных мотивов и даже
криков отчаяния, но есть и новые ноты, которых мы раньше у этого поэта
не встречали. С поэзией Софии Прегель произошла какая-то очень глу
бокая перемена, на первый взгляд, быть может, неуловимая.
Многие темы остались теми же: воздух, которым она дышит — траги
ческий, это дыхание нашей эпохи, жестокой, часто бессмысленной ■
— раз
рушительницы красоты всех прежних идеалов и ценностей, губительницы
красоты, приюта и уюта. Человек, действительно, остался один «немощен
и гол», беззащитен над некой «бездной темной». Есть от чего придти в
отчаяние.
Но героическое, динамическое начало в жизни всегда было сильно в
С. Прегель, всегда, ее вдохновляло. Вспомним такие волнующие ее стихи
о восставшем Париже, о Жанне д’Арк. Какая жизненная сила кипит в ав
торе этих стихов! «Эта сила жизни, которую мы носим в себе, писал ис
панский мыслитель и поэт — Мигель де Унамуно, вероятно и есть — за
лог бессмертия. Она не даст нам умереть.»
В новой книге стихов С. Прегель страсть заглушена голосом рассуд
ка, она затаилась глубоко в душе поэта, весь, хочется сказать, «молодой»
пыл ее почти угас. Как всегда, у С. Прегель есть стихи, где слышится возВ е с н а в П а р и ж е . Шестая книга стихов.Изд.«Но
воселье», Париж, 1966. Стр. 88.
С оф ия П регель.
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мущение и скорбь за невинно погибших, но нет больше, как в прежних сти
хах, зова к суду человеческому, желания мести, потому что «раскрыт вы
сокий обман», потому что этот наш мир лишь «слепой шар»! Ей жаль всех
— «жертву и палача». Она намекает, что пусть в нашем мире все мелко и
бессмысленно, но зато есть «Страшные Твои тысячелетия», (т. е. суд иной),
потому что все мы слепы, все виноваты. Такое отношение к жизни нельзя
назвать верой, скорее это голос совести (или души?), который никакие
мудрования, никакой бунт против бессмыслицы существования, против это
го «худшего из миров» не могут заглушить. Нет зависти и к счастливьщ:
«Я жалею даже счастливых
В их пустом и тучном раю».
И здесь — мудрость. Такие строки —
«Ни догадок, ни сожаленья,
Только скорби слепой огонь...
Но как милостыню — прощенье
Опускаю в твою ладонь.»
Оттого, что в окончательно осиротевшей душе появляется «вдовья ж а
лость» — сострадание ко всем, кто мучается.
Природу С. Прегель чувствует всем нутром своим, как, быть может, —
самое близкое и любимое: звери, трава, облака, волны — все у нее живет и
дышит.
«Под расшатанной половицею
хлопотала вдовая мышь».
«Кот ходил, усами поблескивал
И, зажмурившись, рокотал».
«Ни кукушки, ни зайца рыжего,
Ни рассерженного ежа».
«Гордые ирисы точат ножи»,
«И крепкий октябрь костлявый»...
Эти твари, цветы, явления природы, — как живые. И у каждого — своя
душа!
Дети у С. Прегель >
— очаровательны:
«Он дарил мне кота безусого
...И изжеванный и обкусанный
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Железнодорожный билет...
Он дарил мне погоду летнюю
И ступеньки в дворовой мгле
И свое четырехлетнее
Пребывание на земле!»
В новом сборнике, как и в старых, много стихов о России. В них непод
купная любовь и верность, несмотря на все потери, все обманы. В «Бабе»
дан образ простой русской крестьянки, которую никакое горе, никакая сила
вражья не сломит. Она груба: «Ты чудовищней каменной бабы», но глаза у
нее синие, синие, как васильки. Эта баба — Россия.
«Ты прекрасна, как небо в колодцах,
Ты как небо степное бедна».
Вспоминается блоковское:
«Ну, что ж, одной заботой боле,
Одной слезой река шумней,
А ты все та ж е —
Лес да поле,
Да плат узорный до бровей».
Но эта романтическая Русь исчезла. Мы ее узнали ближе:
«Всё могилы, могилы, могилы,
В мертвецах помутнела река»...
Свою тоску по России поэт не может заглушить. И на самом дне отчая
ния вспоминаются родные места:
«Ржавый якорь
В песке у самого моря,
Того, что Черным зовется,
Хотя голубое оно...
Паруса
В дальнем краю забыты,
И только в полночь мне снится
Черноморская глубина.»
Или такое лирически-нежное, где звучит прибой волн, биение сердца:
Есть ли среди ненужного,
Ставшего мне тюрьмой,
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Город у моря южного,
Где умер любимый мой?
Утра его штормовые
(Тогда бы лодкам плясать!)
Его огни дуговые,
Гудящие паруса?
Не там ли сети ночуют
В водовороте морском
И обдает мостовую
Густым колючим песком?
Горит ли заря багровая,
Чтоб светом жадным кропить
Сухое, солончаковое
Кладбище в голой степи?
Но снится мне, что без силы,
В большой тоске круговой,
Твоя поросла могила
Стеклярусною травой.
Вокруг одна бестелесная
Лживая пустота
И скука, — скука воскресная...
И снится мне, что надтреснута
Каменная плита.
Но в этих последних строках, звенящей жалобной ноте, как в лопнув
шей струне, зазвучало что-то совсем новое в поэзии С. Прегель. Еще не от
валили камень от гроба, это еще не воскресение и... все ж е — «Надтреснута
Каменная плита». Это уж е — первый подснежник, предчувствие весны,
жизни иной. И намеки на эту новую жизнь, тоску по ней, мы встречаем на
каждом шагу в «Весне в Париже». Пусть это не звезда на небе, а лишь «в
луже одна стародавняя потерянная звезда», пусть только «зерцалом в гада
нии», но все ж е — полуоткрыта дверь в иной мир, куда проникают часто
лишь тогда, когда больше «ожидания не стало» (т. е. надежды), мечты обма
нули и все отданы «сердцу на слом». «Ничего уже не случится, знаю, знаю —
не суждено». В «чужом, необъяснимом мире» «рассыпавшаяся радость вся
подобрана, сочтена». «Распались годы и миги, как нитка дешевых бус». По
эт уходит «от многих обманов и розни» из «надоевшего мирка».
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Про то, что это не временная болезнь, а какая-то духовная смерть, го
ворят строки: «Под утро свет, как в могиле, как на песчаном дне», «Растаяла
грошевая свеча» — все личное. «Все запушило времени помолом»... Н ет1— не
только времени помолом! Душа дошла до дна, она не хочет возвращаться
назад, к прошлому: стало нестерпимо
«В стальной тугой паутине,
В безысходности, в сердцевине
Одиночества и тоски».
Но она добровольно принимала «годы тоски и седин», она не бежала от
скорби, не отказывается и теперь от «последней боли», «тех слез, что зали
вают кровью взоры».
Было большое утешение — поэзия. Но и она обманула, эта мечта! А быть
может, виновен поэт: это он обманул зеленую птицу («мной обманутая вдвой
не»)? Как надоел этот «прокуренный поэтический хлам»! «Все давно охалтурено, роздано по частям». «Куда бежать» «от всех в углу затисканных со
звучий» из «неутешного, монотонного однозвучного бытия»? Да, это конец!
«Конец, конец, на море и на суше. Идем навстречу стуже ледяной» (о, это
не только личное!), «спасите наши души. Отравлен пес. Очаг золой придушен.
Ворота заколочены давно».
Но мужество не покидает поэта:
«Уже горят мосты,
Земля гудит...
Но тленом будь, что тленно!
Пусть все погибнет в пламени мгновенном
Во имя неизбежной простоты!»
Но тление и возрождение тесно связаны между собой. На это в книге
много намеков: «ты ■
— живая и неживая, и цветение ты и тлен». «От многих
обманов и розни, заполнивших смутные дни, весною и осенью поздней наве
ки уходят они». Эти периоды — конец старой, зарождение новой жизни. А
круг существований завершен для того, кто понял «великий обман».
Но как тяжело покинуть этот мир тому, кто всей кровью, всей страстью
к нему был привязан! И все же... есть другие земли, неизведанные — «те
пределы синие, синие, где небес коснулась волна»... Раньше в стихах С. Пре
гель элемент чудесного >—I«никому не снившихся снов» >
— почти отсутствовал.
В новой книге ее он встречается часто: «как лунатик хожу над пропастью», «И
опять беру плоскодонку, чтобы плыть по лунным следам». Вспоминая преж
ние счастливые встречи, она говорит: «и день свиданья блаженный я до кон
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ца сберегу». Это не только память о том бывшем свидании, это чаяние не
здешнего, иного свидания. «Будет мир — забытая детская». Поэту дано пред
видение, т. к. всякий настоящий поэт ■
— дитя (одеяло на кровати — не про
сто нечто утилитарное: это, быть может, «альпийский скошенный луг»...).
Мечта про потерянный рай — мечта всего человечества, изголодавшегося по
истинной жизни и правде.
А мир потерянного детства не так невозможно далек: он здесь, только
рукой подать — мир сказки, мир чистых сердцем, «страна чудаков», как хо
рошо назвала его София Прегель! Там «заяц катит на роликах, и читает про
умных кроликов водитель грузовиков», тот самый, который «везет в немую
страну беззакатную», где нет ни пошлости, ни жестокости человеческой. Ес
ли потерять веру в тот чудный мир, то человек, действительно все потерял!
Но если он потерял весь мир и все то, что мир может дать, но не утратил
этой веры, то, значит, он нашел самое главное, единственно важное!

О.

М ож айская

Заметки. Письма. Отклики

Из переписки с Россией
Ниже мы приводим отрывки из писем, полученных сотрудниками ре
дакции и самой редакцией от читателей и друзей из России. Не все знакомы
с нашим журналом, но многие интересуются теми же проблемами, которые
поднимаются ца страницах « Г р а н е й » . Это и оправдывает, как мы пола
гаем, нашу публикацию. Подписи мы заменяем инициалами, а даты на пись
мах опускаем из предосторожности.
«...Читали ли Вы книги Ирвинга
Стоуна? Мне попались две его кни
ги, и я прочел их залпом, одну за
другой. Это: «Моряк в седле» (би
ография Джека Лондона) и «Жаж
да жизни» (повесть о Ван-Гоге). И
сейчас жду с нетерпением
его
третью книгу, которую должны вы
пустить у нас .— о Микеланджело.
Мне очень хочется напис&ть о
нем статью. Только не знаю, ког
да сумею, уж очень тяжело я на
это поднимаюсь».
Хабаровск
Г. А .
«...Окуджава у нас очень попу
лярен, не менее, чем, скажем, на
шумевшие битлсы. Особенно мне
нравятся в его исполнении «За что
ж вы Ваньку-то Морозова», «Си
ний троллейбус», «А ну, швейца
ры, отворите двери», «Вы слыши
те, — грохочут сапоги», «По смо
ленской дороге».
Одесса ,
В. Д.
«...У нас сохранилось несколько
величественных церквей, правда,
не ремонтируемых и потому мед
ленно, но верно разрушающихся.

Общая обстановка значительно ме
нее натянута, чем в Москве, где
мне часто приходится бывать. Ор
кестры в кафе вдохновенно игра
ют декадентские вещи. Публика
подобно западным буржуа, как я
их себе представляю, танцует неч
то подобное движениям змей. В
Москве подобное «капиталистиче
ское» поведение не допускается».
Ярославль
В. Д.
«...Вышедший сборник Цветае
вой і— куцый, безобразный и никрго не удовлетворил. Готовилось
более серьезное издание ее стихов,
но эти все планы натыкаются на
противодействие. Именно поэтому
до сих пор не удалось продвинуть
издание стихов Гумилева, а его
ждут. Ждет всё большее число лю
дей.
Евтушенко, Рождественского и
Вознесенского, этих «трех мушке
теров», успешно орудующих поэ
тическими шпагами в условиях на
шего нынешнего безвременья, я
считаю малоинтересными. Клинки
у них не из настоящей стали».
Москва
Е. Р .
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«...Говорят, что теперь на Запа
де мода на абстрактное искусство.
Я лично преклоняюсь перед вели
ким талантом Репина, Айвазов
ского, Левитана, Васнецова и еще
таких мастеров, как. Рафаэль, ВанДейк, Рубенс, Веласкес, и других,
кто внес своим трудом вклад в со
здание культуры человечества. А
о каких талантах можно говорить
в абстрактном искусстве? Это про
сто шарлатанство! Когда я пока
зывал напечатанную в одном жур
нале скульптуру
французского
окульптора своим ученикам, то ка
залось, что показываешь нарисо
ванное
утильсырье.
Скульптор
подписал свою работу: «Моляща
яся женщина». Какая польза от та
кой работы?..».
Москва
С. С.
«...О Михайлове у нас известно
мало. «Лето московское», впрочем,
найти можно, хотя и с трудом. На
писано очень талантливо, хотя и
не со всеми
характеристиками
можно согласиться. Но, например,
Тендряков обрисован правильно: с
одной стороны, он не правоверный
коммунист, но он в чем-то узок и
фанатичен более самых заядлых
партийных консерваторов».
Москва
С. Е.
«...Выставка картин Рёриха, бе
жавшего в свое время в Индию,
пользовалась
большим успехом.
Помещение выставки было все вре
мя забито посетителями. Он дейст
вительно интересный художник,
хотя все его сюжеты сводятся к
Гималайским ландшафтам и те
мам религии. Всё ■
— в стиле нарочйтого примитивизма.
Оратория Шостаковича «Казнь
Степана Разина» очень хороша, но
не представляет шага вперед по
сравнению с его работами послед
них лет по стилю и методам. Те
перь должны поставить его новый
балет «Барышня и хулиган».
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«...Из ходящих по рукам рукопи
сей припоминаю, в частности, сти
хотворения Слуцкого, из ряда вон
выходящие. Тематика его стихо
творений: будем самостоятельно
мыслить и сами делать выводы;
или — факты всем известны; или
— евреи как граждане второго
сорта. Ходят и рукописи В. Нек
расова — очень остроумные фор
мулировки о нынешних вождях и
о том, что они якобы позаимство
вали у царей. Циркулируют и не
которые шумовые эффекты Евту
шенко. Впрочем, они постепенно
публикуются.
Кстати, Вознесенский, по-моему,
плохой поэт.
У меня такое впечатление, что
я . один из немногих, кто слушает
московское радио. Все слушают
«Свободу», а чаще >
—■ «Голос Аме
рики» и «Би-Би-Си». Высказыва
ются пожелания, чтобы «Би-БиСи» давало больше джаза. Вооб
ще еле спасаюсь от битлсов и про
чих шумов. Мне кажется, что уве
личение свободы в этой области
привело бы к еще большей оргии
музыкальной безвкусицы.
Прежний «враг народа» Стра
винский с триумфом восстановлен
в правах. Его имя можно встре
тить где угодно. Даже в програм
мах балалаечных концертов. Я
слушал «Весну священную», «Сим
фонию псалмов», «Симфонию в
трех частях» — и все эти вещи
принимались публикой с востор
гом.
В общем ж е должен сказать, что
музыка (за исключением Вайнберга) и московские оркестры (за ис
ключением оркестра Большого те
атра) грубы и незрелы...
Программа Большого театра ма
ло изменилась за последние нес
колько лет. В ней мало фантазии.
Но постановки производят впечат
ление. Особенно меня поразила и
увлекла «Война и мир» Прокофье
ва.
В театрах мало что изменилось
за последние несколько лет. Мно
го ставят Бернарда Шоу (напри
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мер, «Цезарь и Клеопатра»). По
ставлены «Май фэр лэди» и «Мил
лионеры». Идет Брехт («Трехгрошевая опера», «Муттер Кураж»),
Артур Миллер («Взгляд с моста»,
«Салемские ведьмы»), пьеса Чапе
ка... Среди советских драматургов
— В. Розов и Арбузов. Много ста
вят Шварца («Голый король» и др.)
«Современник» — единственный
театр, вблизи которого интелли
генция считает приличным появ
ляться.
Американских фильмов у нас
показывают очень мало. Я видел
только «Великолепную семерку» и
«Семь невест для семи братьев».
Но у нас показывают очень много
прекрасных французских и италь
янских фильмов, которые значи
тельно лучше американских, если
судить по тому, как пишут о них
в киножурналах.
С критикой фильма «Живет та
кой парень» я полностью согласен,
он мне, как и Вам, не понравился.
«Тишина» действительно хороший
фильм, и на наших экранах с са
мого его выхода он демонстрирует
ся непрерывно».

«...Шевченко выше Пушкина я
поставил потому, что он прошел
великий путь от низов до миро
вых высот культуры. Пушкин ро
дился на вершине культуры. Это
'как два дерева: одно растет на
вершине, другое в овраге, но вто
рое пусть и не достигает первого,
но по высоте оно выше.
Теперь на поэтов у нас большой
урожай. Пишут и «маститые», и
начинающие, и студенты, и рабо
чие. Немногие, конечно, владеют
«языком богов». Из украинских
поэтов молодого поколения славит
ся Дмитро Павличко. Сын закар
патского лесоруба, он в 1953 году
кончил Львовский университет,
работал в редакции
журнала
«Жовтень», а сейчас в Киеве, в из
дательстве. По его сценарию вы
шел широкоэкранный фильм «Сон»
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(по поэме Т. Шевченко). Его стихи
не припадают пылью...»
Киев
С. М .
«...Очень люблю музыку. Из аме
риканских певцов мне знакомы
Прэсли, Кросби, Синатра, Армст
ронг. Увлекаюсь также музыкой
квартета «Битлс», слышал почти
все их пластинки. Очень нравит
ся Клифф Ричард. Хорошо знаю
последние музыкальные группы в
Англии. О музыкальной жизни
США, к сожалению, плохо осве
домлен. Иногда слушаю передачи
«Мелодии Америки», но мне они
не нравятся. Гораздо приятнее слу
шать музыку, передаваемую радио
Люксембург и Би-Би-Си...»
Москва
К . П.

«...Тишина» шла у нас в двух
сериях в один сеанс. Она и «Жи
вые и мертвые» ■
— два фильма,
прогремевшие в последние годы.
Помню, как смотрел «Тишину».
Билеты нарасхват, зал переполнен.
Сцена собрания, решается судьба
Вохминцева. «Кто за?» — гробо
вая тишина, на экране и в зале,
зрители ждут. И вот поднимается
рука, за ней другая. Один препо
даватель поднимает руку, а второй
закрывает глаза. Сильный фильм!»
Винница
Г. Т.
«...Я очень интересуюсь литера
турой и искусством. Правда, при
всем хорошем отношении к клас
сическим литературе и искусству,
я предпочитаю современные. Сов
ременным я называю период с 90тых годов прошлого века и по сей
день. Меня интересует то, что от
вечает моему вкусу и моей фило
софии. Вот некоторые из авторов,
которых я считаю любимыми:
Грин, Эренбург, Куприн, Паустов
ский, Маяковский, Чехов — дра
матург, Анненский, С. Черный,
Вознесенский, Ахмадулина, Цве
таева.
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...Из зарубежных: Чапек, Бёль,
Ремарк,
Сент-Экзюпери,
Грэм
Грин, Стейнбек, Хэмингуэй... Кро
ме литературы, меня интересует
живопись. Я собираю открытки с
репродукциями и монографиями
любимых художников: Серов, Ко
ровин, Верещагин, Бенуа, Врубель,
Лансере, Кустодиев, Грабарь и др.
Из зарубежных: Кент, Ван-Гог, Ре
нуар, Сезанн, Матисс, Моне, ТулузЛотрек, Мане, Гоген и многие дру
гие этого ж е направления.
Мне непонятно, что Маяковский
может «не доходить». Я всем гово
рю, когда речь заходит об этом,
что его нужно просто читать, как
нужно просто слушать серьезную
музыку, и он войдет в вас сам.
Я не скажу, что в восторге от всех
его произведений,
перечитываю
только лирику. Но «Облако в шта
нах»! От этой вещи я никогда не
откажусь. Или вот:
«... Дай
хоть последней нежностью
выстелить
твой уходящий шаг!»
В этих строчках целая история
отношений двух человек. Разве мо
гут они «не дойти»?
Ленинград
Б. А .
«...Крупнейшим достижением на
шего кино за последние годы счи
таю «Гамлета». Вопрос «Быть иль
не быть» перенесен в наше время...
Что Вы можете сказать об анти
театре Франции, об анти-пьесах
Бекхета, Джойса, Йонеско?»
Таллин
О. Д.
«...Увлечению джазом способст
вовало то, что я регулярно слу
шал и слушаю «Мьюзик У. С. А.»,
которую ведет Кановер. Джазовой
музыке я воздал должное — спи
ричуэл, диксилэнду, периоду ректайма, коммерческому джазу, сти
лю прогрессив и др. Выбор мой
пал на представителей современ
ного свинга 1— Коунт Бэйзи, трио
Оскара Питерсона, октет Мингуса,
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квартет Дейв Брубека и др. Надо
сказать, что не только я увлекаюсь
современным джазом. Многие мои
приятели имеют большие фоноте
ки, массу фотографий джазменов.
Для того, чтобы послушать Бени
Гудмана, когда он был у нас, мы
большой компанией поехали в Ки
ев, сделали кучу записей и столь
ко ж е фотографий...»
Одесса
Б. X.

«...Молодежь очень увлекается
поэзией. Юноши бегают по мага
зинам, стараясь раздобыть сборник
того или иного поэта, его фотогра
фию. Недавно продавали сборни
чек стихотворений Булата Окуд
жавы, но достать его было невоз
можно. Официальная цена его 12
копеек, а на руках он стоит три
рубля. Поэтому занимаются раз
множением стихов кустарным спо
собом.
Я люблю Багрицкого. Жаль, что
он так рано погиб, он написал бы
множество великолепных стихов.
Также люблю Надсона, несмотря
на то, что его сильно критиковали
за его якобы натурализм и песси
мизм. По-моему, у него есть пре
красные лирические стихотворе
ния.
Я только что прочла «Адскую
машину» Жана Кокто. Мне очень
понравилось, несмотря на. то, что
это ужасно. У Кокто чувствуется
влияние современности, но его про
изведения от этого ничуть не стра
дают. Сейчас я начала читать «Па
дение тел» Дрюона.
У нас сейчас в моде мелодичные
песни в русском классическом сти
ле — немного грустные и, конеч
но, ритмйчеокие. Наиболее попу
лярные исполнители песен: Дворянинова, Кобзон, Бржевская, Кристалинская. Очень много сейчас
талантливых ансамблей: «Дружба»
(Ленинград), «Реро» и «Аккорд»
(Грузия), квартет советской песни,
ансамбль тромбонистов и «Поющие
дельфины».
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В театрах очень много места за
нимают спектакли русской, совет
ской и иностранной классики и,
прежде всего, Островский, Горь
кий, Шекспир, Лопе де Вега».
Харьков
И. П.
«...Не понимаю вообще, как мо
гли выпустить фильм «Председа
тель». Зато вполне понимаю, поче
му его сняли с экрана. Самые ост
рые моменты, на которые реагиро
вала публика: момент выдачи кол
хозникам денег на трудодни (зри
тели чуть не плачут) и провал
официального кандидата на выбо
рах председателя. Зрителей потря
сают картины запущенного кол
хоза — ведь москвичи о деревне
понятия не имеют, и этот фильм
открыл им глаза: коровы, которые
не держатся на ногах, и которых
подвешивают; колхозницы, сдира
ющие последнюю солому с крыш,
чтобы накормить скот. Действия
райкома, отбирающего сверх плана
всё полученное зерно за невыпол
нение самим районом своего плана,
вызывают бурное возмущение. По
окончании фильма люди уходят
из зала удрученные, молча.
Колоссальным успехом пользует
ся пьеса «Гурий Львович Синич
кин», которая — беспрецендентный
случай для современной пьесы —
ставится вот уже третий год под
ряд. Актеры импровизируют, укло
няются от первоначального текста,
придавая пьесе не стареющий зло
бодневный характер.
Москва •
Е. Р.
«...Недавно я получил письмо от
неизвестного мне человека. В пись
ме оказались два номера «Перепис
ки с друзьями» журнала «Грани».
Там были адреса, по которым мо
жно писать и слать произведения,
которые не могут быть напечатаны
в Советском Союзе. Были там и
мелкие рассказы Солженицына и
т. п. Может быть, Вы знаете, что
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это за журнал, йбо я о нем ничего
не слыхал. У нас на него подписки
нет. И в библиотеке нет. А у Вас,
наверное, он продается...
Из заграничных газет у нас есть
газеты компартий 1— «Унита»,
«Дейли Уоркер», «Нойес Дойчлянд» и др. Очень много газет и
журналов польских. Импортные
книги очень дороги. Но издания
Чехословакии и Польши, иногда
великолепного качества, идут по
умеренной цене. Особенно известно
пражское издательство «Артиа»
своими книгами по живописи».
Кишинев
В. Ч.
«..Мои знакомые в литературных
и художественных кругах произ
водят безотрадное впечатление:
они недовольны, но мирятся со
своей участью. Теперь все свои на
дежды они возлагают на «людей
науки», которым, де, может удасться то, что не удалось писателям.
Что же касается цензуры и надзо
ра за интеллигенцией, то здесь ни
чего не изменилось к лучшему. Го
ворят, будто бы в интеллектуаль
ных кругах Ленинграда настроения
более боевые и требования либера
лизации более далеко идущие. Но
не есть ли это попытка самоутеше
ния: у нас, мол, плохо, мы ничего
сделать не можем, а зато вон там,
в Ленинграде...
Прочел «Лето московское» Ми
хайлова. Прекрасно написано. Всё,
как есть на самом деле. Прочел я
и устыдился за нас. Вот приехал
человек на время в Москву и успел
всё увидеть, всё правильно понять,
и написать не побоялся. А мы это
го не сделали...
Письма «Граней» очень нужры,
и направление верное, и тон пра
вильный. Но как мало, как мало!
«Грани» прочел не отрываясь •—
хороший серьезный журнал. Но
ведь его невозможно достать».
Москва
Н. С.
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«ПЕРЕПИСКА С ДРУЗЬЯМИ ЖУРНАЛА

ГРАНИ»

Чтобы ознакомить возможно больший круг людей в России
с нашим журналом и преодолеть кагебистско-почтовую цензуру,
поскольку объем журнала затрудняет его проникновение в страну,
и было создано это специальное издание.
В «Переписке с друзьями» на восьми страничках почтового
формата, мелким шрифтом, на тонкой бумаге печатаются выдер
жки из отдельных произведений, опубликованных в «ГРАНЯХ»,
сообщается содержание каждого нового номера, публикуется ин
формация о важнейших явлениях культурной жизни в России
и за границей.
Это начинание нашло большой отклик у читателей в России,
и часто в их письмах повторяются настойчивые пожелания и да
ж е требования увеличить количество посылаемых в страну экзем
пляров «Переписки».
Отправка в Россию этого издания производится силами дру
зей нашего журнала из разных стран мира. Десятки читателей
откликнулись на наш призыв '— помочь распространению и по
пуляризации «Граней» в России. Но далеко не все возможности
исчерпаны здесь, а тем более не удовлетворены все нужды там.
Поэтому мы снова обращаемся к нашим читателям и друзьям
с призывом помочь увеличить отправку «Переписки с друзьми»
в Россию. Каждый, кто готов откликнуться на этот призыв, по
лучит от редакции нужные оправки, советы и материалы. Это
очень простое, нетрудоёмкое дело: вложить в конверт очередной
выпуск «Переписки», надписать адрес, наклеить марку и бросить
письмо в почтовый ящик. Чем больше людей из разных стран и
городов будет посылать такие письма в Россию, тем больший про
цент их пройдет через цензуру и достигнет получателей. О ре
зультатах этой работы, об откликах на неё мы будем регулярно
сообщать в «Гранях».
Мы пользуемся случаем снова поблагодарить тех наших чи
тателей, кто самоотверженно принимает участие в этом нужном
и полезном деле.
Редакция
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ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Наша редакция весьма заинтересована в получении отзывов иностран
ной прессы как о самих «Г р а н я х», так и об отдельных публикуемых
в них материалах. Пользоваться услугами специальных бюро, поставля
ющих вырезки из печати, очень трудно по материальным обстоятельствам.
Поэтому мы разрешаем себе обратиться ко всем нашим читателям и под
писчикам со следующей просьбой:
При чтении местной иностранной прессы (газет, журналов), делать для
нас вырезки, отмечая на каждой вырезке дату и название печатного ор
гана, и пересылать в адрес редакции
(Grani — Possev-Verlag,

623 Frankfurt/M., Sossenheim, Flurscheideweg 15).

Можно делать еще проще, — отчеркивая статьи, посылать газеты или
журналы целиком.
Исполнением этой просьбы каждый оказал бы « Г р а н я м » большую
услугу.
С лучшими пожеланиями
Редакция журнала « Г р а н и»

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Необходимо повысить тираж нашего журнала. Наш журнал — три
буна для российских писателей, не могущих печататься в СССР. Наш ж ур
нал знакомит Запад с получаемыми нами из России материалами.
Мы обращаемся к Вам с покорнейшей просьбой —. расширять круг
подписчиков журнала среди Ваших друзей и знакомых. Мы очень про
сим присылать редакции адреса тех лиц, к кому мы могли бы обратиться
с предложением о подписке на наш журнал.
С искренним приветом
Редакция журнала « Г р а н и»

Редактирует Редакционная Коллегия
Главный редактор Н. Б. Тарасова
Ответственный секретарь Г. Т. Нашиваненко
Адрес редакции журнала «Грани»:

Grani с/о Possev-Verlag, 623 Frankfurt/M.-Sossenheim, Flurscheideweg 15
D ruck: P o s s e v -V e r la g , V. G orach ek KG, F rankfurt am Main
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ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «П ОС Е В »
К ЛИТЕРАТУРНОЙ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНЧЕСТВУ,
К ПИСАТЕЛЯМ, ПОЭТАМ, ЛИТЕРАТУРНЫМ КРИТИКАМ,
К ДЕЯТЕЛЯМ ИСКУССТВА И НАУКИ
Русское издательство «П о с е в», находящееся в настоящее время за
рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет Вам возможность пуб
ликовать те произведения, которые по условиям цензуры не могут быть
изданы на Родине.
Романы, повести, рассказы и стихотворения, литературоведческие, пуб
лицистические, философские и научные статьи будут напечатаны в ж ур
нале «Грани». Кроме того, художественные произведения и научные тру
ды, сборники стихотворений и сборники статей могут быть изданы также
и отдельными книгами.
В журнале « Г р а н и » уже было напечатано много произведений, вы
везенных из России: Борис П а с т е р н а к — стихотворения из романа
«Доктор Живаго»; Анна А х м а т о в а — «Реквием»; М. Н а р и ц а —
«Неспетая песня»; О. М а н д е л ь ш т а м — «Четвертая проза»; В. Т а р 
с и с '— «Сказание о синей мухе», «Палата № 7» и др.; стихи молодых поэтов,
в их числе — Ю. Г а л а н с к о в , И. Б р о д с к и й , А. М и х а й л о в и др.,
журналы московской и ленинградской молодежи —■ « С и н т а к с и с » №№
1-3, « Ф е н и к с 1961», « С ф и н к с ы » , « Ф е н и к с 1966»; стихи Б. О к у д 
ж а в ы , Б С л у ц к о г о , П. А н т о к о л ь с к о г о ; стихи многих поэтов из
группы «СМОГ», материалы из «Белой книги по делу А. Синявского и Ю.
Даниэля», составленной А. Г и н з б у р г о м . Некоторые из этих произведе
ний были изданы также отдельными книгами на русском и на иностранных
языках.
УСЛОВИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСТВА « ПОСЕВ»
Издательство «П о с е в » принимает рукописи, подписанные не только
фамилией автора, но и псевдонимом.
Издательство П о с е в » обязуется рукописи, подписанные псевдони
мами, немедленно перепечатывать, чтобы исключить возможность уста
новления личности автора по почерку или по шрифту его машинки. Изда
тельство «П о с е в» гарантирует, что оригинал рукописи не попадет в чу
жие руки.
Передавая рукописи, авторы передают издательству «П о с е в » и все
права на них, включая разрешение переводить рукописи на иностранные
языки и печатать в любых странах за рубежом.
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Издательство «П о с е в» обязуется откладывать авторский гонорар в
размере, соответствующем установленным в издательстве ставкам. Деньги
будут храниться в издательстве до того времени, когда автор найдет воз
можным их получить.
Семьдесят процентов авторского дохода поступают в распоряжение ав
тора. Остальные тридцать процентов используются для покрытия расходов
по распространению в СССР журнала « Г р а н и» и книг, в том числе и про
изведений данного автора.
Если автор хочет издать свое произведение за рубежом, но не в из
дательстве «П о с е в», издательство берет обязательство передавать руко
писи в другие русские зарубежные и иностранные издательства и защищать
авторские права.
ЧЕРЕЗ КОГО ПЕРЕСЫЛАТЬ РУКОПИСИ ИЗ СССР
В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОСЕВ»?
Через членов различных научных и общественных делегаций; спор
тивных команд, артистических групп, выезжающих из СССР за границу.
Через туристов, посещающих государства свободного мира. Через моряков
торгового и военного флота, плавающих в иностранных водах. Через ино
странных туристов, посещающих СССР, через иностранных артистов, спорт
сменов, ученых, моряков.
На передаваемой рукописи необходимо указать следующий адрес:
Possev-Verlag, 623 Frankfurt am Main, Flurscheideweg 15.
Издательство «П о с e в», 623 Франкфурт-на-Майне, Флюршайдевег 15.
ДАЛЬНЕЙШИЙ ПУТЬ РУКОПИСИ ЗА РУБЕЖОМ
Тот, кто привезет рукопись за границу, может послать её по указан
ному выше адресу, сдав пакет на почту, а в случае необходимости, — опу
стить его в почтовый ящик и без марок.
Если приехавший найдет возможность связаться непосредственно с
представителем «Посева» или «Граней», то может тогда передать рукопись
из рук в руки, указав в устной форме все свои пожелания.
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
На российскую интеллигенцию, прежде всего, на молодежь, возла
гается историей ответственнейшая задача — в свободном творчестве прав
диво описывать жизнь нашего народа, выражать его стремления и ду
ховный облик. За свободное творчество! За свободную Россию!
С дружеским приветом
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОСЕВ»

