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ют кол
ИЗРАИЛЬ И ЕВРЕЙСКИЙ НАРОД
Государство Израиль, отметившее недавно свое 25־летие, является страной всего еврейского народа и центром его духовной жизни. Со времени соз ־
дания государства произошел огромный сдвиг в сознании нашего народа  ־его
солидарность со своей страной усилилась после Шестидневной войны,
когда
сложились особо благоприятные условия для возобновления борьбы против про־
цесса ассимиляции и отчужденности от национальных традиций־. Еврейская мо ־
лодежь в странах рассеяния, даже те, кто были морально и духовно далеки от
Израиля, сегодня гордятся своей страной и сознанием своей принидлежности к
еврейскому народу. Мы должны крепить наши связи со всеми еврейскими общи ־
нами мира в областях просвещения, культуры и экономики и стать реальным
фактором в их борьбе за существование и процветание.
Национальное возрождение советского еврейства  ־это событие огромной
исторической важности в жизни нашего народа. Мы являемся свидетелями героизма советских евреев, которые, несмотря на усиливающиеся антисемитизм и
гонения, продолжают борьбу за свое право на выезд в Израиль.
Мы с ними в этой борьбе, и будем вести ее до конца, до тех пор, по־
ка не осуществится желание всех евреев, стремящихся быть вместе с нами.
Мы требуем от Советского Союза прекращения распространения антисемит־
ской пропаганды и клеветнических измышлений о еврейском народе и государ ־
стве Израиля.
Вместе с тем мы должны добиться увеличения репатриации из стра!н Запа־
да  ־для этого есть все предпосылки, так как Израиль обладает сегодня ог ־
ромной притягательной силой для молодежи, для родителей, желающих, чтобы
их дети воспитывались в еврейском государстве, и стремящихся избежать эко־
номических и политических потрясений, неминуемо ожидающих еврейские общи ־
ны в странах рассеяния.
Только успешная абсорбция может обеспечить рост репатриации в широких
масштабах. Необходимо планировать абсорбцию, учитывая профессии из СССР и
стран Запада, принимая во внимание становление молодой израильской интел ־
лигенции, развивая такие отрасли израильской экономики, которые, способствуя росту экономического потенциала страны, будут играть роль важного фак־
тора в деле абсорбции и помогут нам избежать потенциального кризиса массо־
вой интеграции.
Не исключена возможность, что в течение ближайших десяти лет в Изра ־
иль пробудет миллион евреев. Зто наш исторический экзамен, и мы обязаны
выдержать его. Все граждане страны, старожилы и, в особенности, молодое
поколение, должны, наконец, осознать всю важность репатриации и абсорбции
для нашего будущего. Конфликт репатриантов со старожилами, равно как с мо־
лодыми уроженцами страны, станет трагедией Израиля, если все мы не объединим усилий для решения этой проблемы. В возвращении еврейского народа на
землю своих праотцев  ־смысл существования нашего государства и залог его
процветания.
Репатриация не только не ущемляет чьих-либо интересов в нашей стране,
 ־она является величайшим благом, важнейшим фактором, обеспечивающим без־
опасность и динамичное развитие Израиля, силой, сплачивающей весь еврей ־
ский народ для решения проблем, связанных с абсорбцией.
Со времени последнего Сионистского конгресса руководители сионистско
5

го движения сделали очень мало для идейного и организационного приобщения
к сионизму еврейской моложежи и интеллигенции в странах рассеяния. Еврейские общины мира вступили в период грядущих перемен и переоценки ценное ־
тей, и, как оказалось, сионистское руководство не сумело своевременно подготовить почву для того, чтобы их духовные интересы обратились к сионизму
и государству Израиля. Многие еврейские общины существуют у жерла вулкана
и, в случае извержения, станут первыми жертвами, как это не раз уже было
в истории. Только в том случае, если мы сумеем ускорить процесс культур ной, общественной, экономической и идейной плюрализации в Израиле, мы смо־
жем в полной мере использовать сионизм, религию и культуру в качестве факторов, укрепляющих единство еврейского народа. Лишь плюралистическое общество в самом Израиле сможет обогатить жизнь всей еврейской диаспоры и выдвинуть новые задачи, цели и идеи.
Израильская Независимая Либеральная партия - часть всемирного лагеря либералов. В нашу эпоху, когда старая доктрина классического либерализма уже более не актуальна, человеческое общество, как никогда прежде ,
нуждается в обновлении на основе принципов демократии и прогрессивного либерализма. Социализм не принес избавления человечеству, а коммунизм ло жен в самой своей сущности. Новый социальный либерализм стоит перед целями и задачами, не знающими примера в прошлом. В то время как консерваторы
тщетно пытаются игнорировать трудные проблемы современного мира и общества, - либералы предлагают конструктивные пути к их решению. Они борются
против превращения человеческой личности в раба государственной машины ,
порожденной гипертрофией бюрократизма и технократии. В эпоху расширения и
бюрократизации государственного аппарата, безграничного увеличения так называемых "общественных" /щедро оплачиваемых правящей партией/ организаций
и институций различного толка, мы обязаны пересмотреть некоторые проекты
и предложения, направленные на дальнейшее расширение сети государственнвх
учреждений. Рост могущества государственной машины представляет собой угрозу свободе и демократии. В силу этого мы обязаны поощрять негосударст ־
венные факторы вместо укрепления государственного аппарата. Необходимо
требовать передачи различных государственных служб под подлинно общественный или частный контроль. Понимая, как важен социальный прогресс для Из ־
раиля, мы решительно выступаем против такого положения вещей, при котором
институции, осуществляющие социальный, экономический и культурный прогресс
подавляют свободную инициативу.
Партия независимых либералов - единственная независимая либеральная
партия Израиля, играет важную роль в Либеральном Интернационале, и наш
вклад в строительство израильского общества, в решение проблем абсорбции,
равно как и наша борьба за претворение в жизнь принципов прогрессивного
социального либерализма, - все это представляет несомненный интерес для
многих других стран.
За 25 лет существования государства прогрессивный либерализм проявил
себя в Израиле в разных формах, отстаивая свои принципы как на парламентском форуме, так и в рабочем движении, - Независимая Либеральная партия
стала активным фактором общественно-политической жизни страны. На протяжении минувшего года и всего периода работы кнессета последнего созыва мы
не раз ставили в •центр внимания общественности самые острые и насущные
экономические, политические и общественные проблемы. Все уже не раз убе־
ждались в том, что наша партия, несмотря на участие в правительственной
коалиции, настойчиво отстаивает свои принципы. Политические, экономиче 6

ские и общественные проблемы, поставленные нами, уже не сойдут с повеетки дня.
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ДОСТИГНУТЫ
Интервью с
партии

депутатом

израильского парламента от Независимой Либеральной

Гидеоном Хауз пером

Каждый, кто принимал участие в создании Государства Израиля, сохраняет в своей памяти важнейшие для него этапы пути, пройденного еврейским
народом, - от меньшинства в населенной преимущественно арабами Палестине
до независимого еврейского государства. Для депутата парламента Гидеона
Хаузнера одним из самых значительных моментов на этом историческом пути
было его участие в освобождении Назарета. Сразу же после освобождения го־
рода в Назарет прибыл тогдашний министр по делам религий рабби Маймон.
"Это был незабываемый момент", - рассказывает Гидеон Хаузнер. "Ми нистр по делам религий существующего всего несколько недель израильского
правительства объявляет в Назарете о свободе вероисповедания для всех религий. В этом было нечто потрясающее - еврейский народ, долгие годы из гнания требовавший для себя свободы вероисповедания в христианском мире,
обеспечивает эту свободу на своей земле тем, кто преследовал евоейский
народ на протяжении многих поколений. Для меня это было самым значительным моментом в истории борьбы еврейского народа за самоопределение".
Вопрос : Не создается ли иногда впечатление, что за двадцать пять
лет
существования Израиль не достиг всех тех целей, которые были поставлены
в день объявления независимости еврейского государства?
Ответ: Разумеется, есть проблемы, которые еще не разрешены.В первую оче־
редь это относится к некоторым внутренним проблемам Часть из них возникла в ходе развития страны. Однако, справедливости ради, надо отметить,что
большинство основных целей, поставленных двадцать пять лет тому назад,до־
стигнуто: создано государство, которое сумело защитить себя на протяжении
всех лет независимости; это государство открыто для каждого еврея;
оно
продолжает развиваться экономически, несмотря на постоянно тяжелое положение в области безопасности.
Следует помнить, что наша страна - единственная в мире, не знавшая
ни дня покоя с самого момента ее основания. Нет прецедента также явлению
репатриации из Советского Союза, свидетелями которой мы являемся в настоящее время, что лишний раз доказывает справедливость сионистских идей.
Израиль достиг значительных успехов в науке и технике, развивающихся быстрыми темпами. В области высшего образования успехи также несомненны - в
стране действует шесть высших учебных заведений. Аналогичных успехов
страна добилась также в областях экономики, культуры, социального страхования, торговли. Мы не остались в изоляции.
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Вопрос:
Никто не сомневается в успехах Израиля за двадцать пять лет.Но
за это же время характер людей, живущих здесь, претерпел изменения.
Не
превратили ли нас материализм и забвение идеалов в обыкновенное государство западного мира?
Ответ:
Мы живем, как сказал Черчиль, в ужасном двадцатом веке. Израиль
не избежал всех положительных и отрицательных явлений нашего времени. Я
не согласен с тем, что израильское общество не имеет идеалов и веры. Однако в настоящее время идеалы занимают в нашей жизни меньшее место, чем
прежде. Израильским обществом за четверть века овладела определенная ус־
талость, вызванная жизнью в постоянном напряжении. Немалую роль сы!־рало
также забвение внутренних проблем, отступивших на задний план перед лицом постоянной необходимости направлять все ресурсы страны на оборону.
Выход, повидимому, состоит в более серьезном отношении к вопросам воспитания молодежи.
Вопрос:
Может быть, во всем виновато руководство страны  ־министры,
депутаты парламента, лидеры профсоюзов,- которое не сумело стать приме ־
ром для израильского общества?
Ответ:
Разумеется, когда министр разъезжает в роскошной автомашине,это
не может вызвать положительную реакцию у публики. Министр-киббуцник,имеющий шикарную квартиру в городе, также не вызывает симпатий у определенной части общества. Однако это оправдание лишь для небольшой части населения. Я уверен, что если придет момент вновь взяться за оружие все
граждане страны сделают это с тем же самопожертвованием и верой, как и
раньше, в Шестидневную войну. Вместе с тем, значительная часть общества
заражена материализмом, а разрыв между различными слоями общества
еще
слишком велик. По-моему, правительство относится слишком несерьезно к отрицательным явлениям, имевшим место в последнее время. Наше общество елишком молодо и не защищено традициями против отрицательных веяний. Этому
можно найти объяснение в том, что жители Израиля, в массе своей, съеха лись со всех концов мира и привезли с собой свои привычки и обычаи. Од нако я верю в будущее Израиля и уверен, что израильское общество сможет
избавиться от некоторых явлений, тормозящих его развитие.
Вопрос:
Не является ли показателем поражения сионизма тот факт, что евреи из высокоразвитых стран Запада не слишком стремятся в Израиль, и лишь
евреи, положение которых тяжелое, ищут убежища здесь?
Ответ:
Репатриация из Советского Союза отнюдь не является исходом ев рейской общины, находящейся в тяжелом положении. Многие советские
евреи живут в относительно неплохих условиях. Гнет ощущается
лишь моральный и духовный.
Вместе с тем, Израилю не слишком удается привлечь евреев из стран
Запада. Мы не смогли воспитать молодое поколение евреев в Соединенных
Штатах и Западной Европе в убеждении, что место каждого еврея - в Изра־
иле. Еврейской молодежи трудно решительно изменить образ жизни, к которому она привыкла в странах своего рождения. Следовательно, необходимо
усилить разъяснительную и пропагандистскую работу и сеять еврейское воепитание и образование среди еврейской молодежи. При этом большее внима ние следует уделить катастрофе европейского еврейства, которая доказала,
что лишь еврейское государство способно спасти еврейский народ от уничтожения.
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ИЦХАК БАРКАИ
"ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ"
Четверть века  ־срок достаточный для того, чтобы мы могли охватить
взглядом всю историю нашего государства и дать объективную оценку событиям, происшедшим за это время. Даже для такого древнего народа, как еврейский, четверть века  ־это период, дающий достаточно оснований
для
подведения итогов. И все же мы не собираемся сводить баланс достижений
и неудач. Внушительный список наших достижений включает само существова־
ние государства, его военную мощь, экономическую и политическую силу ,
прогресс в развитии науки, средний жизненный уровень населения, рост ва־
лового национального продукта  ־все это стало реальными факторами в этом
районе земного шара.
И вместе с тем... и вместе с тем, несмотря на столь значительные
достижения, израильское общество находится в состоянии глубокого кризи־
са. Чувство неудовлетворенности охватило самые широкие круги наших со־
граждан. Кризис веры в авторитеты стал специфической чертой нашего об־
щества. Создалось парадоксальное положение: чувство силы, характерное
для страны на 25 году ее существования, является одновременно источником
ее слабости. Бурное развитие экономики послужило одной из причин возникновения общественных проблем.
На 25 году существования государства мы стали свидетелями ряда отрицательных явлений,каждое из которых в отдельности, пожалуй, можно и
оправдать, но взяты^ вместе, они складываются в мрачную картину и вне ־
запно перед нами возникает портрет "безобразного израильтянина"...
Зто уже не пионер, осушавший малярийные болота, не забитый еврей,
не "сабра", симпатичный и язвительный. Перед нами иной, незнакомый и
непривлекательный образ.
Вспомним некоторые события юбилейного года: акты насилия стали приемлемым средством в "благочестивой" борьбе за внедрение религиозных цел־
ностей в нашу жизнь; такие способы давления, как поджоги и нападения
применялись даже против раввинов, вызвавших недовольство тех или
иных
клерикальных кругов. Если такие средства разрешается применять против
главного раввина Израиля, то уж наверно они считаются "благочестивыми",
когда используются против различных миссионеров. Вполне "естественным",
поэтому, явилось применение в "кампаниях" против миссионеров и секты ев־
реев־христиан таких методов, как сожжение книг. Народ Библии неразрывно
связан с мировой культурой, не раз предавались огню его книги,  ־а се ־
годня жгут книги его фанатичные сыны. Пусть это единичный случай, но раз־
ве удивительно, что в этой атмосфере могло иметь место убийство араба за
связь с еврейкой? Зто лишь логическое продолжение того процесса, который
начинается с подстрекательства, а заканчивается убийством.
В эту действительность отлично вписывается образ раввина Кахане, бу־
квально сжигаемого огнем национального фанатизма. Он начал свою деятель־
ность в Соединенных Штатах актами самообороны против очагов антисемитиз־
ма  ־и , по истечении времени, перенес центр своей активности в Израиль,
после того,как нашел в нашей стране благодатную для этого почву. Мы, ко־
нечно, знаем, что широкие круги израильской общественности не солидарны
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с ним, но, к сожалению, должны отметить, что у него нашлись почитатели,
которые, при равнодушном попустительстве большинства, обеспечили Лиге
Кахане возможность продолжать свою деятельность.
В другой области, которая прежде была предметом нашей гордости,
также обнаружились неприятные явления. Речь идет о поселениях Икрит и
Бирам и о порче посевов в районе Акрава, что вызвало осуждение министра
обороны Израиля Моше Даяна. Эти случаи предупреждают нас, как красный
свет водителя: осторожно! Здесь граница, которую опасно перейти.
Трансляция программы сотрудника британского телевидения Дэвида Фро־
ста раскрыла нам облик израильтянина с неожиданной стороны. Хотя эта
программа и подверглась заслуженной критике и, возможно, транслировалась
израильским телевидением не полностью, однако то, что мы слышали, потря־
ело нас, возможно даже не столько смыслом и стилем высказываний, сколь ко их тоном?
Ярко проявились отрицательные симптомы также и в сфере отношений индивидуума или группы, связанной общими интересами, с обществом в целом.
По Израилю прокатилась волна "диких" забастовок, устраиваемых не теми,кто
умирает с голоду, а теми, у кого есть кусок хлеба, и даже с маслом. Именно они своими действиями привели к тому, что были парализованы израиль ־
ские доки и аэропорты и нанесен серьезный ущерб сфере общественных услуг.
Мы перечислили здесь лишь некоторые из явлений, которые почти стали нашей "фирменной этикеткой" в юбилейный год. Грустная картина...
Конечно, существует и другая сторона медали. Ясно, что перечислен ные явления не относятся ко всему нашему обществу, и уж, конечно, надо
различать, когда сажают деревья, а когда собирают плоды. Но это не оправдание.
То, что происходит с нашим обществом, можно сравнить с портретом Дориана Грея. Наше лицо, вначале прекрасное, продолжает становиться все
уродливей. Медленно, но неуклонно израильтянин семидесятых годов превращается в крайнего националиста, с фанатичной нетерпимостью относящегося
к инакомыслящим, с излишней требовательностью к другим, а не к себе, а
другие  ־это все, кроме него. Он всегда стопроцентно прав. "Другими" могут быть: государство, когда он находится с ним в трудовом конфликте, и
даже весь мир. Убеждение, что "весь мир против нас", как бы позволяет
применять любые средства для того, чтобы расстроить козни врагов, имя ко־
торым легион.
В таких общественных условиях человек с либеральными взглядами вынужден почти оправдываться, чувствовать себя неловко и за свой либерализм,
и за свое отвращение к нетерпимости и фанатизму, и за то, что он в состо־
янии прислушиваться к мнению других, и за свою готовность подчинить свои
личные интересы общественным, и за свою убежденность в том, что он не яв-

* Сотрудник британского телевидения Дэвид Фрост вскоре после инцидента с
ливийским пассажирским самолетом посетил Израиль и Ливан и сделал телевизионную программу, посвященную этому трагическому событию. В ней выступи ־
ли евреи и арабы,  ־каждый со своей точки зрения. Автор критикует беза  ־пелляционные заявления некоторых израильских участников этого телеинтервью. /Прим, редакции/
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ляется солью земли.
Интересно, что на Западе, особенно среди молодежи, имеют место явле־
ния, противоположные тем, которые наблюдаются в израильском обществе, например: новое левое движение и космополитизм.
Мы не считаем, что наше общество хуже или лучше других, и понимаем,
что объективные причины вызвали процесс переоценки ценностей, который переживает израильское общество. Десятилетия страданий, борьбы за существование, за жизнь в самом прямом смысле этого слова не только закалили граждан нашей страны, но и создали их шкалу ценностей. Повидимому, при суще־
ствующих в нашем районе политических и военных условиях нет надежды
на
кардинальные перемены в ближайшем будущем. И все же, готовясь к тому времени, когда наступит мир в нашем районе, мы должны знать, что в числе
стоящих перед нами проблем далеко не последнее место занимает и та, кото־
рую условно можно назвать "портрет Дориана Грея".
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НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРЕБУЮТ НОВЫХ РЕШЕНИЙ
Интервью с членом
Израиля Гилелем

Ц ентрального Комитета Всеобщей Федерации Трудящихся
Зайделем

Вопрос:
Каковы, в общих чертах, результаты политики израильских проф־
союзов в вопросе заработной платы?
Ответ:
В 1972 году мы явились свидетелями явления, которое имеет мес־
то до сего дня  ־беспрецедентного роста цен в областях, находящихся под
правительственным контролем: транспортных тарифах, ценах на продукты пи־
тания, сельскохозяйственную продукцию и так далее. Повышение цен достиг־
ло 13%• Комиссии и отделы по контролю над ценами стали фикцией. Имеет
место несоответствие между различными факторами, оказывающими влияние на
израильскую экономику. Поэтому, как мне кажется, необходимо создать спе־
циальную комиссию из представителей правительства, профсоюзов и работо ־
дателей для поддержания равновесия между налогами, ценами и заработной
платой.
Вопрос:
Что необходимо сделать для того, чтобы избежать забастовок
в жизненно важных отраслях хозяйства?
Ответ:
В демократическом государстве сохраняется свобода забастовок.
Однако всегда имеют место определенные ограничения этого права, главным
из которых является то, что забастовка не может состояться без разреше ־
ния профсоюза. Понятно, что в Израиле большая часть забастовок происхо ־
дит без всякого согласования с профсоюзами, что получило особое распространение в последние годы. Некоторые забастовки полностью парализовали
такие отрасли хозяйства и общественной жизни, как работу портов, электро־
станций, больничных касс, транспорта и так далее. Ухудшение трудовых от־
отношений привело к падению трудовой дисциплины и к другим нежелательным
последствиям.
11

Мне кажется, что решение состоит в предусмотренном законодательством обязательном арбитраже трудовых конфликтов. Следует отметить,
что
обязательный арбитраж служит лишь поиску решения трудового конфликта ,
удовлетворяющего обе стороны, хотя в некоторых случаях• решения арбитраж־
ной комиссии должны быть обязательными для обеих сторон. Я уверен, что
этот путь намного лучше, чем административное решение трудовых конфликтов, которое лишь отдаляет решение проблемы на неопределенный срок.Кро־
ме того, необходимо внести поправку к закону о трудовых отношениях, ко־
торая запретила бы забастовки на период действия коллективного договора,
а также забастовки, не имеющие ничего общего с трудовыми отношениями.
Вопрос:
Какова должна быть, по вашему мнению, профессиональная по־
литика израильских профсоюзов на 197 ^ 75  ־годы?
Ответ:
Необходимо упразднить ныне существующую систему определения
заработной платы, согласно которой учителя связаны с инженерами, инжене־
ры  ־с врачами, техники  ־с инженерами, медсестры - с рентгенотехниками
и так далее. Этот заколдованный круг взаимосвязи шкал заработной платы
приводит к политике "бития кулаком по столу" в вопросах определения зарплаты различных категорий трудящихся. Лишь политика селективной заработной платы может принести плоды. Каждый профсоюз должен иметь свою шкалу
зарплаты, производительность труда и количество произведенной продукции
должны оказывать свое влияние на заработок наемных работников.
Необходимо, в более далекой перспективе, разработать систему произ ־
водственной зарплаты, что приведет к большей заинтересованности рабочих в
лучшей работе предприятия, к увеличению производительности труда и отказу
от унификации заработной платы по всем предприятиям данной отрасли.
Необходимо обеспечить долю трудящихся в распределении прибылей пред־
приятия /как частного, так и государственного или профсоюзного/.
Надбавки к зарплате работников сферы обслуживания должны определяться таковыми в промышленности, а не наоборот, как это имеет место сейчас.
Система надбавок на дороговизну должна сохранияться лишь до тех пор,
пока не наступит окончательная стабилизация цен.
Иными словами,политика в области заработной платы оздоровляется и
становится зависимой от равновесия трех основных факторов: налогов, цен
и зарплаты.
Вопрос:
Оправдано ли продолжение существования рабочего сектора хо־
зяйства предприятий, финансируемых и управляемых профсоюзами? Если да,то
какие изменения необходимо внести в этот сектор промышленности?
Ответ:
Рабочий сектор хозяйства имеет право на существование нарав־
не с государственным и частным. Это диктуется плюралистическим подходом
к экономическим проблемам. Профсоюзы должны вносить свой вклад в разви־
тие промышленности Израиля и израильского общества, в укрепление израильской экономики.
К сожалению, рабочий сектор не отвечает сегодня этим требованиям.
Профсоюзы должны действовать в трех основных направлениях: развития стра־
ны, в особенности, в отстающих отраслях в частном и государственном сек־
торах; борьбы с монополиями и картелями для обеспечения интересов потре־
бителей в вопросах цен и реальной зарплаты; участия рабочих в прибылях
предприятий. Однако, вместо этих задач, в последнее время Генеральный се־
кретарь Всеобщей Федерации трудящихся выдвигает совершенно другие, имею־
щие отношение лишь к идеологии и социализации "общества трудящихся". Но
это совершенно противоречит задачам израильских профсоюзов. К чему имен12
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но сейчас размахивать флагом теории, которая уже давно обанкротилась, ко־
торая, вместо объединения, лишь разделяет и приводит к потрясениям в эко־
номике и в обществе?
Необходимо разделить функции рабочего сектора экономики и профсоюзов
и направить рабочий сектор на отрасли, имеющие потребительский характер ,
на создание предприятий в районах развития и на участие трудящихся в при־
былях.
Вопрос: Каковы, по вашему мнению, задачи профсоюзов в деле абсорбции
новых репатриантов?
Ответ: Развитие израильской экономики в значительной степени зависит
от репатриации. Абсорбция репатриантов вызывает рост строительства, про ־
мышленности, развитие области общественного обслуживания, содействует пол־
ной занятости и прогрессу всех слоев израильского общества. Рост израиль־
ской экономики, вызванный репатриацией, идет на пользу как старожилам,так
и новоприбывшим.
профсоюзы должны содействовать профессиональной подготовке новопри ־
бывших в тех специальностях, которые пользуются спросом в стране, и пре ־
доставить возможность переквалификации лицам, специальности которых не
находят применения в Израиле. По этой причине профсоюзы должны вниматель־
но следить за тенденциями развития экономики и за научно-техническим про־
грессом по крайней мере на 5 10  ־лет вперед.
Кроме того, профсоюзы должны содействовать тому, чтобы места работы
новых репатриантов становились "центрами абсорбции"; чтобы рабочие коми ־
теты защищали права репатриантов наравне со старожилами; профсоюзы долж ־
ны вести постоянную разъяснительную кампанию о роли репатриации для раз ־
вития страны и содействовать большему взаимопониманию между старожилами
и новоприбывшими.
Вопрос:
Какие Вы предлагаете изменения в области медицинского стра־
хования?
Ответ: Нынешняя система медицинского страхования через больничные
кассы профсоюзов является следствием развития медицинского обслуживания в
стране за несколько десятков лет. В результате, медицинское обслуживании
зависит от членства в профсоюзе, что в значительной степени лишает проф־
союзы характера добровольной организации. Недавно внесенный на обсуждение
парламента закон о всеобщем медицинском страховании должен обеспечивать
медицинское обслуживание без какого-либо влияния профсоюзов. В противном
случае закон непригоден. Обязанность принадлежать к больничной кассе проф־
союза ущемляет свободу лг .ности и ведет к политизации системы медицинско־
го обслуживания.
Вопрос:
Какие изменения необходимо внести в структуру профсоюзов для
того, чтобы приблизить их к рабочим комитетам на местах?
Ответ: Основа основ гармонического профессионального союза  ־это пря־
мая выборность, когда имеется прямая связь между рабочими и профсоюзом.
Такой профсоюз лишен бюрократии, не испытывает прямого политического вли־
яния на трудовые отношения и способен полностью посвятить себя служению
трудящимся. Независимость профессиональных союзов жизненно необходима для
их успешной деятельности.
Необходимо также, чтобы центральные органы профсоюзов формировались
в соответствии с результатами выборов. Каждая партия на профсоюзных выбо־
рах обязана внести в свой список представителей рабочих комитетов. Рабо ־
чий совет должен избираться отдельно, для того чтобы избиратели могли вы־
брать наиболее достойного, по их мнению, кандидата. Выборы в профсоюзы
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должны производиться в значительном отрыве по времени от всеобщих выборов
для того чтобы не примешивать к ним проблем, не имеющих непосредственно־
го отношения к профсоюзным делам.
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Публицистика
• Д окум енты
Рязанский процесс был первой репрессивной акцией советских вла־
стей, предпринятой с целью подавления зарождающегося национального
движения советского еврейства. Тогда, в 1969 году, израильские официальные круги еще не определили своего отношения к национальному
возрождению советских евреев и к их борьбе за репатриацию.
По־видимому, это послужило основной причиной замалчивания изра־
ильской прессой рязанского дела, не вызвавшего резонанса также и в
странах Запада.
Рязанское дело  ־первый барьер на длинном и трудном пути возро־
ждения, яркое свидетельство стойкости и жертвенности активистов но־
вого сионистского движения в СССР. Интересным нам представляется то,
что участники рязанской группы начинали свой путь как активные дис ־
сиденты, сторонники либерализации советского общества. На наш взгляд,
связь демократического и сионистского движений в России отнюдь не
противоречит целям, которые ставят перед собою активисты борьбы за
репатриацию. Защита прав человека и борьба за свои национальные пра־
ва не могут противоречить друг другу.
Статья Валерия Вудки, осужденного по рязанскому делу и провед־
шего 3 года в брежневских лагерях, является ценным свидетельством
очевидца, с документальной точностью рассказавшего о событиях, свя ־
занных с рязанским" процессом, и об условиях, в которых содержатся
политзаключенные в советских лагерях и тюрьмах.

РЕДКОЛЛЕГИЯ

ВАЛЕРИЙ ВУДКА
О РЯЗАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
1967 год... В 200 километрах от Москвы находится древний русский го־
род Рязань, ничем не примечательный, исключая разве старинный Кремль и 01
ромный радиотехнический институт  ־один из лучших в Советском Союзе.
Ря־
зань всегда находилась вне черты оседлости, и только маленький уголок на
кладбище с полуразрушенными еврейскими памятниками напоминает о том, что в
этом городе проживало незначительное число почти полностью ассимилировав ־
шихся евреев. Со временем радиотехнический институт стал магнитом, притя ־
гивающим еврейскую молодежь с Украины, Литвы и других национальных окраин,
где из-за сильного антисемитизма евреям особенно трудно поступить в высшие
учебные заведения.
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Шестидневная война потрясла сознание еврейской молодежи, всколыхнула
национальную гордость людей, выросших в обстановке духовного гетто.
Кампания бешеной ненависти и клеветы против предмета этой гордости ־
государства Израиля, захлестнувшая советскую прессу, заставила многих евреев усомниться в тех ценностях, которые им с детства прививала официальная пропаганда. В это время в Рязани, в радиотехническом институте, по степенно сложилась группа молодежи, которая стала искать выхода их духов־
ного тупика. Массовая репатриация из Советского Союза тогда казалась со ־
вершенно фантастическим и немыслимым делом. Волна еврейского движения из
Прибалтики, Москвы и Ленинграда еще не докатилась до провинциальной Рязани, и группа еврейской молодежи на определенном этапе своих духовных по ־
исков считала, что разрешение еврейского вопроса в Советском Союзе возмо־
жно в рамках либерализации советского общества, которая обеспечила бы
развитие и сохранение еврейской национальной культуры и свободу репатри ־
ации. Но постепенное разочарование в возможности либерализации общественной жизни в стоячем болоте советского общества, особенно усилившееся после вторжения советских войск в Чехословакию, и нарастание еврейского дви־
жения привели к тому, что члены группы пришли к выводу: единственная аль־
тернатива для советского еврейства заключается в борьбе за возвращение на
свою историческую родину. К этому периоду относится написанная Юрием Вудкой статья "Российское еврейство", в которой отмечался рост антисемитизма
вСоветском Союзе и обосновывалась необходимость всеми силами бороться за
репатриацию в Израиль.
Члены группы начали предпринимать шаги для получения вызовов из Из ־
раиля. Но неожиданный арест помешал осуществлению их намерения. Шимон
Грилюс, например, был арестован лишь за два дня до того, как его семья
получила вызов из Израиля.
В июле  ־августе 1969 года были арестованы Юрий Вудка, Олег Фролов,
Шимон Грилюс и автор этой статьи. Во время обыска на квартире у аресто ванных были, в частности, изъяты сборник статей Жаботинского, стихотворение Маргариты Алигер "Мы евреи", дневник Шестидневной войны в записи на
магнитофонной ленте, статья "Российское еврейство". Все эти материалы были приобщены к делу в качестве "политически вредных", а статья "Россий
ское еврейство" была охарактеризована в приговоре и в обвинительном за
ключении как "антисоветская и националистическая", "возводящая клевету на
национальную политику советского государства в отношении евреев".
Даже
простое чтение этой статьи и согласие с выраженными в ней взглядами было
поставлено подсудимым в вину.
Судебный процесс проходил с 9 19  סחфевраля в Рязанском областном
суде. Официально он был объявлен открытым, но в действительности почти
все места в зале были зарезервированы для сотрудников КГБ, а из граждан,
не имевших отношения к этому заведению, допусклись только самые близкие
родственники подсудимых. На суд было вызвано около пятидесяти свидетелей,
почти все  ־евреи. В те времена еще не поднялась волна массовых антиев рейских процессов, и суд всячески старался обойти все, что касалось ев ־
рейского вопроса. Тем не менее, этот вопрос постоянно всплывал в ходе комедии судебного разбирательства. Например, свидетельница Красик обвинила
Шимона Грилюса в национализме, так как он "боготворит" еврейскую культуру. Грилюсу, разумеется, нечего было возразить на это "тяжкое" обвинение.
После того как один из свидетелей показал, что Юрий Вудка говорил
ему об ущемлении прав евреев в Советском Союзе, произошла следующая сцена.
ПРОКУРОР: Какие же ущемления прав евреев вы нашли?
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ЮРИЙ ВУДКА: В Советском Союзе не издается ни одна книга на языке иврит,
нет учебников еврейского языка ,еврейских школ, еврейских газет в местах
скопления евреев.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: Вы националист!
ЮРИЙ ВУДКА: Если стремление изучать язык и историю своего народа называ־
ется национализмом, то я националист.
Суд закончился вынесением жестоких приговоров. Юрий Вудка был приговорен к семи, Шимон Грилюс и Олег Фролов - к пяти, автор этой статьи к трем годам лишения свободы. Все осужденные должны были отбывать нака ־
зание в лагерях строгого режима.
Летом 1Э 70 года осужденные по рязанскому делу прибыли в лагеря.Сразу же они стали объектами постоянных преследований со стороны лагерной
администрации за стремление соблюдать традиции еврейского народа и обряды иудаизма. Лагерное начальство начало применять одно наказание за другим за ношение ермолки, бороды, стремление соблюдать субботний день. На־
чальству активно содействовали нацистские преступники,.осужденные за мае
совые убийства евреев и создавшие в лагерях атмосферу звериного антисе ־
митизма. Зти люди занимают в лагерях все выгодные должности, назначаются
мастерами, прорабами, бригадирами. Почти исключительно из них состоят со
веты коллектива, которые под руководством лагерной администрации на специальных заседаниях обсуждают "некультурное" поведение заключенных евреев 9 ходатайствуют перед администрацией о наложении на них наказаний.
Набор наказаний достаточно обширен: тут и лишение права покупки про
дуктов в ларьке, и лишение свиданий /Юрий Вудка уже больше года не может
увидеться со своей невестой Анной Гуревич/, и лишение права получения
бандеролей и посылок, карцер, БУР /барак усиленного режима/, представляющий собой небольшую тюрьму при лагере. Завершает этот ряд карательных
мер перевод заключенного во Владимирскую тюрьму. Юрий Вудка после целого
ряда взысканий, отсидев 6 месяцев в БУРе, был переведен на 3 года во Вла
димирскую тюрьму. Шимон Грилюс, только недавно вышедший в зону после четырехмесячного пребывания в БУРе, теперь является очередным кандидатом
на отправку во Владимир. Эта угроза висит и над другими евреями, находящимися в лагерях и имеющими большие сроки.
Многие слышали о трудностям тюремной жизни, но немногие имеют представление о действительном положении заключенных в тюрьмах. Владимир это красивый старинный русский город. Многие туристы, которые приезжают
познакомиться с достопримечательностями русской старины, не подозревают,
что в центре этого города находится самая страшная в России тюрьма. Она
расположена в зеленом парке - нет никаких внешних признаков того, что
это тюрьма. По внешнему виду ее невозможно отличить от находящегося рядом здания областной больницы.
Заключенные, привозимые с вокзала в наглухо закрытой машине во внутренний двор тюрьмы, не имеют ни малейшего понятия о том, что делается
снаружи. Внешний мир отрезан железными жалюзи, навешенными на окна, в до
полнение к решеткам, практически начисто лишающими заключенных дневного
света. В камере круглосуточно горит электрический свет. В одном помеще нии сконцентрировано все то, что у свободных людей строго разделено:
здесь и спальня, и столовая, и уборная, и умывальник. По закону на одного человека должно приходиться 4,5 кв. м. площади, но, во-первых, этот
закон не соблюдается администрацией, а во-вторых, почти всю площадь за нимают жестко закрепленные стол, скамейки, кровати, унитаз и умывальник,
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так что в камере даже двоим трудно разминуться. Летом в камере невыносимая духота из-за полного отсутствия вентиляции. А зимой зэк не снимает
бушлата. В этой камере заключенный проводит 23,5 часа в сутки во время
строгого режима и 23 часа в сутки при обычном режиме. Соответственно ־
на строгом режиме - прогулка полчаса в день, а на обычном  ־час. Прогулка проводится в так называемом "прогулочном дворике" - бетонной камере,
отличающейся от обычной только несколько большими размерами и тем, что
вместо потолка над заключенным - сетка из колючей проволоки.
Строгий режим назначается по прибытии в тюрьму на срок от двух до
шести месяцев. Первый месяц строгого режима заключенный находится на"пониженном питании". В течение этого месяца он /вполне официально!/ не получает ни одного грамма мяса, жиров и сахара. Покупка продуктов в ларьке полностью запрещена. Бандероли запрещены. Если заключенному удалось
привезти что-нибудь съестное из лагеря, оно изымается и возвращается толь
ко после окончания голодного месяца. Паек на пониженном питании состоит
из 450 г черного хлеба, 60 г кильки /зачастую гнилой/; супа из какой-нибудь третьесортной крупы, сваренной в воде без мяса и без жиров /это
обед!/; 4 5  ־столовых ложек каши /тоже, разумеется, без жиров/ или варева из кислой капусты - на ужин. Неудивительно, что, когда после перво־
го месяца питание несколько увеличивается, тюрьма начинает казаться из голодавшемуся зэку вполне сносным учреждением. В последующие месяцы стро
того режима норма питания не отличается от обычной, только хлеба дают на
50 г меньше - 400 г в день.
Впрочем, 50 г хлеба, кажущиеся незначительными для свободного чело־
века, имеют колоссальное значение для узника Владимирской тюрьмы, стра дающего от постоянного недоедания. На ларек заключенный имеет право ис тратить на строгом режиме 2 рубля в месяц, на обычном - 3• Те, кто жили
в Советском Союзе, знают, как это мало, но только тот, кто сидел во Владимирской тюрьме, может понять, как это много!
Единственная помощь, которую могут оказать родственники заключенного, - это две бандероли по 1 кг в год, состоящие только из сухих конди терских изделий - печенья или галет. Вот паек, который должен получать
зэк, находящийся на обычном режиме:
Дневная норма хлеба - 450 г;
"
"
сахара - 20 г;
"
"
жиров 20 г;
"
"
мяса
- 40 г;
"
"
кильки - 80 г.
На завтрак, кроме кильки, выдается 4 5  ־столовых ложек каши;
на
обед  ־суп или щи из кислой капусты, которые должны содержать 40 г мяса,
но в действительности не содержат и Ю г , и снова каша; ужин - те же 4 5 ־
столовых ложек жидкого картофельного пюре. Так изо дня в день, в течение
долгих месяцев и лет.
Заключенным полагаются в год два свидания с родственниками /после
окончания строгого режима/. По закону свидание продолжается "до 4-х ча ־
сов", и эта хитрая формулировка дает администрации возможность ограни чить его двумя часами. Зэк сидит по одну сторону стола, а родственники
/не более двух человек/ - по другую, и разговор ведется только на языке,
понятном присутствующему в комнате надзирателю, т.е. на русском. Пере дать заключенному ничего нельзя. Более того  ־заключенный не имеет пра־
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ва даже приблизиться к своим близким, не говоря уже об объятиях и поцелуях.
Даже переписка с родственниками строго ограничена. На строгом режи־
ме зэк имеет право писать одно письмо в два месяца, а потом  ־одно пись ־
мо в месяц.
К этим вкратце описанным тяготам, общим для всех политзаключенных
Владимирской тюрьмы, добавляются специфически еврейские тяготы. Если в
лагере заключенный-еврей может замкнуться внутри еврейской общины и не
обращать особого внимания на антисемитизм вокруг него, то в тюрьме компанию в мален4кой камере подбирает для него администрация. На каждой две־
ри в прогулочных двориках, в бане, везде, где это только возможно, анти ־
семитски настроенные уголовники выводят лозунги:"Убей еврея!", "Смерть
евреям!" ... С авторами этих лозунгов заключенный-еврей должен месяцами
сидеть в одной камере.
На этом, по-видимому, можно закончить это мрачное описание. Что касается осужденных по рязанскому делу евреев, то они и в местах заключе ния живут богатой духовной жизнью, черпая силу в ощущении единства с
судьбой своего народа. Об этом свидетельствуют письма и стихи, написан ные ими в лагере.

Шалом., евреи! С наступившим 5733 годом, омраченным злодейстсим уб и й ством наших братьев на Олимпиаде. Потрясены, вместе с вами оплакивали
души погибших. Заслуженная страшная кара п о сти гн е т бандитов. Омейн.
Праздничный стол был накрыт значительно скромнее, чем намечалось.
Но наш народ продолжает здравствовать, и мы все осе встречаем Новый Под,
ка к полагается евреям. Перед трапезой Иосеф 'прочел поминальную молитву
по погибшим. Плоды нашей земли нам заменили изюм и земляные орештш, по го рсточке на б рата. Разделив последнюю главу Книги на 8 частей, про־־
читав каждый по отрывку за себя и один отрывок - за А р ь е ' ' , который
все же был с нами, мы символически завершили, ка к и все иудеи, годичный
цикл чтения К ниги, правда, на русском языке и з -з а неимения подлинника.
Настоящий ливень телеграмм из Москвы, Р иги, Кишинева, Харькова и др. г о родов обрушился на нас. К огда зачитывали за праздничным столом фамилии это звучало музыкой, - одни окончания и библейские имена чего с т о я т !
Н аконец-то я знаю, кто по профессии г-н Иосеф Ахи Туе, о е го семье,
о заботе и внимании, которые он и е го сокиббуцники оказали и оказывают
моим, мне и соцоресникам. Среди присланных из Эйн-Цурима откры ток к РошГашана есть небольшая, с израильскими цветами, которую я вижу в первый
раз. В разговорах мы говорим : мой, тв о й , е го киббуц. Знаем уже немало о
своих киббуцах, но значительно больше хотим узн а ть . До нас дошли добрые
вести о большом у р о т е э то го год а. П усть не меньшим счастьем в стр е тя т
молодых израильтян первые свадьбы после завершения летних работ.
Мар Ахи Туе, поздравляю Вас и в Вашем лице всех киббуцников с н а с ту пившим 5733 годом ! Любовь и т я га к земле, завещанной Адонаем Аврааму,
Исааку и И акову, невидимыми лучами связывает евреев, где бы они ни находились. Но ка к огонь всесооасения может пылать лишь на жертвеннике, та к и
душа еврея разгорается любовью к Адонаю ярким пламенем на земле Родины.
Желаю вам,, дорогие, незнакомые друзья, нахес о т детей своих, ,к репости
р ук, веселости сердца, м ногих благочестивы х деяний!
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С вами говорю : ״В следующем г о д у . . . ! ״

До в стр е чи ! Шалом!

/Письмо Шимона Грилюса родителям и брату. Сентябрь, 1972 г . /

' Иосеф,  ־Иосиф Менделевии .
* ' Арье - Юрий Б удка, бывший в это время в бараке усиленного реоюима.

. . . В предыдущем письме я не успел поделиться впечатлениями от прочитайных отрывков из кн иги Стейнера ״В осстание в Треблинке״, напечатанных в
״За рубеэсом״. В год Победы я лишь появился на св е т. Читал и с новой силой
переживал трагедию европейского еврейства, уоюасался стенаниям поминальных
молитв, в которы х, наконец, прозревали евреи Треблинки. Врезался в память
эпизод : за попытку к б е гств у одного 3 / к подвесили на виселице за ногу.
Медленная и страш но-мучительная смерть должна была, по замыслу коменданта
л а ге р я , прозванного Л ялька, устраш ить д р угих евреев. Он висел вниз голо вой, терзался сам и своими стонами терзал остальны х, еще живых, работав ־
т и х заключенных. И вдруг висевший на идиш обратился ко всем: ״Евреи, ев реи, братья м ои! В осстаньте! Не верьте их обещаниям. Вас всех убью т!Вос ста н ь те !  ״Оказавшись вниз головой, он проникся пониманием сути окруо/сающего ада. А ходившие рядом ногами сородичи, словно понимали мир наоборот.
Кроме ф изического, бывает духовный геноцид. Жуткий удел - прозревать в
поминальных м олитвах. Он по сти г миллионы евреев. Но и в мертвящем плену
концлагерей, словно трава меж камней, зсил дух борьбы и исхода.
/И з письма Шимона Грилюса к родителям и брату. 10 мая 1972 г . ,
Потьма/

ШИМОН ГРИПОС
Мне солнца л уч в лохм отьях ту ч предстал,
Лучи дыханье Негева примчали,
Исхода жажда обожгла у с та ,
Д ух тверд под власяницею печали.
Субботы верной озарит покой
О гарок свечки, что заж гу м олитвой;
Надеждою осиву, Творца рукой
По чашам испытания разлитой.

Закат забрызгал кровью облака,
И в горле глыба рухнувш его храм а;
Вхоо/су в него сквозь роды и века,
Г орят рубцы изгнания и срама.
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Бородачи с покрытой головойу
Надевши талес бело-голубой^
В прохладе Храма мудрой Торе внемляу
Ни времениу ни смерти не приемлют.

Голос м ести - голос грома
Лапы молний к небу вскинул.
Вновьу о Божеу смрад погромов
П уть нам стелет в П алестину.

ЮРИЙ ВУДКА
Ни окалау ни меда и х . .
П риятноу не бросаясь в руганьу
Свой берег ощутив в грудиכ
От заколдованного кр уга
Стеной себя о тго р о д и ть .
И п усть по обнаженным лицаму
Как камертонов резонансу
Чужая ненависть стр уи тся,
Не задевая сердца в нас.

Укрыта небом Махпелаי
Спокойно дремлют патриархиу Их не разбудит полдень жаркийу
Не потрясут колокола.
Ау можету это дремлем мы3
Иу к нашей наклонясь постелиs
Отцы будить нас не посмелиу
Застыв с отчаяньем немым.

Из бездны возвратились фараоны.
Звезда Полынь осталась вместо хлеба.
Опять во тьму повергнутся народы3
И снова будет манна падать с неба.
Великим искупленьем обелимсяу
И Б ог нам путь о ткроет величавыйу
И мы в Израиль вечный возвратимся
Сквозь скрип крестов и сквозь пооюар Варшавы.

Л.

ШЕРЕШЕВСКИЙ

ДВА ПРОЦЕССА
Пропаганда расовой вражды и разжигание национальной розни в Советском Союзе официально запрещены законом. Тем не менее, принимая различ־
ные формы и личины, антисемитизм проник во все поры советской жизни,
пропитал все слои советского общества.
Ненависть советского режима к евреям не случайна, и ее не объяс
нить вульгарным антисемитизмом. Его отношение к евреям  ־это сложное переплетение инстинктивного страха и ненависти к носителям крамольных идей
возмутителям спокойствия, нарушителям установленного партийной бюрокра ־
тией и охраняемого КГБ порядка, к тем, кто выступает за подлинное, а не
мнимое решение своего национального бопроса, создавая опасный для советской власти прецедент. С другой стороны, это отношение диктуется интересами советской глобальной политики.
Конечно, времена изменились, и вряд ли следует ожидать тотальной
катастрофы русского еврейства, - скорее всего, режим предпочтет частично изгнать евреев из России, а остаткам великодушно предоставить для заселения Биробиджанскую область, где позволят даже открыть несколько школ
и газеток на идиш, что приведет в состояние экстаза еврейские "прогресси
вные" круги в Израиле и на Западе. В Польше мы уже видели пример подобно
го развития событий. Исход евреев из России будет носить и добровольный
и насильственный характер, как и переселение в Биробиджан. Аппарат совет
ской пропаганды продолжает подготавливать почву для массовых гонений,уси
ленно подчеркивая связь иудаизма и сионизма, изображая Израиль лакеем
американского империализма на Ближнем Востоке. В своих стремлениях дис
кредитировать еврейскую религию и культуру советские идеологи борьбы с
иудаизмом, явно ощущая недостаток образованности, в поисках неотразимых
аргументов стали использовать черносотенные издания типа "Союз Михаила
Архангела", - благо антисемитизм имеет в России давние традиции.
Эта статья посвящена двум политическим процессам, разделенным двумя
десятилетиями. Различные по характеру и направленности, они имеют много
общего. В обоих случаях на скамье подсудимых находился советский режим,
а решающую роль в судебном разбирательстве сыграли свидетели из Израиля.
В обоих случаях факты, вскрывшиеся на суде, широко обсуждались мировой
прессой и почти полностью замалчивались в Израиле.
В ноябре-декабре 1950 года в Париже состоялся процесс Давида Руссэ
против коммунистического журнала "Леттр Франсез". Свидетелем на процессе выступил израильский журналист и писатель Ю .Б.Марголин, проведший
5 лет в сталинских лагерях. Но прежде всего  ־несколько слов о Давиде
Руссэ и событиях, предшествующих процессу.
Давид Руссэ  ־активный участник французского сопротивления, был
схвачен гестапо и выслан в Бухенвальд, где он находился до освобождения
в мае 19^5 года. Давид Руссэ - автор нескольких художественных и доку ментальных книг, показывающих страшную лагерную систему в действии.
Всю свою жизнь Давид Руссэ, вернувшийся из Бухенвальда тяжело больным человеком, посвятил борьбе с системой концлагерей. Он считал, что
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страна, в которой существуют концлагеря, вне зависимости от политическо־
го строя этой страны или существующих в ней социальных и экономических
условий, представляет собой не только тюрьму для живущих в ней народов,
но и вызов, брошенный совести всего человечества. Ю.Б.Марголин отмечает
в своем "Парижском отчете", что люди, пережившие гитлеровские лагеря,не
могут примириться с тем, чтобы нечто похожее продолжало существовать в
мире. Так же считал и Давид Руссэ. Он предложил Организации бывших узни־
ков нацистских концлагерей обратиться к советскому правительству и,
с
его согласия, обследовать лагеря в СССР. Но предоставим слово Ю.Б. Марголину. Он пишет в своем "Парижском отчете":
"В наше время опасно быть человеком. Руссэ затронул Советский Союз.
Он подвергся жестокой атаке. Во что бы то ни стало необходимо было раз־
рушить его моральный авторитет. Кто смеет требовать международного конт־
роля советских секретов? Несколько дней после появления в "Фигаро" воз־
звания Руссэ коммунистический журнал "Леттр Франсез" выступил с громовой
атакой против Руссэ. Это тот самый журнал, который был уже раз пригово ־
рен за диффамацию в знаменитом процессе Кравченко. Пьер Дэкс, шеф־редак־
тор журнала, сам бывший заключенный в Маутгаузене, обвинил Руссэ в том,
что он подделал тексты советского права и в том, что он воспользовался
фальшивками каких-то "неизвестных лиц", которые просто выдумали или пе־
реписали из книг о гитлеровских лагерях клевету на Сов. Союз. Он не то־
лько назвал Руссэ "бесчестным лжецом", но и выступил с горячей защитой
советских лагерей, куда, якобы, никого без суда не сажают, где людей пе־
ревоспитывают и учат быть свободными. Дэкс написал буквально: "Я БЛАГО־
ДАРЕН СОВ.СОЮЗУ ЗА ЭТО ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ... В СОВЕТСКИХ ЛАГЕРЯХ
ПЕРЕВОСПИТАНИЯ ДОСТИГНУТА ПОЛНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА ЧЕЛО־
ВЕКОМ". Получилось, в общем, что гнилой Запад должен завидовать совет ־
скому народу, который заменил тюрьмы такими идеальными местами, и только
была непонятна и умилительна скромность советской власти, которая вместо
того, чтобы гордиться таким достижением и показывать его всем, спрятала
его как государственный секрет.
Но Пьер Дэкс не удовлетворился этим. Он пошел дальше и в последних
строках своей статьи /которая, кстати, в Тель-Авиве продавалась в форме
отдельного оттиска под названием "Почему Давид Руссэ выдумал концлагеря
в СССР?"/  ־привел как доказательство своей правоты то, что Руссэ, этот
бесчестный лжец, не отвечает на обвинения! Дэкс просто пригласил Руссэ
подать на него в суд... и Руссэ это сделал. В январе 1950 года он обви־
нил его в диффамации, и дело было назначено к слушанию в ноябре того же
года. Я получил приглашение выступить на суде свидетелем и ответил со ־
гласием. Я, проведший годы в советских лагерях, должен был свидетельство
вать, что Руссэ не выдумал их, что он не солгал, утверждая, что туда по־
сылают людей без вины и без суда, и что я не переписал свою книгу из ли־
тературы о нацистских лагерях1.1 /П.0. , стр. 4 5  ־/
"Розенталь коротко представляет меня суду и кладет на стол трибуна־
ла экземпляр моей книги "La Condition Inhumaine". Другой экземпляр он лю
безно передает коммунистам. И по тому, как Нордманн открывает его, я ви־
жу, что они моей книги не читали, не имеют понятия о том, что такое лаге
ря.
Президент Коломье предлагает мне самому рассказать о себе суду. Но
у меня было слишком мало времени для этого.
־Господин Президент! Я хочу говорить о себе как можно меньше. Ни то
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что я писал на разные темы, ни мои личные переживания не могут интересовать трибунал. Пять лет, которые я провел в советских лагерях, дают мне
возможность рассказать о них суду. В какой мере вы используете эту воз־
можность  ־зависит от вас. Я стою перед лицом французского правосудия ,
готовый исполнить свой долг.
Я исполняю свой долг перед миллионами советских заключенных, кото־
рые лишены права голоса и не могут сами свидетельствовать о себе  ־кото־
рые даже не подозревают о героической попытке Руссэ прийти им в помощь.
В эту минуту адвокаты Дэкса прервали меня. Но президент, который
накануне не дал говорить Липпер, на этот раз повел себя иначе. Он очень
энергично взял меня под свою защиту. - "то, что свидетель говорит, отно־
сится к существу дела и важно с психологической точки зрения. Он будет
продолжать. Не мешайте суду своими прерываниями. Ваша позиция двулична.
Вы позволяете себе то, в чем вы отказываете противной стороне".
После чего я продолжал:
 ־Я исполняю свой долг по отношению к своему конфреру и товарищу
Давиду Руссэ, который первый имел мужество поднять свой голос в защиту
миллионов несчастных и за это подвергся незаслуженным нападениям и ос־
корблениям.
Г־н Руссэ был обвинен в том, что он сфальшивил две вещи: параграфы
советского права и факты лагерной действительности. Что касается первого обвинения, то это дело юристов. Я не буду вмешиваться в спор юристов.
Годы, проведенные в Сов. Союзе, научили меня, что тексты советских
законов не имеют ничего общего с советской действительностью. Или, точ־
нее: советское право относится к действительности, как белая перчатка
палача к его окровавленной руке. Советское право  ־ширма для преступле־
ний. Мы, заключенные в лагерях, не интересовались тем, какую перчатку'
носит рука, которая нас душила. Но руку на горле, руку палача, мы чувствовали хорошо.
*
Я  ־еврей. На улицах Тель-Авива статья г. Дэкса против Руссэ пр^да־
валась в виде отдельной брошюры под названием "Почему Д.Руссэ выдумал,
концлагеря в СССР". Это  ־чудовищно! Ни 1— н Руссэ, ни я не выдумали ла־
герей. Мои волосы поседели в лагерях. Может ли кто-нибудь утверждать,
что г־н Руссэ выдумал также и мои седые волосы?
Я могу повтороить о себе слова великого польского поэта: "Мое имя
 ־Миллион". Я разделил судьбу и страдания миллионов. Для десятков тысяч,
которые спаслись из лагерей Сталина и находятся в Европе, нет вопроса о
честности и правдивости Руссэ. Вопрос только в том, чем объясняется диффамация г-на Дэкса: есть ли это злая воля или безграничное легкомыслие
и невежество молодого журналиста.
Я сказал эти слова, глядя в упор на Дэкса. Зал охнул, а Дэкс разинул рот и издал странный звук, похожий на звук барабана, по которому
треснули палкой. Этот звук показал мне, что он не совсем бесчувствен.
 ־После пяти лет я имею право на полчаса времени, чтобы рассказать
трибуналу о том, что имеет прямое отношение к данному процессу. В этом
процессе личное и общее неразделимы. Рассказывая о себе, мы рассказываем
о лагерях, мы демаскируем диффамацию г-на.Дэкса. Я не знаю, как это можно сделать иначе. .
Начался перекрестный допрос, но г.г. Нордманн и Вьеннэ не имели 0x0 ־
ты ставить мне вопросы. "־Известно ли свидетелю,  ־начал Нордманн с иро־
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нической миной,  ־что на свете происходила война... большая война... с
Гитлером?.."
Я прервал его: "Этот тон иронии совершенно неуместен!"  ־Президент
сделал ему замечание: "Не ставьте подобных вопросов!"  ־Нордманн: "Гитлер убил 6 миллионов евреев, и я считаю неуместным, чтобы еврей высту ־
пал против государства, которое спасло евреев". На это я ответил: "Цифра еврейских потерь в войне, согласно таблице известного еврейского ста־
тистика Я. Лещинского, составляет 6 093 000 человек, но будет ошибкой
считать, что евреи погибали
только на стороне Гитлера.. Около
поллумиллиона евреев погибло в советских лагерях и местах ссылки. Гитлер
пролил довольно еврейской крови, и нет надобности подбрасывать ему жертвы Сталина". - Раздались разные возгласы, и я прибавил: "В лагерях нахо־
дятся сотни моих друзей, и я не только имею право, но и обязан протестовать против того, что с ними делают. Советские заключенные имеют право
жаловаться в Москву, а г.Нордманн хочет отнять право протеста у жертв
НКВД?  ־Вы, г. Нордманн, более сталинист, чем сам Сталин!" - Дэкс задал
мне вопрос, хочу ли я новой мировой войны. - Я ответил: "Я надеюсь, что
никто из нас не хочет войны. За себя я уверен, но в вас, г. Дэкс, не со־
всем уверен. Мы хотим не войны, а мобилизации мирового общественного мне
ния против ужаса лагерей в России". /П.О., стр. 11 13 ־/
"С чисто гуманитарной точки зрения кампания Руссэ остается единст ־
венной попыткой помочь миллионам несчастных, для которых создан ад на зе
мле, и вся вина которых состоит в том, что они не соответствуют стандар־
там коммунистической мысли и поведения. Как это легко сказать: все равно им помочь нельзя  ־не стоит и стараться! За этим дешевым скептициз־
мом скрывается равнодушие. И это не случайно, что равнодушны именно те,
кто не был в советских лагерях, а протестуют и верят в необходимость и
силу протеста те, кто были в лагерях и не могут забыть их. Если бы заклю
ченные в советском подземном царстве знали, что кто-то спорит и заступа־
ется за них, но есть другие, которые поддерживают их тюремщиков и стара־
ются заглушить голос протеста, то они бы их прокляли, как союзников пре־
ступления. Наш протест ведет к тому, что Политбюро в Москве принуждается
обратить внимание на многие безобразия в лагерях, за которые ответственна местная администрация. Это уже выигрыш для заключенных. А что касается системы лагерей в целом, то ее, конечно, нельзя уничтожить протеста ־
ми, пока существует диктатура, но можно добиться изменения к лучшему.Например: можно и следует бороться за освобождение из лагерей и отпуск за־
границу целых категорий политических заключенных, и за допущение интер ־
национального контроля. Если Сов. Союз хочет мира с Демократией Запада,
он рано или поздно должен будет договориться об условиях мира, и нашей
задачей является включить проблему лагерей в число пунктов, подлежащих
дискуссии. Мы не дадим забыть о трагедии миллионов 3 /к. И поэтому так
страшно вредна и преступна деятельность разных Дэксов, Морганов и людей
пятой колонны, которые имеются во всех странах Запада, и которые хотят
снять этот вопрос с очереди. Они хотят создать впечатление, что лагерная
трагедия никого в мире не интересует, и что это только "трюк антисовет־
ской пропаганды". Процесс Давида Руссэ был очной ставкой этих бандитов
пера, стоящих на страже лагерей,  ־с теми, кого они называют "агентами
империализма". Суд заклеймил диффамацию и провел границу между агентами
тюремщиков и агентами заключенных. Наши противники защищали НКВД,  ־а мы
защищали своих товарищей, погибающих в лагерях без суда и вины.
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И здесь перейдем к еврейскому аспекту процесса Давида Руссэ.
Чем объясняется, что столько еврейских свидетелей и экспертов учас־
твовало в этом процессе? Был ли это случай?  ־Нет. Было ли это обдуманное
намерение организаторов процесса?  ־Такое объяснение слишком недостаточно
Руссэ с легкостью нашел многочисленных свидетелей-евреев, потому что ев ־
реи занимают одно из первых мест среди жертв лагерей, потому что нельзя
говорить о советском терроре вообще и о лагерях в частности, не касаясь
кровавых страданий, которые они причинили еврейскому народу'.'
 ״В свое время трагедия Центральной Европы заслонила то, что происхо־
дило на Востоке. Мы, евреи, были не в состоянии охватить размеры нашего
несчастья*, и мы реагировали на то, что стояло на первом плане: на угрозу
гитлеризма, а потом на британскую политику в Палестине. Ни политически,
ни морально у нас не было сил, чтобы интересоваться тем, что происходило
в царстве Сталина. Теперь, когда гитлеризм как политический фактор раз ־
бит и возникла Мединат Исраэль,- чудовище, которое притаилось в глубине
нашей исторической сцены, выходит на первый план'.‘
/П.0., стр. 18 - 19/
В написанном 20 лет спустя предисловии к "Парижскому отчету" Ю.Б.Мар
голин с горечью, которая не улеглась и не стала меньше за истекшие деся ־
тилетия, писал: "Процесс был в общем игнорирован израильской прессой, не־
смотря на то, что израильский журналист и русский еврей, житель Тель־Ави־
ва, автор известной книги о советских лагерях, принял в нем столь заметное участие. Может быть, не "несмотря на", а именно поэтому.  ־Неприятно,
чтобы еврей, и к тому же израильский гражданин, выступал на процессе,раз־
дражающем советское правительство, и к тому же  ־совместно с неевреями.
Мотивы, которые в свое время действовали против темы о советских ме־
стах заключения /и целом поколении еврейских активистов, сионистов и не ־
сионистов, погибшем и погибающем по сей день/,  ־эти мотивы действуют и
сейчас, когда речь идет об общем положении советского еврейства в наше
вр£мя.
В основе  ־это крайняя осторожность /чтоб не сказать больше/ в отно־
шении советского правительства и советской идеологии  ־как у тех, кто по־
нимает, что преследование еврейской культуры и национального движения не־
отделимо от всей целости советского строя, так и у тех, кто, не понимая,
это чувствует и потому избегает открытого сопротивления коммунизму
как
таковому"
Государство, огромная территория которого покрыта сетью концентрационных лагерей, использует антисемитизм не только как средство укрепления
идеологии великодержавного шовинизма, но и как своеобразную форму распра־
вы с инакомыслящими. В годы нацизма антисемитизм нашел жуткое воплощение
в газовых камерах. В годы сталинизма  ־вел в подвалы НКВД и в концлагеря.
А теперь...
Теперь перейдем к парижскому процессу по делу агентства печати "Но־
вости", обвиненного в распространении во Франции пропаганды антисемитиз־
ма и расовой ненависти.
В Париже выходит ежемесячный бюллетень агентства печати"Новости",
издаваемый и контролируемый советским посольством. Редколлегия бюллетеня
находится в помещении, принадлежащем посольству, а директором информационного бюллетеня числится французский гражданин, некий Леганю, придержи־
вающийся, конечно, тех же "прогрессивных"взглядов, что и его хозяева. Он
и был ответчиком на гражданском процессе, начатом по иску Международной
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лиги борьбы с расизмом и антисемитизмом и католического журнала ,,Droit
de vivre" " ־Право на жизнь". И, конечно, всем было ясно, кто стоит за
спиной ответчика, привлеченного к суду за нарушение закона о нераспро־
странении расистских идей во Франции. В пресс-бюллетене "СССР", номер
4387, была опубликована статья под названием "Израиль  ־школа обскурантизма", содержащая чудовищные и грязные измышления о еврейском народе и
иудейской религии. Эта статья и послужила поводом для судебного разби рательства. Писатель Григорий Свирский был приглашен выступить на суде
в качестве свидетеля. Еще в 1965 году на Западе получило большой, резонанс его выступление против антисемитизма в Советском Союзе на собрании
Московского отделения Союза Писателей. Впервые с официальной трибуны
прозвучали слова о том, что в Советском Союзе существует махровый антисемитизм, насаждаемый правительственными инстанциями сверху. Вот что говорил Свирский, решивший пробить стену равнодушного, стыдливого или злорадного молчания вокруг позорного явления, принимающего страшные, гиперболические размеры: "Я пришел к убеждению, что у нас нет действенной 60рьбы против великодержавного шовинизма - более того, существуют непонятное потакание великорусскому шовинизму. Антисемит В.Смирнов был назначен
главным редактором журнала "Дружба народов". Не он один исповедует такие
взгляды. У нас, в Союзе Писателей, есть черная... нет, не сотня, конечно,
но черная десятка, и безнаказанность ее поразительна. Безнаказанность выпустивших погромное произведение Шевцова "Тля". Безнаказанность некоторых
украинских деятелей. Я был в Киеве и просто поразился, как там распоясались, - скорей, скорей домой к своим родным погромщикам, - подумал я".
Эта речь получила широкое распространение в Самиздате, была опубликована на Западе. Международная лига борьбы с расизмом пригласила Свирского, ныне проживающего в Израиле, выступить на парижском процессе. Отправляясь в Париж, Свирский взял с собой целую библиотечку - "благоухающий" набор антисемитской литературы, - от черносотенных брошюр 1905 года
до новейших советских перлов, насаждаемых советскими партдирективами ,
"Дружбой народов" и разными евсеевыми, Ивановыми, Шевцовыми. Использовав
большой фактический материал, Свирский подготовил пространное выступле ние, где были проанализированы работы новейших советских черносотенцев и
старинные изыскания деятелей погромного Союза Михаила Архангела. Сходство клеветнических приемов и методов бросалось в глаза, но действитель
ность оказалась, как это часто бывает, превосходящей самое смелое воображение. Прибыв в Париж, Свирский попросил переводчика дословно перевести
ему текст статьи, опубликованной в бюллетене. Еще до перевода, когда он
вглядывался в текст оригинала, цифры сносок на несуществующие еврейские
источники показались ему знакомыми, - у него возникло невероятное предположение: неужели советское посольство позволило себе дословную перепечатку из сборника, изданного в 1905 году "Союзом русского народа" - энтисемитской организацией, призывавшей к погромам и поголовному истреблению евреев? Свирский перечитал текст перевода - сомнений не было. "Меня
поразили не столько цитаты, - рассказывал Свирский, - сколько цифры сносок. Каким чувством безнаказанности надо обладать, чтобы в статье, предназначенной для европейской аудитории,изложить под другим заголовком
текст черносотенной работы 1905 года, вызвавшей многочисленные погромы.
Ведь цитаты были надерганы из книги, подготовившей почву для знаменитого
кишиневского погрома. Какой ненавистью к нашему народу надо было обладать
чтобы выйти на международную арену с черносотенным жупелом в руке! Есте
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ственно,  ־продолжал Свирский,  ־речь, заготовленная на суде, так и осталась в боковом кармане. Свое выступление я начал с того, что попросил
г־жу председателя суда следить за текстом бюллетеня советского посоль ־
ства. Я читал черносотенную брошюру “Еврейский вопрос. О невозможности
предоставления равноправия евреям", - абзац за абзацем, подряд, почти
ничего не пропуская. Председатель суда следила за текстом бюллетеня. Я
видел, как на ее лице отразилось изумление. Она удивленно и быстро взгля
нула на прокурора. Жестом раздражения и недоумения прокурор пожал плечами. Прокурор, которому было рекомендовано не превращать процесс в полити
ческий, понял, что ход событий уже не поддается контролю и ничего изме ־
ть не удастся1.1
Процесс фактически был завершен: хотя страсти вокруг этого дела только начинали разгораться,  ־обвинение получило неопровержимые доказа ־
тельства. Впервые документально была подтверждена преемственность нацио־
нальной политики Советского Союза. 9 апреля газета "Монд" посвятила целую страницу интервью со Свирским под названием: “В СССР идеология великодержавного шовинизма вытеснила идеологию марксизма".
От себя добавим, что мы не разделяем этого тезиса уважаемой газеты.
Эти две идеологии прекрасно уживаются друг с другом.
Я был среди тех, кто посетил Г.Свирского сразу же по его возвраще ־
нии из Парижа. Естественно, мы засыпали его вопросами о процессе.
"Как,  ־удивился Свирский,  ־газеты разве не сообщили подробностей
этого дела? В Европе не было газеты, которая не сообщила бы всех подробностей".
Да, мы знали об этом,  ־в Израиль уже начали приходить газеты и жур
налы из Франции, США, Англии, Южной Америки и т.д., где подробнейшим об־
разом излагались все перипетии этого процесса. Израильская печать ограни
чилась сухой короткой заметкой, словно речь шла о наводнении в Бангла
Деш.
Поневоле задаешь себе недоуменный вопрос: в чем дело? Неужели ниче־
го не изменилось с тех пор, как Марголин написал при аналогичных обстоятельствах эти горькие строки:
"Равнодушие, страх и сознание своей беспомощности  ־вот наш враг.
Система террора, центр которой находится в Москве, действует за тысячи
миль от советской зоны. В этих условиях еврейские свидетели на процессе
Руссэ выполнили двойную миссию: они не только исполнили долг общечелове־
ческой солидарности вместе с другими демократами Запада в борьбе за Мир,
Право и Свободу  ־они также выступили против атмосферы страха, трусости
и безответственности в еврейских кругах Запада". /П.О., стр.20/
Если в еврейских кругах Запада с тех пор многое изменилось, то, к
сожалению, совсем не изменились за истекшее двадцатилетие те официальные
лица в нашей стране, которые организовали заговор молчания вокруг двух
парижских процессов, а совсем недавно расшаркивались перед агентом КГБ
Виктором Луи, как провинциальные чиновники перед Хлестаковым.

Ш
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ПЕРЕПИСКА МОГИЛЕВЕРА С БИРОБИДЖАНОМ

ЗАВЕДУЮЩЕМУ БИРОБИДЖАНСКИМ
ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛОМ
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Уважаемый товарищ,
меня, как и всякого отца, волнует вопрос: какое образование получит мой
ребенок?
Хотя мой сын еще мал, но годы пролетят незаметно, и он переступит
порог школы.
К сожалению, в Ленинграде, где я живу, нет ни одной школы, где преподавание велось бы на еврейском языке. Ни в одной школе не изучается
еврейский язык как предмет.
В связи с этим я полагаю, что нашей семье следует остановить свой
выбор на одной из школ Еврейской автономной области.
Очень прошу Вас ответить на следующие вопросы:
1/ В каких школах Еврейской автономной области преподавание ведется
на еврейском языке /прошу отдельно указать средние школы/.
2/ В каких школах еврейский язык изучается как предмет /прошу указать, с какого класса начинается его изучение, сколько часов в неделю/.
Я был бы очень благодарен, если бы 8ы смогли прислать мне учебники
на еврейском языке по всем предметам за 'все классы /прошу выслать наложенным платежом или разъяснить в письме условия оплаты/.
Если моя просьба в отношении книг затруднит Вас, прошу написать,
где и каким образом я могу их заказать.
Заранее благодарю.
Могилевер Владимир Ошерович,
инженер.
Ленинград, Ф 8 ־, до востребования

12 мая 1969 года
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Министерство Просвещения
РСФСР
ОБЛАСТНОЙ ОТДЕЛ
народного образования
Е А О
Хабаровского края

г. Ленинград, Ф 8 ־,
до востребования
Могилеверу В.О.

19 мая 1969 г.
№512

Областной отдел народного образования ЕАО на Ваше письмо сообщает,
что в области не изучается еврейский язык ни в одной школе.
Книг и пособий на еврейском языке тоже в области нет. В областной
библиотеке имеется только художественная литература классического содер
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жания.
Если Вы хотите самостоятельно изучать язык, обратитесь во Всесоюз־
ную библиотеку имени В.И.Ленина.
Родной язык изучается не в автономной области, а в АССР.
Зав. облОНО: - подпись - /Каледина/
II

II
II
Зам. зав. областным отделом
народного образования ЕАО
тов. Калединой

Уважаемый тов. Каледина,
В своем письме за №512 от 12 мая 1969 г. Вы пишете, что в школах ЕАО не
изучается еврейский язык. В обоснование этого Вы утверждаете, что “род־
ной язык изучается не в автономной области, а в АССР".
Однако я знаю, что в школах Хакасской автономной области и Адыгейской автономной области изучается родной язык.
Прошу Вас разъяснить, почему этого нет в школах Еврейской автономной области.
С уважением,
Могилевер Владимир Ошерович
Ленинград, Ф 8 ־, до востребования.

19 ноября 1969г.

Министерство просвещения
РСФСР
ОБЛАСТНОЙ ОТДЕЛ
народного образования
ЕАО
Хабаровского края

г. Ленинград, Ф- 8 ,
до востребования,
Могилеверу В.О.

12 декабря 1969 г.
№953
Уважаемый товарищ Могилевер,
Областной отдел народного образования Еврейской автономной области приносит Вам свои извинения по поводу неправильно данного школьным инспектором
ответа на Ваше письмо от 12 мая 1969 года.
Одновременно сообщаем, что в г. Биробиджане до 19*48 года была школа
с преподаванием предметов на еврейском языке. Но в связи с тем, что наша
область переселенческая и текучесть кадров в ней велика, контингент уча־
щихся в еврейской школе все время падал и в 19*48 году дошел до минимума.
Родители оставшихся учащихся в еврейской школе высказали мысль о нецелесообразности для такого маленького количества детей держать специаль
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ную школу на еврейском языке и просили перевести их детей в русские шко־
лы. Все это и послужило основными причинами закрытия в г. Биробиджане
школы с преподаванием предметов на еврейском языке.
В настоящее время в области издается газета на еврейском языке, ра־
ботает еврейский народный театр. Член Союза советских писателей Борис
Миллер и поэт Бронфман С.Н. печатаются на русском и родном языках. На
двух языках издана брошюра об области, в связи с ее 25־летием. В облает־
ной библиотеке имени Шолом Алейхема есть 2k тысячи книг на еврейском языке.Многие жители области выписывают журнал "Советская Родина", который
печатается на еврейском языке. Центральная улица нашего города носит имя
Шолом Алейхема.
Так что культурные и духовные запросы еврейского населения области
удовлетворяются постоянно.
С уважением к Вам,
зав. ОблОНО
ЕАО  ־подпись  ־/К.Каледина/
II
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Владимир Максимов  ־честный писатель. На наш взгляд, это высшая оценка, какой только может удостоиться литератор, творящий в советских условиях.
Несмотря на свою истребительную войну против культуры, власти не осмелились тронуть Солженицына,  ־из-за мировой славы,надежно охраняющей писателя. Не окажется ли участь Владимира Максимова более горькой? Не ждет
ли его судьба одного из героев его романа "Семь дней творения", т.е. за ключение в дурдом? Ведь несмотря на успех этого романа Максимова, переведенного на ряд иностранных языков, писатель не удостоился ни нобелевской,
ни ленинской премии.
В Израиле проживает сестра писателя Катя Брейтбарт-Максимова. *♦-го ию
ня в Доме Соколова в Тель-Авиве ею была устроена пресс-конференция, где
она рассказала о гонениях, которым подвергается ее брат. На пресс-конферен
цию явились всего два корреспондента.
Это равнодушие настораживает. Ни один народ не подвергался таким гоне
ниям, как наш, - нам всегда было присуще обостренное чувство справедливое
ти. Так пусть же оно не изменит нам и на этот раз.
Ниже мы публикуем материалы, переданные нам 8-го июля Катей Брейтбарт
и писателем Григорием Свирским.

РЕДАКЦИЯ

СЕКРЕТАРИАТУ МОСКОВСКОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СП РСФСР
от МАКСИМОВА В .Е .
Как мне стало известно, секретариат МОСП РСФСР совместно с бюро секции прозы готовит обсуждение моего романа "Семь дней творения" со всеми
вытекающими отсюда оргвыводами. Я и пишу это письмо заранее, ибо заранее
знаю степень ваших обвинений и качество ваших доводов. Мне не в чем оправдываться перед вами и не о чем сожалеть. Я,сын и внук потомственных пролетариев, сам вышедший из рабочей среды, написал книгу о драматическом финале дела, за которое отдали жизнь мой отец, мой дед и большая часть двух
восходящих ко мне фамилий. Эта книга для меня результат многолетних раздумий над удручающими и уже необратимыми явлениями современности и горчайшего личного опыта. Если вы, оставшись наедине с собой, непредубежденно и
мужественно взглянете в лицо действительности, у вас, я уверен, возникнет
.множество тех же самых "почему", какие одолевали меня в процессе работы
над романом.
Почему в стране победившего социализма пьянство становится общенародной трагедией? Почему за порогом полувекового существования страны ее на чинает раздирать патологический национализм? Почему равнодушие, коррупция
и воровство грозят сделаться повседневной нормой нашей жизни? Где истоки
всего этого, в чем первопричина такого положения вещей? Вот примерно
те
вопросы, которыми я задавался, садясь за работу над книгой. Не знаю, удалось ли мне с достаточной убедительностью ответить хотя бы на один из них,
но у вас нет оснований сомневаться в искренности моих намерений. Этим же
стремлением помочь своей стране и своему народу разобраться в отрицатель32

ных явлениях современности, с тем, чтобы, освободившись от ошибок прошлого, безбоязненно двигаться дальше, руководствовались и все мои старшие
предшественники, от Дудинцева до Солженицына включительно, разумеется,
каждый в меру своих сил и дарования. К сожалению, те, от кого зависело
взять эти книги на вооружение, не только остались глухи к взыскующим правды голосам, но и встретили их в штыки. Мне трудно судить, кто и почему
заинтересован в том, чтобы загнать болезнь глубоко вовнутрь, но в плачевном исходе такого лечения я не сомневаюсь: последствия не поддаются учету,
бедствия  ־исчислению. Если наше общество не осознает этого сегодня, завтра уже будет поздно.
Сейчас мне не до бравады, я покину организацию, в которой состоял
без малого десять лет, с чувством горечи и потери. В ней, в этой организации, числились и числятся люди, у которых я учился жить и работать. Но рано или поздно каждому из них все-таки придется сделать этот тяжкий выбор.
Союз Писателей, а в особенности его Московское отделение, постепенно становится безраздельной вотчиной мелких политических мародеров, литератур ных торгашей, всех этих медниковых, пиляров, евтушенок - мелких бесов духовного паразитизма.
Я прекрасно осознаю, что меня ждет после исключения из Союза. Но в
конце пути меня согревает уверенность, что на необъятных просторах стра ны, у новейших электросветильников, керосиновых ламп и коптилок сидят мальчики, идущие следом за нами. Сидят они, наморща сократовские лбы, пишут.
Пишут! Может быть, им еще не дано будет изменить скорбный лик действительности /да литература и не задается подобной целью/, но единственное, в
чем я не сомневаюсь, - они не позволят похоронить свое Государство втихомолку, сколько бы ни старались преуспеть в этом духовные гробовщики всех
мастей и оттенков.
Со всей ответственностью
15 мая 1973 г.
/В.Максимов/

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПЕНКЛУБА г-ну Генриху БЕЛЛЮ
Исключен из Союза Писателей СССР мой давний друг и товарищ по Союзу
Писателей Владимир МАКСИМОВ.
За Анной Ахматовой - Солженицын, за Солженицыным - Галич, за Александром Галичем - Владимир Максимов.
Вот уже сколько лет мир является свидетелем расправы над совестью
России! Как только советский писатель более не в силах сдерживать рыданий,
боли, гнева, как только он пытается хотя бы устыдить разорителей России ,
так его поведение немедля объявляется ,,не соответствующим Уставу СП СССР11.
Что же тогда соответствует Уставу? Сытое равнодушие фединых?.. Бес пробудное пьянство Шолоховых?..
Снова и снова торжествует пророчество Марины Цветаевой:
,,В ЭТОМ ХРИСТИАННЕЙШЕМ ИЗ МИРОВ ПОЭТЫ -ЖИДЫ'*
В тот час, когда цивилизованный мир принимает Брежнева как равноправ־
ного партнера, в тот же самый час в стране ,,равноправного партнера" затаптывают лучших и верных сынов России, и никто не смеет сказать "партнеру" :
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"Что вы делаете?!"
Выгода дороже истины. Привлекательнее гуманизма.
Такова горькая правда...
Нет, цивилизованный мир не так уж беспомощен, как думают те, кто его
продают или не считаются с ним,  ־только что он отстоял Александра Солженицына и украсил его, вопреки властительной низости, нобелевской премией.
Он отстоит и Владимира Максимова  ־крупнейшего русского писателя, непод купного борца, гордость и боль России, проснувшейся с кляпом во рту...
Писатели мира! Все, кому дорога цивилизация!
Наше молчание  ־добьет Владимира Максимова.
Пришел час сказать свое слово...

Григорий Свирский,
Иерусалим, 30 июня 1973 года

И. Л. ТАЛЬМОН
ИСТОКИ КАТАСТРОФЫ И ВОЗРОЖДЕНИЯ.
Почти удавшийся геноцид еврейского народа, осуществлившийся гитлеровской Германией, не был случайным явлением. Он имеет иногда скрытые глубоко, иногда легко разли ־
чимые корни в западноевропейской культуре.
Этот вопрос анализирует профессор новейшей
истории
Иерусалимского Университета И.Л.Тальмон в своей работе ,
зачитанной на симпозиуме, посвященном Катастрофе европейского еврейства и Возрождению Израиля, состоявшемся в Meмориальном институте памяти жертв нацизма "Яд Вашем".
I.
Никогда еще с истоков своей истории человечество не было свидетелем по־
добной кампании по истреблению людей. Это не было взрывом религиозного фа ־
натизма; волной погромов, делом возбужденной,ведомой главарем толпы,
наб расывающейся на каждого встречного, буйством солдат, одурманенных или опьяненных победой и вином; это не был вызванный страхом психоз революции или
гражданской войны, который взрывается и спадает словно смерч. Ничего этого
не было. Целая нация была передана "законным" правительством в руки убийц,
организованных властями и обученных охотиться и убивать с одной единствен ־
ной целью: все, вся нация должна быть уничтожена  ־мужчины, женщины,ста־
рики, дети, здоровые, больные и парализованные, все, так что ни у кого из
приговоренных к уничтожению не оставалось никаких шансов избежать своей уча־
сти.
После того, как они перенесли голод, пытки, деградацию и унижения,уготованные им их мучителями для того, чтобы сломить их, лишить последних ос ־
татков человеческого достоинства, подорвать волю к сопротивлению и, возможно, уничтожить самое желание жить, жертвы были схвачены по приказу госу
дарственных институций и привезены со всех концов гитлеровской Европы в ла־
геря смерти для того, чтобы стать убитыми  ־в индивидуальном или групповом
порядке  ־над могилами, вырытыми самими жертвами, или на бойнях, сконструированных и построенных специально для людей. У осужденных не было судьи, к
которому можно было бы воззвать о справедливости; не было правительства , у
которого можно было бы просить защиты и наказания убийц; не было соседей, в
чей дом можно было бы постучаться и попросить убежища; не было Бога, которсг
го можно было бы молить о пощаде.
Главное отличие
Все это отличает последнюю кампанию по истреблению людей от всех дру־
гих массовых убийств, резни и кровопролитий, случавшихся в истории, таких,
как уничтожение побежденных племен в древние времена или в
африканских
джунглях, истребление покоренных народов монголами, крестовый поход против
альбигойцев в ХШ веке, ужасы Варфоломеевской ночи и религиозных войн ХУ1 и
ХУИ веков, погромы Богдана Хмельницкого в 1648 году, крестьянские восста ־
ния и их подавление в реках крови и даже массовые убийства греков и армян
турками в различные времена.
Трагедия, постигшая евреев, отличается от всех этих предыдущих массо־
вых убийств сознательным и подробным планированием; систематическим выполнением; отсутствием каких бы то ни было эмоций в безжалостном осуществлении
решения уничтожить всех, всех без и сключения, устраняя любую возмож ־
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ность того, что кто-то, когда придет его черед быть ликвидированным,сможет
избежать своей судьбы путем капитуляции, примкнув к победителям и сотруд ־
ничая с ними, принимая вероисповедание победителей или продавая себя в рабство ради спасения жизни.
Нет сомнения в том, что даже если бы Окончательное Решение не было
объявлено формально, десятки тысяч евреев погибли бы в ходе войны от пуль,
голода, эпидемий и любыми другими видами страшной смерти. Миллионы евреев
испытали бы пытки голода, адовы муки, деградацию и все возможные унижения
от нацистов и их приспешников. Я лично слышал предсказание Хаима Вейцмана
в первые дни военных действий: "В этой войне мы потеряем миллион евреев" .
Владимир Жаботинский незадолго до начала войны обратился к евреям Центральной и Восточной Европы с предупреждением о том,что их ждет Варфоломеевская
Ночь. Но никто не думал, и не мог думать, об Освенциме.
Имеем ли мы здесь дело с возвратом к самому примитивному варварству
или с нигилизмом более поздних, более развитых поколений? Со вспышкой са дизма или яростным безумием извращенного идеализма, который освобождает ,
узаконивает, и даже придает очарование инстинктам агрессивности и жесто кости? Что сделало это беспрецендентное отклонение от нормы вообще возможным? Самый быстрый и простой ответ: Гитлер. Действительно, нет необходимо־
сти и каких-либо оснований преуменьшать прямую ответственность
Гитлера.
Без него постановление о проведении в жизнь Окончательного Решения никогда
не было бы принято. Этот ответ, однако, совершенно неудовлетворителен.Гиглер зависел от своих единомышленников, которые должны были исполнять его
чудовищные планы; он нуждался в сотнях, тысячах, возможно, десятках тысяч
помощников разных рангов, от наиболее высокопоставленных, опытных друзей,
которые принимали участие в разработке Окончательного Решения, до самых
низких "заплечных дел мастеров"- садистов-убийц или слепо повинующихся роботов.
Без реакции.
Отклонение от традиционных, почти инстинктивных норм,
выраженных в
заповеди "не убий" - не лишай жизни без справедливого суда, не убивай беззащитных, не причиняй вреда невинным - было в данном случае настолько грубым и беспрецендентным, что трудно понять, как пусть даже полубезумный или
сумасшедший фанатик смог не только разработать такой план, но и провозиласить: "Убий!" - миллионы, целую нацию без того, чтобы вызвать немедленную
реакцию ужаса:"Почему?! Ты, что, выжил из ума?!!"
Как - вот в чем вопрос - он получил согласие и поддержку своих бли жайших "коллег", встретил угодливость масс исполнителей и покорное едино душие тех многих, которым было все равно, или тех, кто не хотел неприятностей. Все они знали - абсолютно точно, или частично, смутно - что происходит и решили отвернуться и не задавать вопросов.
Даже восточный деспот древности постарался бы избежать, вернее, он не
был бы в состоянии даже додуматься до некоторых действий, представляющих
отход от определенных верований, нарушение строгих табу, удар по глубоко
укоренившимся чувствам или древним традициям. Во все периоды истории про исходили события, которые люди "просто не могли принять", что бы ни случилось; явления, столь невыносимые, что люди предпочли бы умереть,
но
не
принимать в них участия.
Нельзя все объяснить только страхом. Даже самый произвольный акт разнузданного тирана в определенной степени является следствием общей атмос феры, духа времени, социальной структуры, стандарта ценностей. К примеру,
вмешательство военных в политические процессы путем свержения правитель ства или навязывания своей воли народу невозможно
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Соединенных Штатах, в то время, как это является обыденным делом в Латинской
Америке и в странах Третьего Мира. В этом случае можно, конечно, говорить о
молчаливом согласии, об индифферентной покорности. Между злобным тираном
и
молчаливым большинством есть количественная разница, которая,естественно, пе־
реходит в качественную; это развитие, однако, не лишает силы основные пред посылки, общую точку соприкосновения.
Освобождение от благоговения и уважения, исчезновение традиционных за ־
конов, запрещающих насильственные действия,не происходят за одну ночь;
это
процесс длительный и постепенный. Однако, переход от отсутствия запретов к
осуществлению действий, не имеющих себе прецедента, является не только следствием социальной структуры, но зависит также от случая, от атмосферы напряженности, дающей выход буре эмоций, от ситуации, когда все запреты летят за
борт, от периода, когда риск и опасность дают определенное оправдание действиям и средствам, вызванным особыми обстоятельствами, при которых
другие
методы не оправдали себя. Ощущение грозящей опасности освобождает инстинкты
насилия и отбрасывает запреты, наложенные институтами общества, сентиментами
или подсознанием. Именно орудия и техника, позволяющие осуществлять подобные
действия с такой скоростью, эффективностью и минимумом гласности,
являются
наиболее важными, так как каждый должен осознать, и возможно скорее, что он
стал, по словам Геббельса, соучастником преступления, за которое не может
ждать пощады или прощения.
И. ХРИСТИАНСКИЙ, ЕВРЕЙСКИЙ

НЕВРОЗЫ.

Мы попробуем вникнуть в подспудные, исторические, социальные , идеоло ־
гические и психологические корни, из которых возникли эти страшные действия,
это решение об Окончательном Решении. Вопрос, который необходимо поставить,
это вопрос о том, является ли отправной точкой, истоком всего развития событий лишь антисемитизм, или нет. Такая ограниченная постановка вопроса и от вета кажется мне неадекватной. Даже если мы согласимся с тем, что антагонизм
по отношению к евреям является неизменным элементом, первичным непрерывным
фактором, ведущим свое начало еще с эллинистических времен, а не только стечением обстоятельств, которые время от времени проявляются в волнах враждеб־
ной пропаганды, преследований и погромов  ־даже тогда мы обязаны признать на־
личие
большого числа формулировок, выражений, методов осуществления, видов
подстрекательства, обвинений, которые зависят от места, времени,политических
и социально-экономических условий, моральных и духовных ценностей и психологических факторов. Короче, антисемитизм может быть автономным, или точнее ,
первичным феноменом, однако так или иначе он является функцией внешних фак торов. Антисемитизм является частью более широкого целого.
Весь путь отношений между христианами и евреями с самого начала
был
пропитан невротическими элементами, проявлявшимися с обеих сторон, да иначе
и не могло быть. Невроз состоит в компульсивной тенденции реагировать на со־
бытия диспропорционально им, что является результатом разрушительного опыта
на заре юности. Зарождение христианства, его главные таинства и все его наиболее значительные события неразрывно связывают его с иудаизмом.
Иудаизм породил христианство, но евреи в то же самое время
являются
убийцами Мессии, Провозвестника. Христиане - это человечество, провозвещенное
Иисусом, однако, они же являются и новым Израилем, носителями избранности,
отнятой у старого Израиля, так как он отверг Мессию  ־посланника Божьего , а
тем самым и самого Бога.
Убийство внутри семьи, убийство отца или брата, по Фрейду, и
убийство
как результат кровосмешения, с точки зрения различных антропологов, являются
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краеугольным камнем каждой культуры, каждого порядка ценностей, каждой этической системы и кодекса поведения /Каин и Авель, Эдип, Ромул и Рем/.Инс ־
тинкты агрессивности вскипают до точки убийства; его участники находятся в
состоянии глубокого потрясения и их чувство ответственности порождает со ־
весть; скорбь объединяет семью или племя в культе погибшего родственника;
стремление предотвратить повторение подобных преступлений дает систему за־
конов, этики или табу; память об этом событии вдохновляет рассказчиков,поэтов и художников.
Насколько справедливо все это по отношению к истории убийства Бога!
Верующие в убиенного Бога полны ненависти и жажды отмщения по отношению
к
богоубийцам, однако, они никогда не забывают и того, что Иисус, его мать ,
апостолы и апостольская община возникли из народа богоубийц. Они не
могут
забыть, что Ветхий Завет и все выраженное в нем, идея избранности и предска־
зания
о приходе Спасителя, который явится на исходе дней, все это  ־пред־
история, подготовка к христианству, его исток, подготовительный этап
на
пути к истинной вере, который не может быть стерт. Благодарность
является
тормозом ненависти, но эта благодарность связана с враждой.
Мы не будем учитывать эллинистическую
вражду к блуждающему, чуждому
народу, избегающему контактов с другими народами и возбуждающему себя верой
в свою уникальность и избранность, вражду к нации "ненавистников человече ־
ства". Мы не будем также учитывать влияние этих сентиментов на окончатель ־
ный разрыв между христианами и евреями, на формирование христианского анти־
семитизма и принятие им философских, этических, социальных и других анти ־
еврейских аргументов. Специфический невроз, рассмотренный выше,
полностью
вызван двумя половинами того целого, которое составляют христианство и иуда־
изм. Это целое проявляется не только в ясно выраженной вражде и в призывах
к расправе, но и в проявлениях исключительных симпатий, например, к сиониз־,
му, в особенности в первые дни его зарождения, в первые годы после катает־
рофы европейского еврейства и в период становления Государства Израиль. Та־
кое отношение вызвано зачастую противоречивыми чувствами раскаяния, чести и
стыда. Другими словами, чувства нееврееев к евреям отмечены отсутствием равновесия, беспристрастности и непринужденности. Они колеблются между
двумя
полюсами. Амос 03 справедливо писал, что у христиан все самое лучшее и самое худшее нашло свое выражение в отношении к евреям.
Контакты с варварами.
Столкновение между евреями и германскими и славянскими племенами
во
времена, последовавшие за падением Римской империи, усложнили этот невроз.Нет
вые правители, невежественные, нецивилизованные варвары, столкнулись с наро־
дом древней,несоизмеримо более высокой культуры, с народом чужой веры,обра־
за мышления и обычаев, с расой, окутанной тайной, и происходящей от тех,кто
убил Бога.
Эти люди были слабы и беспомощны, однако в то же самое время они были
исключительно изобретательны, жизнеспособны и упорны. В глазах церкви евреи
ввиду отказа признать Спасителя, согласиться, что они больше не являются избранным народом, стали воплощением упрека и вызова. Презираемые и изгоняв ־
мые, они все же не были ни язычниками, ни атеистами. Наказание этих
людей
было возможно и поощрялось, однако запрещалось их убивать, ибо с каиновой
печатью на лбу они оставались живым доказательством справедливости
учения
и победы церкви и потери избранности Израиля. Изгои, они более ни к чему не
принадлежат; "они не могут вступить в общину Господню"; каста воинов закры־
та перед ними; их не находят среди крестьян или крепостных рабов; их
дела
считаются неправедными богобоязненными массами; они презираемы родовитыми и
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благовоспитанными. Они преуспевают за счет неудач других, и даже их внеш ־
ний вид вызывает в памяти образы Иуды Искариота или Шейлока.
Затем приходит XIX век, век когда падают разделяющие всех стены , и
евреи неожиданно выходят на сцену истории. И вдруг, о чудо! Вчерашние па־
рии достигают феноменальных успехов. Они карабкаются все выше и выше , их
дыхание ощущается повсюду. Энергия, накапливаемая веками, вдруг прорывается
наружу, отбрасывая старое и изменяя основы, которые казались незыблемыми ,
как законы природы. Еврей становится тем парией, который возрос до неожидан־
ного превосходства, слугой, который стал королем.
Образы Иуды и Шейлока, хитрого и лживого еврея, еретика, постоянного
объекта вражды благочестивых  ־эти представления глубоко укоренились в соз־
нании и неевреи не в состоянии поверить, что успехи евреев достигнуты честным путем и являются действительными плодами таланта, прилежания и тяжело־
го труда. Либералы обеспокоены и раздосадованы очевидным несоответствием
между абстрактными принципами равенства всех людей и равных возможностей,
которыми они так гордятся, и своим недовольством тем, что евреи вошли в их
среду. Разочарованные жертвы революционных изменений XIX века, а также те,
чьи ожидания революционного возрождения оказались обманутыми, сбиваются с
толку, оглянувшись вокруг и увидев, что евреи, не имевшие ранее даже места
в обществе, являются главными зачинщиками модернизации. Евреи жиреют на
ошибках и неудачах других народов и именно они несут за все ответственно ־
сть , ־так спешат заявить недовольные.
III. ЕВРЕИ

КАК

ЗЛО

Мы должны теперь проследить за формами, этапами, условиями и временем
роковой трансформации представления о евреях в Европе  ־от Богом проклятого народа, источника зла, разрушительной силы, до концепции еврея как кор־
ня и олицетворения зла, как источника всех зол, собранных в одно всепро־
ни кающее и все заключающее зло. Эта трансформация, в свою очередь, должна
была помочь трансформировать механизм защиты против распространения еврей־
ского влияния в идею необходимости и справедливости "Окончательного Реше־
ния Еврейского Вопроса", которое раз и навсегда положило бы конец неукро ־
тимому, абсолютному и вечному злу. Эти концепции, представления и планы
должны были помочь разрушить, ослабить и окончательно убрать все препятствия перед нарушением заповеди "Не убий" в тот момент, когда общие условия
создадут атмосферу крайней необходимости и сверхопасности.
Определенные процессы в европейской цивилизации и обществе внесли зна־
чительную долю в создание такой атмосферы. Эти процессы не были
вызваны
или катализированы евреями, однако острие было направлено против них, прямо или косвенно, по более или менее объективным причинам или потому , что
неевреи, находящиеся под влиянием антиеврейского невроза, связывали
эти
процессы с евреями. Конечно, у закоренелых юдофобов злоба к евреям прояв ־
лялась прежде всего в поисках прецедента для разоблачения зла и опасности,
исходящих от евреев.
Не следует ставить на одну ступень расистский антисемитизм и проявле־
ния вражды к евреям, имевшие место на протяжении поколений. Однако,
н е
следует забывать, что последние имели большое значение в подготовке умов к
восприятию расовой теории.
Угнетающие средневековые эдикты, ограничивающие права евреев и бунты
против евреев, как богохульствующих против истинного Бога, врагов
Иисуса
Христа и христианских народов, эксплуататоров и даже убийц
христианских
детей, отравителей колодцев, носителей яда ереси даже после крещения, как
это было в Испании после изгнания; отказ в начале периода Эмансипации га־
рантировать евреям равные права, так как они являлись

народом внутри народа
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чужеродным элементом, неспособным и нестремящимся воспринять свежие веяния
прогресса и следующим своим путем в соответствий" со своей порочной моралью;
возведение обвинений в адрес евреев за их космополитизм  ־разлагающее
и
развращающее влияние на нацию, ее религию, традиции и национальный дух;после того, как евреям были гарантированы равные права, пропаганда христиан ־
ско-социалистической партии в Германии и Австрии, предостерегающая против
допущения евреев на ключевые повиции в общественной жизни и против непро ־
порционального еврейского влияния на национальный доход; агитация
против
евреев, контролирующих биржу и подкупающих чиновников и политических деяте־
лей, во время крупных 4>инансово-политических скандалов во Франции,к примеру,
во время панамского скандала,- все эти демонстрации еще можно толковать как
"защитные" меры неевреев.
Равенство перед конституцией
Кайзер Вильгельм Первый и его протеже, проповедник Штеккер,дали пример
осуществления подобных мер. Они постоянно предупреждали против
растущего
влияния евреев во всех сферах немецкой жизни - в образовании,законодатель ־
стве и культуре - и подчеркивали необходимость защиты немецкого ремесленни־
ка, крестьянина и "маленького человека" от еврейских ростовщиков и мошени ков, а также необходимость сохранения христианской религии и традиционного
немецкого образа жизни перед лицом еврейского материалистического атеизма .
Несмотря на это Кайзер понимал, что лишь одно невозможно  ־отказаться
от
признания равноправия евреев, так как их эмансипация стала интегральной частью германской конституции, которую Кайзер обязался сохранять и защищать.
Можно возразить, что представление о еврее, как олицетворенном
зле ,
является лишь новой версией старого мотива, веры в Дъявола или в ведовство.
В обоих случаях имеет место страх перед всемогущей и вездесущей силой.,йск ־
лючительным коварством, которые невозможно обнаружить, но присутствие которых чувствуется везде. Я, однако, склоняюсь к тому, чтобы особо подчеркнуть
явный современный характер расовых идей, определяющих евреев как неисправимое зло, которое должно быть уничтожено, и приведших к внезапному исчезновению тормозов на пути к убийству.
В результате резких структурных и духовных изменений в Европе
после
Французской революции, евреи стали мишенью и жертвой своего рода неорасизма
направлявшегося с обеих сторон, справа и слева. Несмотря на индивидуализм,
плюрализм и подвижность, характерные для современного общества, оно стало,
как в теории, так и на практике, единым, связанным и взаимозависящим обра зованием, состоящим из многих элементов. Его кровь циркулирует по всему телу, не пропуская ни одной из своих составных частей. Настоящее общество отличается от старого, бедного в смысле контактов, где индивидуумы и
целые
группы, социальные классы и целые районы могли поддерживать независимое и
изолированное существование, с королем, как принципиальным символом и воп лощением национального единства.
Не удивительно поэтому, что романтическая идеология, в особенности , в
Германии, отождествляла знаменитый лозунг "La Republique, ипе et indivi sible" с философией органического государства или общества, которое несмот־
ря на древнее определение государства для всех, все же резко отличалось от
классового общества Средних веков.
С растущей консолидацией и унификацией общества эта идея превратилась
в нечто, что обеспечивает ему здоровье, энергию, процветание, гармонию
и
справедливость, в то время, как один-единственный фактор действует как яд,
искажая, разлагая'и разъедая основы общества. Были также такие, кто, будучи
испуган головокружительными переменами и оскорблен тем, что они
считали
результатом гниения потребительского общества, обращали свой взор к идеализированным представлениям прошлого. Другие, несшие с собой веру в определя
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емые прогрессом и гуманизмом достижения свободного,гармонического и спра ведливого общества, испытывали нетерпимую и неистребимую вражду к силе ,
стоявшей на пути перехода от царства тьмы к царству света, от рабства
к
свободе.
Философы ХУ11 וвека, такие, как Вольтер и Дидро, возлагали ответст венность за это на нетерпимость, суеверия и попов; якобинцы предупреждали
об опасности, исходящей от аристократов и их последователей; со
циалисты разоблачали буржуазию и капитализм; для защитников же идеализи ־
руемого прошлого именно Французская Якобинская революция рассеяла семена
ереси, материализма, восстаний и анархии, разъедающих и развращающих общество.
Такие пути мышления характеризует концепция абстрактных сил, идей ,
страстей, интересов и процессов, олицетворяемых целыми группами людей, и
осуждение этих групп как виновных, вредных и заговорщических лишь потому,
что они существуют. Иными словами, имеет место наличие целых классов лю ־
дей, само существование которых является объективным преступлением,
и
которые, вследствие этого, должны быть отрезаны от тела общества ,
как
больной член. Вопрос индивидуальной вины или ответственности, субъективно
положительных данных определенного индивидуума не играет роли  ־его не существует ни там, ни здесь.
Крайним проявлением такого мышления был тотальный "абсолютный террор/1
анархистов в конце XIX века, который считал виновными в болезнях общества
не только министров и их семьи и сеял смерть в театрах, концертных залах
и других общественных местах и на многолюдных улицах. Анархисты утверж дали, что все общество прогнило и само несет за это ответственность; что
все находятся под влиянием зла и ответственны за чрезмерную гордыню; поэ־
тому все должны понести наказание, испытывая боль в связи со смертью своих
детей, братьев и родственников, так как никто не проявил жалости к стра ־
дающим невинным, которые пали под ударами судьбы или были прокляты Богом.
IV. УГРОЗЫ

СПРАВА

И

СЛЕВА

В течение всего Х1Х века мы слышали угрозы, внушавшие евреям тревогу.
Они были слышны' как справа, так и слева. Социалист, последователь Фурье ,
Туссенель, пишет целую книгу под названием "Евреи, короли нашего времени".
Карл Маркс описывает в двух памфлетах свое хорошо известное, но от этого
не менее ужасающее определение еврея как воплощения законов Маммоны, дене״
жного мешка, краеугольного камня капитализма, носителя яда, характерного
для помешанного на деньгах буржуазного общества, уважающего лишь цену
и
не считающегося с ценностями. Освобождение человечества  ־это освобожде־
ние от евреев. Аналогично немецкие ревнители традиционных германских достоинств  ־изобретательности, верности и честности  ־отождествляли эгоис ־
тические и хищные доктрины Манчестерской Школы с евреями.
Германская уверенная в себе целостность нации все более и более разрушается под влиянием еврейских идей, импортированных из Франции - кос мополитических идей о единстве человечества, о вечных законах природы,правах индивидуума, равенстве всех людей и народовластии. Это то, о
чем
спорили немецкие романтики в начале XIX века. В конце этого же века французский антисемит Шарль Морра будет горько сетовать на то, что вирусы прсг
тестантства и кантианской философии были внесены из Германии во Францию
евреями, которые стремятся сломать инстинктивное и традиционное сопротивление католической Франции инфильтрации чужеродного еврейского элемента.
Хьюстон Стюарт Чемберлен, пророк расизма и ментор Гитлера, назовет XIX
век "веком евреев". Я считаю необходимым процитировать здесь захватываю -
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щие дух предсказания Фридриха Ницше, отношение которого к евреям было край־
не противоречивым, но ненависть которого к вульгарности антисемитизма не
сомненна. Предсказания Ницше не продиктованы антисемитизмом. Евреи
Европы
достигли Рубикона, и XX век определит их судьбу, "будут ли они владеть Ев ־
ропой или они ее потеряют",- провозглашает Ницше.
"Я до сих пор не встречал немца, который положительно отозвался бы
о
евреях,- писал Ницше в другом месте,  ־и несмотря на то, что отречение от антисемитизма является свойством всех осторожных государственно мыслящих лю ־
дей, эта осторожность мышления направлена не против самой природы антисемитизма, а лишь против его опасных выражений, и в особенности, против непри ־
ятных и позорных проявлений этого чувства  ־в этом мы не должны обманывать
сами себя. То, что Германия имеет достаточно евреев, и германские
желудок
и кровь с затруднениями, которые продлятся еще долго, переваривают уже это
количество "еврея"  ־как это сделали Италия, Франция или Англия, лишь мето־
дами более жестокого усвоения - это утверждение безошибочно.
Это
язык
инстинкта, к которому необходимо прислушиваться и действовать в соответствии с ним. Не давайте больше въезжать евреям! Захлопните двери, в особенно־
сти перед Востоком /и перед Австрией/. Этого требует инстинкт народа , чья
природа до сих пор слаба и неопределенна, так что он может легко быть сме ־
тен, легко уничтожен более сильной расой.
Евреи, вне всякого сомнения, сильнейшая, упрямейшая и чистейшая
раса
в Европе; они умеют преуспевать даже в труднейших условиях,/что,кстати, им
удается значительно хуже при условиях более благоприятных/;... они обладают
религией, которой нечего стыдиться перед "современными идеями"... Вполне
очевидно, что евреи, если бы они этого захотели  ־или если бы их толкнули
на это, как это делают антисемиты - могли бы иметь доминирующее
влияние ,
даже более того, буквально превосходство над Европой".
В свете того, что действительно произошло потом, выраженная
Ницше
страсть добиться сплава евреев с прусской знатью с целью создания в Европе
новой правящей касты, потрясает.
"То, что они не работают и,однако, намерены покончить с этим ־
это
одинаково бесспорно",- соглашается Ницше. "Вместе с тем, они надеются
и
жаждут, иногда даже слишком назойливо, быть абсорбированными в Европе;они
жаждут окончательно поселиться, быть признанными и уважаемыми хоть где-ни ־
будь и надеются покончить со своей кочевой жизнью, с образом
"блуждающего
жида"; необходимо учесть эти импульсы и тенденции и пойти им навстречу; для
этой цели может быть необходимо изгнать антисемитских крикунов из страны.
Необходимо идти им навстречу со всей осторожностью, с отбором, по примеру того,как это делает английская знать. Вполне обоснованным будет вступлени  גв связь с евреями наиболее сильных и типичных представителей и носи ־
телей нового германизма, например, знатного офицера с прусской границы:было
бы со многих точек зрения интересно понаблюдать, сможет ли гений денег
и
терпе ля /и в особенности, интеллект и интеллектуальность, так недостающие
другой стороне/ быть перенесен в наследственное искусство управлять и по ־
винова!ося - оба свойства, которые составили ныне классическую репутацию сг
раны. Но тут целесообразно прервать мои праздные рассуждения и мою брызжущую
тевтономанию, ибо я уже дошел до моего"серьезного дела", до европейской
проблемы, как ее понимают, проблемы создания новой правящей касты Европы".

V. БУРКХАРДТ

И

ДРЮМОН

Злобным тоном, полным ненависти и патрицианского превосходства, про

возглашал свои угрозы евреям старший друг и коллега Ницше, швейцарский историк Якоб Буркхардт .,,Европейские нации,- утверждал он,- не будут
более
терпеть еврейского вмешательства в их внутренние дела, и в одну прекрас ную ночь поднимется буря, которая лишит евреев всех их завоеваний: их контроля над прессой, их доминирующего положения в системе судопроизводства
и так далее".
В то же самое время француз Дрюмон провозглашал решение
социальных
проблем Франции за счет евреев, путем конфискации добра, нажитого ими
в
результате эксплуатации, грабежа и узурпации, которые
выдвинули социальные проблемы на первый план. Возмездие не только явится
компенсацией
за несправедливости прошлого - оно сделает также возможным распределение
еврейского имущества среди французский жертв еврейской эксплуатации и финансирование национальных предприятий, общественных работ и системы со
циальных реформ.
VI. НЕ

ТОЛЬКО

РИТОРИКА

Можно было бы, конечно, согласиться с тем, что все эти разговоры
включая кровожадные проповеди таких немецких юдофобов, как Марр,придумавшего термин антисемитизм, и Дюринг, влиятельного псевдосоциалиста, спро воцировавшего Энгельса на написание его знаменитого "Анти-Дюринга" - ос тавались не чем иным, как только пустой риторикой и пропагандой, хотя
и
грязной и язвительной. Одно можно сказать - евреям было предназначено играть презренную, пагубную, если не разрушительную роль в обществе. Совсем
другое дело - защищать доктрину расового детерминизма, которая стремится
решить судьбу народов раз и навсегда и легализирует кровопролитие и лищение жизни.
Некоторые подобные положения защищались такими социалистами-популистами, как Прудон и Бакунин. В своих учениях они шагнули за основные предпосылки рационализма, который отрицает какой-либо коллективный биологи
ческий детерминизм и провозглашает первичность причины, силу воспитания и
социального планирования. Они прославляли экзистенциальные ситуации, первичные инстинкты, исторические корни, и в несколько замаскированном виде,
желательность чистоты крови.
Прудон набросал ряд заметок на эту тему:
"Евреи: написать статью против этой расы, которая отравляет все,влезая повсюду без сливания с какой-либо нацией; требование их изгнания
из
Франции, за исключением женатых на француженках; ликвидация синагог; ли шать их любой формы занятости; стремиться к ликвидации их религиозной пра־
ктики. Неспроста христиане называют их Богоубийцами. Евреи - враги чело вечества, эта раса должна быть отправлена обратно в Азию или уничтожена.,
огнем, или ассимиляцией, или изгнанием, евреи должны исчезнуть... более
Старые, неспособные производить детей могут быть пощажены... То, что
в
Средние века проводилось инстинктивно; я ненавижу умом и безвозвратно"...
VII> ЭФФЕКТ

ДАРВИНИЗМА

Дарвинизм сломал один из самых сильных барьеров на пути к нарушению
заповеди "не убий". Уже лишь по этой причине, широкое распространение дар־
винизма и его исключительное влияние являются своего рода поворотным пунк־
том в истории человечества. Дарвинизм лишил человека его уникальности в
порядке мироздания. Человек более не был сотворен Богом, он больше
не
происходил от того нечто в природе, что носило название ex nihilo, он не

являлся более конечным и законченным созданием с душой, которая возвышала
его над всеми другими существами, служившими ему подпоркой. Человек более
не располагал прямыми и особыми отношениями со всепрощающим
небесным
Отцом, распростершим покрывало своего мира над человеком и сопровождавшим
его везде, дававшим средства к существованию, видевшим творящееся в
его
сердце, благославлявшего за исполнение Его заповедей, наказывавшего
за
грехи или осенявшего жертв несправедливости.
Природа, как выяснилось, неблагожелательна, она не заботится о каж дом, и самое главное, она не заботится более о самом венце творения,самом
человеке. Нет Провидения, которое направляло бы чеповека; никто, не может
говорить о природе, как о создании Творца или какого-либо космического Разума. Вселенная не является более творением Бога, плодом какого-либо абстрактного Разума. Во вселенной нет ни порядка, ни системы, ни
гармонии,
которые доказали бы существование Творца. Более того, она характеризуется
хаосом и противоречиями, расточительством и антагонизмом, борьбой всех
против всех.
Тот легко заметный порядок, вызывающий удивление и уважение, ־так как
он указывает на возможность прогресса и гармонии,- является в действи
тельности лишь плодом борьбы за существование, оплаченным кровью,
болью
и страданиями. Нет конца этой непрерывной борьбе, в которой сильный, хо ־
рошо приспособленный к окружающей среде и талантливый задает тон,
в то
время, как слабый, неумелый, неприспособленный, неспособный выдвинуть себя, становится орудием обладающих большей жизнеспособностью и послушным
исполнителем их воли. Освященный характер жизни становится бессмысленным.
Вся земля - поле битвы человека, усеянное телами существ, которые были о т
брошены, так как не смогли принять более сильные создания или защититься
от них.
Итак, если человечество не является чем-то исключительным,становится
трудно говорить о единстве человечества. Если нет души, нет также и мысли, ибо мысль является тем, что отличает человека от остального
царства
животных. Мысль остается лишь орудием в борьбе за существование, частным
выражением животной жизнеспособности.
Становится также невозможно определить объективную мораль, ибо единственным применением морали является самосохранение, мораль цементирует
единство расы в ее борьбе против соперников и врагов. Святость
жизни
становится противоречием. Слабые не только обречены на смерть, прогресс
вселенной объективно требует их сметения или уничтожения, так что лишь самый приспособленный сохраняется для использования силы, данной ему природой для завоевания природы, ее ресурсов , ее потенциала и возможностей ,
превращая личность в рабыню самой себя.
Мы очень хорошо знаем, какое влияние оказал дарвинизм на “баронов
грабителей" в США в ранний период бурного развития американского капита лизмг, когда отношения между рабочими и работодателями можно было определить одним словом -"джунгли". Известно также, в какой степени дарвинизм
содейс־:вовал империализму - более того, это был гимн торжества - в период
его расцвета в конце прошлого столетия, в особенности это относится к англо-американскому империализму. Хотя и нельзя отождествлять дарвинизм
с
расизмом, однако, было бы невозможным представить расовую теорию
без
Дарвина. Причем я говорю здесь не о косвенном влиянии, но о прямой связи.
В своей книге "Падение человека" Дарвин пишет:
"У дикарей, слабый телом или умом обычно скоро уничтожается; те же,
кто выживают, в общем отличаются хорошим состоянием здоровья. Мы же, ци вилизованные люди, делаем все, чтобы предотвратить процесс уничтожения:мы
создаем убежища для слабоумных, увеченных и больных; мы вводим законы для

бедных; наши медики до последнего момента прилагают максимум своих зна ний и умения для того, чтобы спасти жизнь каждого.
Имеются основания предполагать, что инъекция вакцины сохранила жизни многих, которые из־за врожденной слабости организма, умерли бы
от
оспы. Таким образом, слабые члены цивилизованного общества продлевают су־
ществование своего вида.
Каждый, кто занимался скотоводством и уходом за животными, не сом ־
невается, что явления, столь хорошо знакомые ему, могут быть в
большой
степени применены к человеческой расе... Любой уход ведет к внутривидо ־
вой дегенерации. Однако, исключая самого человека, вряд ли кто дает воз־
можность жить и развиваться неполноценным членам своего вида".
Дарвин более откровенно выражает свою мысль в своем письме от тре *־
тьего июля 1881 года:"Глядя на мир в совсем недалеком будущем,
можно
сказать, что бесчисленное количество низших рас будет уничтожено по всему
миру более высокими расами".
Идея естественного отбора привела Дарвина к элитарному и авторитарному взгляду на общество и государство. Так, в своем знаменитом "Проис хождении видов" он пишет:"Я отчетливо представляю себе чистую демократию
как общество одного неизменяющегося вида. Меня не интересует хорошо это
или плохо. Так должно быть, и я считаю, что власть всегда должна нахо диться в руках одного человека, или одной семьи, или класса  ־иначе ес тественный отбор неверен".
VIII . РОМАНТИЗМ

И

БИОЛОГИЯ

Доктрина расизма, в особенности ее германский вариант, представля־
ет собой смесь немецкого романтизма и биологической науки, в основном, в
ее дарвинистской форме. Ни Гердер, который придумал практически непере ־־
водимое выражение Eigentümlich keit, ни другие немецкие мыслители, выдвинувшие идею Folkgeist, не имели вначале никаких намерений идти дальше
области языка, литературы, религии, эстетики, фольклора или исторических исследований. Однако, даже в период Наполеона, культ исключительно ־
сти Германии, отождествлявшийся с древнегерманским Арминиусом, восставшим
против космополитического Рима, проник в область политических идей и отношений между народами.
Задолго до этого возникла целая школа мысли - возглавлявшаяся юрис־־
том Савиньи  ־которая отвергала идею законодательства, базировавшуюся на
человеческом разуме или моральном восприятиии. Вместо этой идеи, эта "ис־
торическая" школа ставила законы в зависимость от географических и ес тественных факторов национального характера, специфических традиций,
Volkgeist, местных обычаев и древних мифов. Иными словами,Weltanschauung
полностью строилось на отрицании единства человечества, которое базиру ется на универсальной мысли, морали, законе.
Расистская доктрина состояла в научной систематизации этих теорий,
которые проложили дорогу к Освенциму. Кровь, этот биологический пререквизит нашего существования, стала субстанцией, которая определяет каждый
аспект и проявление личности, от строения черепа до самых незначительных
научных открытий и тончайших нюансов художественного выражения, не гово־
ря уже об эмоциональных склонностях или характере поведения.
Это приводит к тому, что общество  ־община, раса или племя  ־обла ־
дает неизмеримо большей степенью подлинности, чем индивидуум, который не
существует - и не имеет никаких шансов избежать этого  ־вне всеопределяющей, всеобъемлющей реальности. Таким образом, научность отброшена назад,
в темнне глубины наиболее отдаленного прошлого, и, в случае Рихарда Ваг
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нера, обращается к сияющему нимбу ослепляющего религиозного символизма.
Древние легенды, мифы и символы становятся иероглифами,
расшифровка
которых лежит в первобытных слоях человеческой души, способа существования
и характера поведения. Монументальные в своей первобытной простоте
они
кажутся в том или ином выражении, бесконечно новыми.
Эти первичные явления, которые раскрывают единство души и мгновенной
интенсивности оригинального переживания, должны быть защищены от пагубного
вливания вредной чужой крови, от аналитического интеллектуализма, который
разрушает, расслабляет искажает оригинальное, интуитивное и инстинктивное
восприятие справедливости.
Эта первичная чистота, единство, прочность и уникальность привели
к
апокалиптическим видениям, которые были распространены в конце XIX века и
нашли свое выражение в болезненном интересе к тайнам падения
цивилизаций
и империй, таких, как Римская империя, закату великих держав и гибели на ־
ции.
Однако, тайна вскоре была, кажется, раскрыта. Именно примешивание чу
жой крови явилось тем фактором, который содействовал ослаблению аутентичных
инстинктов самосохранения и принижению значения доинтеллектуальной убеж
денности.
Кто же является чужим, если не еврей, который жаждет слияния с Hdpo ־
дами Европы; одновременно посторонний и близкий, чужой и знакомый, пропо ־
ведующий систему универсальных ценностей - первичности абстрактного разума,
чистой, универсальной морали, единства человечества  ־и презирающий голос
крови и первичные инстинкты.
В то же время он сам проявляет неистребимые расовые отличия. Рациональный космополит, он в то же время цепляется за свою исключительную наследственность и хранит чистоту своей собственной расы. Если он выдает своих
дочерей за принцев и графов, то лишь для того, чтобы лишить их
расовой
чистоты, он остается отдельным народом, несмотря на разбросанность
среди
других народов.
IX. КУЛЬТ

СИЛЫ

Итак, вся история, если быть точными, представляет собой непрерывный
конфликт между расами, хронику взлетов и падений, расовых единений ,вдох ־
новляемых собственными идеями и принципами самосохранения. Не способ про ־
изводства, а, скорее, состав человеческой крови являлся определяющей силой
истории. Войны же ведутся не за универсальное понятие справедливости, ра ־
венства или другие
абстрактные идеи, а за самоопределение нации
путем
накопления силы, демонстрации силы, использования силы.
Был ли этот культ силы и жизнеспособности революционным новшеством ?
В некоторой степени это был путь человечества еще с незапамятных времен..
Путь, но не убеждение, которое кто-либо был бы готов высказать публично,
или признаться в нем самому себе без неприятного чувства, без угрызений со־
вести. Ибо рядом
с первичным позывом или вопреки ему стояла система иу дейско-христианской этики, превозносящей смирение, кроткость, взаимность,
любовь к человеку, уважение других, трезвость, аскетизм, необходимость пра־
вды, веру в справедливость и принцип равенства.
Затем явился Ницше, сумасшедший апостол голой и неприкрытой правды, и
сумел сорвать все покровы с шизофрении, лицемерия, лжи и самобичевания,ко־
торые окружают раздел между языческим наследием и еврейской этикой,
и
показал непреодолимую пропасть, лежащую между Римом и Иерусалимом.
Ницше превозносил Волю Силы как первичную,аутентичную и уважаемую пот־

ребность и проклинал этику аскетизма как проявление безволия, заговор
неудачников и пример священнической софистики, призванной расслабить силь־־
ных, подавить их чувство чести, сковать их природную силу и поразить их хитростью и коварством.
Еврёи, по Ницше, являются той нацией священнослужителей,которая создала рабскую мораль. Все, что делалось против "аристократов", "тиранов" ,
"господ", "властителей", является мелочью по сравнению с тем, что евреи,
сделали с ними. Евреи отомстили своим победившим врагам радикальным обра ־
щением ценностей победителей, наиболее сильным духовным актом возмездия.
"Этот метод был естественней для нации священников, нации,
наиболее
ревниво пестовавшей священную мстительность. Именно евреи в противополож
ность аристократическому равенству смели с ужасающим постоянством
провозглашать это противоположное равенство: "лишь несчастные являются хо־
рошими; лишь страдающие, нуждающиеся, больные, уродливые являются теми,кто
благочестив, кто благословен, лишь для них  ־Спасение".
Восстание рабов.
Но вы, с другой стороны, вы, аристократы, вы, люди силы, вы являетесь
воплощением зла, ужасные, ненасытные, алчные, безбожные; будьте вы беско ־
нечно прокляты, поруганы, лишены благословения! Мы знаем, кто стал наследником этой еврейской переоценки ценностей. На фоне ужасной и необыкновенно
пророческой инициативы, которую проявляли евреи в связи с этим наиболее пег
следовательным из всех объявлений войны я вспоминаю другую мысль, которая
пришла ко мне при других обстоятельствах - именно с евреев начинается бунт
рабов в сфере морали; бунт, который имеет за собой два тысячелетия истории,
который мы упустили из виду просто потому, что он торжествует сегодня пол־
ностью".
Наследниками и последователями еврейства стали христиане, французские
революционеры, либералы, демократы, социалисты  ־иными словами, каждое
в
истории движение за социальную справедливость и освобождение.Война
между
Римом и Иерусалимом идет вот уже 2000 лет. Но именно сейчас, наконец,- го־
ворит Ницше,- эта война вступает в стадию решительного столкновения.
"Кто из них был временным победителем, Рим или Иудея? В этом нет
и
тени сомнения. Лишь задумайтесь на мгновенье, перед кем в самом Риме
вы
поклоняетесь в наши дни как перед квинтэссенцией самых высших ценностей. И
не только в Риме, а почти в половине мира, везде, где человек приручен или
вот-вот будет приручен - трем евреям и еврейке /Иисусу из Назарета, Петрурыболову, Павлу и матери Иисуса, Марии/. Это очень знаменательно:Рим, без
всякого сомнения, побежден. В период Возрождения имело место блестяще зло־
вещее возрождение классического идеала, аристократической оценки всех яв ־
лений. Рим, как человек после транса, начал шевелиться под тяжестью наст роенного над ним иудаизированного нового Рима, представлявшего экуменическую синагогу, называемую церковью!
Но немедленно, благодаря общеизвестному движению мести, которое называется Реформацией, восстановлением Церкви  ־восстановлением также древней
могилы классического Рима, пришел триумф Иудеи. Она еще раз оказалась победительницей - во французской революции, и в духе - еще более решительном и
более знаменательном. Последняя политическая аристократия Европы, француз־
ская аристократия 17־го и 18-го веков, распалась перед инстинктами злобных
масс - никогда мир не видел большего ликования и громогласного энтузиазма.
Конечно, это имело место среди ужасного и непредвиденного феномена ;
сам древний идеал пронесся перед глазами и совестью человечества со
всей
его жизненностью и великолепием.И в противовес возмущенному воинственному

призыву как прерогативе большинства, в противоположность стремлению к низкому, к унижению, к уравниванию, стремлению к регрессу и туману гуманности
вновь вырос более сильный, простой, более, проникновенный, чем когда ־либо,
более страшный и восторженный контрпризыв, как пророгатива немногих!
Как
конечный символ других путей возник Наполеон, наиболее уникальный и грубый
анахронизм, когда-либо существовавший, и в нем  ־воплощение самого аристо־
кратического идеала: Наполеон, синтез Монстра и сверхчеловека".
X. МЕССИАНСКОЕ

ВДОХНОВЕНИЕ

Вопрос не мог быть поставлен более точно. С одной стороны существует
идея о том, что люди созданы равными, и обладают равными правами и соотвегствующим универсальным разумом. С другой стороны, как прямое отрицание
этих истин, существует доктрина, утверждающая, что жизнь в этом мире бес ־
ценна и бессмысленна, исключая тот момент, когда происходит самоутвержде ־
ние элиты, сильных и властных  ־высших существ, использующих общую массу в
качестве инструмента для воплощения своей воли.
Все религии и движения, происходящие от иудаизма, использовали
как
источник вдохновения мессианские видения  ־видения, согласно которым про־
изойдет повсеместное универсальное примирение, когда мир станет одной справедливой общиной, когда народ не поднимет меча на народ,когда справедли־
вость будет править миром.
Ницше, однако, гневно отвергает такое мировоззрение; по его
мнению,
оно является ничем иным, как утешением смирения и предательства  ־вирусом
дряхлости и беспомощности. Вместо этого он предлагает мировоззрение веч ־
ной войны, укрепляющей сильных, обеспечивающей естественный отбор и выдвитающей немногих избранных. Теоретики расизма поспешили воспользоваться подарком разрушающего все устои общества философа; сторонники элитического
неравенства нашли в нем полное оправдание культа личности.
Принижение человека
"Универсальное падение человечества,־пишет Ницше,- до уровня "челове ־
ка будущего"  ־как это идеализируется социалистическими дураками и недоумками  ־это упадок и принижение человека до уровня стадного животного / или
как они называют его, до человека "свободного общества"/, это
доведение
человека до звероподобного состояния пигмея с одинаковыми правами и обя
занностями, несомненно возможно! Тот, кто вник в эту возможность, знает и
другое решение, неизвестное остальной части человечества  ־а быть может и
новую миссию!" Иными словами войну на уничтожение против социалистического
уравнивания.
Все эти формы мышления вместе убрали последние барьеры вокруг заповеди "не убий". Расистская доктрина запрещала вступление в контакт с
любым
евреем - носителем смертного яда, дойдя до Хьюстона Стюарта Чемберлена,за־
прещавиего читать что-либо, написанное евреями. Это закрыло перед евреями
все пути избежать коллективного детерминизма и определило космические размеры и решающее метафизическое и историческое значение столкновения  ־даже
более того, непреодолимого антагонизма  ־между евреями и миром,
то есть
арийской расой.
Если согласиться с тем, что отличительные свойства и сплоченность ра־
сы являются определяющим фактором ее культуры, то из этого следует
, что
антирасовые характеристики евреев, также, как и их ловкость и материализм,
должны лишить жизненой силы первичные инстинкты расы путем абстрактного интеллектуализма, который сеет сомнения, лишен уверенности в себе и осквер ־
няет священные символы. Это осуществляется при помощи эгоистического индивидуализма, разрушающего общественное единство, пацифизма, усыпляющего

бодрствующего воина, манипуляций капитализма и социализма  ־двух космополитических сил, разделяющих нацию на враждующие фракции.
Антисемитизм был возведен в ранг суррогата научного социализма ,
или
точнее, противоядия против него. Еврейский финансовый капитал стал эксплуатирующим классом; кровь заменила производственные отношения как ключ к ис ־
торическому развитию; борьба за лишение евреев власти стала классовой борьбой и освобождение от еврейского ярма стало преподноситься как победа бес ־
классового, националистического общества - братского единства.
Когда один из последователей этой доктрины заметил, что антисемитизм
не подходит как политическая программа, Шарль Mopp ответил:
"В один из дней будет показано, что именно вследствие политики антисемитизма все остальные националистические и монархические движения
смогут
перейти от концепций к действию".
Анологично провозглашал и Гитлер:
"Мы столкнулись с /еврейским/ вопросом, без разрешения которого все
усилия разбудить Германию и оживить ее обречены... Это является
жизненной
проблемой всего человечества, ибо судьба нееврейских народов зависит от ее
разрешения".
Большая роль, сыгранная еврейскими марксистами в реинтерпретации социалистических канонов  ־связавшей успех революционного социализма с предсто־
ящим столкновением между мировым империализмом и мировым пролетариатом , в
особенности, в национально угнетаемых и социально эксплуатируемых колониальных странах  ־была использована Гитлером, после большевистской революции и
создания Коминтерна, как положительное доказательство глобального, сатанинского заговора, направленного на разрушение национальных элит и тем самым
на уничтожение всех нееврейских народов. Это, по его мнению, являлось тра ־
диционной еврейской стратегией "от Моисея до Ленина", выражавшейся в дейст־
виях как древних пророков Израиля, так и современных еврейских революционеров, которые натравливали сброд на элиту и провоцировали низшие расы
на
борьбу против высших  ־для того, чтобы обеспечить мировое господство евреев,
как это отмечено в "Протоколах Сионских мудрецов".
XI. РАЗРУШЕНИЕ

ДОВЕРИЯ

Космологические построения, видения ночных кошмаров, провокативная
и
зажигательная риторика  ־все это служило сметению древних запретов, разру шению существующих барьеров, пробуждению дремлющих инстинктов и побуждений.
Они были превращены под могучим влиянием исторических событий - первой мировой войны, большевистской революции и последовавшей за ней гражданской
войны  ־в силы ужасающей эффективности.
Кровавые бешенства 191*+ 18  ־годов ввергли человечество в неимевшее се־
бе прецедента состояние смуты. Вначале война, затем  ־последовавшая за ней
инфляция, и в заключение  ־великий кризис 1929 года  ־который был
широко
воспринят как провозвестник крушения западной цивилизации  ־все эти события
разрушили смысл сплоченности, доверия, преемственности и определенности.Мо־
раль столетней давности была отброшена в масштабах, захвативших миллионы людей. Святые Заповеди и запреты были перевернуты с ног на голову неверным и
извращенным идеализмом  ־нарушение заповедей стало действительностью.
Потерпевшая поражение Германия развила психоз "нации в осаде",которой
угрожает весь мир, с евреями в качестве агентов мирового заговора
внутри
самой Германии. Распространяя свою либерально-космополитически-пацифистскую
пропаганду, работая в оппозиционных социалистических партиях, распространяя
пораженчество и игнорируя символы национальных мифов, евреи вонзали нож в
спину борющегося немецкого народа. Стоило только пасть Рейху, как появи
лись они  ־эти черви на теле - в роли новых правителей и

главных сторонни-

ков примирения с Западом и соблюдения Версальского договора  ־иными словами, капитуляции и рабства.
Даже такой гуманист, как, женатый на еврейке, Томас Манн, в своей знаменитой речи, посвященной необходимости примирения с Демократической Респу
бликой, призвал немецкую молодежь ,,взять паруса из рук умных молодых ев ־
реев", которые выдвигались на первый план. Генерал Ганс фон Зеект- дейст вительный диктатор Германии в ранний период Веймарской Республики, консервативный аристократ, офицер старой школы, говорил, что,несмотря на разницу
в происхождении, мышлении и убеждениях, он был в состоянии найти общий язык
с Эбертом, Шейдеманном и Носке; однако ни при каких обстоятельствах он не
мог говорить с еврейскими журналистами из "Berliner Tageblatt" или "Vossisehe Zeitung", такими, как Теодор Вольф или Георг Бернгард, ибо он
был
уверен, что они никогда не скажут того, что думают.
Доктор Фридрих Тиме, постоянный помощник лидера социалистического профсоюзного движения Карла Лейгена, писал в органе профсоюзов об известном
еврейском публицисте Максимилиане Гардене:"Немецкий народ сделает почетное
дело, отвергнув этого прокаженного. Немецкий народ, ты не можешь пасть
столь низко, чтобы иметь что-либо общее с этим Иудой Искариотом... Немецкий
народ, выполни свой долг!"
Еще большую ненависть испытывало немецкое общество по отношению к еврейскому писателю-сатирику Курту Тухольскому, который несомненно зашел елишком далеко в высмеивании национальных мифов, германских патриотических
лозунгов, прусского милитаризма и тевтонского образа мыслей
в
своих
памфлетах.
Нет более сильного свидетельства о заговоре молчания и индиферентно сти - чем готовность приветствовать клич "Убий!", когда придет время в еле־
дующей выдержке из статьи, появившейся в 1921 году в официальном идеологи־
ческом органе социал-демократической партии Германии "Die Neue Zeit "
и
посвященной проникновению "Ostnjuden" в Германию:
"Восточногерманские евреи являются, в основном, пролетариатом,погряз шим в убожестве и жалкой нищете, на самом низком уровне деловой морали...
Они неспособны войти в промышленность... они не годятся для сельскохозяйс־
твенных работ. Большая часть из них не имеет никакого представления о по рядке и чистоте; их одежда полна заплат и дыр; их дома до непредставимости
грязны... Восточноевропейские евреи останутся одним из самых отталкивающих
воспоминаний наших солдат".
В таком же духе социалистический депутат Рейстага выступил по поводу
попыток нелегального перехода в Германию: "Эта банда /еврейских нарушите ־
лей границы/ не заслуживает права жить. Эти паразиты... должны быть стерты
с лица земли".
В своей автобиографии "Мои первые семьдесят шесть лет",опубликованной
в послегитлеровской Германии, Ялмар Шахт, финансовый магнат, служивший каждому правителю Германии, от начала Веймарской Республики до последнего дня
нацистского режима, цитирует отчет о еврейских трущобах Берлина, направ
ленный в 1920 -м году начальником берлинской полиции,социал - демократом ,
министру внутренних дел; этот отчет очень смахивает на доклад нацистского
гаулейтера
оккупированной Польши во время Второй Мировой Войны:
"Район населен ордами наиболее отвратительных элементов, представляющих опасность не только с уголовной, но и с политической точки зрения, так
как они привезли с собой с польско-российской родины свои большевистские
идеи, которые они рассеивают здесь. Более того, здоровье наших людей находится в серьезной опасности из-за этих эмигрантов. Понятие чистоты для них
совершенно чуждо. Их жилища невероятно перенаселены и кишат насекомыми
и
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паразитами. В то же самое время они набиты всякого рода пищей и деликатеса
ми, добытыми и продаваемыми незаконно...
Нынешнее чувствительное положение в области недостатка жилья, к недо־
вольству наших налогоплательщиков,сильно ухудшается ввиду абсорбции
этих
масс иностранцев... они не занимаются честным трудом, не платят
налогов,
стараются избежать любого контроля; с другой стороны, они используют каж ־
дую возможность обойти немецкие законы и нанести ущерб, или даже уничто - ׳
жить немецкое имущество. Совершенно нет никакой необходимости проявить хоть
какое-либо внимание к таким людям. Наоборот, настоятельно необходимо , до
тех пор, пока они не будут отправлены обратно в свои страны, сконцентриро־
вать их в специальных лагерях, или еще лучше, обезвредить..."
ХП. ЗЛОБНЫЙ

ФАНАТИЗМ

ГИТЛЕРА

И r o t теперь, цитируя лорда Кейнеса, появляется лунатик, который объявляет, что он "слышит голоса свыше", которые на деле ничто иное, как эхо
фраз, прочитанных им в брошюрах некоторых вульгарных популяризаторов ра ־
систской теории. Однако этот лунатик не имеет никаких тормозов,препятст ־
вующих наиболее экстремистским выводам из этих теорий и осуществлению их
на практике.
"Если даже и не было бы синагоги, или еврейской школы,или Библии,ев ־
рейский дух все равно бы существовал и распространял свое влияние. Он существовал с самого начала, и нет ни одного еврея, который не воплощал
бы
его". Это провозглашает Гитлер в своем знаменитом диалоге со своим менто־
ром Дитрихом Эккартом. Следовательно, нет иной альтернативы, как физичес ־
кое уничтожение этой субстанции "из yrica и крови".
Злобный, разрушительный фанатизм Гитлера распоостраняется среди обнищавшего и лишенного руководства среднего класса. Опозоренный зажиточными и
благовоспитанными, опасающийся быть ассимилированным в среде пролетариата,
средний класс имеет лишь одну-единственную  ־но наиболее восхваляемую ценность  ־немецкую кровь. Представители этого класса жаждут сильной руки,ко־
торая вела бы их, в то же самое время они мечтают о силе и славе, о поко ־
рении других народов.
Тем временем немецкая интеллигенция глубоко разочарована, ее
мозг
деформирован теориями о мощных первичных силах, вырывающихся из глубин души коллектива, она растеряна перед этим проявлением элементарных сил
этого колоссального природного феномена, клокочущего вулкана, выражения их
надежд и квинтэссенции нордического духа. Как таковой, он выше законов
и
выше всех моральных положений; такой человек, не может быть привлечен к
ответственности за нарушение законов и постановлений. Это нашло свое выражение в наблюдавшихся Эрнстом Нольте воплях радости, с которыми
ведущие
философы, лучшие драматурги, крупнейшие юристы и знаменитейшие композиторы
приветствовали Гитлера в 1933 году. Однако, задолго до Гитлера еврей стал
для большинства немцев врагом, парией, затруднением, даже для либералов и
социалистов.
+ + +
Было бы невозможно обойти молчанием вклад большевистской революции
в дело разрушения моральных барьеров и в процесс ожесточения человека
во
всем мире. Гражданская война в России, террор ГПУ, физическое уничтожение
целых социальных классов в период коллективизации и индустриализации, от вратительные показательные процессы, массовые чистки, лагеря каторжного
труда, кровавая, беззаконная диктатура  ־все это давало пример , являлось
вызовом и поощрением.
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После первых попыток покушений на жизнь Ленина и двух евреев,Урицкого и Володарского - совершенных евреями  ־Зиновьев, также еврей, в зените
своей карьеры бывший председателем Коминтерна, провозгласил:,,Мы
будем
уничтожать не только индивидуумы, но целые классы".
Именно Зиновьев в своей четырехчасовой речи на историческом конгрес־
се Германской Коммунистической Партии начертал перед немецкими товарищами
путь, который вполне мог служить Гитлеру трамплином к власти. Падение Зиновьева и его горький конец наступили в 1936 году, когда в одно прекрасно
утро этот одиозный человек был отведен на расстрел в один из подвалов ГПУ.
Для новых национальных государств Восточной Европы, возродившихся
после длительного периода зависимости, победа большевизма представляла не
только угрозу их феодальной и капиталистической иерархии; она представляла грозную опасность для их национального самоопределения и политической
независимости,- их главной ценности, еще большую, чем традиционный враг ־
царская Россия.
Еврейские руководители революционного режима в России и еврейские ксг
ммунисты в их собственных странах отождествлялись населением Восточной
Европы с еврейскими массами, жившими в городах и поселках этих стран.Поэ־
тому евреи воспринимались не как Божьи создания, люди, жившие среди
них
почти тысячу лет, а как чужеродный элемент, эксплуататоры, наказание с не־
бес. Они искали различные пути, как избавиться от них, ждали кого  ־либо,
кто спас бы их от этой массы бродяг, блокирующих путь к национальному
и
социальному сплочению, к истинному самовыражению.
Польские национал-демократы считали, например, что самая опасная из
четырех сил разделивших Польшу находится внутри. Она была самой опасной
именно потому, что не была представлена оккупационной армией, как Герма ния, Россия или Австрия, но существовала в самой Польше и не могла
быть
искорена. Так евреи стали Троянским конем мирового заговора, возглавлявшегося старым врагом Польши, который ныне пытался поглотить новорожденное
государство минуты спустя после его рождения.
Поэтому неудивительно, что польский посол в Берлине Йозеф Липский
мог аплодировать Гитлеру, услышав мадагаскарский план последнего, и заявить, что за такое почетное дело, как очищение Польши от евреев, польский
народ воздвигнет Гитлеру памятник в Варшаве. Неудивительно также,что
во
время Освенцима польская подпольная печать была способна благодарить Провидение за решение столь трудной для польского народа проблемы способом ,
до которого прежде никто не был в состоянии додуматься
Без такого отношения поляков - как и без помощи украинских, литовских, латышских и белорусских приспешников - нацистская кампания уничтожения не могла быть приведена в исполнение; также, как не могло это прои
зойти без систематической дегуманизации евреев в умах миллионов немцев.
Для них еврей стал, как писал Гитлер Эккарту: "паразитической поро ־
елью, распространяющейся по миру, иногда пресмыкающейся, иногда высокомерно выдвигающейся, сосущей вначале фантастические богатства, в конце ־
иссохшие корни. Ни один народ в мире, даже раса убийц Атиллы, не дал
бы
ему /еврею/ возможности выжить, если бы
неожиданно увидел его истинное
обличье и понял, что он из себя представляет; крича от ужаса он задушил
бы его в тот же самый момент".
Однако, нужны были еще два важных условия, без которых Окончательное
Решение не могло быть никогда разработано и выполнено. Первым была война
с Советским Союзом; вторым - современная техника. Только в ужасах Армагеддона, алчущего богатых украинских земель для быстро распространяющейся
расы господ, лишь в духе крестового похода на уничтожение коммунисти 52

ческого монстра, олицетворяемого евреями и другими низшими расами - было
возможно возрождение древнего призыва Первого Крестового Похода, призывав־־
шего вновь после восьми веков*. Так как необходимо пройти тысячи миль
для
того, чтобы убить неверного, можно начать исполнение этого священного дол־
га у себя дома.
XIII. ЛОГИКА

УЖАСА

После войны неонацисты всех родов и мастей выдвинули утверждение,будто газовые камеры явились всего лишь гильотиной XX века  ־более эффектив ־
ным, быстродействующим и гуманным инструментом уничтожения людей. Несмотря
на то, что Einsatzgruppen осуществляли массовые убийства, используя ав ־
томатическое оружие и другие средства убийства, сомнительно, смогли бы они
выполнить Окончательное Решение только такими методами. Сомнительно также,
смогли бы они выдержать психологическое давление долгое время, несмотря на
то, что такие архиубийцы как Гиммлер и Глобоцник,продолжали восхвалять пыл־
кий идеализм и устойчивую лояльность своих подчиненных, которые, стоя
по
колено в реках крови, и взбираясь на пирамиды тел, упорно выполняли
свою
миссию во имя фатерлянда, нации и расы.
Историк, который, может быть бессознательно, упрекрет себя за то, что
он не ирчез в Освенциме, не перенес голода и пыток в бункерах, не был свидетелем смертельной агонии своих родных, не мерз в лесах Белоруссии
во
времена партизанщины, не принимал участия в восстании в Варшавском гетто־
такой историк на годы погребает себя под горами газет и книг, которые от ־
ражают его собственное личное мнение о тени смерти, и спрашивает себя: Ка־
ков смысл величайшего ужаса истории в общем историческом процессе  ־каково
его значения, его цель, его логика?
Может ли катастрофа европейского еврейства быть заключительным дока ־
зательством того, что история движется без каких-либо законов, не препод ־
носит никаких уроков, не служит никаким целям? Что она является в значитель־־
ной степени последовательностью иррациональных событий, пресных банальноетей и беспричинных ужасов? Склонность принять эту точку зрения означает
победу образа мышления преступников  ־виновников Катастрофы.В конце концов,
они кончили там, где начали, частично в результате отчаянного отказа приз־
нать конечную реальность сопротивления истории.
Их ересь дала рождение культу силы и жизненности, заменившему
собой
поиски правды и справедливости. Поскольку они перестали верить в вечные
истины, они попали в ловушку извращенного, убийственного идеализма,который
дал им абсолютную веру в собственное превосходство и неполноценность всех
других. Это тот вид идеализма, который пробуждает в человеке зверя и превра
щает высокие идеи в обычную рационализацию с целью убивать.
Кроме того, не забудем и современную технократическую философию, ко ־
торая находит удовлетворение в хорошо выполненной работе и превозносит красоту решения сложной технической проблемы, независимо от природы ее прэктического применения.
Аристотель писал в своем "Трактате о Правительстве":
"В том индивидуум отличается от остальных животных, что лишь ему од ־
ному доступно понятие добра и зла, справедливости и несправедливости,
и
именно сочетание этих общих сентиментов формирует семью и город...
Ибо
именно в этом человек является наиболее исключительным из всех живых су ־
ществ, ибо без законов и справедливости он был бы наихудшим из всех,
ибо
нет ничего труднее, чем подавить несправедливость оружием, с которым чело־
век рождается  ־честью и мужеством  ־которые он может применить для совер־
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шенно противоположных целей,-тот, кто неверно обращается с этим оружием ,
становится наиболее безнравственным, наиболее бессердечным,наиболее по ־
хотливым и наиболее прожорливым".
XIV. НЕ ВСЯКАЯ ДИАСПОРА ОБРЕЧЕНА
Катастрофа европейского еврейства положила конец тысячелетней еврей־
ской истории в Центральной и Восточной Европе. Она решила еврейский вопросследствие особых исторических условий  ־в этом районе.Следует ли из этого,
что каждая диаспора обречена? Когда я думаю о падении великих держав и катастрофах, постигших многие нации, государства и культуры мне
трудно
понять этот тезис.
В качестве примера можно привести татарское нашествие в начале XI И
века, закабалившее Россию и лишившее всех контактов с Европой на более,чем
триста лет; подавление всей чешской социальной и интеллектуальной
элиты
в течение нескольких поколений, вслед за битвой на Белой Горе в 1620 го ־
ду; годы польского "потопа" в середине ХУ11 века  ־восстание Хмельницкого
и шведское нашествие, которые положили конец польской культуре  ־не упоминая даже периода раздела Польши, которые стерли ее с карты Европы ; ужасы
Тридцатилетней войны, превратившей значительную часть Германии в
пустыню
и отбросившей целые районы назад , к людоедству ; кровавая история армян и
ирландцев; разрушение Византийской Империи, Болгарии, Сербии
и
других
Балканских стран оттоманскими завоевателями.
Правда, ни одна из этих катастроф не заканчивалась полным физическим
уничтожением целого народа, однако, вполне можно допустить, что таков ко ־
нец, ожидающий многие народы и расы  ־может быть, все. В этом случае евреи
окажутся не последней, а первой жертвой нового эксперимента.
Некоторые люди считают, что Катастрофа явилась неизбежным этапом
в
еврейской истории  ־родовыми муками национального возрождения, или, иными
словами, ценой искупления. Такие высказывания можно слышать либо от край них националистов, либо от крайне религиозных евреев.
Я лично никогда не буду в состоянии понять этот тезис. Я никогда
не
смогу верить в Ангела-Хранителя Израиля, который потребовал жизней миллионов детей как цены за национальное возрождение. Нельзя смешивать метафизические и теологические вопросы с историческими и эмпирическими заявлениями
о том, что безнадежное положение евреев после Освенцима, чувство вины
в
христианском мире и неустойчивая ситуация после войны сыграли роль значи ־
тельных факторов в деле восстановлений еврейской государственности в сов ־
ременном Израиле. Конечно, есть беспрецедентное величие во взрыве еврейс ־
кой энергии и в проявлении непобедимой воли к жизни в борьбе за еврейскую
государственность непосредственно после самого ужасного кровопускания
и
глубочайшего упадка и отчаяния, которые когда-либо постигли какой-либо народ.
Что такое мученичество?
Умерли ли миллионы мученической смертью во имя Прославления Господа ?
Значительная часть из них была убита не имея никакого понятия об этом.Зна־
чит, они умерли напрасно, являясь просто бессмысленными жертвами челове ־
ческого скотства на протяжении всей истории?
Была ли Катастрофа ничем иным, как актом упадка, который может выз
вать лишь притупленную боль и бесконечную скорбь? Или,может быть,за непред*
ставимым унижением Катастрофы есть что-то от страшного величия и великолепия? Я имею ввиду не только проявления героизма и стойкости в восстании в
Варшавском гетто и в борьбе еврейских партизан.
Я имею в виду, в более глубокой перспективе, то, что катастрофа является
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следствием столкновения в гигантских масштабах между крайне противоположными мировоззрениями, о чем говорил еще Ницше: между нравственностью и язы
чеством, святостью жизни и культом войны, равенством всех людей и превосходством немногих избранных, поисками правды и кичливой жизненностью, справеяливости и восхвалением инстинктивных импульсов, предвидением истинного об щества равных и перспективой общества господ, правящих рабами.
В наш век демографического взрыва и расовых столкновений, когда в нашем
распоряжении имеется все для обеспечения либо Золотого Века для всех , либо
уничтожения всего,- будущее человечества зависит, по־видимому, от выбора
между двумя возможностями: либо установлением истинно справедливого обще ства, либо восстанием Армагедона и правлением сильных. Иными словами,вопрос
состоит в том, стал ли Освенцим вечным предупреждением, или лишь первой ос־
тановкой на пути к уничтожению всех рас и самоубийству человечества?
XV. КРОВАВАЯ ИРОНИЯ ИСТОРИИ
Было бы справедливо закончить высказываниями Ницше. В "Генеалогии Мо ־
рали" он писал:
"Придем к заключению. Две противоположных ценности, "Хорошее и плохое1,'
"добро и зло" вели страшную тысячелетнюю борьбу, и хотя, несомненно, вто
рое в течение долгого времени преобладало, имеется еще немело мест
,
где
судьба схватки пока не решена. Можно с почти полной уверенностью утверждать,
что со временем она достигает более высокого напряжения, станет более ин
тенсивной и психологической, так что в наши дни нет столь важного психоло ־
гического признака высшей натуры, как состояние внутреннего противоречия ,־
поля битвы двух противоположностей.
Иудея против Рима
Символом этой борьбы, выраженным словами, которые оставались достойными внимания на протяжении всей истории вплоть до наших дней, стало " Рим
против Иудеи, Иудея против Рима". Не было ничего более великого, чем
эта
борьба, постановка этого вопроса, этот бесконечный антагонизм. Рим нашел в
еврее воплощение неестественного, диаметрально противоположного своему уро־
детву, и в Риме еврей был осужден за ненависть ко всей человеческой расе,и
это справедливо до тех пор, пока процветание и будущность человеческой расы
связывается с неограниченным господством аристократических ценностей, римских ценностей".
Ницше продолжает описание затянувшейся борьбы между Иудеей и Римом, с
ее высшей точкой  ־Французской революцией. Намекая на то, что борьба мв:чду
аристократическим идеалом Рима и демократически-социалистическим мировоз
зрением Иудеи продолжается, он продолжал:
"Прошла ли она? Была ли предана забвению ad acta величайшая противопо־
ложность идеалов всех времен? Или лишь отложена на долгое время? Будет
ли
иметь место где-либо намного более внушающая страх, более внимательно под готовленная вспышка старого пожара? Далее!- Желает ли этого личность? Стремится ли к этому? Тот, кто на этом распутье начинает размышлять, затруднится быстро придти к какому-либо заключению".
Опасный девиз
"У меня,- продолжает Ницше в свойственном ему пророческом духе,- дос таточно оснований придти к выводу, что через некоторое время будет ясно
,
что я имею ввиду, под опасным девизом "По ту сторону добра и зла" в
моей
последней книге, что совершенно не означает "По ту сторону хорошего и плохого". Ницше был бы наверняка, возмущен, узнав, что он официально был про
возглашен
пророком
третьего рейха.
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"Ныне начинается последняя великая революция", ־писал Гитлер в "Майн
Кампф". Захватывая политическую власть еврей сбрасывает с себя последние
клочья маски. Демократический плебейский еврей превращается в кровавого
еврея, тирана народов. Через несколько лет он попытается уничтожить национальные основы мысли и, лишив народов их естественного духовного руководства, подготовит их к постоянному рабскому подчинению. Самым страшным при־
мером этому является Россия... Однако конец этого  ־не только освобожде ־
ние народов, угнетаемых евреями, это конец самого народа  ־паразита.После
смерти жертвы, рано или поздно, умирают также вампиры".
Накануне своего жалкого самоубийства в берлинском бункере этот ар ־
хиубийца имел еще достаточно духа /или сумасшествия/ потребовать "беско ־
нечной благодарности" мира перед национал-социализмом" за очистку Герма нии и Центральной Европы от евреев, которые хотели войну и готовили ее".
Ужасны и кровавы гримасы истории.

/Перевел с английского А.Ценципер/
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ВЛАДИМИР РОМЕР
ЗАМЕТКИ ОБ ЭТИКЕ ДОСТОЕВСКОГО
Полное разделение между нравственностью и политикой - это давняя,
исторически сложившаяся традиция, на которую указывал еще Владимир Со ־
ловьев. В литературе подобное разделение невозможно.
Нравственность
теснейшим образом связана с художественным творчеством, хотя, конечно,
эти две области не совпадают. В философской системе
Достоевского ,
столь полно выраженной в его романах-мистериях, этические проблемы иг־
рают ключевую роль,  ־они возникают из нравственных потребностей, вызванных скорбью встревоженной мировым злом совести.
В центре нравственного миросозерцания Достоевского - вера в абсолютное значение каждого человеческого существа. Перед Вечностью и Богом судьба самого ничтожного из людей имеет абсолютное значение. В са־
мом падшем человеческом существе сохраняется образ Божий, и поэтому
нельзя безнаказанно растоптать и растлить ни одну человеческую
душу.
Человеческий дух нашел в Достоевском страстного выразителя и защитника.
Пристально всматривался он в глубины человеческой личности и пре־
выие всего ценил право человека развернуться во всю полноту и,
ломая
налаженные традиции и обветшалую пораль, через индивидуальный протест
и бунт искать полного духовного самовыражения. Защита незыблемых с точки зрения нравственной этики, попранных неправдой и социальным злом
прав каждой человеческой личности, как бы унижена она ни была, стремление вернуть человеческое достоинство всей людской массе, смятой железной поступью истории, - вот ось, пронизывающая все творчество Досто־
евского. Живые души - не материал для строительства "светлого будущего”, индивидуальное страдание не может быть основой всеобщего благоден־
ствия, исторический процесс не смеет посягать на человеческую личность
 ־этих сквозных тем Достоевский не оставлял в течение всего
своего
творчества.
Он предостерегал человека от самого себя, от смертельной опасноети,' таящейся в самом сердце индивидуализма. Спасение - только в едине־
нии, - утверждал он.И центральный стержень его учения - идея всемирного единения людей.
Но как же на фоне всего этого воспринимать отношение Достоевского
к другим нациям и, прежде всего, к евреям? Ведь для еврейского народа
национальный вопрос всегда был вопросом его существования. Неужели писатель, чье творчество  ־одна из вершин самовыражения духа, высшее достижение человеческой культуры, был жидоедом, вульгарным антисемитом,
злейшим врагом древнейшей нации, создавшей Библию, подарившей челове честву величайшие духовные ценности? Это~Очень сложный и мало изучен ный вопрос, который в течение вот уже почти столетия стыдливо и старательно обходят и избегают все "достоевсноведы”. Тем не менее, ответ на;
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этот вопрос непаловажен для понимания сложного и противоречивого духовного облика писателя, □дна из первых, на наш взгляд, удачных попыток
в этом направлении принадлежит А.З. Штейнбергу. □н подходит к этому 60־
лезненному вопросу с исключительным тактом и прозорливостью, а
свои
выводы основывает на строгой логике и богатом фактическом материале.
Написанная 45 лет назад, погребенная на страницах давно исчезнувшего
журнала, эта работа заслуживает того, чтобы воскреснуть для нового поколения читателей здесь, в Израиле, где вновь обрел свою родину еврейский народ, продолжающий ощущать свою неразрывную связь с мировой культурой.

А.З. ШГЕЙНБЕРГ
ДОСТОЕВСКИЙ И ЕВРЕЙСТВО
большинству читателей и почитателей Достоевского вопрос об отношении великого писателя к еврейству и к историческим судьбам еврейского
народа представляется до чрезвычайности простым. Разве не ясно с перво־
го же взгляда, что в лице Достоевского мы имеем дело с одним из типичных представителей того исполненного вражды к еврейству течения, к которому сначала на Западе, а затем в России прочно привилось псевдонаучное, но отнюдь не двусмысленное название ,,антисемитизм"? Можно ли действительно хоть сколько-нибудь сомневаться в том, что Достоевский, попросту говоря, всю жизнь неизменно оставался непоколебимым в своей предвзятости"жидоедом"? - Таково именно общее мнение - у нас и заграницей,
среди не-евреев, как и среди евреев, взгляд, нашедший свое выражение уже
и в литературе. "Достоевский, Федор Михайлович, - так начинает свою статью о нем в "Еврейской Энциклопедии" вдумчивый критик и тонкий
знаток
Достоевского, А.Г.Горнфельд, - один из значительнейших выразителей русского антисемитизма". г,Ни серьезных доказательств, - продолжает он не־
сколькими строками ниже, - ни своеобразных идей в его обличениях не замечается; это - банальный антисемитизм". Нечего и говорить, что и ,,банальный антисемигизм" Достоевского, если бы определение Горнфельда было бы хоть отдаленно правдоподобно, должен был бы представляться огромной загадкой, достойной обстоятельного исследования. Разве заурядное в
незаурядном менее своеобразно и таинственно, чем все из ряда вон выхо дящее? Или Достоевский не был тем насквозь "своеобычным", как он сам
иногда выражался, гением, печать которого должна лежать на всех его проявлениях, без исключения? Не указывала ли бы сама "банальность" отно шения Достоевского к еврейству на некую непреодолимую особенность
в
судьбах еврейского народа, на нечто роковое в его знаменательнейших исторических встречах и столкновениях? - Достаточно поставить эти вопро сы, чтобы сопоставление: "Достоевский и еврейство" выступило во
всей
своей философской, я бы сказал, метафизической значительности. Подве дением Достоевского под одно из ублюдочных /уже по самой своей этимологии/ понятий современного политического языка дело во всяком случае не
исчерпывается. Как бы Достоевский ни относился к еврейству, его отношение не может не быть отношением ему одному присущим, некоей характерной
чертой в его особенном и неповторимом духовном облике. Так оно и должно
быть прежде всего постигнутоt Лишь после того, как эта работа будет еде58

лана /настоящий очерк чуть ли не первая попытка в этом направлении/>можно будет подойти к встрече Достоевского с еврейством с той или
иной,
все равно положительной или отрицательной оценкой. Такая оценка предполагала бы, однако,  ־и это следует особенно подчеркнуть  ־решение более
объемлющего вопроса: о последнем смысле исторического сосуществования
русского и еврейского народа, вопроса, для которого в свою очередь
не
безразлично, как относится к еврейству Достоевский.

I
Господствующее представление о Достоевском, как о стороннике столь
распространенного во второй половине XIX века антисемитизма поверхностно. Сделать это очевидным - ближайшая задача настоящего очерка. Однако,
поверхностное впечатление все же - впечатление от поверхности, и, еле ־
довательно, в самых творениях Достоевского, в их внешнем обличии
есть
нечто, что такое впечатление вызывает и подсказывает. Разберемся же в
тех моментах, которые дают основания причислять Достоевского с такой
убежденностью к разряду жидоненавистников: заблуждение большинства почти всегда односторонняя проекция истины; лишь уяснив ограниченную
их
правомерность, мы сумеем их вполне преодолеть.
Первое и, быть может, решающее основание для причисления Достоев ского к заклятым ненавистникам еврейского народа кроется в его словаре.
Словарь писателя, использованный им словесный материал очерчивает
его
поприще не менее отчетливо, нежели самые заметные и неизгладимые следы
его деятельности. Ведь слово его не только орудие откровения мысли и воли, но часто также вестник сокровеннейших дум, недосказанных и недовыраженных чувств. Что бы ни говорил и ни доказывал Достоевский по
поводу
своего отношения к еврейству /ср. ниже, У/ из словаря его никак не вычеркнуть односложное, но слишком выразительное слово ,,жид". К
моменту
вступления в русскую литературу в ней, как в русском языке вообще, уже
боролись за преобладание "жид" и "еврей". Слова эти перестали быть синонимами: у Пушкина и у Лермонотова вполне определилась та глубокая пропасть, которая отделяет "проклятого жида" от "еврея" и его "еврейских
мелодий". Достоевский отлично знал, что ему, как русскому писателю, ответственному за судьбы родного языка и родного народа, следует сделать
выбор; но вместо этого он до конца жизни, говоря и от собственного имени, непрерывно колебался /ср. Дневн. Писат. 1877, 111, гл.11,1/. Чтобы
убедиться, до какой тонкости он тут взвешивал все приличные и неприличные возможности, достаточно вспомнить две строчки из рассказа о пребывании отца Карамазова в Одессе: "Познакомился он там сначала, по
его
собственным словам, со многими "жидами", "жидками", "жидишками" и "жи ־
денятами", а кончил тем, что под конец даже не только у жидов, но, и у
евреев был принят. Надо думать, что в этот-то период своей жизни он
и
развил в себе особенное умение сколачивать и выколачивать деньгу" /Кн.1,
гл. 1У , срав. также кн.У11, гл.111/. "По его собственным словам"...
Невольно улыбаешься, когда знаешь, что эта же гамма в разных сочетаниях
многократно повторяется и в "собственноручных!1 письмах Достоевского
к
жене/cp. напр. письма от 30.У 1.79 г. и 4.У111.79 г.; время работы
над
"Карамазовыми"/. Нет, в данном случае Достоевский пишет не со слов Ка ־
рамазова, а напротив того, Карамазов вторит ему, пользуется словарем са
59

мого Достоевского, тем словарем, в котором он всегда ммел под рукой для
обозначения представителей "вечного племени" целый набор верно действующих словесных инструментов: от простого и самого по себе свободного от
всякого оттенка недоброжелательства слова "еврей" вплоть до беспардонного и граничащего с неприличием "жидишки". Как тут не воскликнуть - "жидоед"?
Второе,не менее веское основание для причисления Достоевского
к
завзятым юдофобам легко найти в тех чертах,которыми он наделяет отдельных созданных им евреев, незабываемых, как подлинная, полновесная реальность. Правда, в кругу живых созданий Достоевского еврей лишь редкий
гость, но стоит ему попасться тут на глаза  ־и перед нами человеческое
существо, почти лишенное человеческих черт, некая химера во плоти,и душой и телом чуждая миру прочно укорененных в жизни людей. Таков, например, уже Исай Фомич из "Мертвого Дома", "смесь наивности, глупости, хитрости, дерзости, простодушия, робости, хвастливости и нахальства","умо*
рительный и смешной", полный "беспримерного самодовольства" и!."разуме ется, в то же время ростовщик" /гл. IX и 1У/- Автору "Записок" кажется
поэтому "очень странным, что каторжники вовсе не смеялись над Исай Фо־
мичем", и объясняет он это тем, что "наш жидок", верная копия "Гоголева
жидка Янкеля", "служил, очевидно, всем для развлечения и всегдашней потехи". Ведь в конце концов, Исайка был "незлобив, как курица", и с ним
можно было забавляться, "как забавляются с попугаем, собачкой".
Таков первый попадающийся у Достоевского еврей, последовательное
развитие общего понятия "жид" до более конкретного "жидка". Что мы тут
имеем дело действительно с "эксплификацией" некой априорной , т.е. попросту предвзятой формулы, прямо следует из подчеркнутой мимоходом самим Достоевским решающей для него литературной традиции /Гоголь!/,
но
особенно из вводного "разумеется*״. Следует это также из одного мелкого,
но весьма характерного штриха, который для читателя, незнакомого с еврейской обрядностью, остается совершенно незаметным: Достоевский опись!вает со всеми подробностями, как встречал Исай Фомич в пятницу вечером
наступление субботнего дня, и рисует при этом своего "героя" в молитвенном облачении с филактериями на лбу и на руке - вещь совершенно невозможная, противоречащая всем основным правилам еврейского ритуала. Подобного рода ошибка, почти невероятная у Достоевского, может быть объяснена исключительно тем, что, глядя на живого еврея, он его как бы и не видел вовсе, вернее, видел сквозь некую предвзятую формулу. Недаром в этом
описании молитвенных излияний "жидка" мы снова встречаем вводное "конечно": "Конечно, все это было предписано обрядом молитвы... законом".
"Закон"! Уже ко времени "Записок из Мертвого Дома" у Достоевского,
значит, сложилась некая цельная идея о существе современного еврея, наперед определявшая в каждом отдельном случае образ его и подобие. Естественно поэтому, что и другой созданный Достоевским еврей, выкрест Лямшин в "Бесах", при всем своем своеобразии, в общем и целом " ־наш жидок"
с характерною для него смесью коварства и глупости, робости и нахальства, тщеславия и самодовольства. И он, "разумеется", был ростовщик.Есть,
правда, в Исай Фомиче, как и в Лямшине, черты которые заставляют думать,
что Достоевский и сам видел в них нечто более значительное, нежели одну
только собачью способность ощетиниваться и огрызаться или добросердечие
цыпленка. Однако здесь уже одно из тех противоречий в отношении Досто веского к еврейству, о которых уместнее говорить ниже /ср. У/. Одно несомненно: еврей, как тип, обладает у Достоевского вполне устойчивыми
чертами, и для известного рода человеческого характера, отталкивающего
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и в то же время по-своему занимательного, опасного и вместе с тем до уморительности смешного, самым подходящим вместилищем представляется Достоевскому современный, все равно,преданный вере своих отцов или
крещеный
еврей.
Вот почему и самые светлые из героев Достоевского не свободны от жидобоязни, от жидоедства. Нельзя, например, пройти мимо того, что не кто
иной, как богобоязненный Алеша на вопрос о том, “правда ли, что жиды на
Пасху детей крадут и режут", не находит лучшего ответа, чем '^apHceftcKoeV
"Не знаю" /“Карамазовы", кн.11, гл.111/.
Методологический педантизм мог бы, правда, выдвинуть возражение: не
следует ли строжайшим образом различать личность художника, автора, и то
лицо, от имени которого ведется рассказ, не говоря уже о созданных творческой фантазией автора героях? Как можно отожествлять повествователя в
“Записках" или лицо, рассказывающее о “бесах", и, как известно, действующее в самом романе, с Ф.М.Достоевским? Чтобы снять с очереди и эти послед;!ие, не совсем неосновательные сомнения, обратимся к тем писаниям Достоевского, в которых он говорит о евреях и о еврействе уже не через подставных лиц, а от собственного имени и собственными словами.

II
От собственного имени и собственными словами Достоевский говорит о
евреях и о еврействе при всяком удобном случае, прежде всего в своем“Дневнике Писателя". Одна из статей этого журнала /март 1877 г./, как известно, даже целиком посвящена "Еврейскому вопросу" и является ответом на письмо злополучного А.Ковнера, весь материал о котором ныне собран и издан
Л.П.Гроссманом. Как раз эта статья и считается обыкновенно "главным антисемитским произведением" Достоевского. Об истинном умонастроении, выра зившемся в этих посвященных еврейскому "вопросу" рассуждениях, по суще ству речь впереди /ср. ниже, У/; здесь достаточно подчеркнуть лишь те моменты, которые как будто окончательно и неопровержимо подтверждают факт
"банального антисемитизма" Достоевского. Задача, на первый взгляд,
довольно легкая. Достоевский выдвигает против евреев обвинение, которое,
поистине, иначе как "банальным" никак не назовешь: "Евреи, которых столь
много на свете", по его словам,-прирожденные эксплуататоры, только
и
ждущие, на какую бы им "свежую жертвочку" наброситься: в Америке эта жертва, по свидетельству последней книжки "Вестника Европы", - негры, в России такая же участь ожидает освобожденное от крепостного ига крестьянство. Да и как бы иначе: ведь для евреев другие народы, "хоть есть, но все
равно надо считать, что как бы их не существовало". И вот, евреи,полные
гадливости и презрения ко всем прочим попутчикам своим на земном пути ,
ныне воссели в Западной Европе на золотом мешке, чтобы оттуда направлять
свою разрушительную политику против последнего оплота христианства на земле - против России. Политика Биконсфильда-Дизраэли, этой piccola bestia,
как называет его в другом месте Достоевский, была бы непонятна, если бы
не допустить, что она ведется "отчасти с точки зрения жида". Если сорок
веков весь мир единодушно ненавидит и преследует еврейство, "то с чего нибудь да взялась же эта ненависть и что-нибудь значит же эта всеобщая
ненависть. Ведь что-нибудь значит же слово "все". И Достоевский
спешит
найти достаточное основание и оправдание для этой вековечной ненависти :
оно - в "неизменной идее еврейского народа", .,,в идее жидовской, охваты -
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вающей весь мир, вместо неудавшегося христианства", в том присущем евреям "материализме", в "слепой плотоядной жажде личного материального обеспечения", которая прямо противоположна "христианской идее спасения лишь
посредством теснейшего нравственного и братского единения людей". Прак ־
тический вывод, к которому приходит на основании всех этих "соображений"
Достоевский, сводится к тому, что за евреями в России', хотя и
следует
признать "все, что требует человечность и христианский закон", т.е."полнейшее равенство прав с коренным населением", однако лишь после того,
как"сам еврейский народ докажет способность свою принять и воспользоваться правами этими, без ущерба коренному населению1.' Впрочем, и эта ого ־
ворка еще не является последней. Статья кончается вопросительным знаком:
удастся ли евреям когда-либо доказать, что они "способны к... братскому
единению с чуждыми им по вере и по крови людьми"? Что удивительного, что
при таком подходе к "еврейскому вопросу" Достоевский в конце концов до ־
шел даже и до полного исключения еврейства из братского союза человече ства? Со всей откровенностью он это, правда, никогда не выразил, но за ־
ключение это напрашивается само собой при более пристальном изучении завершающей всю его деятельность речи о Пушкине. В этом слове, в котором
Достоевский так проникновенно превозносит всечеловеческий и истинно хрисианский дух русского народа, появляется неожиданно новое понятие: понятие "Арийского племени". До последней глубины постигнутое и "с любовию"
воспринятое русским народом всечеловечество неожиданно отожествляется
лишь с "племенами великого Арийского рода", т.е. того, из которого ех
definitione исключены, конечно же, не монголы или "семиты", а евреи. Под
конец своей жизни Достоевский, таким образом, стал, вероятно, не без влияния Победоносцева, пользоваться даже недвусмысленной терминологией плоского западно-европейского расового антисемитизма. - Значит ли это, что и
более пристальное исследование дает в конце концов тот самый результат ,
который и без всяких изысканий бросается в глаза, что, другими словами ,
перврв впечатление единственно обоснованное?
И да, и нет. Да! - если полагать, что дух человеческий, подобно геометрической фигуре всеми сторонами и углами своими лежит как на ладони ,
целиком Умещается на плоскости; нет! - поскольку мы осознаем, что сердце
человеческое - бездонной глубины, таинственный и замкнутый в себе
мир,
полный неразгаданных намеков и непреоборимых противоречий. Но именно этим
последним знанием, этим более глубоким проникновением в истинную сущность
человека мы не в малой степени обязаны прежде всего творческому духу Достоевского, тайновидцу, черпавшему мудрость свою почти исключительно из
собственного своего сердца. Как же после этого допустить, что как раз Достоевский, в каком бы то ни было своем проявлении, а значит и в своем отношении к еврейству, поддается измерению меркою, окончательно лишенною
направления в глубину?

III
Недоброжелательное отношение Достоевского к еврейству  ־несомненный
факт. Еще больше, чем все приведенные до сих пор свидетельства, об этом
говорит тот стиль, в котором Достоевский излагает свои касающиеся еврейства "соображения": стиль извилистый и скользкий, уклончивый и сбивчивый,
так и пестрящий оговорками и оговорочками, контр-аргументами в квадрате,
и контр-аргументами в кубе /ср. напр. хотя бы заглавие "Но/!/ да здрав -
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ствует братство", Дневн.77» 111/. Но именно этот-то стиль, для графического изображения которого пришлось бы, пожалуй, срисовать Волгу-матушку,
вместе со всеми ее притоками, именно он придает антиеврейскому настрое нию Достоевского какой-то особенно загадочный характер и заставляет на пряженно искать его скрытые глубоко под поверхностью корни.
Мимоходом уже было отмечено, что представление о евреях, всю жизнь
предносившееся Достоевскому, ни в какой мере не было обобщением его слу чайного жизненного опыта, как это часто бывает у дюжинных "антисемитов",
а напротив того, само являлось конкретизацией некой априорной идеи о еврействе, которая тем самым определяла для него и индивидуальный облик отдельных изображенных им евреев. Чтобы подтвердить это с новой стороны,
напомню тут только еще об одном афоризме современного Достоевскому "Исайи": "Был бы пан Бог да гроши, так везде хорошо будет". Мы видели, что к
этому изречению, правда, с большими оговорками, сводится для Достоевско־
го идея еврейства и в "Дневнике Писателя". Трудно допустить, что своим
проникновением в эту якобы еврейскую корреляцию между Богом и грошами,Достоевский обязан был Исайю Фомичу Бумштейну. Но и литературная традиция,
на которую указано было выше, далеко не вполне разрешает вопрос об источниках антиеврейской теории Достоевского. Настоящие ее корни, корни многообразно и многосложно разветвленные, в истории духовного развития са мого Достоевского.
Еще до того как Достоевский вступил на жизненное поприще, еще в самом раннем его детстве, еврейство произвело на него такое мощное, неот разимое впечатление, что он уже во всю свою свою жизнь не мог от него отделаться. Впечатление это восходит не к тому или иному отдельному еврею
/да и где мог бы юный Достоевский встретить евреев в столицах тогдашней
России?/, но и не к какому-либо более или менее случайному литературному
явлению, а к самому источнику жизни и творчества еврейского народа, к нерукотворному памятнику еврейской и христианской веры: к Библии.
Вместо всех прочих биографических свидетельств, сошлюсь здесь
на
свидетельство самого Достоевского, запечатленное им в "Братьях Карамазовых": "К воспоминаниям домашним причитаю и воспоминания о Священной Истории... Была у меня книга с прекрасными картинками, под названием: "Сто
четыре священные истории Ветхого и Нового Завета", и по ней я и читать
учился. И теперь она у меня здесь на полке лежит, как драгоценную память
сохраняю". Из рассказа Андрея Михайловича Достоевского мы знаем, что эти
вложенные в уста старцу Зосиме слова являются не чем иным, как точнейшим
воспроизведением фактов из биографии Федора Михайловича. Но особенно ценно и значительно для уяснения духовного развития Достоевского его тут же
следующее признание, как его "в первый раз посетило некоторое проникно вение духовное, еще восьми лет отроду". Мы сейчас убедимся, что и этот
записанный Алешей со слов старца рассказ есть повествование Достоевского
о собственной его духовной судьбе.
Старец рассказывает, как он "первый раз принял в душу семя
Слова
Божия осмысленно". "Повела матушка меня в храм Господень... Вышел на середину храма отрок с большою книгой, такою большою, что показалось
мне
тогда, с трудом даже и нес ее, и возложил на аналой, отверз и начал читать, и вдруг я тогда в первый раз нечто понял, что во храме Божием чита־
ют". Эта книга была Библия, читали же из нее о"муже в земле Уц, правдивом
и благочестивом", о рабе Господнем Иове и о поединке его с сатаною. "И
предал Бог своего праведника, столь им любимого, дьяволу... И разодрал
Иов одежду свою и бросился на землю и в о з о п и л :"Наг вышел из чрева матери,
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наг и возвращусь в землю, Бог дал, Бог и взял. Буди имя Господне благословенно отныне и до века!" Отцы и учители - прерывает тут свой
рассказ старец  ־пощадите теперешние слезы мои, ибо все младенчество
мое
как бы вновь предстает предо мною и дышу теперь, как дышал тогда дет скою восьмилетнею грудкой моею, и чувствую, как тогда, удивление и смятение, и радость".
"Господи, что это за книга и какие уроки!" - восклицает старец
и
проникновеннейшими словами убеждает "иереев Божиих, а пуще всего сельских", сделать наконец Писание всенародною книгою. "Разверни-ка он,-обращается старец к священнослужителям, - эту книгу и начни читать, без
премудрых слов и без чванства, сам любя словеса сии... Не беспокойся ,
поймут все, все поймет православное сердце!Прочти им об Аврааме и Сарре,
об Исааке и Ревекке, о том, как Иаков пошел к Лавану и боролся во сне с
Господом и сказал: "страшно место сие", и поразишь благочестивый ум простолюдина". Так проходят перед нами в поучениях старца длинною чередою
озаренные нездешним сиянием Ветхозаветные богоборцы праведники, мученики и грешники вплоть до "прекрасной Эсфири и надменной Вастии".Лишь под
конец, как бы спохватившись, старец прибавляет: "Не забудьте тоже притчи Господни, преимущественно по Евангелию от Луки /так я делал/, а потом из Деяний Апостольских обращение Савла /это непременно, непременно!/
а наконец, и из Четьи-Миней..." Какое поразительное предпочтение Ветхого завета Новому."Ибо люблю книгу сию!" - говорит старец о Священном Писании евреев: "Какое чудо и какая сила, данные с ней человеку. Точно изваяние мира и человека,и характеров человеческих, и названо все, и указано на веки веков".
Если еще до недавнего времени можно было сомневаться, что тут перед нами исповедание самого Достоевского, то теперь, после напечатания
писем Федора Михайловича к Анне Григорьевне, и последние сомнения должны исчезнуть. Вот что пишет Достоевский 10-го июня 1875 года из
Эмса:
"Читаю книгу Иова, и она приводит меня в болезненный восторг: бросаю читать и хожу по часу по комнате, чуть не плача... Эта книга, Аня, странно
это - одна из первых, которая поразила меня в жизни, я был еще тогда
младенцем". Как и светлейший из созданных им образов, так и сам Достоевский обязан был душою своей души ,ожившим в нем с новою силою Словом Божиим - "сей книге": Закону, Пророкам, Писаниям.
И в этом сердце могла зародиться и расцвести вражда к тому народу,
который понес божественную книгу в мир, который ради нее принял на себя
всю муку исторического существования? Мы видим: ,,банальный" антисемитизм
Достоевского перестает вдруг казаться заурядным и простодушным и облекается в какую-то загадочную, чтобы не сказать противоестественную форму.
Первое впечатление было, значит, все-таки обманчиво, и лишь теперь вопрос об отношении Достоевского к еврейству начинает вырисовываться
во
всей своей сложности.

IV
Чтобы заострить открывшееся перед нами противоречие до конца, необходимо сделать шаг как бы в сторону и поставить вопрос: а каково было
отношение Достоевского к другим народам, помимо еврейского? Его художественные и публицистические произведения дают богатейший материал для
6Ц

разрешения этого вопроса не только в отношении к ближайшим соседям русского народа, к полякам, например, или к татарам, но и ко всем передо ־
вым национальностям современного Запада: к немцам, французам, англича нам. И право, трудно сказать, кому больше достается от Достоевского: сородичам ли убогого Исайки или соплеменникам и современникам повстанцев
63 года, Бисмарка и Мак-Магона. Поляк - по Достоевскому - суетлив,чванлив, труслив: немец, хоть и добродушен и добропорядочен, но туп, как не־
отесанная колода: в противоположность ему француз смышлен и ловок, но
зато пуст, как дырявый мешок; не чета французу  ־англичанин, на которого
можно положиться, как на каменную гору, но упаси Бог искать в нем ума;
швейцарец  ־тот просто ,,ослик", а турок или татарин  ־что, впрочем, мо־
жет быть хуже татарина: ,,Шурум-бурум"?.. Но что всего печальнее: все
они вместе и каждый из них порознь осуждены историей на неизбежную гибель, над всеми произнесен окончательный приговор. Потому что есть лишь
один народ на свете, которому принадлежит будущее, который призван вла־
деть миром и спасти его: народ русский, народ-богоносец.
Эту заветнейшую свою мессианскую■ думу и мечту Достоевский, как известно, выразил в самой заостренной форме устами Шатова: "Если великий
народ не верует, что в нем одном истина /именно в одном, и именно исключительно/, если не верует, что он один способен и призван всех воскресить и спасти своей истиной, то он тотчас же обращается в этнографиче ־
ский материал, а не в великий народ. Истинно великий народ никогда
не
может прмириться со второстепенною ролью в человечестве, или даже с первостепенною, а непременно и исключительно с первою".
Как странно звучат эти слова! Словно из глубины тысячелетий, из седой ветхозаветной старины доносятся они до нас, и кажется, будто говорит
их не русский человек о русском народе, а библейский кудесник о родном
ему Израиле. И действительно, для Шатова-Достоевского богоизбранный русский народ и есть в сущности ныне воскресший Израиль. Стоит лишь вспомнить о словах, сказанных тут же, несколькими строками выше:"Всякий
народ до тех пор народ, пока имеет своего бога особого, а всех остальных на свете богов исключает безо всякого примирения, пока верует в
то, что своим богом победит и изгонит из мира всех остальных богов. Так
веровали все с начала веков, все великие народы, по крайней мере,
все
сколько-нибудь обмеченные, все стоявшие во главе человечества.
Против
факта итти нельзя. Евреи жили лишь для того, чтобы дождаться Бога истинного и оставили миру Бога истинного" /"Бесы", 4.11, гл.1, У 11/. "Еврей
без Бога как-то немыслим; еврея без Бога и представить нельзя" - гово ־
рит Достоевский и прямо от себя в "Дневнике".
Так вот откуда у Достоевского это бьющее в глаза противоречие. От
еврейского народа, от величавого памятника его древности, от Библии,думается ему, унаследовал он свою направляющую идею: свой мессианизм,веру
в богоизбранность русского народа, религию "русского Бога" /выражение
Достоевского в письме к Майкову/ - и вдруг, откуда ни возьмись, словно
из-под земли вырастает на его пути тщедушная, уморительно смешная фигурка каторжника "Исайки", из последних сил дерзко вопящего:как ты унаследовал? По какому праву? А я? Разве я уже и не существую вовсе?.. "Но истина одна - перебивает его вне себя от гнева Достоевский - а стало: быть,
только единый из народов может иметь Бога истинного". Стало быть, можем
мы продолжать эту мысль от себя: либо мы, русские, либо вы, евреи; или
точнее: истинный Израиль ныне - народ Русский. Стоит только русскому на
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роду отказаться от веры, что он один лишь вправе притязать на еврейскую,
в Священном Писании евреев^ увековеченную мессианскую идею, стоит
лишь
пошатнуться этой вере, и он сразу распадется, распылится, станет всего
только ,,этнографическим материалом“ . Но и обратно: если историческая истина, будущность и спасение всего рода человеческого поручены Провидением России и русским, тогда все еще странствующие по свету евреи всего
лишь историческая пыль “ ־жиды, жидки, жидишки“ . В “Преступлении и на־
казании" в эпизоде сравнительно мало заметном /ч. У 1, гл.У1/ внимательный читатель найдет и этот, с логической необходимостью навязывающийся
Достоевскому вывод.
Когда Свидригайлов принимает свое последнее решение и выходит
на
грязную петербургскую мостовую, чтобы “при официальном свидетеле" поло־
жить конец своей жизни, внимание его приковывается к дежурящему у пожар־
ной каланчи “человечку в Ахиллесовой каске“ : “Дремлющим взглядом, холод־
но покосился он на подошедшего Свидригайлова. На лице его виднелась та
вековечная брюзгливая скорбь, которая так кисло отпечатлелась на
всех
без исключения лицах еврейского племени. Оба они, Свидригайлов и Ахиллес
несколько времени молча рассматривали один другого“ ... Свидригайлов бе־
рется за револьвер, между тем как возникший в густом молочном тумане мифический герой без устали шепелявит: “А־зе, здеся нельзя, здеся не мес־
та“ . Но что за дело Свидригайлову до гнусавого предостережения хилого
Ахиллеса: он взводит курок и раздается выстрел.
Если вспомнить, что у
Достоевского, особенно в совершеннейшем из его произведений, нет ни од־
ной сцены, ни одного образа, ни одного слова, которые не имели бы более
глубокого, иносказательного значения, то это жуткое прошение Свидригай־
лова с жизнью представляется сперва как бы неразрешимой загадкой, кото־
рая, однако, легко разъясняется при первом же сопоставлении “идеи“ Сви־
дригайлова с собственным взглядом Достоевского на сущность еврейства .
Свидригайлов возмущен до последней глубины идеей вечности или бессмер־
тия, как дурной бесконечности, он восстает против вечного шага на мес־
те, против вечного возвращения, и какая встреча могла бы нагляднее воплотить "перед ним всю бессмыслицу существования ради голого существова־
ния, нежели встреча с от века призрачно существующим евреем, с “Вечным
Жидом“ ! Подобно ручному “попугаю", он твердит везде и всегда свое жал־
кое:“здесь не место"  ־не место умирать, не место восстания против “за־
кона" жизни и его непреложности. Пусть призраки скорбно довольствуются
таким отрицательным утверждением жизни  ־истинно живой предпочитает это־
му проклятию самосохранения полное самоуничтожение. Лишь тот, кто
не
влеком своим Богом подобно жертве бессловесной, а сам пролагает Ему
и
помазанному Им Спасителю путь вперед, имеет обязанность и право жить.
Так “антисемитизм" Достоевского раскрывается перед нами, как другая
как оборотная сторона и истинное основание собственного его “иудаизма".
Кажущееся противоречие есть на самом деле прямолинейная, железная логи־
ка.

V
Однако вопрос наш все еще далеко не исчерпан.
Если бы Достоевский был лишь сухим, одержимым одним только стрем лением к последовательности теоретиком, дух его, быть может, и успоко ־
ился бы на этом хитроумном постороении, и его причудливая, чисто логи ־
ческая юдофобия была бы не чем иным, как отбрасываемой его “русским Бо־
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гом" тенью. Но Достоевский остается и в своем отношении к еврейству неизменно верен последним глубинам своего существа, и сердце его, место битвы добра и зла, изборожденное мучительнейшими сомнениями и противоречиями, сохраняет и в этом вопросе последнее слово за собой. Та самая статья
о еврейском вопросе, с которой мы уже познакомились, как с документом несомненнейшего жидоедства, являет нам ряд моментов, никак не вмещающихся
в понятии антисемитизма, больше того, прямо ему противоположных. Прежде
всего следует тут отметить то благоговение, с которым Достоевский подходит к так называемому им самим заключенному в кавычки "еврейскому вопросу", чувство, которое в таком напряжении редко встречается даже у самых
бурнопламенных еврейских националистов. "О, не думайте - восклицает Достоевский в самом начале своей статьи, - что я, действительно, затеваю
поднять "еврейский вопрос"... Поднять такой величины вопрос, как положение евреев в России, и о положении России, имеющей в числе сынов своих
три миллиона евреев - я не в силах. Вопрос этот не в моих размерах". И
дальше: "Не настали еще все времена и сроки, несмотря на протекшие сорок
веков, и окончательное слово человечества об этом великом племени
еще
впереди". "И сильнейшие цивилизации в мире не достигали и до половины сорока веков и теряли политическую силу и племенной облик. Тут не одно са־
мосохранение стоит главной причиной, а некая идея, движущая и влекущая ,
нечто такое мировое и глубокое, о чем может быть человечество еще не в
силах произнесть своего последнего слова'.' "Евреи - почти исступленно воеклицает Достоевский в другом месте - народ беспримерный в мире".
Слыханное ли дело, чтобы "антисемит" говорил таким языком? - Потому
-то Достоевский в этой столь изобилующей всякими "pro и contra" статье и
протестует так решительно против "тяжелого обвинения", будто он ненавидит
"еврея, как народ, как нацию". Это вторая в высшей степени своеобразная
черта в личном отношении Достоевского к еврейству. Перед нами юдофобия,
как бы стыдящаяся самой себя, вражда к еврейству, враждующая с самой собой, себе же перечащая, сама себя опорочивающая. "Когда и чем заявил я
ненависть к еврею, как к народу?" - восклицает Достоевский. "Так как
вf
сердце моем этой ненависти не было никогда, и те евреи, которые знакомы
со мною и были в сношениях со мною, это знают, то я , с самого начала
и
прежде всякого слова, с себя это обвинение снимаю раз и навсегда, с тем,
чтобы уже потом об этом и не упоминать особенно". Это более чем катего рическое заявление, кажется, однако, Достоевскому все еще не достаточно
убедительным, он, очевидно, чувствует, что ему очень трудно, как он сам
говорит, "оправдаться", и он снова и снова чуть ли не клянется, что
он
не "враг евреев". "Нет, против этого я восстану, да и самый факт оспариваю". С такой упорной настрйчивостью отрицает Достоевский свое враждеб ное отношение к еврейству, на тех самых страницах, на которых собраны ходячие, нелепейшие клеветы против евреев, и именно "как народа, как нации'.'
Больше того: сейчас же после ссылки на внутреннюю оправданность "всеоб щей"ненависти, Достоевский выставляет утверждение, что в русском народе
нет никакой "предвзятой, априорной, тупой, религиозной какой-нибудь йенависти к еврею... Весь народ наш смотрит на еврея, повторяю это, без всякой предвзятой ненависти". Вот тебе и "всеобщая ненависть"! Ведь значит
же״что-нибудь слово "весь", невольно восклицаешь против Достоевского его
же словами /см. выше, 11/.
Умонастроение, проявляющееся во всех этих почти хаотических заявле67

ниях, раскрывав перед нами уже не чисто теоретическое только, теми или
иными средствами логики преодолимое противоречие, но бросает яркий свет
и на ту страшную борьбу, которая раздирала сердце Достоевского, на тот
острый внутренний конфликт, который обременял его совесть. Ведь еврей ский вопрос представлял для него, как мы видели, не предмет отвлеченного умствования, а один из наиболее жгучих вопросов его личного исповеда־
ния, его веры в последний смысл и значение собственного жизненного дела.
Так русский провидец Достоевский выступает перед нами в столкновении своем с Израилем, как некий двойник и противообраз древнего прорицателя
Валаама. Валаам готов был проклясть Израиль и не мог не благословить его;
Достоевский ,полный восторженного исступления, хотел было прославить еврейский народ, и все же не в силах не проклинать его. Он готов превоз нести еврейство, как превозносит сын отца своего по духу, и он не может
не отречься от него, потому что всецело одержим тем ложно истолкованным
мессианизмом, для которого историческая благодать в каждую эпоху поко ится лишь на одном-единственном народе. Тем более, что несмотря на всю
свою одержимость, Достоевский непрерывно мучим сомнением: он никогда не
уверен вполне и до конца, что еврейский народ действительно лишь призрачная тень былого величия1.,Что свой промыслитель с своим идеалом и с своим обетом продолжает вести свой народ к цели твердой, это-то уже ясно.
Да и нельзя, повторяю я, даже и представить себе еврея без Бога"... Но
значит ли это, другими словами, что и Бога без евреев представить нельзя? Не завела ли его безмерная любовь к русскому народу, - так не мог
не спрашивать себя сам Достоевский - на ложный путь? Кто порукой в том,
что русская земля и русская народность воистину призваны родить в лоне
своем Грядущего Спасителя? Ничтожнейший из ,,дежурящих" евреев казался
ему как бы решающим свидетелем противной стороны, стороны, опровергав
шей упование Достоевского в собственной его душе...
Что же оставалось делать? - Судорожно сжимая кулаки, Достоевский,
самому себе наперекор, с скрежетом зубовным все снова возвращался к исходной своей мысли, что еврейский народ как бы и не существует, что вся
его жизненная сила и энергия - сплошная видимость, всего лишь потуги на
бытие, что вся религиозная проникновенность евреев, все их моления
и
чаяния, их скорбь и восторги - лишь жалкий маскарад, лишь механические,
бездушные телодвижения. Да и говорят-то евреи, как писал под самый конец своей жизни Достоевский жене, "не как люди, а по целым страницам,
точно книгу читают"... "Целые томы разговоров".../письма из Эмса от 28
и 30-го июня 1879 г./.
Чтобы хоть отдаленно почувствовать всю горечь терзавших Достоевского сомнений, не надо ни на минуту забывать, что из постулатов его веры
для него следовали самые смелые практические выводы. Пламенное воодушет
вление, с которым отстаивал Достоевский целые десятилетия права России
на Константинополь, питалось в последнем счете, как легко в этом убедиться при более внимательном чтении всего написанного им по восточному
вопросу, непоколебимой уверенностью, что вместе с Царьградом России достанутся ключи к "Святой Земле", к Палестине. Палестина же должна была,
по мысли Достоевского, потому во что бы то ни стало сделаться нераздельной частью России, что там, где совершилось Первое Пришествие, должно
свершиться и Второе, и значит, если верно, что оно должно свершиться в
России, то Палестина не только будет, но уже и сейчас как бы Русская земля. Покуда существует, однако, народ Израильский, покуда не вычеркнут
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он из списка живых, Святая Земля попрежнему остается обетованной землей
семени Израилева, и право России, как и все ее всемирно-историческое
призвание, снова под вопросом.
Так на всех своих путях Достоевский сталкивался с евреями и еврейством: в мире диалектической мысли, в вздыбленной верою и сомнением душе своей, но также и в сфере злободневных политических вопросов. Впрочем, все эти измерения его духовного горизонта всегда пересекались для
яего в одной единственной точке,в том последнем источнике его неиссякаемой творческой энергии, для которого он знал одно лишь священное имя:
Россия. Поистине, библейский по величию образ. Образ, невольно напоми нающий древнейших еврейских провидцев, еще не удостоившихся вознестись
на ту высшую вершину пророчества, с которой преемникам их и продолжателям скоро раскрылась во всей своей безмерности всеобъемлющая и всепри миряющая всечеловечность.

/Скифы, 3, 1928/
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история •Культура
ИСААК ШПОСМАН
МИФ О

ПЮПАНИИХ

/"Израильтяне

в Америке"/

Пропавшие колена Израилевы! В этих словах есть нечто интригующее
даже для тех, в чьих представлениях история этих колен сводится к смутньм воспоминаниям о каксм-то израильском царе, который после разгрома
его державы потерял часть своих подданных, не то уведенных куда-то ,
не то переселившихся в неизвестные края. И вот появилась "теория',' будто пропавшие колена оказались в Америке и что именно они положили начало многим древним индейским цивилизациям. Теория эта завоевала
немало
сторонников. Среди них был и известный ученый, принесший в жертву этой
навязчивой идее сначала свое состояние, а затаи и жизнь.
В сдан из туманных, ничем не примечательных дней 1814 года по за лам Бсдлеянской библиотеки в Оксфорде бесцельно бродил юноша. Это
был
Эдвард Кинг, виконт Кингсборо, отпрыск знатной фамилии, наследник ог рсмного состояния. Только что в Лондоне стало известно о победе Джексона над англичанами у Нового Орлеана. Как и многие его друзья по калледжу юный лорд испытывал горечь и разочарование. Политика вызывала в нем
отвращение. Наука?.. Что ж, пожалуй. Сэр Эдвард, правда, еще не решил,
какой из ее отраслей отдать предпочтение. Но вот его внимание привлекла одна отметка в каталоге. Таким знаком помечались лишь са1уые большие
редкости в ценнейших собраниях библиотеки. Кингсборо осторожно приотк рыл затмленный ящик. В нем хранилась старинная рукопись мексиканских
индейцев, выполненная растительными и минеральными красками на плотно
побеленной оленьей коже. Яркие ‘краски не потускнели за три с
лишим
столетия; причудливый стиль, странные рисунки не в европейской манере
привлекли внимание юнаии. Очарованный, он склонился над древним текстом.
С тех пор жизнь его была посвящена древностям. Окончив курс в Окефорде он был избран в Палату лордов, но передал свое место младшему брату и полностью отдался изучению мексиканских рукописей и археологии.
Чем глубже погружался Кингсборо в море истерических документов ,тем
сильнее укоренялись в его сознании странные 1^ысли. Он уверовал в то,
что индейиы Мексики - потомки пропавших колен Израиля.
Колен этих было десять или, как иногда утверждают, "девять с половиной". Когда Израиль в 722 году до н.э. был захвачен ассирийским царем
Навуходоносором, там насчитывалось 12 колен. Царь - завоеватель оставил в Самарии кслеш Иуда , Веньямина и половину колена Манассии, а остальные колена увел с собой. Эти пропавшие колена еще до Кингсборо многие усиленно искали в Америке, причем некоторые исследователи считали,
что туда они добрались через Иран, Китай и Берингов пролив. Как бы
то
ни было, эта идея целиком захватила Кингсборо, и он все свое состояние
истратил на издание девяти великолепных томов с репродукциями мексиканских кодексов и когументариями к ним. Однако это была непозволительная
роскошь...
Лорд Кингсборо оказался банкротом. И вот в ноябре 1835 года лон донское общество долго обсуждало скандальный случай. Сэр Эдвард оста вался на попечении шерифа до 4 декабря 1835 гсда. Не прешло и года.
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как он снова очутился в "долговой яме" и просидел на этот раз одиннадцать
дней.
Но и после этого Кингсборо не отказался от разорительного издания кодексов и в третий раз оказался в тюрьме. Там он умер год спустя^42
лет
отроду. Так и неизвестно скончался ли он от тифозной горячки или от горя.
Проживи лорд Кингсборо еще гсд, он стал бы. ׳наследником всех титулов
и
привилегий отца с сорокотысячньм гсдовьм доходом.
Чтобы воздать должное достоинствам и недостаткам Кингсборо, обратимся к истории. Кингсборо не был беспристрастным исследователем, знания его
были неглубоки, а здравый оуысл он приносил в жертву фанатичному увле ־
чению. Наряду с этим в его работе нашли отражение такие достоинства, ко торые никогда не могли быть оценены теми, кто насмехался над ним.
Самое интересное, что в нескольких американских деревнях дОйствительно живут ивдейиы и метисы иудейского вероисповедания. Одну такую иидей скую деревню - Вента Приета в центральной Мексике - посетил Эгон Киш
и
рассказал о ней в своей книге "Находки в Мексике" /в главе "Звезда Давида
над индейской деревней"/. Индейцы, а еще чаще метисы, особенно в Мексике,
воспринимали веру Моисееву от еврейских жителей латиноамериканских гаро дов, когда те в пору антисемитских погромов укрывались в индейских деревнях.
, Итак, словно бы специально для того, чтобы подтвердить идеи
лорда
Кингсборо и других сторонников израильского происхождения индейцев, такие
индейцы  ־приверженцы иудаизма - были найдены.
. Кроме Кингсборо, о пропавших коленах писали еще в 16-см и 17-см веках. Многие испанцы в Америке охотно оправдывали жестокое обращение
с
индейцами ссылками на библейские прецеденты: потомки , мол, должны нести
кару за грехи предков своих.
Логика в те времена была не в чести. И в качестве примера подобного
алогизма
уместно привести аргументацию амстердамского раввина 17-го века Менаше бен• Израэля. В своей книге "Происхождение американцев - надежда
Израиля 1650/״/ он ссылается на еврейского путешественника Аарона
Леви
/Антонио Монтезини, 1641/. Последнему показалось однажды, что проводник־
индеец в Южной Америке обратился к нему со словами "11Ыа, Исраель" /"Слу шай, Израиль" - Второзаконие ,4,4/, и Монтезини принял его за израильтянина. Проводник рассказал путешественнику, что много индейцев "того
же
происхождения" обитает в горах близ Кито. Отсюда Монтезини, а затем
и
раввин Бен Израэль заключили: одно из пропавших колен Израиля ־обоснова лось в Андах.
Этнографии как науки тогда еще не существовало, а границы известного
мира расширялись очень быстро. Миссионеров, историков, путешественников
поражал сходный образ жизни вновь открытых племен с народами, описанньми
в Библии. Такое совпадение легко объяснимо. Сегодня этнографы прекрасно
знают, что одинаковые обычаи /например, кросску3 енский брак /существуют
у различных народов и возникают вне зависимости от связей между
ними .
Авторы 16 17 ־-ых веков сходство традиций считали непреложный свиде
тельством тесного рсдства народов, упомянутых в Ветхом Завете, с племенами, обитающими в Америке.
Ветхий Завет был эталоном для сравнения. А он содержал много своде ний о древних обычаях иудеев: брак с выкупом или с отработкой за невесту,
1.

2.

По словам Хуана де Торкемады, первый упомянул о пропавших коленах Израиля де Лас Касас, испанский монах , восторженный почитатель и друг
индейцев.
Брак с дочерью брата матери или сестры отца.
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переход вдовы к одному из братьев ее мужа и т.д. Все это было знакомо по
сказаниям об Аврааме, Исааке, Иакове, Рахили, Лаване, Лии. Такие обычаи
считались единственными в своем роде. И вдруг они были обнаружены в са млх разных уголках земли. А тут еще пророчество о тем, что израильтяне
когда-нибудь вернутся и воссоединятся со своими братьями... Набожные путоиественники стали находить потомков пропавших колен израилевых среди
афганцев, абиссинцев, африканцев масаи и зулу /кафров/, японцев, бирманцев, малайцев? даже древние англо-саксы, как только их обычаи стали из вестны историкам, "оказались" евреями. В это блестящее общество попали,
конечно, и американские иидейны, у них действительно были, как и у древних евреев, праздники урожая и Нового огня, жертвоприношения богам, лунный ритуальный календарь, легенда о великанах-разрушителях, предания о
Потопе, заклинания духов, посты, запрещение некоторых видов пищи, очис тительные церемонии, паломничества и т.д. Наконец, помимо всего прочего,
существовало обрезание и культ племенного ковчега.
Француз Лескарбо писал в начале 17 века: "Прешло полторы тысячи лет
с того времени, как Иешуа изгнал хананеев из Палестины. Потомки его, коим стало известно, от кого ведется их род, воодушевились примером своего
предка, и Иерихонская битва разыгралась уже на американской земле.
Они
предали огню вражеские храма, крепости и города в Новом Свете. А это значит, что Америка была заселена не израильтянами, а хананеями". Лескарбо
заявил, что коренные американцы не более и не менее как прямае потомки
Ноя.
Джо Зайя Приист в своих "Американских древностях" /1798/ доказывал,
что Америку заселили еще до Потопа. В ней, утверждал он, и была страна
Ноя, здесь-то и был сооружен Ковчег. При этом Приист добавил, что знамэнитые индейские курганы близ Мариэтты /река Огайо/ представляют собой
развалины римского форта.
Не заставили себя долго ждать и противники теории пропавших колен.
В 1633 году Уильям Вуд, совершив небольшое путешествие по Новой Англии,
доказал, что индейские слова можно связать не только с древнееврейским
языком. При желании в них можно найти соответствие с любыми языками, "ибо
существуют слова, звучащие на греческий, латинский, французский и какой
угодно лад". В 1652 году был сочинен трактат "Американцы  ־не евреи". В
1670 году против теории об израильском происхождении американцев высту пил Джон О'Гилби. Десятилетие спустя Хабберт писал в "Истории Новой Англии": "При изучении нравов и обычаев индейцев легче назвать не те народа,
от которых они ведут свое происхождение, а те, от которых они не происходят. Нце меньший сзуысл у фантазии, будто индейцы  ־потомки колен Израилевых? Отец Левек /1836/ зло высмеял сторонников теории пропавших колен:
"Если бы Юлий Цезарь хорошо относился к евреям или хоть сколько-нибудь
ими интересовался, несомненно, в своей "Галльской войне" он открыл бы
пропавшие колена среди древних галлов или британцев".
В середине 19 века появились новые аргументы против "израильской"
теории. Впервые прозвучала шель, что потерянные колена были поглощены
другими народа!уи юго-западной Азии. Эту точку зрения разделяют сейчас
все видные гебраисты. Из этнографов самам известньм /после лорда Кингсборо/ сторонником пропавших колен был Джеймс Эдер. Во второй половине 18
века он провел серок лет среди индейцев. Сэмоэл Брейк писал о нем в 1841
году: "Не взирая ни на что, Эдер упорно сводил каждый обычай индейцев к
обычаям древних евреев". Эдер отмечал, например, что в праздник урожая
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иццейиы распевали: "Ио Месчика, Хе Месчика, Ва Месчика". Для ревностного
сторонника "израильской теории" первые слоги этих слов образуют имя Иегова, а вторые, конечно же, звучат, как "мессия". Преступника или обвиненного в преступлении ицдейпы называли "хаксид канаха". Это, как уве ряет Эдер своих читателей, значит "грешник из Ханаана".
Христова церковь святых судного дня предпочитает не связывать свою
Книгу Мормона с пропавшими коленами, хотя в этой книге говорится и о
древних евреях, попавших в Америку, и о том, что именно они задолго до
Колумба создали зде^ь великие цивилизации.
Ни в одном из христианских вероучений не упоминается об индейцах.
Есть только единственное исключение: мормоны. В "Статьях веры Книги Мормона" отмечается, что Новый Свет был заселен так называегуьми яредитами.
Они явились туда сразу же после вавилонского столпотворения? затем их
постиг ряд бедствий, и во втором веке до н. э. они погибли. Примерно в
600 году до н. э., утверждают мормоны, на американский континент со своими людьми прибыл некий Лехи из Иерусалима. Люди его разделились затем
на две группы - нефитов и ламанитов. Нефиты, построив великие докалумбовы города в Центральной Америке и Андах, вымерли около 323 года до н.э.
Ламаниты-кочевники, не знавшие земледелия, выжили, но так и остались в
состоянии упадка . Индейские племена Северней Америки - это их потомки.
Битва, в которой погибли нефиты, произошла близ горы Кумэра /штат НьюИорк/, где Мормон и зарыл "священные таблички" - те, что "нашел" в 1827
году Джозеф Смит. Президент мормонов Джон Тейлор утверждал, что бог мексиканцев и майя - Кецалькоатль И Христос - разные ипостаси одного и
того же духовного существа, так как Кецалькоатля ацтеки изображали распятым.
Современные мормонские истерики цитируют сходные места из мексиканских рукописей Книги Мормона и указывают на такое место из Апокалипсиса:
"Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я
еемь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя".
Кецалькоатля действительно сравнивали с Венерой или Утренней звездой. Что же касается его распятой фигуры, то совершенно очевидно: речь
в данном случае идет о церемонии жертвоприношения этой звезде. Можно добавить, что в 16 - 17 веках Кецалькоатля отождествляли с Атласом, свя тым Фомой, Озирисом, Дионисом, Вакхом, буддийским проповедникам и т.д.
Около ста лет назад де Рони обратил внимание на сходство между Библией
и священной книгой гватемальских индейцев - "Попаль Вух", в которую вошли предания и исторические сведения, записанные вскоре после испанского завоевания. Де Рони показал, что и в Библии, и в "Попаль Вух" пове ствуется о море, расступившемся перед нарсдом-беглецом, и о смешении
языков, и о высокой башне, и о священных законах, полученных жрецами на
вершинах гор. Тохиль - бог майя - даровал закона жрецу. Иегова - Моисею.
В старых индейских книгах, даже в книгах, бесспорно написанных до при хода европейцев, нетрудно обнаружить сказания о Потопе и рисунки, в которых запечатлена истерия Потопа.
В "Попаль Вух" и Библии многие места почти полностью совпадают. Этнографы объясняют их европейским влиянием на составителей священной книги. Сказания же о Потопе они считают легендами о великих наводнениях ,которые опустошали и Старый, и Новый Свет.
Предания о Потопе исследовал в свое время Рональд Диксон. "Легенды
о всемирном Потопе, после которого уцелели лишь немногие избранные, 73

пишет Диксон, - широко распространены повсеместно /лишь в Африке это 6 0 лее редкое явление/. Общее в них - только идея потопа. Все остальное различно не только в детялях, но и по существу". В сдной легенде потоп
возникает случайно? в другой - как следствие божьего гнева? в третьей он
оказывается результатом столкновения двух небесных сил. "Спасались
от
потопа по-разному: на лодке, на высоком дереве или на горе. В одних ле гендах говорится, что веды ушли, и люди вновь заселили земли? в других уцелевшие были вынуждены снова заняться сотворением мира". По мнению Диксона, все народа /кроме обитателей пустынь/ должны были хотя бы раз в
своей истории испытать внезапное разрушительное наводнение.
В Мормонском университете /штат Юта/ существует археологический факультет. Там издается "Бюллетень", в котором преподаватели и студенты
печатают свои работы. В 1953 году в "Бюллетене" появились две статьи об
изображении так называемого Древа Жизни в искусстве народа майя. Эта
крестообразная фигура часто встречается на рисунках и скульптурах майя
и ацтеков. В 16 и 17 веках ее считали Христом. Отсюда делали вывода, что
христианство проникло в Новый Свет еще до Колумба. Современные же археологи видят в ней стилизованное изображение дерева? символ этот очень часто встречается в памятниках древних центральноамериканских культур.Мормэны утверждают, что сходные изображения встречаются в Камбодже и на Яве
Следовательно, символ Древа Жизни свидетельствует, по их мнению, об исторических связях Америки и Старого Света. Кроме того, в древнеамэриканском искусстве мормэны усматривают влияние библейских сказаний и мифов.
Основная мысль сводится к следующему :Центральная Америка и Мексика
получили сваю древнейшую высокую цивилизацию от яредитов, выиедаих
из
Месопотамии. Яредиты высадились на восточном побережье Мексиканского залива в третьем тысячелетии до н.э. Затем, в 6 веке до н.э., в Америку
якобы прибыли две небольшие партии израильтян, потомков Иосифа. Книга
Мормона содержит "истории" этой колонии древних евреев от исхода их из
Иерусалима /597 г. до н.э./ до гибели израильского государства в Америке /385 г. до н.э./.
А вот еще образчик мормонистской науки. Речь идет о книге Хиллза
"Американская археология в Новом Свете" /1924/. Прежде всего Хиллз цитирует псалм "Против народа твоего составили коварный умысел и совещаются
против хранимых Тобой". Затем он объясняет, что "хранимые" и есть древ ние обитатели Америки? коварные же умыслы - попытки разрушить веру в то,
что они были израильтянами.
По мнению Хиллза, "земля многих рек и источников" /из Книги Мормэ יна/ - Долина Мехико? башня Шерризы - пирамида солнца в Теотиуакане, из вестная многим.
Христова церковь святых судного дня верит в Откровение и считает
его возможным и в наши дни, и в будущем. /Британская Энциклопедия пере числяет, в какой форме может быть дано это Откровение:"Непосредственно
словом из уст Божьих и зршуьм присутствием Бога? гласом Божьим без зри мэго Его присутствия? появлением ангелов? наконец, воздействием на ум
человека Духа Божьего. Каждое из этих Откровений - высший источник знаний, оно гораздо важнее, чем все, зафиксированное письменно"./
Хиллза бесспорно осенило вдохновение "от гласа Божьего" "без зримого присутствия Бога". Он изучал карту Мексики, пытаясь найти на ней
гору Шим, упомянутую в Книге Мормона: "Я искал ее к северу от города За-

пустения. И тут глас изрек: "Гора на другой стороне". Я взглянул на эту
карту и действительно увидел гору Зем. в Книге Мормона гора называлась
IitoM, а здесь - Зем. Для меня совершенно ясно: Ш м и Зем - одно и то же .11
Сторонники не признанных наукой теорий, помимо пристрастия к лингвистической эквилибристике, нередко уклоняются в сторону теологии, ко торая не имеет к вопросам этнографии прямого отношения. Многие авторы
работ о доисторической Америке прибегают к аргументам религиозного и теалогического характера, либо для поддержки, либо для нападок /это зависит от религиозной принадлежности автора/ на католицизм, иудаизм, англиканскую церковь и так далее.
Дж. Джонс, задрапированный в тогу бюст которого украшает фронтис пис его книги "История древней Америки до Колумба", "доказывающей" идеи־־
тичность коренных жителей Нового Света с израильтянам* и финикийцами,
изданной в 1843 году, был ревностно верующим англиканцем. Свою книгу он
посвятил архиепископу Кентерберийскому и на страницах ее вел ожесточен ־
ную полемику с атеистами, людьми, не верящими в Библию, пророчества Исайи
или в проклятия Нож. Сэр Джонс любил просить у Господа Бога прощения за
невольные ошибки. В одной из своих работ он "напоминает" Богу, что если
автор и не прав в своих выводах, то ведь сам Бог вложил эту мырль; ему в
голову, так что пусть подумает, как следует, прежде чем судить его слишком сурово!
уже утгаминали о Менаше бен Израэле - главном раввине Амстердама
и стороннике гипотезы пропан!их кален. Сэр Джонс не был раввином, а приверженцем англиканской церкви, но он тоже свято верил в теорию пропавших
кален. К сторонникам англиканской церкви принадлежал и автор "Древней
Америки" Джон Болдуин, причем он, опровергая гипотезу пропавших кален,
всю вину за ее появление на свет возложил на католиков.
Теория, согласно которой ивдейпы Америки произошли от пропавших колен израилевых, часто служила основой для расистских, националистических
ии антисемитских идей. В конце 16 века Григорио Гарсиа посвятил большую
часть своей книги защите этой теории. Бенкрофт отмечает: "Гарсиа считал,
что индейцы были трусливы, как и иудеи? что, подобно иудеям, ивдейпы неохотно принимали христианскую веру, поэтому их преследовали, и они быстро уменьшались в числе; что если иудеи не оценили благодеяний Божьих, то
ивдейпы в такой же мере не оценили доброту испанцев; известно, что иудеи
и ивдейпы не проявляли милосердия к беднякам и больным; и те, и другие,
как того и следует ожидать, были склонны к идолопоклонству, лжи, порокам;
иудеи предпочитали манне небесной земное богатство и рабскую жизнь - земле обетованной, а ивдейпы всему, что им предложили испанцы,  ־свободу,
при которой им приходилось питаться одними кореньями и травой". Казалось
бы, последняя сентенция должна была бы нарушить логические построения
падре Гарсиа, но, увы, этого не случилось.
Остается добавить, что проблема сходства различных культур издавна
очень внимательно и всесторонне исследуется. Давньм давно установлено,
что сходные элементы материальной и духовной культуры, равно как и. социального строя, неизбежно появляются на одинаковых стадиях развития общества, а в подобных лавдщафно-климатических условиях возникают специфические для них культуры. Разумеется, никто не отрицает, что многие элементы культуры распространялись путем заимствования или в результате пере селений. Но в каждом конкретном случае, разумеется, прежде всего необходимэ выяснить, появилось ли сходство культур в результате независимого
развития или заимствования. Дилетанты же обычно удовлетворяются чисто
внешним сходством.
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ОТ РЕДАКЦИИ

Станислав Ежи Леи, /1 9 0 9 -1 9 6 6 /
родился во, Львове в еврейской с е мье. Первые стихотворения начал
публиковать в польских окуриалах в
1929 го д у . Переехав в Варшаву3Лец
издает ряд своих поэтических сб о рников и сотрудничает в таталх ж урналах 3 ка к ״Л евар  ״/ ״Ры чаг ״/ 3 ״Дзен■
ник популярны ״и ״Ш пильки” .
В начале польско-герм анской
войны Леи, уезоюает в родной Л ьвов.
После оккупации Львова гитлеров скими войсками 3 арестованный фа шистами3 он беокит из концлагеря3
пробирается в Варшаву3 где вклю чается в подпольную работу 3 в с т у пает в Армию Людову3 принимает
участие в издании нелегальных осурналов.
После войны Лец продолжает
заниматься поэтической деятельностью и издает несколько
новых
сборников стихов.
В пятидесятые годы Лец п о се щает Израиль3 где пишет кн и гу о
Иерусалиме.
Однако наибольшую известность
Станиславу Лецу принесли е го афоризмы - ״Непричесанные мысли!/ п е реведенные на десятки языков3 пу־־
бликовавшиеся в различных окурна лах.
Афоризмы - одна из
самых
древних форм в ли тературе3 кото рой увлекались и античные философы /Э врипид3 С енека/3 и француз ские писатели века Разума.
Лец довольно поздно обратился к этой литературной форме3 блеснув в ней необычайной оригинальностью и
м астерстовом . Первый сборник ״Непричесанных мыслей ״вышел в 1967 го д у.
Продолжая традиции э то го эфемерного и наиболее лапидарного литератур ного окххнра3 Лец в своих афоризмах сумел выразить мысли и настроения свободолюби^ой интеллигенции стран во сточно-европейского тоталитаризм а. Моосет
быть3 поэтому Станислав Ежи Лец та к популярен не только в Польше3 но и
в
СССР.
Афоризмы3 которые мы печатаем в этом номере3 получены нами из С оветско го Союза3 где они распространяю тся в ״Самиздате ״.

НЕПРИЧЕСАННЬЕ УЫЗЛИ
Я знаю, откуда пошла легенда о еврейском богатстве: евреи всегда за
расплачиваются.

все

Обращаясь к карликам, нужно низко кланяться.
Там, где все поют в унисон, слова не имеют значения.
Всегда следую за стрелкой компаса, она знает, когда дрожать.
Иметь бы столько слушателей, сколько подслушивающих.
Жалок тот, кто не видит звезд, пока не получит в зубы.
Ну и пробил головой стену. Что теперь будешь делать в соседней камере?
Жаждешь крови? Стань блохой.
По порядку! По порядку! Задолго до того, как подумали об искусственном
создании человека, уже умели искусственно его умерщвлять.
Снился мне кошмарный сон: гипертрофия бюрократии в стране, где
закончили ликвидацию неграмотности.

недавно

Надо увеличить количество мыслей настолько, чтобы не хватало для них
надсмотрщиков.
Почему,- спросил я одного критика,- вы написали об этом как об эпохаль
ном событии, которое будет иметь переломное значение?
-О чем?- спросил он.
В одних странах изгнание - тяжелая кара, а в других за него вынуждены
бороться самые гуманные из граждан.
И мазохисты признаются во всем под пыткой. Из благодарности.
Заведующая одной из образцовых начальных школ в Варшаве говорила с гор достью: "В нашей школе нет антисемитизма. Здесь учатся еврейские дети, о
чем никто даже и не знает."
В каком счастливом положении находятся Маркс и Энгельс, что свои усмешки
они могут скрывать за густыми бородами..
Процесс творения легенд перешел из уст народа в официальные руки.
Костры не рассеивают тьмы.
Не поворачиваться спиной к действительности? Да разве действительность
не окружает нас со всех сторон? Эх!!
Человеческое тело не может одновременно вместить алкоголь и антисемита.
Стоит войти в него хоть капле спирта, как уже прет наружу антисемит.
Искусство идет вперед, за ним шагают конвоиры.
Если не знаешь жизни, пиши о чем-нибудь другом.
Он увлекался искусством, всегда преследовал его.
Целый день я не мог вспомнить слово "гильотина". Голова защищалась.
Храбрец: ест из рук тирана.
Некоторые мысли приходят в голову под конвоем.
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Цепи не любят приковывать внимание.
Откройся, Сезам, - я хочу выйти!
Если человек найдет в себе что-то ценное, обязан ли он сообщить об этом
в ближайшее отделение милиции?
Я считаю антропологию псевдонаукой. Ее определение человека перенаселило
наш мир.
Принять лавровый венок  ־значит выдать размер своей головы.
Там, где запрещен смех, обычно нельзя и плакать.
Любовь к родине не знает границ. Чужих.
Из раны, неудачно нанесенной деспоту, льется море чужой крови.
Горе, если голова того, кому аплодируют, окажется между ладонями аплодирующего.
Он щипал себя во время пытки. "Для чего?" ־спросил удивленный палач." ־Я
проверяю, не кошмарный ли это сон."
А может быть стены Иерихона пали от игры на фанфарах внутри его стен?
Проглотить врага живьем, это чепуха, надо еще проглотить его последнее
слово...
Все кандалы мира связаны между собой.
И у фантазии есть границы. Государственные.
Сколько соловьев должен съесть хищник, чтобы начать петь?
Философские построения должны быть такими легкими, чтобы падая, не по ־
гребали под собой своих сторонников.
Порой собаки виляют цепью.
Философы, не находите философского камня, его вам привяжут на шею!
Прогресс: наши пращуры ходили в звериных шкурах, а нам уже в человечес־
ких как-то не по себе.

СТИХИ АНАТОЛИЯ РАДЫ־ИНА

Анатолий Радыгин прибыл в Израиль 10 июля 1973 года. Лишь неснольними месяцами раньше он освободился из Владимирской тюрьмы, где отбы ־
вал последних три года своего десятилетнего заключения. В общей сложности в тюрьме г.Владимира он провел 6 лет и 4 года  ־в Мордовских лагерях
для политзаключенных.
Сейчас А.Радыгину 39 лет. Он родился в Ленинграде. Отец  ־русский,
мать  ־еврейка. После 1954 г. его стихи регулярно печатались на страницах ленинградских сборников, альманахов и газет. В 1962 г. в издательстве ”Сов. писатель” выила книжка его стихов ”Океанская соль”.
Однако молодой поэт не испытывал удовлетворения: трагическая
несправедливость советской действительности, которую он рано начал ощу щать, не находила выражения в его опубликованных стихах. А идти по открывшейся перед ним безбедной дороге привилегированного советского литератора А.Радыгин не захотел.
0 сентября 1962 г. он совершил попытку нелегально перейти границу, был схвачен и осужден на 10 лет ” за измену родине ”.
В известной книге А. Марченко ”Мои показания” есть немало теплых
упоминаний об А.Радыгине. В частности, А.Марченко вспоминает:”... он в
лагерной библиотеке обнаружил свой сборник, утащил его оттуда и никому
не показывал: плохие стихи, говорит, стыдно” .
В лагере и
тюрьме начался совершенно новый период творчества
А.Радыгина. В невероятно тяжелом положении узника, часто под дулом ав томата и оскалом сторожевых собак, А.Радыгин продолжал писать стихи.
Эти строки часто сочинялись в уме, без бумаги и карандаша, которых
нередко бывают лишены заключенные в.советских тюрьмах.
А. Радыгин прошел сложный жизненный и духовный путь. После войны
на Ближнем Востоке в 1967 году он все чаще задумывается о своем еврействе и вскоре открыто заявляет тюремному начальству о своем сочувствии
Израилю и непреклонном желании поселиться в этой стране.
Над всем Синаем летная погода,
Над пушками дымятся фитили,
И в ожиданьи моего прихода
Чадят за горизонтом корабли.
□сенью 1971 года А.Радыгин потребовал, чтобы в документах, его за писали евреем, по национальности матери. Тюремная администрация ответила отказом. В знак протеста А.Радыгин держал трехнедельную голодовку.
Рассказ об этом факте есть в ”Хронике текущих событий”, №24.
В том же 1971 году, когда А.Радыгин находился еще в заключении, в
Париже, в русском журнале ”Вестник Р.С.Х.Д.” был опубликован его ”Венок
сонетов”. Несмотря на многие неточности в публикации и даже пропущенные
строки, ”Венок” произвел сильное впечатление. В нем открылся поэт глу бокой культуры, необычайной силы духа и тонкого мастерства. Венковая форма очень мало развита в русской поэзии и технически едва ли не самая
сложная, но А.Радыгин справился с нею блестяще.
Теперь мы узнали, что опубликованный ”Венок сонетов” у А.Радыгина
не единственный. Им написан целый цикл ”Венков”. Один ”Венок” из этого
цикла журнал ”Ами” с радостью печатает в настоящем номере.
Ббльшая часть творчества А.Радыгина еще не опубликована и неизве
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стна широкому читателю. Но нет сомнения: н нам в страну приехал заменательный и своеобразный поэт, зрелый и настоящий мастер. Дай Бог, чтобы
обретенная свобода, земля Израиля и еврейство, к которому он вернулся,
дали новую силу его добротному перу.
И.АВЕРБУХ

Анатолий РАдагин
ВЕНОК СОНЕТОВ
Н.Горбачевской
I

Как разгадать, зачем и почему
В твоей неповторимой партитуре
Всплывает отзвук вагнеровской бури,
Несльшимлй ленивому уму?
И где цена строке или письму,
Мазку, аккорду, шахматной фигуре...
И пусть цейтнот, но я в последнем туре
Ничейных окончаний не приму.
Тебе не нужный оборванец-гез,
Наивный паж с рукою на стилете,
Я все-таки за голос твой в ответе.
Но как живут без радостей и гроз,
Но как живут без музыки и слез
Слепые лкщи на небелом свете?

И

Слепые лкщи на небелом свете
В постель ложатся только по часам
И в лес идут не к птичьим голосам Дрова, топор, капканы или сети.
Но разбуди их кличем на рассвете,
Но прикоснись к в3 волнованные басам, И злые лкщи, словно злые дети,
Поэта и пророка стравят псам.
Тебя возненавидят, как чуму,
Свезут в Кайенну, отошлют в Чуну.
То нежностью ауычка, то жалом бритвы,
Через Явас, Казань и Калыеу
Твои проклятья и твои молитвы
Куда-то мчат к Нему, к Нему, к Нему.

Ill
Куда-то мчат. К Нему, к Нему, к Нему,
К Нему восторг скопца и вопль органа.
Мольба святого, хитрость интригана,
К Нему, Отцу и Богу твоему.
А я, прости, не верю ничему.
Ни царству грез, ни миру чистогана.
В твое тепло и холодок нагана
Мне выпало поверить одному.
И я кручусь, невольно, как и гы.
Как черный Ротбарт в бархатном колете
В стремительном зловещем пируэте,
Крушеньем чьей-то глупенькой мечты.
Угрозой, болью, страхом высоты
В каком-то нескончаемом балете.

IV
В каком-то нескончаемом балете,
В каком-то неразгаданном бреду
Я все бреду, бреду, бреду, бреду
Печальный Агасфером по планете,
Ван-Страатеном на проклятом корвете.
Подвластен только Божьему суду.
Я все познал. И что мне в поле ветер,
Веда в пустыне и костер на льду?
Но вдруг оцепенел, случайно встретив
Цветок, что вырос на крутой стене.
На мрачном цитадельном парапете,
В казалось бы исхоженной стране...
О, дерзкая моя, ответь же мне.
Откуда ты на странной этой мете?
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V
Откуда ты на странной этой мете.
На странном перепутье трех путей
И по какому знаку на билете
Лебедки распознают лебедей?
Вокзальный дам вдыхай и холодей
И одиноко отправляйся "в нети".
В каком конгрессе и каком совете
Принудить могут к верности людей?
Нет, это все для сказок и былин.
Нет, снова жить, любя, смеясь, лаская.
Я пошутил, красавица Жаклин,
Не надо плакать, госпожа Ланская.
Твою к губам я руку подниму,
О, женщина, познавшая тюрьму.

VI
О, женщина, познанная тюрьму
И площадь. О, неженская отвага.
По торцам окрыляющего шага
Прыжок, словно в пучину, за корму.
Прыжок из ослепления во тьму.
Как пыльно пахнет эта колымага.
Деж у рный м о н с т р . Казенная бумага
И ты одна в высоком терему.
А я в те дни на казематной койке
Метался среди злых живых камней
И не было, да, не было ни тройки.
Ни ночки, что была бы потемней.
ГДе ты теперь, в какой другой карете.
Принявшая любовь ожогом плети.
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V II
Принявшая любовь ожогом плети.
Как ты мэгла благословить удар.
Откуда этот благородный дар
И как приходят озаренья эти?
Неслыханная нежность и пожар.
До дна испепеляющий в поэте
Все, что горит. И тихий вешний пар
С подснежником в подтаявшем кювете.
Адам все пашет. Все за прялкой Ева.
Направо рабство, эшафот налево.
Скажи мне, как в разгромленном дому.
Ответь, как в наркотическом даму
Рождалась эта щедрость королевы?
Скажи, откуда ты, и я пойму...

VIII
Скажи, откуда ты, и я пойму.
Ты тоже из глуши степных селений ?
А я? Я выбрал посох и суму.
Свой апогей и свой апоселений.
И мне идти в Крыму, в даму, в рыму.
Пришла пора решений и велений
И я целую на одном колене
Штандартов непривычных бахрому.
Пце ваши кисти, Сальвадор Дали?
Испанец Гойя, где твои уроды?
Над всем Синаем летная погода.
Над пушками дамятся фитили,
И в ожиданье моего прихода
Чадят за горизонтом корабли.

83

IX
Чадят за горизонтом корабли.
Которые я сжег не для потехи.
От счастья, от его последней вехи
Они меня далеко отнесли.
Отброшены последние помехи.
Над адской смесью спирта и шабли
Теперь качайся в сатанинском смехе:
Меня отпели, но не погребли!
И я торчу, как флаг в китовой туше..
Эй, дирижер, трагический финал!
Пусть хлынет мне Шопен в глаза и уши
До дар залистан вахтенный журнал,
А я, бездарный штурман, не узнал.
Какие волны нас приносят к суше.

X.

Какие волны нас приносят к суше,
К ногам каких заморских Навзикай?
О, мудрая, молчи, не упрекай.
Не говори, что родина не хуже.
Судьбу приемлю, долю, пайку, пай.
Как перевязь меча на ратном муже.
Кориалан, мотай обмотки туже
И никогда уже не отступай.
Пусть люди проклянут меня и боги,
Я прав, и хоть огнем меня пали,
Я прав в своей заботе и тревоге!
Эй, судьи, президенты, короли,
Я прав. И кто там на моей дороге.
Какие силы неба и земли?
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XI
Какие силы неба и земли
Меня заставят вдруг остановиться?
В какое небо вскинут ковыли
Свои султаны сквозь мои глазницы.
Когда твои последние страницы
И гонораров чахлые рубли,
Когда твои последние синииы
И добрые июньские имели,
Твоя слеза последняя когда?
Когда моя последняя беда?
Дорога к ней не шире и не уже
Как острые мазки японской туши
Неведомые черные суда
Несут на контркурсах наши души.

XII
Несут на контркурсах наши души...
Все ближе. Рядом. Красные огни.
Казалось, только руку протяни...
Но нет. Прикосновенью не разрушить
Твоей брони. Да и моей брони...
На наших картах разные картуши
И разные ряды в концертном плюше
У нас, увы, святыни не одни.
В Карнеги-халле или Муллен-Руже
От ностальгии средства не найдешь.
Изящный Моцарт твой, как он хорош.
Но мой Бетховен входит неуклюже,
И глохну я  ־российской песни дрожь
И мне звучит все призрачней и глуше.
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XIII
И мне звучит все призрачней и глуше
Блестящий бал. И времени в обрез.
Шаблюки, шпоры, декольте и ркши,
Padam do n6 g... Последний полонез.
Меня Сусанин »дет в свой дикий лес.
И кровь моя замерзнет на кунтуше
Jak Boga kocham... Смерть от русской стужи.
За наши души не закажут месс.
Последний час улыбкой окрыли.
Последний танец. И в чужой дали
Последний шаг в последний снег вминая.
Все повторять, романский корень зная.
Родной, рсдикый, редина, родная,
Наташенька, Наталья, Natalie.

XIV
Наташенька, Наталья, Natalie,
Прекрасная, измученная птица,
Я здесь настолько от тебя вдали.
Что мне, должно быть, многое простится.
Куда теперь? Твоей судьбы частица
Теперь со мной. Попробуй разгляди.
Позволь тебя коснуться, причаститься
К твоей беде, к твоим следам в пыли.
В моем лесу пропитана хвоя
Твоим сквозь слезы трагедийным смехом
И где она лежит под этим снегом.
Оброненная варежка твоя?
Я этот снег и лес с собой возьму.
Как разгадать, зачем и почему.
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XV
Как разгадать, зачем и почему
Слепые люди на небелом свете
Куда-то мчат к Нему, к ,Нему, к Нему
В каком-то нескончаемэм балете.
Откуда ׳
ш на странной этой мете,
О, женщина, познавшая тюрьму.
Принявшая любовь ожогом плети.
Скажи, откуда ты, и я пойму.
Чадят за горизонтом корабли.
Какие волны нас приносят к суше?
Какие силы неба и земли
Несут на контркурсах наши души?
И мне звучит все призрачней и глуше:
Наташенька, Наталья, Natalie.
/Июнь 1972 года. Владимирская тюрьма/

КОМУЕНТАРИИ

II
Кайенна - французская каторга.
Чуна - место лагерей и ссылок в Сибири.
Явас - станция Мордовского куста лагерей.
IV
Ван-Страатен - капитан "Летучего Голландца".
VI
Дежурный монстр - выражение из стихов ГЬрбаневской.
VII
"Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто тогда был господином?" - лозунг
одного из средневековых крестьянских восстаний.
VIII
"Из глупи степных селений" - строка из "Евгения Онегина".
"Пройти Крым, дым и рым" - пройти все испытания, соответствует выражению "пройти огонь, воду и медные трубы"; рым - корабельное палубное
кольцо.
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Навзикая - царевна, полюбившая Одиссея.
Кориалан - полководец, поднявший меч на бывшую редину.
XII
Красные огни - по правилам судовождения ,корабли расходятся "левыми
бортами, красными огнями".
Картуш - геральдический и навигационный знак в мэрских картах.
XIII
Padam do n6g  ־/польск./ припадаю к стопам.
Jak Boga kocham - /польск./ ей-Богу.
Колорит сонета объясняется особым вниманием ГЪрбаневской к Польше и
ее работой-над переводами, польской поэзии.
-XIV
Оброненная варежка твоя - реминисценция стихотворения ГЪрбаневской
"Холодей, моя белая ладонь, замерзай о потерянной варежке".

Ю Л ИУС

ТЕЛЕСИН

ВЛАДИМИР ГЕРШУНИ  ־МАСТЕР ПАЛИНДРОМОНА
Перевертень, или, по־гречески, палиндромон /,,бегущий назад“/  ־это
текст, не меняющийся при обратном чтении. Это может быть одно слово:
оленинело*
* . Или Фраза: Леша на полке клопа нашел. Иное насекомое
требует фразы из двух палиндромонов:

Ха, в швах.
Ишь - вши .
Иной вождь удостаивается целого четверостишия:

Ус серпом о прессу!
А та пресса серпата,
А те усы - суета,
А та суета - нате!  ־־Усата.
Последние два примера принадлежат В.Гершуни. "Стихи" из строчек палинд
ромонов составлялись и раньше. У В .Хлебникова, например, есть целая поэ
ма. В советском журнале "Наука и жизнь" /1966, №7/ помещен очерк В.Хромо־
ва по истории палиндромона. Там же статья поэта В.Кирсанова. Он
пишет:
"Палиндромон представляет из себя с точки зрения поэта, своеобраз
ную саморифму. Слово как бы риф»муется с самим со.бой ,
а в сложных
перевертнях целая строка, справа налево и слева направо, напоминает
точную начертательную рифму, которая при хорошем чувстве языка ощу ־
щается и слухом, как искусное звуковое построение. Когда я произношу
палиндромон : "Мечтатель! Летать чем? "  ־то возникает не
только
звуковой, но и смысловой, образный, то есть поэтический эффект,близ־
кий к эффекту блестящей и неожиданной рифмы, неотделимой от мысли и
образа".
Каменщик Владимир Гершуни /1930 год рожд./  ־мастер палиндромона. На
Западе он больше известен с другой стороны.
"Гершуни  ־человек с необычайно развитым инстинктом справедливости.
Противодействие лжи, насилию для него  ־не часть жизни, а вся жизнь".
Так писала в 11 выпуске /31 дек. 1969 г./ выходившая в Советском Со
юзе "Хроника текущих событий"  ־журнал неофициальный. Официальное же мне־
ние таково: поведение В.Гершуни не только является отклонением от нормы ,
но и представляет общественную опасность. Вот почему он не только признан
ненормальным, но и помещен в специальную /т.е. тюремную/ психбольницу. По
дробнее читатель может познакомиться с биографией В.Гершуни в 11, 13 и 19
выпусках упоминавшейся "Хроники" /см. 3, ^ и 9 специальные выпуски "Посе־
ва"/. Мы же приведем примеры его палиндромонного творчества.
Прежде всего  ־отдельные строчки. Некоторые из них входят в более
крупные композиции, но интересны и сами по себе.

Дебри - мир бед.
Ищет ум у тещи.
Аспид, о, роди пса!
Тень гор дрогнет. Цени в себе свинец. К сиренам? А не риск ?
И о плаче, печаль, пой.
Сила покоя - окопались.
Ямы виртуоз, о, утри вымя!
Рань. Офицеров дворец и фонарь.

*
Сочинил М.Левин. Иерусалим.
* * Считается, что симметрию палиндромона существенно не портят лишние
мягкий и твердый знаки, Й вместо И, удвоенные буквы вместо одинарных.
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Цезарь! Бог! Образец !Минога, а г о н и м /о поэте И .Сельвинском/.
Не обуян я у боен/в той стране не каждый может так сказать о себе/.
Кот-советник, о, покиньте восток! / будучи написано несколько лет
назад, это вдруг приобрело злободневность, так что можно порассуждать о
пророческом даре автора!/
Солоп зебр без полос /сленг карбонариев/.
Затем  ־короткие композиции  ־от двух до четырех строк.

Гол, а налог
Тащат!
/по־видимому , автор имел в виду бедственное положение американских налогоплательщиков./

Ты бледен, недель быт.
Индивидуум, удиви дни!

И не царь, а цени.
Тина монархии их рано манит.

Последнее двустишие довольно историософично.

Я иду - сове левосудия
ее
честь отсечь.
/Не иначе, как процессом над Анжелой Дэвис навеяно!/
Следующие строфы имеют четкую логическую структуру:

Апельсин как ни слеп,а
мандарин как ни рад нам.
Но милее лимон.

Сирень не рис.
Камень - не мак,
Иден - не Кеннеди.

А сор Эроса
летел,
А мед Эдема
Течет.
А вот два стиха о процессе творчества:

Я
И
И
Я

пишу, шипя,
машу ушами,
огонь ногой
тушу ш у т я .

Я нем - меня
Лишил
Амур ума,
А муза - разума!

А вот и более длинные произведения:

Мело полем
На рубеже буран.
Игру пурги
Уняв, я вяну.
Мету путем
И еле темп метелей
У н я л .. Кляну.

У скал плаксу
Леди видел
/А леди сидела/.
Леди Бог обидел.
О леди - дело!
О резон - о, вон озеро!
О, лети, тело!
Тело - полет волн л о в ...

/Информация "А леди сидела" имеет в советских условиях специфический
смысл./
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Откуда в аду кто?
Арбитр Тибра,
Роз и веры ревизор.
Чар врач
И лекари ракели
И лихари Рахили,
И матросы сортами.

И мадьяры рядами,
Иуда, премьер Падуи
/он в аду давно/,
И Матисс с ситами,
И Максим с мисками,
И макси - кисками,
И марксист с искрами.

И илот Анатолий...
Ад - жажда!
Ад-жар, вражда!
Ад гонит иногда.

Что касается марксиста, то, вне всякого сомнения, имеется в виду какой-нибудь ренегат, изменивший делу марксизма /вроде Э.Фишера или Р.Гароди/
и
именно за это попавший в ад.
Наконец, приведем легкомысленное стихотворение о любви лингвиста :

Роза зорь.
Демон, но мед.
Соло голос,
Тело - полет.
А зубов обуза!
Утро во рту То рот
Могуч межи жемчугом.
И с репу перси,
А руки пэри - пир эпикура.
Ишь ударила лира д у ш и !
Конец оценок
Ей не претило ли терпение?
Ах, филолог! Голо - лиф! Ха!
У дивана на виду
О, к ноге легонько!
На вид ангел, а лег на диван!
Мечта! Дал бог обладать чем!
О лихолетье - тело хило!
Напречь силы - пыл исчерпан
... и оргии игрой
Ее
Честь отсечь.
И - гений неги ־־
силился ... слились...
Тел переплет...
Ишь ударила лира д уши,
Ишь оргазм за гроши!
Девовед!
Хо, мечтатель, а летать чем? Ох!
Тела шок - ошалеть!
Мечтать чем?
Мечен, а нечем.
Лихач, а хи л .
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Зелена, не лезь.
Лингвист сив, гнил.
Акт - осечка, как чесотка...
Циники, ниц!
Цыц!
Несмотря на одно заимствование и одну грамматическую вольность ־
выдающееся произведение! Почти каждая строка настолько совершенна,что даже взятая отдельно, украсила бы творчество любого палиндромонщика.
В заключение  ־то последнее, что мы слышали от Гершуни. Накануне его
ареста несколько человек вышли вечером из квартиры Петра Григорьевича Григоренко, где справляли его день рождения. Сам именинник отсутствовал, ибо
полгода назад был арестован и тоже объявлен сумасшедшим /кто знает, не от
него ли передался В.Гершуни вирус сумасшествия!/. Спускаясь по лестнице,
Гершуни скандировал свежее сочинение:

О Тель-Авива лето!
Я еду, Иудея!
Сети врага, рвитесь!
Именно благодаря этому сионистскому кредо, мы и отважились предложить
эту статью в ,,AMИ,, /не без колебаний, ввиду наличия у Гершуни некошерного
палиндромона
Я ела кабана - бакалея!/.

Владимир Гершуни уже четвертый год находится в Орловской СПЕЦПСИХБОЛЬНИЦЕ. Его “Записки из Орловской спецпсихбольницы“ /см. 19 выпуск "Хроники“
в 9 специальном выпуске “Посева“/ - потрясающий документ. Начальник этого
спецзаведения, начальник отделения и другие врачи  ־вовсе не психиатры.Поэтому что ж удивительного, если за обзывание палаты “камерой“ заключенный
/пардон, больной/ подвергается инъекциям? Как говорил А.Вольпин, “за это
стихотворение меня уже лечили". По-видимому, наряду со стиранием грани между городом и деревней, между физическим и умственным трудом, по мере приближения к коммунизму также будет стираться грань между лечением и наказанием.
Не будем сомневаться в доброй воле врачей /“нет таких врачей, которые
хотят плохого больным!“/. Если не считать тех случаев, когда они получают
прямые инструкции /о, что же они тогда могут сделать?/, они действительно
хотят помочь “инакомыслящим" - помочь им снизить свои духовные потребное ти до их - честных советских врачей - уровня.
Карандаши в этом спецзаведении выдаются только “для самой необходимой
надобности" - писать письма два раза в месяц. Как известно, футурологи
считают, что при коммунизме с его формулой “каждому по потребностям", на
дверях продуктового магазина можно будет прочитать объявление: СЕГОДНЯ В
МАСЛЕ ПОТРЕБНОСТИ НЕТ- Не исключено, что на почтамте появится и такое: В
ЭТОМ МЕСЯЦЕ НАДОБНОСТИ В ПЕРЕПИСКЕ НЕТ.
Интересно знать, признает ли спецбольничное начальство потребность
Гершуни в сочинении палиндромонов, а если не признает и по этой причине
не дает ему карандаша записать их, то хватит ли у него памяти их залом нить? Ведь в его “Записках" мы читаем:
“ ...Теряю память все заметнее..."
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3

ЮЛИЯ

ВИШНЕВСКАЯ
■

Лижет ветер безлюбые глыбы Впереди не видно пути:
Либо влево мне двинуться, либо
Отдохнуть  ־и обратно пойти.
Дай, Господь, мне доли у Бога!
Палача пришли и врача.
Я еще подожду у порога.
Медяками в кармане стуча.
О какая немая могила!
Желтой ночи вонючий отвар!
Возврати мне не радость, а силу,
И бессмысленный певческий дар...
■׳

Как наши речи неуклюжи...
Как горло давит воротник...
И робко ежится от стужи
Мой неуверенный двойник.
БЪггь может, он пройдет сначала
Неосторожный путь лкщской:
От подворотни одичалой
До сутолоки городской.
По заколдованному кругу
Кольца Садового, куда
Несутся, гордо и упруго, В зеленых искрах - провода.
Так, жарким воздухом проколот.
Крылом неловким стропы рвет
И звонко падает на город
Самоубийца-вертолет.
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Будем весело /весело!/ жить:
В продувных подворотнях кружить,
Где по первому взмаху руки
С резким звоном пружинят замки.
Ты шершавыми шорами сжат,
А машины от страсти визжат.
И резиною смята трава.
И бензином разит синева.
Будем веселы, свисту полетать.
Чтобы странные книги листать,
Затая от рассеянных лиц
Шелуху шепелявых страниц.
Хорош в суматошном миру,
Где гуляет сквозняк по двору
И фонтаном взрывается грязь,
В человечьем клубке растворясь!

АПОСТОЛА ПЕТРА
Черный кочет горло корчит
На всклокоченной земле...
Черный ветер камень точит.
Горы прячутся во мгле.
Город прячется за склоны
Гор. И мечутся ветра...
Где ж ты, Симон бар Иона,
Греешь руки у костра?

Принимая решение представить читающей по-русски публике новое
произведение из российского самиздата, редакция руководствовалась
следующими соображениями.
Машинопись эта с большим успехом обращается в течение последних двух лет в широких кругах обычных потребителей самиздата. Для
нас, отнюдь не порвавших все нити, связывающие нас с нашей бывшей
родиной, такая рекомендация имеет немалый вес.
Однако поэма В.Ерофеева говорит и сама за себя. Книга раскры״
вает специфические аспекты российской действительности,
которые
очень важно понять тем, кто нынешнюю Россию познает главным обра30м по литературным источникам. Может быть, хотя бы в небольшой
мере, прояснится фундаментальная загадка современной России. В самом деле, даже поверхностный наблюдатель приходит к выводу,
что
уровень сознания в России чрезвычайно высок. Многие тысячи интел ־
лигентов с упоением читают Солженицына и иных просветителей; крестьянин, разговорись с ним хоть в поезде, охотно разберет, причем
на достаточно высоком экономическом уровне, последствия многолетнего хозяйничания советской власти, □тчего же эта высокая созна ־
тельность не претворяется ни в какие действия? □ттого ли только,
что начальство слишком строгое? Так могло казаться со стороны до
сих пор, но не исключено, что по прочтении книги возникнут какие־
то новые мысли.
И еще один немаловажный вопрос стоял перед редакцией: умеет־
но ли, чтобы поэма впервые увидела свет именно в еврейском журна־
ле? Но все сомнения отпали, когда после чтения и перечитывания
книга раскрылась еще одной своею гранью. В ней была усмотрена реа־
билитация русского народа. Но нуждается ли русский народ в реаби ־
литации? кто посмел вынести ему обвинительный приговор?
Н сожалению, такой приговор был вынесен. Сделал это не какойнибудь внутренний или внешний недруг, а писатель, которого принято
уже считать совестью современной России. Всем понятно, с
какой
'׳прорезающей несомненностью” был предоставлен им каждому из согра־
ждан страшный выбор: кто ты ־
”Тиран, предатель или узник!”
С неумолимой логикой отсюда следовало, что основная масса народная должна была быть зачислена в разряд предателей.
И теперь только появляется проблеск надежды, что, быть может,
писатель ошибался. Ибо поэма ”Москва  ־Петушки” свидетельствует,
что Россия способна разорвать любую логическую цепь и потому в
предложенные /и единственно возможные для других народов/ рамки
не укладывается.

РЕДАКЦИЯ

ВЕНЕДИКТ ЕРОФЕЕВ

»моеква - п е ту ш к и ״
П О Э М А

Уведомление

автора .

Первое издание "Москва  ־Петушки", благо было в одном экземпляре, быстро разошлось. Я получал с тех пор много нарека־
ний за главу "Серп и Молот  ־־Карачарово", и совершенно напрас־
но. Во вступлении к Первому изданию я предупреждал всех девушек, что главу "Серп и Молот  ־Карачарово" следует пропустить,
не читая, поскольку за фразой "И немедленно выпил"
следуют
полторы страницы чистейшего мата, что во всей этой главе нет
ни единого цензурного слова, за исключением фразы "И немед
ленно выпил". Добросовестным уведомлением этим я добился только того, что все читатели, в особенности девушки, сразу хватались за главу "Серп и Молот - Карачарово",даже не читая предыдущих глав, даже не прочитав фразы "И немедленно выпил" . По
этой причине я счел необходимым во втором издании выкинуть из
главы "Серп и Молот - Карачарово" всю бывшую там
матерщину.
Так будет лучше, потому что, во-первых, меня станут читать подряд, а, во-вторых, не будут оскорблены.
В. Ер.
ВАДИМУ

ТИХОН О В У

М о е м у л юбимому первенцу
посвящает автор
эти трагичестсие л и с т ы .

Москва. На пути к Курскому вокзалу.
Все говорят : Кремль,Кремль. Ото всех я слышал про него, а сам ни
разу не видел. Сколько раз уже /тысячу раз/, напившись или с похмелю ги, проходил по Москве с севера на юг, с запада на восток, из
конца
в конец, насквозь и как попало - и ни разу не видел Кремля.
Вот и вчера опять не увидел,- а ведь целый вечер крутился вокруг
тех мест, и не так чтоб очень пьян был: я, как только вышел на Саве
ловском, выпил для начала •стакан зубровки, потому что по опыту
знаю,
что в качестве утреннего декохта люди ничего лучшего еще не придумали.
Так. Стакан зубровки. А потом - на Каляевской - другой стакан
,
только уже не зубровки, а кориандровой. Один мой знакомый говорил, что
кориандровая действует на человека антигуманно, то есть, укрепляя все
члены, ослабляет душу. Со мной почему-то случилось наоборот, то есть
душа в высшей степени окрепла, а члены ослабели, но я согласен, что и
это антигуманно. Поэтому, там же, на Каляевской, я добавил еще
две
кружки жигулевского пива и из горлышка альб-де-дессерт.
Вы, конечно, спросите: а дальше,Веничка, а дальше - что ты
пил?
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Да я и сам путем не знаю, что я пил. Помню  ־это я отчетливо помню ־на
улице Чехова я выпил два стакана охотничьей. Но ведь не мог я пересечь
Садовое кольцо, ничего не выпив? Не мог. Значит, я еще чего-то пил.
А потом я пошел в центр, потому что это у меня всегда так: когда
я ищу Кремль, я неизменно попадаю на Курский вокзал. Мне ведь, собст ־
венно и надо было идти на Курский вокзал, а не в центр, а я все־таки
пошел в центр, чтобы на Кремль хоть раз посмотреть: все равно ведь,думаю, никакого Кремля я не увижу, а попаду прямо на Курский вокзал.
Обидно мне теперь почти до слез. Не потому, конечно, обидно,что к
Курскому вокзалу я так вчера и не вышел. /Это чепуха: не вышел вче ־
ра  ־выйду сегодня/. И уж, конечно, не потому, что проснулся утром
в
чьем-то неведомом подъезде /оказывается, сел я вчера на ступеньку
в
подъезде, по счету снизу сороковую, прижал к сердцу чемоданчик - и так
и уснул/. Нет, не потому мне обидно. Обидно вот почему: я только
что
подсчитал, что с улицы Чехова и до этого подъезда я выпил еще на шесть
рублей - а что и где я пил? и вкакой последовательности? во благо ли
себе я пил или во зло? Никто этого не знает, и никогда теперь’ не уз нает. Не знаем же мы вот до сих пор: царь Борис убил царевича Димитрия
или же наоборот?
Что это за подъезд? я до сих пор не имею понятия; но так и надо .
Все так. Все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы
не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян.
Я вышел на воздух, когда уже рассвело. Все знают - все, кто
в
беспамятстве попадал в подъезд, а на рассвете выходил из него все
знают, какую тяжесть в сердце пронес я по этим сорока ступеням чужого
подъезда и какую тяжесть вынес на воздух.
Ничего, ничего,- .сказал я сам себе,- ничего. Вот - аптека,видишь?
А вон - этот пидор в коричневой куртке скребет тротуар. Это ты
тоже
видишь. Ну вот и успокойся. Все идет как следует. Если хочешь идти налево, Веничка, иди налево, я тебя не принуждаю ни к чему. Если хочешь
идти направо - иди направо.
Я пошел направо, чуть покачиваясь от холода и от горя, да, от холода и от горя. О, эта утренняя ноша в сердце! О, иллюзорность бедствия. О, непоправимость! Чего в ней больше, в этой ноше, которую
еще
никто не назвал по имени? Чего в ней больше: паралича или тошноты? Истощения нервов или смертной тоски где-то неподалеку от сердца? А если
всего поровну, то в этом во всем чего же все-таки больше: столбняка
или лихорадки?
Ничего, ничего,- сказал я сам себе,- закройся от ветра и поти
хоньку иди. И дыши так редко, редко. Так дыши, чтобы ноги за
коленки
не задевали. И куда-нибудь да иди. Все равно куда. Если даже ты пой дешь налево  ־попадешь на Курский вокзал; если прямо - все равно
на
Курский вокзал; если направо - все равно на Курский вокзал.
Поэтому
иди направо, чтобы уж наверняка туда попасть. - 0 , тщета!
О, эфемерность! О, самое бессильное и позорное время в жизни моего народа - время от рассвета до открытия магазинов! Сколько
лишних
седин оно вплело во всех нас, в бездомных и тоскующих шатенов!
Иди ,
Веничка, иди.

Москва. Плацадь Курского вокзала.
Ну вот, я же знал, что говорил: пойдешь направо - обязательно попадешь на Курский вокзал. Скучно тебе было в этих проулках, Веничка ,
захотел ты суеты - вот и получай свою суету ...
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 ־Да брось ты, - отмахнулся я сам от себя,- разве суета мне
твоя нужна? Люди разве твои нужны? Вот ведь Искупитель даже ,и даже
Маме своей родной, и то говорил:“Что мне до тебя?" А уж тем более
мне  ־что мне до этих суетящихся и постылых?
Я лучше прислонюсь к колонне и зажмурюсь, чтобы не так тошнило..
- К о н е ч н о , В е н и ч к а , конечно- кто-то запел в высоте так тихо,так
ласково-ласково  ־зажмурься, чтобы не т а к тошнило.
О! Узнаю! Зто опять
они
! Ангелы Господни! Это вы опять.
־Я/, конечно, мы, - и опять так ласково!..
-А знаете что, ангелы? - спросил, тоже тихо-тихо.
-Что?- ответили ангелы.
-Тяжело мне...
-Да, м ы знаем, что тяжело, -пропели ангелы.-Л ты походи, легче
будет, а через полчаса м а г а з и н откроется:
а красненького сразу д а д у т . ..

водка там с девяти,правда,

-Красненького?
- К расненького, -нараспев повторили ангелы Господни.

-Холодненького?
-Холодненького,

к о н е ч н о . ..

О, как я стал взволнован!..
-Вы говорите: походи, походи, легче будет. Да ведь и ходить -то
не хочется... Вы же сами знаете, каково в моем состоянии - ходить!..
Помолчали на это ангелы. А потом опять запели:
-А ты вот чего: ты зайди в ресторан вокзальный. М о ж е т , т ам чего
и есть. Там вчера вечером хе р е с был. Не м о г л и ж е выпить за вечер
весь х е р е с I ..

-Да, да, да. Я пойду. Я сейчас пойду,узнаю. Спасибо вам, анге лы.
И они так тихо-тихо пропели:
-На здоровье,

В е н я . ..

А потом так ласково-ласково:
-Не с т о и т . ..

Какие они милые!.. Ну что ж... Идти так идти. И как хорошо, что
я вчера гостинцев купил,-не ехать же в Петушки без гостинцев. В Петушки без гостинцев никак нельзя. Это ангелы мне напомнили о гостиицах, потому что те, для кого они куплены, сами напоминают
ангелов.
Хорошо, что купил... А когда ты их вчера купил? вспомни ... иди
и
вспоминай...
Я пошел через площадь - вернее не пошел, а повлекся. Два
или
три раза я останавливался и застывал на месте - чтобы унять в себе
дурноту. Ведь в человеке не одна только физическая сторона;
в нем
и духовная сторона есть, и есть - больше того - есть сторона мисти -,
ческая,сверхдуховная сторона. Так вот, я каждую минуту ждал, что меня, посреди площади, начнет тошнить со всех трех сторон.
И
опять
останавливался и опять застывал.
- Так когда же вчера ты купил свои гостинцы?После охотничьей ?
Нет, после охотничьей мне было не до гостинцев. Между первым и вто рым стаканом охотничьей? Тоже нет. Между ними была пауза в тридцать
секунд, а я не сверхчеловек, чтобы в тридцать секунд что-нибудь ус петь. Да сверхчеловек и свалился бы после первого стакана охотничьей,
так и не выпив второго... Так когда же? Бо>шг милостивый, сколько
в
мире тайн! Непроницаемая завеса тайн! До кориандровой или между пи вом и альб-де-дессертом?
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Москва. Ресторан Курского вокзала.
Нет, только не между пивом и альб־де־дессертом,там уж решительно не было никакой паузы. А вот до кориандровой  ־это очень может
быть. Скорее даже так : орехи я купил до кориандровой,а уж конфеты после. А может быть, и наоборот : выпив кориандровой, я ...
-Спиртного ничего нет,- сказал вышибала. И оглядел меня всего
как дохлую птичку или грязный лютик.
-Нет ничего спиртного!
Я, хоть весь и сжался от отчаяния, но все-таки сумел промямлить
что пришел вовсе не за этим. Мало ли зачем я пришел?
Может быть ,
экспресс на Пермь по какой-то причине не хочет идти на Пермь, и вот
я сюда пришел: съесть бефстроганов и послушать Ивана Козловского или
что-нибудь из "Цырюльника".
Чемоданчик я все-таки взял с собой и, как давеча в подъезде
,
прижал его к сердцу в ожидании заказа.
Нет ничего спиртного! Царица небесная! Ведь, если верить анге лам, здесь не переводится херес. А теперь - только музыка, да и му зыка-то с какими-то песьими модуляциями. Это ведь и в самом деле
Иван Козловский поет, я сразу узнал, мерзее этого голоса нет.
Все
голоса у всех певцов одинаково мерзкие, но мерзкие у каждого по-своему. Я потому их легко на слух различаю... Ну, конечно, Иван Коз ловский... "О-о-о, чаша моих прэ־э־эдков... О-о-о, дай мне нагля
деться на тебя при свете зве-о-о-озд ночных"... Ну, конечно,
Иван
Козловский... "О-о-о, для чего тобой я околдо-о-ован...
Не отвер га־ай"...
-Будете что-нибудь заказывать?
-А у вас чего - только музыка?
-Почему "только музыка"? Бефстроганов есть, пирожное. Вымя...
Опять подступила тошнота.
-А херес?
-А хересу нет.
-Интересно. Вымя есть, а хересу нет!
-Очччень интересно. Да. Хересу нет. А вымя есть.
И меня оставили. Я, чтобь не очень тошнило ,принялся рассмат
ривать люстру над головой.
Хорошая люстра. Но уж слишком тяжелая. Если она сейчас сорвется
и упадет кому-нибудь на голову - будет страшно больно... Да нет, наверное, даже и не больно: пока она срывается и летит, ты сидишь и ,
ничего не подозревая , пьешь, например, херес. А как она до тебя доле
тела - тебя уже нет в живых. Тяжелая это мысль :...ты сидишь , а на
те|бя сверху - люстра. Очень тяжелая мысль ...
Да нет, почему тяжелая?.. Если ты, положим, пьешь херес,если ты
сидишь с перепою, и еще не успел похмелиться, а хересу тебе не даюти тут тебе на голову люстра  ־вот это уж тяжело... Очень
гнетущая
это мысль. Мысль, которая не всякому под силу. Особенно с перепою.
А ты бы согласился, если бы тебе предложили такое: мы тебе,мол,
принесем сейчас 800 граммов хереса, а за это мы у тебя над
головой
отцепим люстру и ...
-Ну, как, надумали? Будете брать что-нибудь?
-Хересу, пожалуйста, 800 граммов.
-Да ты уж хорош, как видно! Сказано же тебе русским языком:
нет у нас хереса!
-Ну... я подожду... когда будет ...
100

-Жди-жди... Дождешься!.. Будет тебе сейчас херес!
О опять меня оставили. Я вслед этой женщине посмотрел с отвраще־
нием. В особенности на белые чулки безо всякого шва; шов бы меня смирил, может быть, разгрузил бы душу и совесть...
Отчего они все так грубы? А? И грубы-то ведь, подчеркнуто грубы
в те самые мгновенья, когда нельзя быть грубым, когда у человека
с
похмелья все нервы навыпуск, когда он малодушен и тих? Почему так?!
О, если бы весь мир, если бы каждый в мире был бы, как я сейчас,тих и
боязлив и был бы также ни в чем не уверен: ни в себе, ни в серьезно ־
сти своего места под небом  ־как хорошо бы! Никаких энтузиастов,ника־
ких подвигов, никакой одержимости!  ־всеобщее малодушие. Я согласился
бы жить на земле целую вечность, если бы прежде мне показали уголок ,
где не всегда есть место подвигам. "Всеобщее малодушие"  ־да ведь это
спасение ото всех бед, это панацея, это предикат величайшего совер
шенства! А что касается деятельного склада натуры ...
-Кому здесь херес?!
Надо мной  ־две женщины и один мужчина, все трое в белом. Я поднял глаза на них - о, сколько, должно быть, в моих глазах сейчас всякого безобразия и смутности  ־я это понял по
ним
,  סחих гла ־
зам, потому что и в
их глазах отразилась эта смутность и это безобразие... Я весь как-то сник и растерял душу.
־Да ведь я... почти и не прошу. Ну и пусть,что хересу нет,я подожду... я так...
*
-Это как то-есть "так"!.. Чего это вы "подождете"?!
-Да почти ничего... Я ведь просто еду в Петушки, к любимой девушке/ха־ха! "к любимой девушке"!/ - гостинцев вот купил ...
Они, палачи, ждали, что я еще скажу.
-Я ведь... из Сибири, я сирота... А просто чтобы не так тошни ־
ло... хереса хочу.
Зря я это опять про херес, зря! Он их сразу взорвал. Все трое
подхватили меня под руки и через весь зал - о, боль такого позора! через весь зал провели меня и вытолкнули на воздух. Следом за
мной
чемоданчик с гостинцами; тоже  ־вытолкнули.
Опять на воздух. О, пустопорожность! О, звериный оскал бытия!

Москва.К поезду через магазин.
Что было потом - от ресторана до магазина и от магазина до по ־
езда  ־человеческий язык не повернется выразить. Я тоже не берусь. А
если за это возьмутся ангелы  ־они просто расплачутся,а сказать от
слез ничего не сумеют.
Давайте лучше так  ־давайте почтим минутой молчания два
этих
смертных часа. Помни, Веничка, об этих часах. В самые восторженные,в
самые искрометные дни своей жизни - помни о них. В минуты блаженств
и упоений - не забывай о них. Это не должно повториться.Я обращаюсь
ко всем родным и близким, ко всем людям доброй воли, я обращаюсь ко
всем, чье сердце открыто для поэзии и сострадания:
"Оставьте ваши занятия. Остановитесь вместе со мной, и почтим
минутой молчания то, что невыразимо. Если есть у вас под рукой какойнибудь завалящий гудок - нажмите на этот гудок.
Так. Я тоже останавливаюсь. Ровно минуту, мутно глядя'*в вок
зальные часы, я стою как столб посреди площади Курского
вокзала .
Волосы мои то развеваются на ветру, то дыбом встают, то развеваются
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снова/ Такси обтекают меня со всех четырех сторон. Люди  ־тоже,
и
смотрят так дико: думают, наверное - изваять его вот так, в нази ־
дание народам древности, или не изваять?
И нарушает эту тишину лишь сиплый женский бас,льющийся ниот ־
куда:
-Внимание! В 8 часов 16 минут из четвертого тупика отправится
поезд до Петушков. Остановки: Серп и Молот, Чухлинка, Реутово,Железнодорожная ,
далее по всем пунктам, кроме Есино.
А я продолжаю стоять.
-Повторяю! В 8 часов 16 минут из четвертого тупика
отправится
поезд до Петушков. Остановки: Серп и Молот, Чухдинка, Реутово,Желез־
нодорожная. Далее - по всем пунктам, кроме Есино.
Ну, вот и все. Минута истекла. Теперь вы все, конечно, набра ־
сываетесь на меня с вопросами:
"Ведь ты из магазина,Веничка?"
-Да, говорю я вам,-из магазина.-А сам продолжаю идти в направлении перрона,склонив голову влево.
- 1 вой чемоданчик теперь тяжелый? Да? А в сердце поет свирель ?
Ведь правда?
-Ну, это как сказать! - говорю я, склонив голову вправо.-Чемоданчик, точно, очень тяжелый. А насчет свирели говорить еще рано...
-Так что же, Веничка, что же ты все-таки купил? Нам страшно
интересно!
-Да ведь я понимаю,что интересно. Сейчас,сейчас перечислю :вопервых,две бутылки кубанской по два шестьдесят две каждая,
итого
пять двадцать четыре. Дальше: две четвертинки российской , по рупь
шестьдесят четыре, итого пять двадцать четыре плюс три двадцать восемь. Восемь рублей пятьдесят две копейки. И еще какое-то красное .
Сейчас вспомню. Да - розовое крепкое за рупь тридцать семь.
Так-так-так,- говорите вы,- а общий итог? Ведь все это страшно
интересно...
-Сейчас я вам скажу общий итог.
-Общий итог девять рублей восемьдесят девять копеек,-говорю я,
вступив на перрон. ־Но ведь это не совсем общий итог. Я ведь купил
еще два бутерброда, чтобы не сблевать.
-Ты хотел сказать, Веничка: "чтобы не стошнило"?
Нет, что я сказал, то сказал. Первую дозу я не могу без закуски, потому что могу сблевать. А вот уж вторую и третью могу
пить
всухую, потому «то стошнить может и стошнит, но уже ни за что
не
сблюю. И так - вплоть до девятой. А там опять понадобится бутер
брод.
-Зачем? Опять стошнит?
-Да нет, стошнить-то уже ни за что не стошнит, а вот сблеватьсблюю.
Вы все, конечно, на это качаете головами. Я даже вижу-отсюда ,
с мокрого перрона,-как все вы, рассеянные по моей земле,
качаете
головами и беретесь иронизировать :
-Как это сложно, Веничка, как это тонко!
-Еще бы!
-Какая четкость мышления! И это - все?! И это - все , что тебе
нужно, чтобы быть счастливым? И больше - ничего?
- Ну как, то־есть, - ничего? - говорю я, входя в вагон .-Было
б у меня побольше денег, я взял бы еще пива и пару портвейнов , но
ведь...
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Тут уж вы совсем принимаетесь стонать.
-0־о־о־о, Веничка! 0 0 ־0־, примитив!
Ну, так что же? Пусть примитив  ־говорю. И на этом перестаю с
вами разговаривать. "Пусть примитив"! А на вопросы ваши я больше не
отвечаю. Я лучше сяду, к сердцу прижму чемоданчик, и буду в окошко
смотреть. Вот так. "Пусть примитив!"
А вы все пристаете:
-Ты чего? Обиделся?
-Да нет,- отвечаю.
-Ты не обижайся, мы тебе добра хотим. Только зачем ты, дурак,
все к сердцу чемодан прижимаешь? Потому что водка там, что ли?
Тут уж я совсем обижаюсь: да причем тут водка?
-Граждане пассажиры, наш поезд следует до станции Петушки. Ос־
тановки: Серп и Молот, Чухлинка, Реутово, Железнодорожная, далее по
всем пунктам, кроме Есино.
В самом деле, причем тут водка? Далась вам рта водка! Да я и
в ресторане, если хотите, прижимал его к сердцу, а водки там еще не
было. И в подъезде, если помните, ־тоже прижимал, а водкой там еще
и не пахло!.. Если уж вы хотите все знать, ־я вам все расскажу, по־
годите только. Вот похмелюсь на Серпе и Молоте, и

Москва - Серп и Молот.
и тогда все, все расскажу. Потерпите. Ведь я־то терплю!
Ну, конечно, все они считают меня дурным человеком. По утрам и
с перепою я сам о себе такого же мнения. Но ведь нельзя же доверять
мнению человека, который еще не успел похмелиться! Зато по вечерамкакие во мне бездны!  ־если, конечно, хорошо набраться за день־ка ־
кие бездны во мне по вечерам!
Но  ־пусть. Пусть я дурной человек. Я вообще замечаю: если че־
ловеку по утрам бывает скверно, а вечером он полон замыслов, и грез
и усилий  ־он очень дурной, этот человек. Утром плохо, вечером хо ־
рошо  ־верный признак дурного человека. Вот уж если наоборот  ־если
по утрам человек бодрится и весь в надеждах, а к вечеру его одоле ־
вает изнеможение  ־это уж точно человек дрянь, деляга и посредст
венность. Гадок мне этот человек. Не знаю как вам, а мне гадок.
Конечно, бывают и такие, кому одинаково любо и утром, и вече ־
ром, и восходу они рады, и заходу тоже рады,  ־так это уж просто
мерзавцы, о них и говорить־то противно. Ну уж, а если кому одинако־
во скверно  ־и утром, и вечером, ־тут уж я не знаю,что и сказать ,
это уж конченный подонок и мудозвон. Потому что магазины у нас ра ־
ботают до девяти, а Елисеевский- тот даже до одиннадцати, и
если
ты не подонок, ты всегда сумеешь к вечеру подняться до чего-нибудь,
до какой-нибудь пустяшной бездны...
Итак, что же я имею?
Я вынул из чемоданчика все, что имею, и все ощупал: от бутер ־
брода до розового крепкого за рупь тридцать семь. Ощупал  ־и вдруг
затомился я весь и поблек... Господь, вот Ты видишь, чем я обладаю.
Но разве
это мне нужно? Разве по этому
тоскует моя душа? Вот
что дали мне люди взамен того, по чему тоскует душа! А если б
они
мне дали того , разве нуждался бы я в этом ? Смотри, Господи,
вот: розовое крепкое за рупь тридцать семь...
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И, весь в синих молниях, Господь мне ответил:
-А для чего нужны стигматы святой Терезе? Они ведь ей тоже не
нужны. Но они ей желанны.
-Вот-вот! ־отвечал я в восторге.-Вот и мне, и мне тоже  ־же ланно мне это, но ничуть не нужно!
-Ну, раз желанно, Веничка, так и пей,- тихо подумал я, но все
медлил. Скажет мне Господь еще что-нибудь или не скажет?
Господь молчал.
Ну, хорошо. Я взял четвертинку и вышел в тамбур. Так. Мой дух
томился в заключении четыре с половиной часа, теперь я выпущу его
погулять. Есть стакан и есть бутерброд, чтобы не стошнило. И есть
душа, пока еще чуть приоткрытая для впечатлений бытия. Раздели со
мной трапезу, Господи!

Серп и Молот - Карачарово .
И немедленно выпил.

Карачарово  ־־Чухлинка .
А выпив  ־сами видите, как долго я морщился и сдерживал тош ־
ноту, сколько чертыхался и сквернословил. Не то пять минут, не то
семь минут, не то целую вечность  ־так и метался в четырех стенах,
ухватив себя за горло, и умолял Бога моего не обижать меня.
И до самого Карачарова, от Серпа и Молота до Карачарова, мой
Бог не мог расслышать мою мольбу,- выпитый стакан то клубился гдето между чревом и пищеводом, то взметался вверх, то снова
опадал.
Это было как Везувий, Геркуланум и Помпея, как первомайский салют
в столице моей страны. И я страдал и молился.
И вот только у Карачарова мой Бог расслышал и внял. Все
улеглось и притихло. А уж если у меня что-нибудь притихнет и уляжется, так это бесповоротно. Будьте уверены. Я уважаю природу, было бы некрасиво возвращать природе ее дары... Да.
Я кое-как пригладил волосы и вернулся в вагон. Публика пос
мотрела в меня почти безучастно, круглыми и как будто ничем
не
занятыми глазами ...
Мне это нравится. Мне нравится, что у народа моей страны глаза такие пустые и выпуклые. Это вселяет в меня чувство законной
гордости. Можно себе представить, какие глаза там. Где все про дается и все покупается: ... глубоко спрятанные, притаившиеся,хищные и перепуганные глаза ... Девальвация, безработица, пауперизм..
Смотрят исподлобья, с неутихающей заботой и мукой - вот какие глаза в мире Чистогана...
Зато у моего народа - какие глаза! Они постоянно навыкате,ноникакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла но
зато какая мощь! /Какая духовная мощь!/ Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей стра
ной. В дни сомнений, во дни тягостных раздумий, в годину
любых
испытаний и бедствий - эти глаза не сморгнут. Им все божья роса...
Мне нравится мой народ. Я счастлив, что родился и возмужал
под взглядами этих глаз. Плохо только вот что: вдруг да они заме тили, что я сейчас там на площадке выделывал?.. Кувыркался из угла в угол, как великий трагик Федор Шаляпин, с рукою на горле
как будто меня что душило?
ИЙ

Ну да впрочем, пусть. Если кто и видел  ־пусть. Может, я там
что репетировал? Да... В самом деле. Может, я играл в бессмертную
драму "Отелло, мавр венецианский"? Играл в одиночку и сразу
во
всех ролях? Я, например, изменил себе, своим убеждениям: вернее, я
стал подозревать себя в измене самому себе и своим убеждениям : я
себе нашептал про себя - о, такое нашептал!  ־и вот я, возлюбивший
себя за муки, как самого себя,- я принялся себя душить. Схватил се־
бя за горло и душу. Да мало ли что я там делал?
Вон  ־справа, у окошка  ־сидят двое. Один такой тупой־тупой и
в телогрейке. А другой такой умный-умный и в коверкотовом пальто.
И пожалуйста  ־никого не стыдятся, наливают и пьют. Не выбегают в
тамбур и не заламывают рук. Тупой-тупой выпьет, крякнет и говорит:
"А! Хорошо пошла, курва!" А умный-умный выпьет и говорит: "Транс ־
цен-ден-тально!" И таким праздничным голосом! Тупой-тупой закусы вает и говорит: "Заку-уска у нас сегодня - блеск! Закуска типа " я
вас умоляю!" А умный-умный жует и говорит: "Да-а-а... Транс- цен ден-тально!.."
Поразительно! Я вошел в вагон и сижу, страдаю от мысли ,
за
кого меня приняли - мавра или не мавра? плохо обо мне подумали,хорошо ли ? А эти - пьют горячо и открыто, как венцы творения, пьют
с сознанием собственного превосходства над миром... "Закуска типа
"я вас умоляю"!" ...Я, похмеляясь утром, прячусь от неба и земли,
потому что это интимнее всякой интимности!.. До работы пью-пря
чусь. Во время работы пью - прячусь... а эти!! "Транс-цен-ден-тально!"
Мне очень вредит моя деликатность, она исковеркала мне
мою
юность. Мое детство и отрочество... Скорее так: скорее это не де ликатность, а просто я безгранично расширил сферу интимного
сколько раз это губило меня...
Вот сейчас я вам расскажу. Помню, лет десять тому назад я поселился в Орехово-Зуево. К тому времени, как я поселился, в
моей
комнате уже жило четверо, я стал у них пятым. Мы жили душа в душу,
и ссор не было никаких. Если кто-нибудь хотел пить портвейн ,
он
вставал и говорил: "Ребята, я хочу пить портвейн". А все говорили:
"Хорошо. Пей портвейн. Мы тоже будем с тобой пить портвейн". Если
кого-нибудь тянуло на пиво, всех тоже тянуло на пиво.
Прекрасно. Но вдруг я стал замечать, что эти четверо
как-то
отстраняют меня от себя, как-то шепчутся , на меня глядя,как-то
смотрят за мной, если я куда пойду. Странно мне было это и даже
чуть тревожно.. И на их физиономиях я читал ту же озабоченность и
будто даже страх ... "В чем дело?- терзался я,- отчего это так?"
И вот - наступил вечер, когда я понял, в чем дело и
отчего
это так. Я, помнится, в этот день даже и не вставал с постели: я
выпил пива, и затосковал. Просто: лежал и тосковал.
И вижу: все четверо потихоньку меня обсаживают - двое сели на
стулья у изголовья, а двое в ногах. И смотря мне в глаза, смотря с
упреком, смотрят с ожесточением людей, не могущих постигнуть ка кую-то заключенную во мне тайну... Не иначе, как что-то случилось.
-Послушай-ка, ־сказали они,ты это брось.
-Что "брось"?.. - я изумился и чуть привстал.
-Брось считать, что ты выше других... что мы мелкая сошка, а
ты Каин и Манфред...
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־Да с чего вы взяли!..
-А вот с того и взяли. Ты пиво сегодня пил?

Чухлинка-Кусково.
-Пил.
-Много пил?
-Много.
-Ну так вставай и иди.
־Да куда ,,иди1'?
-Будто не знаешь! Получается так  ־мы мелкие козявки и подлецы,
а ты Каин и Манфред...
-Позвольтег о в о р ю , - я этого не утверждал...
Нет, утверждал. Как ты поселился к нам  ־ты каждый день это
утверждаешь. Не словом, но делом. Даже не делом, а отсутствием этого
дела. Ты
н е гати в н о
это утверждаешь...
-Да какого "дела"? Каким " о т с у т с т в и е м " ? - я уж от изумления
совсем глаза распахнул...
-Да известно какого дела. По ветру ты не ходишь  ־вот что.
Мы сразу почувствовали: что-то неладно. С тех пор как ты поселился,
мы никто ни разу не видели, чтобы ты в туалет пошел. Ну, ладно, по
большой нужде еще ладно! Но ведь ни разу даже по малой... даже
по
малой!
И все это было сказано без улыбки, тоном до смерти оскорбленным
-Нет, ребята, вы меня неправильно поняли...
-Нет, мы тебя правильно поняли...
-Да нет же, не поняли. Не могу же я, как вы: встать с постели ,
сказать во всеуслышание: "Ну, ребята, я ... ать
пошел!" или
"Ну,
ребята, я ... ать
пошел!" Не могу же я так...
-Да почему же ты не можешь! Мы  ־можем, а ты  ־не можешь!
Вы־
ходит, ты лучше нас! Мы грязные животные, а ты, как лилея!..
-Да нет же... Как бы это вам объяснить...
-Нам нечего объяснять... нам все ясно.
-Да вы послушайте... поймите же... в этом мире есть вещи...
-Мы не хуже тебя знаем, какиуесть^вещи, а каких вещей нет...
И я никак не мог их ни в 4eW. aflft*своими угрюмыми взглядами
пронзали мне душу... Я начал сдаваться...
-Ну, конечно, я тоже могу... я тоже мог бы...
-Вот-вот. Значит, ты - можешь, как мы. А мы, как ты,- не можем.
Ты, ь жечно, все можешь, а мы ничего не можем. Ты Манфред,ты Каин, а
мы кг плевки у тебя под ногами...
Ю а нет, нет. ־Тут уж я совсем запутался. ־В этом мире есть вещи... (>~ть такие сферы... нельзя же так просто: встать и пойти. По ־
тому 4 9  ךсамоограничение, что ли?., есть такая заповеданность стыда,
со врем*; Ивана Тургенева... и потом  ־клятва на Воробьевых горах...
И после этого встать и сказать:"Ну, ребята, ..." Как-то оскорби
тельно... Ведь если у кого щепетильное сердце...
Они, все четверо, глядели на меня уничтожающе. Я пожал плечами
и безнадежно затих.
-Ты это брось про Ивана Тургенева. Говори, да не заговаривайся,
сами читали. А ты лучше вот что скажи: ты пиво сегодня пил?
-Пил.
-Сколько кружек?
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-Две больших и одну маленькую.
-Ну, так вставай и иди. Чтобы мы все видели,что ты пошел. Не
унижай нас и не мучь. Вставай и иди.
Ну что ж, я встал и пошел. Не для того, чтобы облегчить себя .
Для того, чтобы их
облегчить. А когда вернулся, один из них мне
сказал: "С такими позорными взглядами ты вечно будешь одиноким
и
несчастным".
Да. И он был совершенно прав. Я знаю многие замыслы Бога,
но
для чего он вложил в меня столько целомудрия, я до сих пор так и не
знаю. А это целомудрие  ־самое смешное! - это целомудрие толкова־
лось так навыворот, что мне отказывали даже в самой
элементарной
воспитанности.
Например, в Павлово־Посаде. Меня подводят к дамам и представ־
ляют так:
-А вот это тот самый знаменитый Веничка Ерофеев. Он
знаменит
очень многим. Но больше всего, конечно, тем знаменит, что за
всю
свою жизнь ни разу не пукнул...
־Как!! Ни разу!!  ־удивляются дамы и во все глаза меня рассма־
тривают. ־Ни ра־зу!!
Я, конечно, начинаю конфузиться. Я не могу при дамах не кон ־
фузиться. Я говорю:
-Ну, как то есть ни разу! Иногда ... все־таки...
־Как!!  ־еще больше удивляются дамы. ־Ерофеев -и...
странно
подумать!.. "Иногда все־таки!"
Я от этого окончательно теряюсь, я говорю примерно так:
-Ну... а что в этом
такого
я же... это ведь  ־пукнуть
это ведь так ноуменально... Ничего в этом феноменального нет־в том,
чтобы пукнуть...
־Вы только подумайте! ־обалдевают дамы.
А потом трезвонят по всей петушинской ветке: "Он все это де
лает вслух, и говорит, что это не плохо он делает! Что это он
делает
хорошо
!
Ну, вот видите. И так всю жизнь. Всю жизнь довлеет надо
мной
этот кошмар  ־кошмар, заключающийся в том, что понимают тебя
не
превратно , нет  " ־п р е в р а т н о "
бы еще ничего!  ־но
именно
строго наоборот,
то есть совершенно по-свински, то есть антиноми ч н о .
Я многое мог бы рассказать по этому предмету, но если я буду
рассказывать все  ־я растяну до самых Петушков. А лучше я не буду
рассказывать все, а только один-единственный случай,потому что
он
самый свежий: о том, как неделю тому назад меня сняли с бригадирско־
го поста за "внедрение порочной системы индивидуальных графиков".
Все наше московское управление сотрясается от ужаса
, стоит
им
вспомнить об этих графиках. А чего же тут
ужасного, казалось бы!
Да! Где это мы сейчас едем?..
Кусково! Мы чешем без остановки через Кусково! По такому слу ־
чаю следовало бы мне еще раз выпить, но я лучше сначала вам расска־
жу,

Кусково - Новогиреево,
а потом уж пойду и выпью.
Итак. Неделю тому назад меня скинули с бригадирства, а

пять
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недель тому назад  ־назначили. За четыре недели, сами понимаете ,
коутых перемен не введешь, да я и не вводил никаких крутых перемен,
а если кому показалось, что я вводил, так поперли меня все-таки не
за крутые перемены.
Дело началось проще. До меня наш производственный процесс вы ־
глядел следующим образом: с утра мы садились и играли в сику,
.на
деньги /вы умеете играть в сику?/. Так. Потом вставали, разматывали
барабан с кабелем, и кабель укладывали под землю. А потом-известное
дело: садились, и каждый по-своему убивал свой досуг, ведь все-таки
у каждого своя мечта и свой темперамент: один - вермут пил, другой,
кто попроще - одеколон "Свежесть", а кто с претензией - пил коньяк
в международном аэропорту Шереметьево. И ложились спать.
А наутро так: сначала садились и пили вермут. Потом вставали и
вчерашний кабель вытаскивали из-под земли и выбрасывали, потому что
он уже весь мокрый был, конечно. А потом - что же? - потом садились
играть в сику, на деньги. Так и ложились спать, не доиграв.
Рано утром уже будили друг друга:"Леха! Вставай в сику играть!"
"Стасик, вставай доигрывать вчерашнюю сику!" Вставали, доигрывали в
сику. А потом - ни свет, ни заря, ни "Свежести" не попив,ни вермуту,
хватали барабан с кабелем и начинали его разматывать, чтобы он д о
завтра отмок и пришел в негодность. А уж потом - каждый за свой досуг, потому что у каждого свои идеалы. И так все сначала.
Став бригадиром, я упростил этот процесс до мыслимого предела.
Теперь мы делали вот как: один день играли,в сику, другой - пили
вермут, на третий день опять в сику, на четвертый - опять вермут. А
тот,кто с интеллектом,- тот и вовсе пропал в аэропорту Шереметьево:
сидел и коньяк пил. Барабана мы, конечно, и пальцем не трогали,- да
если бы я и предложил барабан тронуть, они все рассмеялись бы, как
боги, а потом били бы меня кулаками по лицу, ну а потом разошлись
бы: кто в сику играть, на деньги, кто вермут пить, а кто "Свежесть'.'
И до времени все шло превосходно: мы им туда раз в месяц посылали соцобязательства, а они нам жалованье два раза в месяц.
Мы,
например, пишем: по случаю предстоящего столетия обязуемся покон чить с производственным травматизмом. Или так: по случаю славного
столетия добъемся того, чтобы каждый шестой обучался заочно в высшем учебном заведении.. А уж какой там травматизм и заведения, если
мы за сикой белого света не видим, и нас всего пятеро!
О, свобода и равенство! О,братство и иждивенчество! О,сладость
неподотчетности! О, блаженнейшее время в жизни моего народа - время
от открытия и до закрытия магазинов!
Отбросив стыд и дальние заботы, мы жили исключительно духов־ ־
ной жизнью. Я расширял им кругозор по мере сил, и им очень нрави
;;ось, когда я им его расширял: особенно во всем, что касается И 3 раиля и арабов. Тут они были в совершенном восторге - в восторге от
Израиля, в восторге от арабов, и от Голанских высот в особенности .
А Абба Эбан и Моше Даян с языка у них не сходили. Приходят они ут ром с блядок, например, и один у другого спрашивает: "Ну как? Нинка
из 13־ой комнаты даян эбан? А тот отвечает с самодовольною усмеш кою:"Куда ж она, падла, денется? Конечно, даян!"
А потом /слушайте/, а потом, когда они узнали, отчего умер
Пушкин, я дал им почитать "Соловьиный сад", поэму Александра Блока.
Там в центре поэмы, если, конечно, отбросить в сторону все эти бла
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гоуханные плеча и неозаренные туманы и розовые башни в дымных ризах,
там в центре поэмы лирический персонаж, уволенный с работы за пьян ־
ку, блядки и прогулы. Я сказал им: "Очень своевременная книга,- сказал,- вы прочтете ее с большой пользой для себя". Что ж? они прочли.
Но, вопреки всему, она на них сказалась удручающе: во всех магазинах
враз пропала вся "Свежесть". Непонятно почему, но сика была забыта,
вермут был забыт, международный аэропорт Шереметьево был забыт,и
восторжествовала "Свежесть", все пили только "Свежесть".
О, беззаботность! О, птицы небесные, не собирающие в житницы! О,
краье Соломона одетые полевые лилии! - Они выпили всю "Свежесть" от
станции Долгопрудная до международного аэропорта Шереметьево!
И вот тут-то меня озарило: да ты просто бестолочь, Веничка,
ты
круглый дурак; вспомни, ты читал у какого-то мудреца, что Господь
Бог заботится только о судьбе принцев, предоставляя о судьбе народов
заботиться принцам. А ведь ты бригадир и, стало быть, "маленький
принц". Где же твоя забота о судьбе твоих народов? Да смотрел ли ты
в души этих паразитов, в потемки душ этих паразитов? Диалектика
сердца этих четверых мудаков - известна ли тебе? Если б была известна, тебе было б понятнее, что общего у "Соловьиного сада" со "Све жестью" и почему "Соловьиный сад" не сумел ужиться ни с сикой, ни с
вермутом, тогда как с ними прекрасно уживались и Моше Даян и
Абба
Збан!..
И вот тогда-то я ввел свои пресловутые "индивидуальные графики',11
за которые меня, наконец, и поперли...

Новогиреево - Реутово .
Сказать ли вам, что это были за графики? Ну, это очень просто :
на веленевой бумаге, черной тушью, рисуются две оси - одна ось горизонтальная, другая вертикальная. На горизонтальной откладываются последовательно все рабочие дни истекшего месяца, а на вертикальной количество выпитых граммов, в перерасчете на чистый алкоголь.Учиты валось, конечно, только выпитое на производстве и до него, поскольку
выпитое вечером - величина для всех более или менее постоянная и для
серьезного исследователя не может представить интереса.
Итак, по истечении месяца рабочий подходит ко мне с отчетом: в
такой-то день выпито того-то и столько-то, в другой - столько-то
и
того-то. А я, черной тушью и на веленевой бумаге, изображаю все это
красивою диаграммою. Вот, полюбуйтесь, например, это линия комсо
мольца Виктора Тотошкина:

А это Алексей Блиндяев,член КПСС с 1936 г.,потрепанный старый

А вот уж это - ваш покорный слуга, экс-бригадир монтажников ПТУСа
автор поэмы "Москва - Петушки"

,

Ведь правда, интересные линии. Даже для самого поверхностного
взгляда  ־интересные? У одного - Гималаи, Тироль, бакинские промыс лы или даже верх Кремлевской стены, которую я, впрочем, никогда
не
видел.
У другого: предрассветный бриз на реке Кама, тихий всплеск
и
бисер фонарной ряби. У третьего - биение гордого сердца, песня о буревестнике и девятый вал. И все это  ־если видеть только внешнюю
форму линий.
А тому, кто пытлив/ну вот мне, например/, эти линии выбалтыва ли все, что только можно выболтать о человеке и о человеческом сердце: все его качества, от сексуальных до деловых, все его ущербы, деловые и сексуальные. И степень его уравновешенности, и способность
к предательству, и все тайны подсознательного, если только были эти
тайны.
Душу каждого мудака я теперь рассматривал со вниманием , при
стально и в упор. Но не очень долго рассматривал: в один злосчастный
день у меня со стола исчезли все мои диаграммы. Оказалось : эта Старая шпала, Алексей Блиндяев, член КПСС с 1936 г., в тот день от сылал в управление наше новое соцобязательство, где все мы клялись
по случаю предстоящего столетия быть в быту такими же, как на производстве - и, сдуру ли или спьяну, он в тот же конверт вложил и мои
индивидуальные графики.
Я, как только заметил пропажу,выпил и схватился за голову .
А
там, в управлении, тоже - получили пакет, схватились за голову, вы пили и в тот же день въехали на москвиче в расположение нашего участка. Что они обнаружили, вломившись к нам в контору? они
ничего не
обнаружили, кроме Лехи и Стасика: Леха дремал на полу,
свернувшись
клубочком, а Стасик блевал. В четверть часа все было решено :
моя
звезда, вспыхнувшая на четыре недели, закатилась.Распятие соверши лось - ровно через тридцать дней после вознесения. Один только месяц
от моего Тулона до моей Елены. Короче, они меня разжаловали, а
на
место мое назначили Алексея Блиндяева, этого дряхлого придурка,члена
КПСС с 1936 г. А он, тут же после назначения, проснулся на своем полу, попросил у них рупь - они ему рупь не дали. Стасик перестал
блевать и тоже попросил рупь - они и ему не дали. Попили
красного
вина, сели в свой москвич и уехали обратно.
И вот - я торжественно объявляю: до конца моих дней я не пред приму ничего, чтобы повторить мой печальный опыт возвышения.
Я
остаюсь внизу, и снизу плюю на всю вашу общественную лестницу. Да.На
каждую ступеньку лестницы - по плевку. Чтобы по ней подыматься, надо
быть пидорасом, выкованным из чистой стали с головы до пят. А я
не такой.
Как бы то ни было - меня поперли. Меня, вдумчивого принца - аналитика, любовно перебирающего души своих людей, меня - снизу - сочли
штрейкбрехером и коллаборационистом, а сверху - лоботрясом с неурав 110

новешенной психикой. Низы не хотели меня видеть, а верхи не могли без
смеха обо мне говорить. "Верхи не могли, а низы не хотели". Что
это
предвещает, знатоки истинной философии истории? Совершенно верно: в
ближайший же аванс меня будут физдить, по законам добра и красоты, а
ближайший аванс - послезавтра, а значит послезавтра меня измудохают.

-Фффу!
-Кто сказал "Фффу”7 Это, вы, ангелы, сказали ,,Фффу ! 7 ״

-Да, это мы сказали. Фффу, Веня, как ты ругаешься!!
-Да, как же, посудите сами, как не ругаться! Весь этот житейский
вздор так надломил меня, что я с того самого дня не просыхаю. Я и до
этого не сказать, чтоб очень просыхал, но во всяком случае, я хоть
запоминал, что я пью и в какой последовательности, а теперь и этого
не могу упомнить... У меня все полосами, все в жизни как-то полосами:
то не пью неделю подряд, то пью потом 40 дней, потом опять четыре дня
не пью, а потом опять шесть месяцев пью без единого роздыха... Вот и
теперь...

-Мы понимаем, мы все понимаем. Тебя оскорбили, и твое паекрасное
сердце...
Да, да, в тот день мое прекрасное сердце целых полчаса боролось
с рассудком. Как в трагедиях Пьера Корнеля, поэта-лауреата: долг 60 рется с сердечным влечением. Только у меня наоборот: сердечное влечение боролось с рассудком и долгом. Сердце мне говорило:"Тебя обидели,
тебя сравняли с говном. Поди, Веничка, и напейся. Встань и поди на ־
лейся как сука". Так говорило мое прекрасное сердце. А мой рассудок ?
он брюзжал и упорствовал:"Ты не встанешь, Ерофеев, ты никуда не пойдешь и ни капли не выпьешь". А сердце на это: "Ну ладно, Веничка
,
ладно. Много пить не надо, не надо напиваться как сука:
а выпей четыреста грамм и завязывай". "Никаких грамм!"- отчеканивал рассудок. ,Если уж без этого нельзя, поди и выпей три кружки пива; а о граммах
своих, Ерофеев, и помнить забудь." А сердце заныло: "Ну хоть
двести
грамм. Ну...

Реутово - Никольское .
ну, хоть сто пятьдесят..." И тогда рассудок: "Ну, хорошо, Веня,- сказал,- хорошо, выпей сто пятьдесят, только никуда не ходи,сиди дома..1.'
Что ж вы думаете? Я выпил сто пятьдесят и усидел дома? Ха-ха. Я
с этого дня пил по тысяче пятьсот каждый день, чтобы усидеть дома , и
все-таки не усидел. Потому что на шестой день размок уже настолько ,
что исчезла грань между рассудком и сердцем, и оба в голос мне затвердили:"Поезжай, поезжай в Петушки! В Петушках - твое спасение и ра дость твоя, поезжай."
"Петушки - это место, где не умолкают птицы, ни днем,ни ночью ,
где ни зимой, ни летом не отцветает жасмин. Первородный грех  ־может,
он и был - там никого не тяготит. Там даже у тех, кто не просыхает по
неделям, взгляд бездонен и ясен..."
"Там каждую пятницу, ровно в одиннадцать, на вокзальном перроне,
меня встречает
эта де в у ш к а
с глазами белого цвета, - белого, переходящего в белесый, - эта любимейшая из потаскух, эта белобрысая
дъяволица. А сегодня пятница, и меньше, чем через два часа будет ровно одиннадцать, и будет она, и будет вокзальный перрон, и этот беле ־
сый взгляд, в котором нет ни совести, ни стыда. Поезжайте со мной
о, вы такое увидите!.."

ווו

"Да и что я оставил - там, откуда уехал и еду? Пару дохлых портянок и казенные брюки, плоскогубцы и рашпиль, аванс и накладные
расходы,- вот что оставил! А что впереди? что в Петушках на перроне?
- а на перроне рыжие ресницы, опущенные ниц, и колыхание форм, и коса от затылка до попы. А после перрона - зверобой и портвейн, бла
женства и корчи, восторги и судороги. Царица небесная, как далеко
еще до Петушков!"
"А там, за Петушками, где сливается небо и земля,и волчица воет
на звезды, ־там совсем другое, но то же самое: там в дымных и вшивых
хоромах, неизвестный этой белесой, распускается мой младенец , самый
пухлый и самый кроткий из всех младенцев. Он знает букву "ю"
и за
это ждет от меня орехов. Кому из вас в три года была знакома
буква
"ю"? Никому; вы и теперь-то ее толком не знаете. А вот он - знает ,
и никакой за это награды не ждет, кроме стакана орехов."
-Помолитесь, ангелы, за меня. Да будет светел мой путь, да не
преткнусь о камень, да увижу город, по которому столько томился . А
пока - вы уж простите меня - пока присмотрите за моим чемоданчиком,я
на десять минут отлучусь. Мне нужно выпить кубанской, чтобы не уга сить порыва.
И вот - я снова встал и через половину вагона прошел на площадку.
И пил уже не так, как пил у Карачарова, нет, теперь я пил без
тошноты и без бутерброда, из горлышка, запрокинув голову, как пиа нист, и с сознанием величия того, что еще только начинается и чему
еще предстоит быть.

Никольское - Сатыковская .
-Не в радость обратятся тебе эти тринадцать глотков,- подумал я
делая тринадцатый глоток.
-Ты ведь знаешь и сам, что вторая по счету утрення доза , если
ее пить из горлышка,- омрачает душу, пусть ненадолго,
только
д о
третьей дозы, выпитой из стакана,- но все-таки омрачает. Тебе ли
этого не знать?
-Ну, пусть. Пусть светел твой завтрашний день. Пусть твое завтра
будет еще светлее. Но почему же смущаются ангелы, чуть только ты
заговоришь о радостях на петушинском перроне и после?
-Что ж они думают?- Что меня там никто не встретит? или
поезд
повалится под откос? или в Купавне высадят контролеры? или где - нибудь у 105 ־го километра я задремлю от вина, и меня, сонного,удавят ,
как мальчика? или зарежут, как девочку? Почему же ангелы смущаются и
молчат? Мое завтра светло. Да. Наше завтра светлее, чем наше
вчера
и наше сегодня. Но кто поручится, что наше послезавтра не будет хуже
нашего позавчера?
-Вот-вот! Ты хорошо это, Веничка, сказал. Наше завтра и так далее. Очень складно и умно ты это сказал, ты редко говоришь так складно и умно.
-И вообще, мозгов в тебе не очень много. Тебе ли, опять же,этого не знать? Смирись, Веничка, хотя бы на том, что твоя душа вместительнее ума твоего. Да и зачем тебе ум, если у тебя есть совесть
и
сверх того еще вкус? Совесть и вкус - это уж так много, что мозги
становятся прямо излишними.
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-А когда ты в первый раз заметил, Веничка, что ты дурак?
-А вот когда. Когда я услышал одновременно сразу два полярных упрека:
и в скучности, и в легкомыслии. Потому что если человек умен и скучен , он
не опустится до легкомыслия. А если он легкомысленен, да умен  ־он скучным
быть себе не позволит. А вот я, рохля, как-то сумел сочетать.
-И сказать, почему? Потому что я болен душой, но не подаю
и
вида.
Потому что с тех пор, как помню себя,
ятолько и делаю, что симулирую ду шевное здоровье, каждый миг, и на эторасходую все/все без остатка/ и ум ־
ственные, и физические, и какие угодно силы. Вот оттого и скушен. Все,
о
чем вы говорите, все, что повседневно вас занимает, - мне бесконечно по
сторонне. Да. А о том, что меня занимает,- об этом "никогда и никому не скажу
ни слова. Может, из боязни прослыть стебанутым, может еще отчего, но всетаки - ни слова.
-Помню, еще очень давно, когда при мне заводили речь или спор о каком
нибудь вздоре, я говорил:"Э! И хочется это вам толковать об этом вздоре !"
А мне удивлялись и говорили:1'Какой же это вздор?Если и это вздор, то
что
же тогда не вздор?" А я говорил:"(), не знаю, не знаю! Но есть."
־Я не утверждаю, что теперь - мне- истина уже известна или
что
я
вплотную к ней подошел. Вовсе нет. Но
яуже на такое расстояние к ней по дошел, с которого ее удобнее всего рассмотреть.
-И я смотрю и вижу, и поэтому скорбен. И я не верю, чтобы кто -нибудь
еще из вас таскал в себе это горчайшее месиво - из чего это месиво сказать
затруднительно, да вы все равно не поймете - но больше всего в нем"скорби"
и "страха". Назовем хоть так. Вот: "скорби" и "страха" больше всего,и еще
немоты. И каждый день, с утра, "мое прекрасное сердце" источает этот на стой и купается в нем до вечера. У других, я знаю, у других это случается,
если кто-нибудь вдруг умрет, если самое необходимое существо на свете
вдруг умрет. Но у меня-то ведь это вечно!- хоть это-то поймите!
-Как же не быть мне скушным и .как же не пить кубанскую. Я это право
заслужил. Я знаю лучше, чем вы, что "мировая скорбь" - не фикция, пущенная
в оборот старыми литераторами, потому что я сам ношу ее в себе и знаю, что
это такое, и не хочу этого скрывать. Надо привыкнуть смело, в глаза людям,
говорить о своих достоинствах. Кому же, как не нам самим, знать, до какой
степени мы хороши?
-К примеру: вы видели "Неутешное горе" Крамского? Ну, конечно, виде ли. Так вот, если бы у нее, у этой оцепеневшей княгини или боярыни, какаянибудь кошка уронила бы в эту минуту на пол что-нибудь такое - ну, фиал из
севрского фарфора,- или, положим, разорвала бы в клочки какой-нибудь пе
ньюар немыслимой цены,- что ж она? стала бы суматошиться и плескать руками? Никогда бы не стала, потому что все это для нее
вздор , потому что,
на день или на три, но теперь она"выше всяких пеньюаров и кошек и всякого
севра"!
Ну, так как же? Скушна эта княгиня? - Она невозможно скушна и еще бы
не была скушна! Она легкомысленна? - В высшей степени легкомысленно!
-Вот так и я. Теперь вы поняли, отчего я грустнее всех забулдыг? Отчего я легковеснее всех идиотов, но и мрачнее всякого дерьма? Отчего я и
дурак, и демон, и пустомеля разом?
-Вот и прекрасно, что вы все поняли. Выпьем за понимание - весь этот
остаток кубанской, из горлышка, и немедленно выпьем.
-Смотрите, как это делается!..

ПЗ

Салтыковская - Кучино .
Остаток кубанской еще вздымался совсем недалеко от горла, и поэтому ,
когда мне сказали с небес:
-Зачем ты все допил, Веня? Это слишком много. ..
Я от удушья едва сумел им ответить:
-Во всей земле... во всей земле, от самой Москвы и до самых Петушковнет ничего такого, что было бы для меня слишком многим... И чего вам
бояться за меня, небесные ангелы?..

-Мы боимся, что ты опять. ..
-Что я опять начну выражаться? О, нет, нет, я просто не знал, что вы
постоянно со мной, я и раньше не стал бы... Я с каждой минутой все счаст ־
ливей... и если теперь начну сквернословить, то как-нибудь счастливо. . .
как в стихах у германских поэтов: "Я покажу вам радугу!" или "Идите к жемчугам!" и не больше того... Какие вы глупые-глупые!..

-Нет, мы не глупые, мы просто боимся, что ты опять не доедешь. ..
-До чего не доеду?!.. До них , до Петушков - не доеду? До нее не доеду? - до моей бесстыжей царицы с глазами, как облака?.. Какие смешные вы..

-Нет, мы не смешные, мы боимся, что ты до
останется без орехов. ..

него

не доедешь,

и

он

-Ну что вы, что вы!
Пока я жив... что вы!В прошлую пятницу  ־верно,
в прошлую пятницу она
не пустила меня к
нему
поехать...
Я
раскис, ангелы, в прошлую пятницу, я на белый живот ее загляделся,круглый,
как небо и земля... Но сегодня - доеду, если только не подохну, убитый роком... Вернее - нет, сегодня я не доеду, сегодня я буду у ней
, я
буду
до утра пастись между лилиями, а вот уж завтра...
-Бедный мальчик... - вздохнули ангелы.
-',Бедный мальчик"? Почему это "бедный"? А вы скажите, ангелы, вы бу дете со мной до самых Петушков? Да? Вы ־не отлетите?

-О нет, до'־самых Петушков мы не можем... Мы отлетим, как только
ты
улыбнешься... Ты еще ни разу сегодня не улыбнулся, как только улыбнешься в
первый раз - мы отлетим. .. и уже будем покойны за тебя ...
-И там, на перроне, встретите меня, да?

-Да, там мы тебя встретим. ..
-Прелестные существа эти ангелы! Только почему это "бедный мальчик" ?
Он нисколько не бедный! Младенец, знающий букву "ю", как свои пять паль цев, младенец, любящий отца, как самого себя,- разве нуждается в жалости ?
Ну, допустим, он болен был в позапрошлую пятницу, и все там были
за
него в тревоге... Но ведь он тут же пошел на поправку  ־как только
меня
увидел!.. Да, да... Боже милостивый, сделай так, чтобы с ним ничего не
случилось и ничего никогда не случалось!..
Сделай так, Господи, чтобы он, если даже и упал бы с крыльца или печки, не сломал бы ни руки своей, ни ноги. Если нож или бритва попадутся ему
на глаза - пусть он ими не играет, найди ему другие игрушки, Господь. Если
мать его затопит печку - он очень любит, когда его мать затопляет печку
оттащи его в сторону, если сможешь. Мне больно подумать, что он обожжет
ся... А если и заболеет,- пусть как только меня увидит, пусть сразу
идет
на поправку...
Да, да, когда я в прошлый раз приехал, мне сказали: он спит. Мне сказали: он болен и лежит в жару. Я пил лимонную у его кроватки, и меня оставили с ним одного. Он и в самом деле был в жару, и даже ямка на щеке
вся
была в жару, и было диковинно, что вот у такого ничтожества еще может быть
жар...
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Я выпил три стакана лимонной, прежде, чем он проснулся и посмотрел на
меня и на четвертый стакан, у меня в руке ... Я долго тогда беседовал с
ним и говорил:
-Ты... знаешь что, мальчик? ты не умирай... ты сам подумай / ты
ведь
уже рисуешь буквы, значит можешь думать сам/: очень глупо умереть
,
зная
только одну букву "ю" и ничего больше не зная... Ты хоть сам понимаешь, что
это глупо?..
- П о н и м а ю , отец...
И как он это сказал ! И все, что они
говорят  ־־вечно живущие ангелы
и умирающие дети - все это так значительно, что я слова их пишу длинными курсивами, а все, что мы говорим  ־махонькими буковками , потому что это более
или менее чепуха. 11 П о н имаю отец!"...
-Ты еще встанешь, мальчик, и будешь снова плясать под мою "поросячью
фарандэлу" - помнишь? Когда тебе было два года , ты под нее плясал. Музыка
отца и слова его же. "Та такие милые, смешные чер־тенят־ки цапали  ־царапа־
ли  ־кусали мне жи-во-тик..." А ты, подпершись одной рукой, а другой платочком размахивая, прыгал, как крошечный дурак... "С фе־вра־ля я хныкала и вя кала, на исхо-де августа ножки про-тяну־ла..." Ты любишь отца, мальчик?
-Очень люблю ...
-Ну вот и не умирай... Когда ты не умрешь и поправишься, ты мне
снова
чего-нибудь спляшешь... Только нет, мы фарандэлу плясать не будем. Там есть
слова, не идущие к делу ... "На исхо-де ав-густа ножки протянула..." Это не
годится. Гораздо лучше вот что: "Раз-два-туфли-одень-ка־как-те־бе-не-стыдноспать?".. У меня особые причины любить эту гнусность...
Я допил свой четвертый стакан и разволновался:
-Когда тебя нет, мальчик, я совсем одинок... Ты понимаешь?., ты бегал в
лесу этим летом, да?.. И ,наверно, помнишь, какие там сосны?.. Вот и я, как
сосна... Она такая длинная-длинная и одинокая-одинокая-одинокая, вот и я тоже... Она, как я,- смотрит только в небо, а что у нее под ногами  ־не видит
и видеть не хочет... Она такая зеленая и вечно будет зеленая, пока не рух ־
нет. Вот и я - пока не рухну, вечно буду зеленым...
-Зеленым,- отозвался младенец.
-Ну вот, например, одуванчик. Он все колышется и облетает от ветра , и
грустно на него глядеть... Вот и я: разве я не облетаю? разве не
противно
глядеть, как я целыми днями все облетаю, да облетаю?..
-Противно,повторил за мной младенец и блаженно заулыбался...
Вот и я теперь: вспоминаю его " Про т и в н о " и улыбаюсь, тоже блаженно.
И вижу: мне издали кивают ангелы - и отлетают от меня, как обещали.

Кучино  ־Железнодорожная .
Но сначала все־таки к ней. Сначала к ней ! Увидеть ее на перроне, с
косой от попы до затылка, и от волнения зардеться, и вспыхнуть, и напиться в
лежку, и пастись, пастись между лилиями - ровно столько, чтобы до смерти изнемочь!
Принеси запястья, ожерелья,
Шелк и бархат, жемчуг и алмазы,
Я хочу одеться королевой,
Потому что мой король вернулся!
Эта девушка вовсе не девушка! Эта искусительница - не девушка, а’бал
лада ля бемоль мажор! Эта женщина, эта рыжая стервоза  ־не женщина , а волхвование! Вы спросите: да где ты, Веничка, ее откопал, и откуда она взялась,
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эта рыжая сука? И может ли в Петушках быть что-нибудь путное?
-Может!- говорю я вам, и говорю так громко, что вздрагивают и Москва
и
Петушки. -В Москве  ־нет, в Москве не может быть, а в Петушках  ־может!"
Ну так что же,что "сука"? Зато какая гармоническая сука! А если вам интерес
но, где и как я ее откопал, если интересно - слушайте, бесстыдники, я вам все
расскажу.
В Петушках, как я уже вам- говорил, жасмин не отцветает и птичье пение не
молкнет. Вот и в этот день, ровно двенадцать недель тому назад, были птички и
был жасмин. А еще был день рождения непонятно у кого. И еще - была бездна
всякого спиртного: не то десять бутылок, не то двенадцать бутылок, не то двадцать пять. И было все, чего может пожелать человек, выпивший столько спирт ного: то-есть решительно все, от разливного пива до бутылочного. А еще? спросите вы - а еще что было?
- А еще  ־было два мужичка, и были три косеющих твари, одна пьянее дру־
гой, и дым коромыслом, и ахинея. Больше как будто ничего не было.
И я разбавлял и пил, разбавлял российскую жигулевским пивом и глядел на
этих"троих"и что-то в них прозревал. Что именно я прозревал в них, не могу
сказать, а поэтому разбавлял и пил, и чем больше я прозревал в них это "что то", тем чаще я разбавлял и пил, и от этого еще острее прозревал.
Но вот ответное прозрение - я только в одной из них ощутил, только в од.эй! 0 .рыжие ресницы, длиннее, чем волосы на ваших головах! 0,невинные бель•ы! 0,эта белизна, переходящая в белесость! 0 , колдовские и голубиные крылья!
-Так это вы: Ерофеев?  ־и чуть подалась ко мне, и сомкнула ресницы и ра־
зомкнула ...
-Ну, конечно! Еще бы не я!
/0 , гармоническая! как она догадалась?/
 מодну вашу вещицу - читала. И знаете: я бы никогда не подумала,что на
полсотне страниц можно столько нанести околесицы. Это выше человеческих сил !
-Так ли уж выше!  ־я, польщенный, разбавил и выпил. - Если хотите, я на־
несу еще больше! Еще выше нанесу!..
Вот - с этого все началось. То есть началось беспамятство: три часа провала. Что я пил? 0 чем говорил? В какой пропорции разбавлял? Может, этого
провала и не было бы, если б я пил, не разбавляя. Но - как бы то ни было - я
очнулся часа через три, и вот в каком положении я очнулся: я сижу за столом ,
разбавляю и пью.
И кроме нас двоих - никого. И она  ־рядом, смеется надо мною, как благо־
датное дитя. Я подумал: "Неслыханная! Это - женщина, у которой до сегодняшнего дня грудь стискивали только предчувствия. Это - женщина, у которой
никто
до меня даже пульса не щупал. 0 , блаженный зуд и в душе и повсюду!"
А она взяла - и выпила еще сто грамм. Стоя выпила, откинув голову , как
пианистка. А выпив, все из себя выдохнула, все, что в ней было святого - все
выдохнула. А потом изогнулась как падла и начала волнообразные движения бед рами,- и все это с такою пластикою, что я не мог глядеть на нее без содрога ния...
Вы, конечно, спросите, вы, бессовестные, спросите: "Так что же,Веничка ?
Она ...................................................................... ?"
Ну что вам ответить? Ну, конечно, она .......................................
............ ! Еще бы она не ...............................................
..... ! Она мне прямо сказала:"Я хочу, чтобы ты меня властно обнял правою рукою!" Ха-ха. "Властно" и "правою рукою"?! - а я уже так набрался, что не
только властно обнять, а хочу потрогать ее туловище - и не могу, все промахи116

ваюсь мимо туловища...
-Что ж! играй крутыми боками! ־подумал я, разбавив и выпив. ־Играй ,
обольстительница! Играй, Клеопатра! Играй, пышнотелая блядь,
истомившая
сердце поэта! Все, что есть у меня, все, что, может быть, есть ־
все
швыряю сегодня на белый алтарь Афродиты!
Так думал я. А она  ־смеялась. А она  ־подошла к столу и выпила,зал־
пом, еще сто пятьдесят, ибо она была совершенна, а совершенству нет пре ־
дела...

Железнодорожная - Черное .
выпила  ־и сбросила с Себя что-то лишнее. "Если она сбросит,  ־подумал я,
если она, следом за этим лишним, сбросит и исподнее  ־содрогнется земля и
камни возопиют".
А она сказала: "Ну, как, Веничка, хорошо у меня ...................
................ ? А я , раздавленный желанием, ждал греха, задыхаясь. Я
сказал ей: "Ровно тридцать лет я живу на свете... но еще ни разу не ви ־
дел, чтобы у кого-нибудь так хорошо .................................. !"
Что же мне теперь? Быть ли мне вкрадчиво-нежным? Быть ли мне плени тельно-грубым? Черт его знает, я никогда не понимаю толком, в какое мгно־
венье как обратиться с захмелевшей... До этого - сказать ли вам? - до это
го я их плохо знал, и захмелевших, и трезвых. Я стремился за ними мыслью,
но как только устремлялся  ־сердце останавливалось в испуге. Помыслы
были, но не было намерений. Когда же являлись намерения  ־помыслы исчезали, и хотя я устремлялся за ними сердцем, в испуге останавливалась мысль.
Я был противоречив. С одной стороны, мне нравилось, что у них
есть
талия, а у нас нет никакой талии, это будило во мне - как бы это назвать?
"негу", что ли?  ־Ну да, это будило во мне негу. Но, с другой стороны,
ведь они зарезали Марата перочинным ножиком, а Марат был Неподкупен ,
и
резать его не следовало. Это уже убивало всякую негу. С одной стороны,мне,
как Карлу Марксу, нравилась в них слабость, то-есть, вот они вынуждены
мочиться, приседая на корточки, это мне нравилось, это наполняло меня
ну, чем это меня наполняло? негой, что ли?  ־ну да, это наполняло
меня
негой. Но, с другой стороны, ведь они в И .... из нагана стреляли!
Это
снова убивало негу: приседать приседай, но зачем в И .... из нагана стре־
лять? И было, бы смешно после этого говорить о неге... Но я отвлекся.
Итак, каким же мне быть теперь? Быть грозным или быть пленительным?
Она сама - сама сделала за меня мой выбор, запрокинувшись и погладив
меня по щеке своею лодыжкою. В этом было что-то от поощрения и от игры, и
от легкой пощечины. И от воздушного поцелуя  ־тоже что-то было. И потом ־
эта мутная, эта сучья белизна в зрачках, белее, чем бред и седьмое небо !
И как небо и земля  ־живот. Как только я увидел его, я чуть не зарыдал от
вдохновения, я весь задымился; и весь задрожал. И все смешалось: и розы ,
и лилии, и в мелких завитках  ־весь  ־влажный и содрогающийся вход в Эдем
и беспамятство, и рыжие ресницы. О, всхлипывание этих недр! О, бесстыжие
бельмы! О, блудница с глазами, как облака! О, сладостный пуп!
Все смешалось, чтобы только начаться, чтобы каждую пятницу повто
рятся снова и не выходить из сердца и головы. И знаю: и сегодня будет то
же, тот же хмель и то же душегубство...
Вы мне скажете: так что же ты, Веничка, ты думаешь, ты один у нее
такой душегуб?
А какое мне дело! А вам  ־тем более! Пусть даже и не верна. Старость
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и верность накладывают на рожу морщины, а я не хочу, например, чтобы
у
нее на роже были морщины. Пусть и не верна, не совсем, конечно, "пусть" ,
но все-т4ки пусть. Зато она вся соткана из неги и ароматов. Ее не лапать
и не бить  ־ее вдыхать надо. Я как-то попробовал сосчитать все ее сокро ־
венные изгибы, и не мог сосчитать  ־дошел до двадцати семи и так забалдел
от истомы, что выпил зубровки и бросил счет , не окончив.
Но красивее всего у нее предплечья, конечно. В особенности , когда
она поводит ими и восторженно смеется, и говорит: "Эх, Ерофеев, мудила ты
грешный!" О, дъяволица! Разве можно такую не вдыхать?
Случалось, конечно, случалось, что и она была ядовитой, но это
все
вздор, все это в целях самообороны и чего-то там такого женского - я
в
этом мало понимаю. Во всяком случае, когда я ее раскусил до конца,
яду
совсем не оказалось, там была малина со сливками. В одну из пятниц, например, когда я совсем был тепленький от зубровки, я ей сказал:
-Давай, давай всю нашу жизнь будем вместе! Я увезу тебя в Лобню , я
облеку тебя в пурпур и крученый виссон, я подработаю на телефонных коробках, а ты будешь обонять что-нибудь - лилии, допустим, будешь обонять.
Поедем!
А она  ־молча протянула мне шиш’
. Я в истоме поднес его к своим ноздрям, вздохнул и заплакал:
-Но почему?., почему?..
Она мне - второй шиш. Я и его поднес, и зажмурился, и снова заплакал:
-Но почему? - заклинаю - ответь - почему???
Вот тогда-то и она разрыдалась, и обвисла на шее:
-Умалишенный! ты ведь сам знаешь, почему! сам - знаешь, почему, угорелый!
И после того  ־почти каждую пятницу повторялось все то же: и эти
слезы, и эти фиги. Но сегодня - сегодня что-то решится, потому что сегодняшняя пятница  ־тринадцатая по счету. И все ближе к Петушкам, Царица Небесная!..

Черное  ־Купавна .
Я заходил по тамбуру в страшном волнении и все курил, курил...
-И ты говоришь после этого, что ты одинок и непонят? Ты, у которого
столько
в душе и столько
за душой! Ты, у которого такая
в Петуш ках! И такой
за Петушками!.. Одинок?..
-Нет, нет, уже не одинок, уже понят, уже двенадцать недель как понят. Все
минувшее миновалось. Вот, помню, когда мне стукнуло двадцать лет,- тогда
я был безнадежно одинок. И д-нь рождения был уныл. Пришел ко мне Юрий Петрович, пришла Нина Васильевна, принесли мне бутылку столичной и
банку
овощных голубцов,- и таким одиноким, таким невозможно одиноким показал ся
я сам себе от этих голубцов, от этой столичной - что, не желая плакать ,
заплакал...
А когда стукнуло тридцать, минувшей осенью? А когда стукнуло трид
цать,- день был уныл, как день двадцатилетия . Пришел ко мне Боря с ка ־
кой-то полоумной поэтессою, пришли Вадя с Лидой, Ледик с Володей. И при несли мне - что принесли?  ־две бутылки столичной и две банки фаршированных томатов. И такое отчаяние, такая мука мной овладели от этих томатов,
что хотел я заплакать - и уже не мог...
Значит ли это, что за десять лет я стал менее одиноким? Нет, не значит. Тогда значит ли это, что я огрубел душою за десять лет? И ожесточил־
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ся сердцем? Тоже  ־не значит. Скорее даже наоборот; но заплакать все-таки не заплакал...
Почему? Я, пожалуй, смогу вам это объяснить, если найду для
этого
какую-нибудь анологию в
мире п р е к р а с н о г о . Допустим, так: если тихий человек выпьет семьсот пятьдесят, он сделается буйным и радостным.
А
если он добавит еще семьсот? - будет ли он еще буйнее и радостнее? Нет,он
опять будет тих. Со стороны покажется даже, что он протрезвел. Но значит
ли это, что он протрезвел? Ничуть не бывало: он уже пьян, как свинья, оттого и тих.
Точно так же и я: не менее одиноким я стал в эти тридцать лет, и сердцем не очерствел,- совсем наоборот. А если смотреть со стороны - конечно..
Нет, вот уж
теперь
- жить и жить! А жить совсем не скучно! Скучно
было жить только Николаю Гоголю и царю Соломону. Если уж мы прожили трид цать лет, надо попробовать прожить еще тридцать, да, да. "Человек смертен"
таково мое мнение. Но уж если мы родились - ничего не поделаешь, надо не множко пожить... "Жизнь прекрасна" - таково мое мнение.
Да знаете ли вы, сколько еще в мире тайн, какая пропасть неисследо
ванного, и какой простор для тех, кого влекут к себе эти тайны! Ну вот,самый простой пример:
отчего это, если ты вчера выпил, положим, семьсот пятьдесят, а утром
не было случая похмелиться  ־служба и все такое - и только далеко за пол день, промаявшись шесть часов или семь, ты выпил, наконец, чтобы облегчить
душу /ну, сколько выпил? Ну, допустим, сто пятьдесят/ - отчего твоей душе
не легче? Дурнота, которая сопутствовала тебе с утра, от этих ста пятидесяти сменяется дурнотой другой категории, стыдливой дурнотой, щеки делаются
пунцовыми,как у бляди, а под глазами так синё, как будто накануне ты и не
пил свои семьсот пятьдесят, а как будто тебя накануне, взамен того,
весь
вечер лупили по морде? Почему?
Я вам скажу, почему. Потому что человек этот стал жертвою своих шести
или семи служебных часов. Надо уметь выбирать себе оаботу, плохих работ
нет. Дурных профессий нет, надо уважать всякое призвание. Надо, чуть про снувшись, немедленно чего-нибудь выпить, даже нет, вру, не "чего-нибудь",а
именно того самого, что ты пил вчера, и пить с паузами в сорок - сорок
пять минут, так, чтобы к вечеру ты выпил на двести пятьдесят больше,
чем
накануне. Вот тогда не будет ни дурноты, ни стыдливости, и сам ты будешь
таким белолицым,как будто тебя уже полгода по морде не били.
Вот видите - сколько в природе загадок, роковых и радостных, сколько
белых пятен повсюду!
А эта пустоголовая юность, идущая нам на смену, словно бы и не заме чает тайн бытия. Ей недостает размаха и инициативы, и я вообще сомневаюсь,
есть ли у них у всех чего-нибудь в мозгах. Что может быть благороднее, например, чем экспериментировать на себе? Я в их годы делал так: вечером в
четверг выпивал одним махом три с половиной литра ерша - выпивал и ложился
спать, не раздеваясь, с одной только мыслью: проснусь я утром в пятницу
или не проснусь?
И все-такй утром в пятницу я не просыпался. А просыпался утром в субботу, и уже не в Москве, а под насыпью железной дороги, в районе Наро-Фо Минска. А потом - потом я с усилием припоминал и накапливал факты, а накопив, сопоставлял. А, сопоставив, начинал опять восстанавливать,напряжением
памяти и со всепроникающим анализом. А потом переходил от созерцания
к
абстракции; другими словами, вдумчиво опохмелялся и, наконец, узнавал,куда
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же все-таки девалась пятница.
Сызмальства почти, от младых ногтей, любимым словом моим было "дер зание", и - Бог свидетель - как я дерзал! Если вы так дерзнете - вас хватит кондрашка или паралич. Или даже нет: если бы вы дерзали так, как я в
ваши годы дерзал, вы бы в одно прекрасное утро взяли бы и не проснулись .
А я просыпался, каждое утро почти просыпался и снова начинал дерзать...
Например, так: к восемнадцати годам или около того я заметил, что с
первой дозы по пятую включительно я мужаю, то-есть мужаю неодолимо,а вот
уж начиная с шестой

Купавна - 33-й километр .
и включительно по девятую  ־размягчаюсь. Настолько размягчаюсь, что
от
десятой смежаю глаза, так же неодолимо. И что же я по наивности думал? Я
думал: надо заставить себя волевым усилием преодолеть дремоту и
выпить
одиннадцатую дозу  ־тогда, может быть, начнется рецидив возмужания?
Н о
нет, не тут-то было. Никаких рецидивов, я пробовал.
Я бился над этой загадкой три года подряд, ежедневно бился, и все
таки ежедневно после десятой засыпал.
А ведь все раскрылось так просто: оказывается, если вы уже
выпили
пятую, вам надо и шестую, и седьмую, и восьмую, и девятую выпить сразу ,
одним махом - но выпить идеал ь н о
, то-есть выпить только в воображении.
Другими словами, вам надо одним волевым усилием, одним махом - не выпить
ни шестой, ни седьмой, ни восьмой, ни девятой.
А выдержав паузу, приступить непосредственно к десятой, и точно так
же, как девятую симфонию Антонина Дворжака, фактически девятую, условно
называют пятой, точно так же и вы: условно назовите десятой свою шестую и
будьте уверены: теперь вы уже будете беспрепятственно мужать и мужать, от
самой шестой /десятой/ и до самой двадцать восьмой /тридцать второй/- тоесть мужать до того предела, за которым следует безумие и свинство.
Нет, честное слово, я презираю поколение, идущее вслед за нами. Оно
внушает мне отвращение и ужас. Максим Горький песен о них не споет,нечего
и думать. Я не говорю, что мы в их годы волокли с собою целый груз свя тынь. Боже упаси! - святынь у нас было совсем чуть-чуть, но зато сколько
вещей, на которые нам было
не напл е в а т ь
,а вот им - на все напле вать.
Почему бы им не заняться
вот чем: я в их годы пил с большими антрактами - попью-попью  ־перестану, попью-попью - опять перестану . Я
не
вправе судить поэтому, одушевленнее ли утренняя депрессия, если делается
ежедневной привычкой, то-есть если с шестнадцати лет пить по четыреста
пятьдесят грамм в семь часов пополудни. Конечно, если бы мне вернуть мои
годы и начать жизнь сначала, я, конечно, попробовал бы, - но ведь они
то! Они!..
Да только ли это! А сколько неизвестности таят в себе другие сферы чело веческой жизни! Вот представьте себе, к примеру: один день с утра до вечера вы пьете исключительно белую водку, и ничего больше; а на другой день исключительно красные вина. В первый день вы к полуночи становитесь
как
одержимый. Вы к полуночи такой пламеный, что через вас девушки могут пры гать в ночь на Ивана Купала. И, ясное дело, они все-таки допрыгаются, если
вы с утра до ночи пили исключительно белую водку.
А если вы с утра до ночи пили только крепленные красные вина?
Да
девушки через вас и прыгать не станут в ночь на Ивана Купала.Даже наоборот
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сядет девушка в ночь на Ивана Купала, а вы через нее и перепрыгнуть н е
сумеете, не то что другое чего. Конечно, при условии, что вы с утра до
вечера пили только красное!..
Да, да! А сколько захватывающего сулят эксперименты в узко специа ־
льных областях! Ну, например, икота. Мой глупый земляк Солоухин зовет
вас в лес соленые рыжики собирать. Да плюньте вы ему в его соленые рыжики! Давайте лучше займемтесь икотой, то־есть исследованием пьяной икоты
в ее математическом аспекте...
־־Помилуйте! ־кричат мне со всех сторон.- Да неужели же на свете
кроме этого
, нет ничего такого, что могло бы... !
־Вот именно: нет! - кричу я во все стороны.- Нет ничего, кроме этого! Нет ничего такого, что могло бы! Я не дурак, я понимаю, есть еще на
свете психиатрия, есть внегалактическая астрономия, все это так!
Но ведь все это - не наше, все это нам навязали Петр Великий и Дмитрий Кибальчич, а ведь наше призвание совсем не здесь, наше
призвание
совсем в другой стороне! В этой самой стороне, куда я вас приведу,если вы
не станете упираться! Вы скажете: "Призвание это гнусно и ложно". А
я
вам скажу, я вам снова повторяю:"Нет ложных призваний, надо уважать всякое призвание".
И тьфу на вас, наконец! Лучше оставьте янкам внегалактическую аст рономию, а немцам - психиатрию. Пусть всякая сволота вроде испанцев
идут на свою корриду глядеть, пусть подлец-африканец строит свою Ассуанскую плотину, пусть строит, подлец, все равно ее ветром сдует ,
пусть
подавится Италия своим дурацким бель-канто, пусть!..
А мы, повторяю, займемся икотой.

33־й километр  ־Электроугли.
Для того, чтобы начать ее исследование, надо, разумеется, ее выз
вать: или ан зихь /термин Эммануила Канта/, то есть вызвать ее в
себе
самом,- или же вызвать ее в другом, но в собственных интересах , то־есть
фюр зихь. Термин Эммануила Канта. Лучше всего, конечно, и ан зихь,и фюр
зихь, а именно вот как: два часа подряд пейте что-нибудь крепкое, старку,
или зверобой,или охотничью. Пейте большими стаканами, через полчаса
по
стакану, по возможности избегая всяких закусок. Если это кому-нибудь
трудно, можно позволить себе минимум закуски, но самой неприхотливой: не
очень свежий хлеб, кильку пряного посола, кильку простого посола, кильку
в томате.
А потом - сделайте часовой перерыв. Ничего не ешьте,
ничего
н е
пейте; расслабьте мышцы и не напрягайтесь.
И вы убедитесь сами: к исходу этого часа она
начнется. Когда вы
икнете в первый раз, вас удивит внезапность
ее
начала’
; потом вас удивит неотвратимость второго раза, третьего раза эт цетера. Но если в ы
не дурак, скорее перестаньте удивляться и займитесь делом: записывайте
на бумаге, в каких интервалах ваша икота удостаивает вас быть - в секундах, конечно:
восемь  ־тринадцать  ־семь - три - восемнадцать
Попробуйте, конечно, отыскать здесь хоть какую-нибудь периодичность
хоть самую приблизительную, приблизительную, попробуйте, если вы все-таки дурак, попытайтесь вывести какую-нибудь вздорную формулу, чтобы хоть
как-то предсказать длительность следующего интервала. Пожалуйста. Жизнь
все равно опрокинет все ваши телячьи настроения:
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-семнадцать-три-четыре-семнадцать-один-двадцать-три-четыре-семь
семь-семь-восемнадцатьГоворят, вожди мирового пролетариата, Карл Маркс и Фридрих Энгельс,
тщательно изучили схему общественных формаций и на этом основании сумели
многое
предвидеть. Но тут они были бы бессильны предвидеть хоть са ־
мое малое. Вы вступили, по собственной прихоти, в сферу фатального
смиритесь и будьте терпеливы. Жизнь посрамит и вашу элементарную и вашу
высшую математику:
-тринадцать-пятнадцать-четыре־двенадцать-четыре-пять-двадцать во семьНе так ли в смене подъемов и падений, восторгов и бед каждого от
дельного человека,- нет ни малейшего намека на регулярность? Не так
ли
беспорядочно чередуются в жизни человечества его катастрофы? Закон - он
выше всех нас. Икота - выше всякого закона. И как поразила нас недавно
внезапность ее начала, так поразит вас ее конец, который вы, как смерть,
не предскажете и не предотвратите:
-двадцать две-четырнадцать-все. И тишина.
И в этой тишине ваше сердце вам говорит: она
не исследима, а мы беспомощны. Мы начисто лишены всякой свободы воли, мы во власти произво־
ла, которому нет имени и спасения от которого - тоже нет.
Мы - дрожащие твари, а она - всесильна. Она, то-есть Божья Десница, которая над всеми нами занесена и пред которой не хотят склонить
головы одни кретины и проходимцы. Он
непостижим уму, а следовательно,
Он
есть.
Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный.
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Да. Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от са момнения и поверхностного атеизма. Взгляните на икающего безбожника: он
рассредоточен и темнолик, он мучается и он безобразен. Отвернитесь
о т
него, сплюньте и взгляните на меня, когда я стану икать: верящий в преодоление и ни о каком противоборстве не помышляющий, я верю в то, что Он
благ, и сам я поэтому благ и светел.
Он благ. Он ведет меня от страданий - к свету. От Москвы - к Петушкам. Через муки на Курском вокзале, через очищение в Кучине,через грезы
в Купавне - к свету и Петушкам. Дурх ляйден - лихт!
Я заходил по плошадке в еще более страшном волнении. И все курил, и
все курил. И тут - яркая мысль, как молния, поразила мой мозг:
-Что мне выпить еще, чтобы и этого
порыва - не угасить? Что мне
выпить во Имя Твое?..
Беда! Нет у меня ничего такого, что было бы Тебя достойно.Кубанская
это такое дерьмо! А российская - смешно при Тебе и говорить о российс кой. И розовое крепкое за рупь тридцать семь! Боже!..
Нет, если я сегодня доберусь до Петушков - невредимый - я создам
коктейль
, который можно было бы без стыда пить в присутствии Бога и
людей, в присутствии людей и во имя Бога. Я назову его "Иорданские струны" или "Звезда Вифлеема". Если в Петушках я об этом забуду - напомните
мне, пожалуйста.
Не смейтесь. У меня богатый опыт в создании коктейлей. От Москвы до
Петушков пьют эти коктейли
до сих пор, не зная имени автора , пьют
"Ханаанский бальзам", пьют "Слезу комсомолки" и правильно делают , что
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пьют. Мы не можем ждать милостей от природы. А чтобы взять их у нее,надо,
разумеется, знать их точные рецепты: я, если вы хотите, дам вам эти рецепты. Слушайте.
Пить просто водку, даже из горлышка,- в этом нет ничего, кроме томления духа и суеты. Смешать водку с одеколоном - в этом есть известный каприз, но нет никакого пафоса. А вот выпить стакан ,,Ханаанского бальзама"- в
этом есть и каприз, и идея, и пафос, и сверх того еще метафизический намек,
Какой компонент "Ханаанского бальзама"мы ценим превыше всего? Ну, конечно, денатурат. Но ведь денатурат, будучи только о б ъ е к т о м
вдохнове ния,сам этого вдохновения начисто лишен. Что же, в таком случае, мы ценим
в денатурате превыше всего? Ну, конечно: голое вкусовое ощущение. А
еще
превыше тот миазм, который он источает. Чтобы этот миазм оттенить, нужна
хоть крупица благоухания. По этой причине в денатурат вливают в пропорции
1 :2 :1 бархатное пиво, лучше всего останкинское или сенатор , и
очищенную
политуру.
Не буду вам напоминать ,как очищается политура, это всякий
младенец
знает. Почему-то никто в России не знает отчего умер Пушкин,- а как очи ־
щается политура - это всякий знает.
Короче, записывайте рецепт "Ханаанского бальзама". Жизнь дается человеку один раз и прожить ее надо так, чтобы не ошибиться в рецептах:
Денатурат
Бархатное пиво
Политура очищенная

- 100 г.
- 200 г.
- 100 г.

Итак, перед вами "Ханаанский бальзам" /его в просторечьи называют "черно буркой"/ - жидкость в самом деле черно-бурого цвета, с умеренной крепостью
и стойким ароматом. Зто уже даже не аромат, а гимн. Гимн демократической
молодежи. Именно так, потому что в выпившем этот коктейль вызревают вуль гарность и темные силы. Я сколько раз наблюдал!..
А чтобы вызревание этих темных сил хоть как-то предотвратить, есть
два
средства. Во-первых, не пить "Ханаанский бальзам", а, во-вторых, пить,взамен его, коктейль "Дух Женевы".
В нем нет ни капли благородства, но есть букет. Вы спросите меня : в
чем загадка этого букета? Я вам отвечу: не знаю, в чем загадка этого букета. Тогда вы подумаете и спросите: а в чем же разгадка? А в том разгадка,
что "Белую сирень", составную часть "Духа Женевы", не следует ничем заменять, ни жасмином, ни шипром, ни ландышем. "В мире компонентов нет эквивалентов", как говорили старые алхимики, 0 они-то знали, что говорили. То есть "Ландыш серебристый"  ־это вам не "Белая сирень", даже в нравственном
аспекте, не говоря уже о букетах.
"Ландыш", например, будоражит ум, тревожит совесть, укрепляет правосознание. А "Белая сирень"  ־напротив того, успокаивает совесть и прими ряет человека с язвами жизни...
* У меня было так: я выпил целый флакон "Серебристого ландыша", сижу и
плачу. Почему я плачу?- потому что маму вспомнил, то-есть вспомнил и н е
могу забыть свою маму. "Мама",- говорю. И плачу. А потом опять:"Мама", го ворю, и снова плачу. Другой бы, кто поглупее, так бы сидел и плакал. А я?
Взял флакон "Сирени" - и выпил. И что же вы думаете? Слезы обсохли, дурацкий смех одолел, а маму так даже и забыл, как звать по имени-отчеству.
И как мне смешон поэтому тот, кто, приготовляя "Дух Женевы" , в средство от потливости ног добавляет "Ландыш серебристый"!
Слушайте точный рецепт:
Белая

сирень

- 50 г.
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Средство от потливости ног - 50 г.
Пиво жигулевское
-200 г.
Лак спиртовой
150 ־г.
Но если человек не хочет зря топтать мироздание, пусть он пошлет к
свиньям и "Ханаанский бальзам", и "Дух Женевы". А лучше пусть он сядет за
стол и приготовит себе "Слезу комсомолки". Пахуч и странен этот коктейль.
Почему пахуч, вы узнаете потом. Я вначале объясню,чем он странен.
Пьющий просто водку сохраняет и здравый ум, и твердую память или,наоборот, теряет разом и то, и другое. А в случае со "Слезой комсомолки"
просто смешно: выпьешь ее сто грамм, этой слезы,- память твердая, а здра־
вого ума как не бывало. Выпьешь еще сто грамм - и сам себе
удивляешься:
откуда взялось столько здравого ума? и куда девалась вся твердая память?.
Даже сам рецепт "Слезы" благовонен. А от готового коктейля, от его
пахучести, можно на минуту лишиться чувств и сознания. Я, например,- ли ־
шился.
Лаванда
15  ־г.
Вербена
15  ־г.
Лесная вода
- 30 г.
Лак для ногтей
- 2 г.
Зубной эликсир
-150 г.
Лимонад
-150 г.
Приготовляемую таким образом смесь надо двадцать минут помешивать
веткой жимолости. Иные, правда, утверждают, что в случае необходимости
можно жимолость заменить повиликой. Это неверно и преступно. Режьте меня
вдоль и поперек - но вы меня не заставите помешивать повиликой
"Слезу
комсомолки", я буду помешивать ее жимолостью. Я просто разрываюсь на части от смеха, когда вижу, как при мне помешивают "Слезу" не жимолостью, а
повиликой...
Но о "Слезе" довольно. Теперь я предлагаю вам последнее и наилучшее.
"Венец трудов превыше всех наград", как сказал поэт. Короче, я предлагаю
вам коктейль "Сучий потрох", напиток, затмевающий все. Это уже не напи ток - это музыка сфер. Что самое прекрасное в мире? - борьба за освобож ־
дение человечества. А еще прекраснее вот что /записывайте/:
-100 г
1
ЪО
о

Пиво жигулевское
Шампунь "Садко-богатый
гость"
Резоль для очистки волос
от перхоти
Средство от потливости ног
Дезинсекталь для уничтожения мелких насекомых

г

 ־70 г
 ־30 г
- 20 г

Все это неделю настаивается на табаке сигарных сортов - подается
к
столу...
Мне приходили письма, кстати, в которых досужие читатели рекомендо вали еще вот что: полученный таким образом настой еще откидывать на дуршлаг. To-есть - на дуршлаг откинуть и спать ложиться... Это уже чорт знает
что такое, и все эти дополнения и поправки - от дряблости воображения, от
недостатков полета мысли; вот откуда эти нелепые поправки...
Итак, "Сучий потрох" подан на стол. Пейте его с появлением
первой
звезды, большими глотками. Уже после двух бокалов этого коктейля человек
становится настолько одухотворенным,что можно подойти и целых полчаса
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с расстояния полутора метров плевать ему в харю, и он ничего тебе не ска־
жет.

43-й километр - Храпуново.
Вы хоть что-нибудь записать успели? Ну вот, пока и довольно с вас...
А в Петушках  ־в Петушках я обещаю поделиться с вами секретом "Иорданских
струй", если доберусь живым; если милостив Бог.
А теперь давайте подумаем с вами вместе: что бы мне сейчас
вчпить?
Какую комбинацию я могу создать из этой вшивости, что осталась в моем чемоданчике? "Поцелуй тети Кпавы"? Пожалуй, что да. Из моего чемоданчика никаких других "Поцелуев" не выжмешь, кроме "Первого поцелуя" и "Поцелуя
тети Клавы". Объяснить вам, что значит "Поцелуй"? а "Поцелуй"
значит:
смешанное в пропорции пополам-напополам любое красное вино с любою вод кою. Допустим: сухое виноградное вино плюс перцовка или кубанская - это
"Первый поцелуй". Смесь самогона с 33־м портвейном  ־это "Поцелуй,насильно данный", или, проще, "Поцелуй без любви", или, проще, "Инесса Арманд'.'
Да мало ли разных "Поцелуев"! Чтобы не так тошнило от всех этих"Поцелуев",
к ним надо привыкнуть с детства.
У меня в чемоданчике есть кубанская. Но нет сухого виноградного вина.
Значит, и "Первый поцелуй" исключен для меня, я могу только грезить о нем.
Но  ־у меня в чемоданчике есть полторы четвертинки российской
и розовое
крепкое за рупь тридцать семь. А их совокупность и дает нам "Поцелуй тети
Клавы". Согласен с вами: он невзрачен по вкусовым качествам, он в высшей
степени тошнотворен, им уместнее поливать фикус, чем пить его из горлышка,- согласен, но что же делать, если нет сухого вина, если нет даже фикуса? Приходиться пить "Поцелуй тети Клавы"...
Я пошел в вагон, чтобы слить мое дерьмо в "Поцелуй". О, как давно я
здесь не был! С тех пор, как вышел в Никольском...
На меня, как и в прошлый раз, глядела десятками глаз, больших, на все готовых, выползающих из орбит - глядела
мне в глаза моя родина,выползавшая из орбит, на все готовая и большая. Тогда, после ста пятидесяти
грамм российской, мне нравились эти глаза. Теперь, после пятисот кубан
ской, я был влюблен в эти глаза, влюблен, как безумец. Я чуть покачнулся,
входя в вагон,- но прошел к своей лавочке совершенно независимо и на всякий случай чуть-чуть улыбаясь...
Подошел - и остолбенел. Где моя четвертинка российской? Где та самая
четвертинка, которую я у Серпа и Молота только ополовинил? От самого Серпа и Молота она стояла у чемоданчика, в ней оставалось почти сто грамм
где же она теперь?
Я обвел глазами всех - ни один не сморгнул. Нет, я положительно влюблен и безумен. Когда отлетели ангелы? Они ведь все-таки следили за чёмо данчиком, если я отлучался,- когда они от меня отлетели? В районе Кучино?
Так. Значит, украли между Кучино и 43־м километром. Пока я делился
с
вами восторгом моего чувства, пока посвящал вас в тайны бытия,- меня тем
временем лишили "Поцелуя тети Клавы"... В простоте душевной я ни разу не
заглянул в вагон все это время,- прямо комедия... Но теперь "довольно
простоты", как сказал драматург Островский. И - финита ля комедиа. Не всякая простота - святая. И не всякая комедия - божественная... ^Довольно в
мутной воде рыбку ловить,- пора ловить человеков!..
Но как ловить и кого ловить?..
Чорт знает, в каком жанре я доеду до Петушков... От самой Москвы все
были филосовские эссе и мемуары, все были стихотворения в прозе, как
у
Ивана Тургенева... Теперь начинается детективная повесть... Я
заглянул
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внутрь чемоданчика: все ли там на месте? Там все было на месте. Но где же
эти сто грамм? и кого
ловить? ..
Я взглянул направо: там все до сих пор сидят эти двое, тупой-тупой и
умный-умный. Тупой в телогрейке уже давно закосел и спит. А умный в ко
веркотовом пальто сидит напротив тупого и будит его. И как-то по-живодерски будит: берет его за пуговицу и доотказа подтаскивает к себе, как
бы
натягивая тетиву,- а потом отпускает: и тупой-тупой в телогрейке летит на
прежнее место, вонзаясь в спинку лавочки, как в сердце тупая стрела Амура. ..
"Транс-цен-ден-тально..." - подумал я. - И давно это он е т так ?..
Нет, эти двое украсть не могли. Один из них, правда, в телогрейке, а другой не спит,- значит, оба, в принципе, могли украсть. Но ведь один  ־то
спит, а другой в коверкотовом пальто,- значит, ни тот, ни другой украсть
не могли...
Я глянул назад - нет, там тоже нет ничего такого, что могло бы на толкнуть на мысль: двое, правда, наталкивают на мысль, но совсем не на ту.
Очень странные люди эти двое: он и она. Они сидят по разным сторонам ва гона, у противоположных окон, и явно незнакомы друг с другом. Но при всем
том - до странности похожи: он в жакетке, и она - в жакетке;он в коричневом берете и при усах, и она - при усах и в коричневом берете...
Я протер глаза и еще раз посмотрел назад... Удивительная похожесть ,
и оба то и дело рассматривают друг дружку с интересом и гневом...
Ясное
дело, они не могли украсть.
А впереди? Я глянул вперед.
А впереди то же самое - странных только двое, дедушка и внучек. Внучек на две головы длиннее дедушки и от рождения слабоумен. Дедушка - на
две головы короче, но слабоумен тоже. Оба глядят мне прямо в глаза и облизываются...
"Подозрительно",- подумал я. Отчего бы это им облизываться? Все ведь
тоже глядят мне в глаза, но ведь никто не облизывается! Очень подозри
тельно... Я стал рассматривать их так же пристально, как они меня.
Нет, внучек - совершенный кретин. У него и шея-то не как у всех,
у
него шея не врастает в торс, а как-то вырастает из него, вздымаясь к за тылку вместе с ключицами. И дышит он как-то идиотически: вначале у него
выдох, а потом вдох, тогда как у всех людей наоборот: сначала вдох, а уж
потом выдох. И смотрит на меня, смотрит, разинув глаза и сощурив рот...
А дедушка - тот смотрит еще напряженнее, смотрит, как в дуло орудия.
И такими синими, такими разбухшими глазами, что из обоих этих глаз,как из
двух утопленников, влага течет ему прямо на сапоги. И весь он, как пригсворенный к высшей мере, и на лысой голове его мертво. И вся физиономия- в
оспинах, как расстрелянная в упор. А посередине расстрелянной физии -распухший и посиневший нос, висит и качается, как старый удавленник...
"Оччччень подозрительно",- подумал я еще раз. И, привстав на месте,
поманил их пальцем к себе.
Оба вскочили немедленно и бросились ко мне, не переставая облизыва ться. "Это тоже подозрительно,- подумал я,- они вскочили даже, по-моему ,
чуть раньше, чем я их поманил..."
Я пригласил их сесть напротив себя.
Оба сели, в упор рассматривая мой чемоданчик. Внучек сел как-то странно. Мы все садимся на задницу, а этот сел как-то странно: избоченясь,
на левое ребро, и как бы предлагая одну свою ногу мне, а другую- дедушке.
-Как звать тебя, пйпаша, и куда ты едешь?..

Храпуново - Есино.
-Митричем меня звать. А это мой внучек, он тоже Митрич... Едем в
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Орехово, в парк... в карусели покататься...
А внучек добавил:
-И־и־и־и־и ...
Необычен был этот звук, и чертовски обидно, что я не могу его как еледует передать. Он не говорил, а верещал. И говорил не ртом, потому что рот
его был всегда сощурен и начинался откуда-то сзади. А говорил он левой ноздрей, и то с таким усилием, как будто левую ноздрю приподнимал правой:"И-ии־и־и־и , как мы быстро едем в Петушки, славные Петушки..." "И-и-и-и-и,. ка кой пьяный дедушка, хороший дедушка..."
-Тта־а־ак. Значит, говоришь, в карусели?..
-В карусели.
-А может, все-таки, не в карусели?..
-В карусели,- еще раз подтвердил Митрич, и все тем же приговоренным голосом, и влага из глаз его все текла...
-А скажи мне, Митрич, а что ты тут делал, пока я в тамбуре был? пока я
в тамбуре был погружен в свои мысли? в свои мысли о своем чувстве? к люби мой женщине? А? Скажи...
Митрич, не шелохнувшись, весь как-то забегал.
 מ... ниничего. Я просто хотел компоту покушать... Компоту с белым
хлебом...
-Компоту с белым хлебом?
-Компоту. С белым хлебом.
-Прекрасно. Значит, так: я стою на площадке и весь погружен в
мысли
о чувстве. А вы, между тем, ищите у меня на лавочке: нет ли тут компоту
с
белым хлебом?.. А не найдя компоту..^
Дедушка - первый не вынес, и весь расплакался. А следом за ним и внучек: верхняя губа у него совсем куда-то пропала, а нижняя свесилась до пупа, как волосы у пианиста... Оба плакали...
 מвас понимаю, да. Я все могу понять, если захочу простить... У меня
душа, как у троянского коня пузо, многое
вместит. Я все прощу, если за 
хочу понять. А я-понимаю: ... вы просто хотите компота и белого хлеба.Но у
меня на лавочке вы не находите ни того, ни другого. И вы просто вы нужде ны
пить хотя бы то, что вы находите - взамен того, чего бы вы хотели...
Я их раздавил своими уликами, они закрыли лицо, оба, и покаянно раскачивались на лавке, в такт моим обвинениям.
-Вы мне напоминаете одного старичка в Петушках. Он - тоже, он пил на
чужбинку, он пил только краденое: утащит, например, в аптеке флакон трой ного одеколона, отойдет в туалет у вокзала и там тихонько выпьет. Он назы вал это "пить на брудершафт", он был серьезно убежден, что это и есть "пить
на брудершафт", он так и умер в своем заблуждении... Так что же? Значит, и
вы решили - на брудершафт?..
Они все раскачивались и плакали, а внучек  ־тот даже заморгал от горя,
всеми своими подмышками...
-Но  ־довольно слез. Я если захочу понять, то все вмещу. У меня не голова, а дом терпимости. Если вы хотите - я могу угостить еще. Вы уже
по
пятьдесят грамм выпили - я могу налить еще по пятьдесят грамм...
В эту минуту кто-то подошел к нам сзади и сказал:
-Я тоже хочу с вами выпить.
Все разом на него поглядели. То был черноусый, в жакетке и коричневом
берете.
-И-и-и-и-и,- заверещал молодой Митрич,- какой дяденька, какой
хитрый
дяденька...
Черноусый оборвал его, взглядом из-под усов:
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 מникакой не хитрый. Я не ворую, как некоторые. Я не ворую у незна комых людей предметов первой необходимости. Я пришел со своей  ־вот.. .
И он поставил мне на лавочку бутылку столичной.
-От моей не откажетесь? ־спросил он меня.
Я потеснился, чтобы дать ему место.
-Нет, потом, пожалуй, и не откажусь, а пока хочу свое. Поцелуй
тети
Клавы.
-Тети Клавы?
-Тети Клавы.
Мы налили себе, каждый свое. Дед и внук протянули мне свою посуду:они
оказывается, давно держали ее наготове, задолго до того, как я их поманил.
Дед вынул пустую четвертинку, я сразу ее признал.А внучек- тот вынул даже
целый ковш, и вынул откуда-то из-под лобка и диафрагмы...
Я налил им, сколько обещал, и они улыбались.
-На брудершафт, ребятишки?
-На брудершафт.
Все пили, запрокинув головы, как пианисты...
"Наш поезд на станции Есино не останавливается. Остановки по
всем
пунктам - кроме Есино".

Есино  ־־Фрязево.
Началось шелестенье и чмоканье. Как будто тот пианист, который
все
пил,- теперь уже все выпил и, утонув в волосах, заиграл этюд Ференца Листа
"Шум леса" до диез минор.
Первым заговорил черноусый в жакетке. И почему-то обращался единст
венно только ко мне:
-Я прочитал у Ивана Бунина, что рыжие люди, если выпьют,- обязательно
покраснеют...
-Ну, так что же?
-Как то-есть, "что же"? А Куприн и Максим Горький - так те вообще не
просыпались!..
-Прекрасно. Ну, а дальше?
-Как то-есть "ну, а дальше"? Последние, предсмертные слова Антона Чехова какие были? Помните? Он сказал: "Ихь штербе", то-есть "я умираю".
А
потом добавил: "Налейте мне шампанского". И уж тогда только - умер.
-Так-так?..
-А Фридрих Шиллер - тот не только умереть, тот даже жить не мог
без
шампанского. Он знаете, как писал? Опустит ноги в ледяную ванну,
нальет
шампанского - и пишет. Пропустит один бокал - готов целый акт трагедии.
Пропустит пять бокалов - готова целая трагедия в пяти актах.
-Так-так-так... Ну, и...
Он кидал в меня мысли, как триумфатор червонцы, а я едва-едва успевал
их подбирать. "Ну, и..."
-Ну, и Николай Гоголь...
-Что Николай Гоголь?..
-Он всегда, когда бывал у Панаевых, просил ставить ему на стол особый
розовый бокал...
-И пил из розового бокала?
-Да. И пил из розового бокала.
-А что пил?..
-А кто его знает!..
Ну, что можно пить из розового бокала? Ну, конечно, водку...
И я , и оба Митрича с интересом за ним следили. А он, черноусый, так
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и смеялся, в предвкушении новых триумфов...
-А Модест־то Мусоргский! Бог ты мой, а Модест-то Мусоргский!
Вы
знаете, как он писал свою бессмертную оперу "Хованщина"? Это смех и горе. Модест Мусоргский лежит в канаве с перепою, а мимо проходит Николай
Римский-Корсаков, в смокинге и с бамбуковой тро.стью. Остановится Николай
Римский-Корсаков, пощекочет Модеста своей тростцю и говорит: "Вставай!
Иди умойся, и садись дописывать свою божественную оперу "Хованщина"!"
И вот они сидят - Николай Римский-Корсаков в креслах сидит, закинув
ногу за ногу, с цилиндром на отлете. А напротив него - Модест Мусоргский,
весь томный, весь небритый,- пригнувшись на лавочке, потеет и
пишет
ноты. Модест на лавочке похмелиться хочет: что ему ноты! А Николай Римекий-Корсаков с цилиндром на отлете похмелиться не дает...
Но уж как только затворяется дв$рь за Римским-Корсаковым - бросает
Модест свою бессмертную оперу "Хованщина"  ־и бух в канаву. А потом вс*танет и опять похмелиться, и опять - бух!.. А между прочим ,
социал
демократы...
-Начитанный, ччччорт!- в восторге прервал его старый Митрич,а молодой, от чрезмерного внимания, вобрал в себя все волосы и зайндевел...
-Да, да! Я очень люблю читать! В мире столько прекрасных книг! продолжал человек в жакетке. - Я, например, пью месяц, пью другой, а потом возьму и прочитаю какую-нибудь книжку, и так хорошо покажется
мне
эта книжка, и так дурен кажусь я сам себе, что я совсем расстраиваюсь и
не могу читать, бросаю книжку и начинаю пить, пью месяц, пью другой , а
потом...
-Погоди,- тут уж я его прервал,- погоди. Так что же социал-демократы?
-Какие социал - демократы? Разве только социал  ־демократы?
Все
ценные люди России, все нужные ей люди - все пили, как свиньи. А лишние, бестолковые - нет, не пили. Евгений Онегин в гостях у Лариных и выпил-то всего-навсего брусничной воды, и то его понос пробрал. А честные
современники Онегина "между лафитом и клико" /заметьте: "между лафитом и
клико"!/ тем временем рождали "мятежную науку" и декабризм... А
когда
они, наконец, разбудили Герцена...
-Как же! Разбудишь его, вашего Герцена!- рявкнул вдруг кто-то
с
правой стороны. Мы все вздрогнули и повернулись направо. Это рявкал Амур
в коверкотовом пальто. - Ему еще в Храпунове надо было выходить,
этому
Герцену, а он все едет, собака!..
Все, кто мог смеяться,- все рассмеялись:"Да оставь ты его в покое ,
чорт, декабрист фуев!" "Уши ему потри, уши!" "Какая разниц^ - в Храпуново ехать или в Петушки! Может, человеку захотелось в Петушки, а ты
его
гонишь в Храпуново!" Все вдруг незаметно косели, незаметно и радостно
косели, незаметно и безобразно... И я - вместе с ними...
Я повернулся к жакетке и черным усам:
-Ну допустим, ну разбудили они Александра Герцена, причем же
тут
демократы и "Хованщина", и ...
-А вот и притом! С этого и началось все главное - сивуха
началась
вместо клико! разночинство началось, дебош и хованщина!.. Все эти Успенские, все эти Помяловские - они без стакана не могли написать ни строки!
Я читал, я знаю! Отчаянно пили! Все честные люди России! И отчего
они
пили?- с отчаянием пили! пили оттого, что честны! оттого, что не в силах
были облегчить участь народа! Народ задыхался в нищете и невежестве, почитайте־ка Дмитрия Писарева! Он так и пишет: "Народ не может позволить
себе говядину, а водка дешевле говядины, оттого и пьет русский мужик, от
нищеты своей пьет! Книжку он себе позволить не может, потому что на ба -
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заре ни Гоголя, ни Белинского, а одна только водка, и монопольная, и всякая, и в разлив, и на вынос! Оттого он и пьет, от невежества своего пьет!"
Ну как тут не придти в отчаяние, как не писать о мужике, как не спа־
сать его, как от отчаяния не запить! Социал-демократ  ־пишет и пьет,
и
пьет, как пишет. А мужик  ־не читает и пьет, пьет, не читая. Тогда Успенский встает - и вешается, а Помяловский ложится под лавку в трактире  ־и
подыхает, а Гаршин - встает  ־и с перепою бросается через перила...
Черноусый уже вскочил, и снял берет, и жестикулировал,как бешеный, ־
все выпитое подстегивало его и ударяло в голову, все ударяло и ударяло...
Декабрист в коверкотовом пальто  ־и тот бросил своего Герцена, подсел к нам
ближе и воздел к оратору мутные сырые глаза...
-А вы смотрите, что получается! Мрак невежества все сгущается, и обнищание растет абсол ю т н о ! Вы Маркса читали? А б с о л ю т н о !
Другими
словами, пьют все больше и больше! Пропорционально возрастает
отчаяние
социал-демократа, тут уже не лафит, не клико, те еще как-то добудились
Герцена! А теперь  ־вся мыслящая Россия, тоскуя о мужике, пьет не просы ־
паясь! Бей во все колокола, по всему Лондону - никто в России головы
не
поднимет, все в блевотине и всем тяжело!..
И так - до наших времен! вплоть до наших времен! Этот круг, порочный
круг бытия - он душит меня за горло! И стоит мне прочесть хорошую книжкуя никак не могу разобраться, кто отчего пьет: низы, глядя вверх, или верхи, глядя вниз. И я уже не могу, я бросаю книжку. Пью месяц, пью другой ,
а потом...
-Стоп!- прервал его декабрист. ־А разве нельзя не пить ? Взять себя в руки - и не пить? Вот тайный советник Гете, например, совсем, не пил.
-Не пил? Совсем?- черноусый даже привстал и надел берет. - Не может
этого быть!
-А вот и может. Сумел человек взять себя в руки - и ни грамма
н е
пил...
-Вы имеете в виду Иоганна фон Гете?
-Да. Я имею в виду Иоганна фон Гете% который ни грамма не пил.
-Странно... А если б Фридрих Шиллер поднес бы ему?., бокал шампан ского?..
-Все равно бы не стал. Взял бы себя в руки - и не стал. Сказал бы:не
пью ни грамма.
Черноусый поник и затосковал. На глазах у публики рушилась вся
его
система, такая стройная система, сотканная из пылких и блестящих натяжек.
"Помоги ему, Ерофеев,- шепнул я сам себе,- помоги человеку. Ляпни какую־
нибудь аллегорию или..."
,
*
-Так вы говорите: тайный советник Гете не пил ни грамма?- я повер
нулся к декабристу. - А почему он не пил, вы знаете? Что его заставляло
не пить? Все честные умы пили, а он - не пил? Почему? Вот мы сейчас едем
в Петушки и почему-то везде остановки, кроме Есино. Почему бы им не остановиться и в Есино? Так вот нет же. Проперли без остановки. А все потому,
что в Есино нет пассажиров, они все садятся или в Храпунове, или во Фря зеве. Да. Идут от самого Есина до самого Храпунова или до самого Фрязеваи там садятся. Потому что все равно ведь поезд в Есино прочешет без остановки. Вот так поступал и Иоганн фон Гете, старый дурак. Думаете,ему
не
хотелось выпить? Конечно, хотелось. Так он, чтобы самому не скопытиться,
вместо себя заставлял пить всех своих персонажей. Возьмите ,хоть "Фаусте!:1
кто там не пьет? все пьют. Фауст пьет и молодеет, Зибель пьет и лезет на
Фауста, Мефистофель только и делает, что пьет и угощает буршей и поет им

"Блоху“ . Вы спросите: для чего это нужно было тайному советнику Гете? Так
я вам скажу: а для чего он заставил Вертера пустить себе пулю в лоб? По ־
тому что  ־есть свидетельство - он сам был на грани самоубийства ,
но
чтоб отделаться от искушения, заставил Вертера сделать это вместо себя. Вы
понимаете? Он остался жить, но как бы покончил с собой. И был вполне
удовлетворен. Это даже хуже прямого самоубийства. В это*^ больше трусости
и эгоизма, и творческой низости...
Вот так же он и пил, как стрелялся, ваш тайный советник. Мефистофель
выпьет - а ему хорошо, старому псу. Фауст добавит - а он, старый
хрен,
уже лыка не вяжет. Со мною на трассе дядя Коля работал  ־тот тоже: сам не
пьет, боится, что чуть выпьет и сорвется, загудит на неделю, на месяц. А
нас - так прямо чуть не принуждал. Разливает нам, крякает за нас, блаженствует, гад, ходит, как обалделый...
Вот так: и ваш хваленый Иоганн фон Гете! Шиллер ему подносит , а он
отказывается - еще бы! Алкоголик*он был, алкаш он был, ваш тайный со
ветник, Иоганн фон Гете! И руки у него
как бы тряслись!..
-Вот это да-а־а...  ־восторженно разглядывали меня и декабрист,и черноусый. Стройная система была восстановлена, и вместе с ней восстанови ־
лось веселье. Декабрист - широким жестом - вытащип из коверкотового пальто бутылку перцовой и поставил ее у ног черноусого. Черноусый вынул свою
столичную. Все потирали руки - до странности возбужденно...
Мне налили - больше всех. Старому Митричу - тоже налили.
Молодому
тоже подали стакан - он радостно прижал его к левому соску правым бедром,
и из обеих ноздрей его хлынули слезы...
-Итак, за здоровье тайного советника Иоганна фон Гете?
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-Да. За здоровье тайного советника Иоганна фон Гете.
Я, как только выпил, почувствовал, что пьянею сверх всякой меры
и
что все остальные  ־тоже...
-А... разрешите вам задать один пустяшный вопрос,- сказал черноусый
сквозь усы и сквозь бутерброд в усах: он опять обращался только ко
мне.
-Разрешите спросить: отчего это в глазах у вас столько грусти?..
Разве можно грустить, имея такие познания! Можно подумать - вы с утра ничего не пили!
Я даже обиделся: -Как, то-есть, ничего! И разве это грусть?
Это
просто замутненность глаз... Я просто немного поддал...
־Нет, не!, эта замутненность - от грусти! Вы, как Гете! Вы всем вашим видом опровергаете одну из моих лемм, несколько умозрительную лемму,
но все же выросшую из опыта! Вы, как Гете, все опровергаете...
-Да чем же я опровергаю? Своей замутненностью...?
-Именно! Своей замутненностью! Вот послушайте, в чем моя заветная
лемма: когда мы вечером пьем, а утром не пьем, какими мы бываем вечером и
какими становимся наутро? Я, например, если выпью - я весел чертовски, я
подвижен и неистов, я места себе не нахожу, да. А наутро? - наутро я не
просто невесел , не просто н е п одвижен,
нет. Я ровно настолько
же
мрачнее обычного себя, трезвого себя, насколько веселее обычного был накануне. Если я накануне одержим был Эросом, то мое утреннее отвращение
в
точности равновелико вчерашним грезам. Что я хочу сказать? а вот,смотрите:
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И черноусый изобразил на бумажке такую вот хреновину. И объяснил :
горизонтальная линия  ־это линия обычной *трезвости, повсед н е в н а я линия.
Наивысшая точка кривой - момент засыпания, наинизшая - пробуждения
с
похмелья...
-Видите! Это же голая зеркальность! Глупая, глупая природа, ни о чем
она не заботится так рьяно, как о равновесии! Не знаю, нравственна ли эта
забота, но она строго г еометрична ! Смотрите: ведь эта кривая изобра жает нам не один только жизненный тонус, нет! Она все изображает. Вече ־
ром  ־бесстрашие, даже если и есть причина бояться, бесстрашие и недооценка всех ценностей. Утром  ־переоценка всех ценностей, переоценка, перехо־
дящая в страх, совершенно беспричинный.
Если с вечера, спьяна природа нам "передала", то наутро она столько
же и недодает, с математической точностью. Был у вас вечером позыв к идеалу - пожалуйста, с похмелья его сменит порыв к антиидеалу, а если идеал
и остается, то вызывает антипорыв. Вот вам в двух словах моя заветная
лемма...
Она  ־־всеобща и к каждому применима. А у вас  ־все не как у людей ,
все, как у Гете!..
Я рассмеялся: "Почему ж она все-таки лемма, если она всеобща?.."
И декабрист  ־тоже рассмеялся: "Коли она всеобща, то почему же лем ма?. ."
־А потому и лемма! Потому что в расчет не принимает бабу! Человека в
чистом виде лемма принимает, а бабу  ־не принимает! С появлением
бабы
нарушается всякая зеркальность. Если б баба не была бабой, лемма не была
бы леммой. Лемма всеобща, пока нет бабы. Баба есть  ־и леммы уже нет... В
особенности - если баба плохая, а лемма  ־хорошая ...
Враз заговорили все. "Да что такое вообще: лемма?" И что такое-пло хая баба?" "Плохих баб нет, только леммы одни бывают плохие..."
-У меня, например,- сказал декабрист,- у меня тридцать баб, и одна
чище другой, хоть и усов у меня нет. А у вас, допустим, усы и одна хоро ־
шая баба. Все-таки, я считаю: тридцать самых плохих баб лучше, чем одна,
хоть и самая хорошая...
-При чем тут усы! Разговор о бабе идет, а не об усах!
-И об усах! Не было бы усов - не было б и разговора...
-Чорт знает, что вы городите!.. Все-таки, я думаю: одна хорошая
стоит всех ваших. Как вы на это смотрите?.. - черноусый опять поворотился
ко мне. ־С научной точки зрения, как вы на это смотрите?..
Я сказал:
 סнаучной, конечно, стоит. В Петушках, например, тридцать
посудин
меняют на полную бутылку зверобоя, и если ты принесешь, допустим.. .
"Как! Тридцать на одну! Почему так много!" - галдеж возобновился.
-Да иначе кто ж вам обменяет! Тридцать на двенадцать - это 3-60.
А
зверобой стоит 2.62. Зто и дети знают. Отчего Пушкин умер, они еще не
знают, а это - уже знают. А все-таки никакой сдачи. 3*60, конечно,хорошо,
это лучше, чем 2 .6 2 , но все-таки сдачи не берешь, потому что за витриной
стоит хорошая баба, а хорошую бабу надо уважить...
י
-Да чем же она хороша, эта баба за витриной?
-Да тем и хороша, что плохая вообще бы посуду у вас не взяла. А хо рошая баба - берет у вас плохую посуду, а взамен дает хорошую.И
поэтому
надо уважить... Для чего вообще на свете баба?
Все значительно помолчали. Каждый подумал свое, или все подумали одно и то же, не знаю.
-А для того, чтоб уважить. Что говорил Максим Горький на острове
Капри?
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"Мерило всякой цивилизации - способ отношения к женщине."
Вот и я :
прихожу я в Петушинский магази-н, у меня с собой тридцать пустых посудин.
Я говорю: "Хозяюшка!"  ־голосом таким пропитым и печальным говорю: "Хо ־־
зяюшка! Зверобою мне, будьте добры..." И ведь знаю, что чуть ли не рупь
передаю: 3-60 минус 2.62. Жалко. А она на меня смотрит: давать ему,гаду,
сдачи или не давать? А я на нее смотрю: даст она мне, гадина, сдачи или
не даст? Вернее, нет, в это мгновение я смотрю не на нее. Я смотрю сквозь
нее и вдаль. И что же встает перед моим бессмысленным взором? Остров Капри встает. Растут агавы и тамаринды, а под ними сидит Максим Горький, из-под белых брюк волосатые ноги. И пальцем мне грозит: "Не
бери
сдачи! Не бери сдачи!" Я ему моргаю: мол, жрать будет нечего."Ну,хорошо,
я выпью, а •чем я зажирать буду?"
А он: "Ничего, Веня, потерпишь. А коли хочешь жрать  ־так не пей ".
Так и ухожу, без всякой сдачи. Сержусь, конечно;думаю: "Мерило!" "Циви лизации!" "Эх, Максим Горький, Максим же ты Горький, сдуру или спьяну ты
сморозил такое на своем Капри? Тебе хорошо - ты там будешь жрать
свои
агавы, а мне чего жрать?.."
Публика смеялась. А внучек верещал: "И־и־и־и־и , какие агавы , какие
хорошие капри..."
-А плохая баба? ־сказал декабрист. ־Разве не нужна бывает и плохая
баба?
-Конечно! Конечно, нужна,- отвечал я ему.- Хорошему человеку плохая
баба
иногда
прямо необходима бывает. Вот я ,например, двенадцать недель тому назад: я был во гробе, я уже четыре года лежал во гробе,
так
что уже и смердеть перестал. А ей говорят: "Вот - он во гробе. И,воскреси, если сможешь". А она подошла ко гробу - вы бы видели, как она подошла!
-Знаем[- сказал декабрист.- "Идет, как пишет. А пишет, как Лева. А
Лева пишет фуево".
-Вот-вот! Подошла ко гробу и говорит: "Танифэ куми". Это значит , в
переводе с древнежидовского: "Тебе говорю  ־встань и ходи". И что ж вы
думаете? Встал - и пошел. И вот уже три месяца хожу, замутненный...
-Замутненность - от грусти,- повторил черноусый в беретке.-А грусть
от бабы.
-Замутненность - оттого, что поддал,- перебил его декабрист.
-Да причем тут "поддал"! А "поддал"- то почему? Потому что,допустим,
человек грустит и едет к бабе. Нельзя же ехать к бабе и не пить!-плохая,
значит, баба! Да если даже и плохая  ־все равно надо выпить. Наоборот ,
чем хуже баба, тем лучше надо поддать!..
-Честное слово!- вскричал декабрист.- Как хорошо, что все мы такие
развитые! У нас тут прямо как у Тургенева: все сидят и спорят про любовь.
Давайте и я вам что-нибудь расскажу - про исключительную любовь и про то,
как бывают необходимы плохие бабы!.. Давайте как у Тургенева! Пусть каждый чего-нибудь да расскажет..Р
"Давайте!" "Давайте как у Тургенева!" Даже старый Митрич  ־и
тот
сказал: "Давайте!.."

61-й километр - 65-й километр.
Первым начал рассказывать декабрист:
-Один приятель был у меня, я его никогда не забуду. Он и всегда -то
был какой-то одержимый, а тут не иначе как бес в него вошел. Он поме
шалея - знаете на ком? На Ольге Эрдели, прославленной советской арфистке.
Может быть, Вера Дулова тоже прославленная арфистка. Но он
помешался
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именно на Эрдели. И ни разу־то он ее в жизни не видел, а только слышал по
радио, как она бренчит на арфе,- а вот поди ж ты, помешался...
Помешался и лежит. Не работает, не учится, не курит, не пьет, с постели не встает, девушек не любит и в окошко не высовывается... Подай ему
Ольгу Эрдели, и весь тут сказ. Наслажусь, мол, арфисткой Ольгой Эрдели и
только тогда - воскресюсь: встану с постели, буду работать и учиться,буду
пить и курить и высунусь в окошко. Мы ему говорим:
-Ну зачем тебе именно Эрдели? Возьми хоть Веру Дулову взамен Эрдели,
Вера Дулова играет прекрасно!
А он: "Подавитесь вы своей Верой Дуловой! В гробу я видел вашу Веру
Дулову! Я с вашей Верой Дуловой и ...ать рядом не сяду!"
Ну, видим, малый совсем выкипает. Дня через три опять мы к нему под־
ходим.
-Ну как, все Ольгой Эрдели бредишь? Мы нашли лекарство: хочешь,
мы
завтра приволокем тебе Веру Дулову?
-Конечно,- отвечает,- если вы хотите, чтобы я ее, вашу Веру Дулову,
удавил струною от арфы,- тогда, пожалуйста, волоките. Я ее удавлю.
Ну что делать? Малый совсем вымирает, надо его спасать. Пошел я
к
Ольге Эрдели, хотел объяснить ей в чем дело, да так и не решился.
Хотел
даже и к Вере Дуловой  ־да нет, думаю, удавит он ее, как незабудку. И иду
я по Москве вечером, и грустно мне: они там на арфах сидят и играют,толсте
ют и пухнут на арфах, а от малого остались руины и пепел.
А тут мне встречается бабонька, не то, чтоб очень старая , но
уже
пьяная-пьяная. "Рррупь мне дай,- говорит.- Дай мне рррупь!" И тут-то меня
осенило. Я дал ей рупь и все ей объяснил: она, эта мандавошечка,оказалась
понятливее Эрдели, а для пущей убедительности я заставил ее взять с собой
балалайку...
И вот - я поволок ее к моему приятелю. Вошли: он все лежит и тоскует.
Я ему сначала кинул балалайку, прямо с порога. А потом - швырнул ему в
лицо эту Ольгу, я этой Ольгой в него запустил... "Вот она - Эрдели!
Не
веришь - спроси!"
И наутро смотрю: открылось окошко, он в него высунулся и потихоньку
закурил. Потом - потихоньку заработал, заучился, запил... И стал человек
как человек. Вот видите!..
-Да где же тут любовь и где Тургенев?- заговорили мы, почти не дав
окончить. "Нет, ты давай про любовь! Ты читал Ивана Тургенева? Ну,
коли
читал, так и расскажи! Про первую любовь расскажи, про Зиночку,про вуель,
и как тебе хлыстом по роже съездили - вот примерно все это и расскажи..."
-Конечно,-прибавил я, - у Ивана Тургенева все это немножко не так, у
него все собираются к камину, в цилиндрах, и держат жабо на отлете...
Ну, да ладно, у нас и без камина есть чем согреться. А жабо - что нам жа60 ! Мы уже и без жабо - лыка не вяжем...
-Конечно! Конечно!
-Если любить по-тургеневски, это значит: суметь пожертвовать
всем
ради избранного создания! Суметь сделать то, что невозможно сделать,
не
любя по-тургеневски! Вот ты, например /мы незаметно переходили на "ты" /.
Вот ты, декабрист. Ты смог бы у этого приятеля, про которого рассказывал,смог бы палец у него откусить? ради любимой женщины?
-Ну зачем палец?.. При чем тут палец?- застонал декабрист.
-Нет, нет, слушай. А ты мог бы: ночью, тихонько войти в
парткаби нет, снять штаны и выпить целый флакон чернил, а потом поставить
флакон
на место, одеть штаны и тихонько вернуться домой? ради любимой женщины ?
смог бы?..

-Боже мой! Нет, не смог бы.
-Ну вот то-то...
-А я бы смог!- проговорил вдруг дедушка Митрич. Так неожиданно,что все
снова заерзали и запотирали руки.- А я бы смог чего-нибудь рассказать...
-Ты? Рассказать? Да ты, наверное, и не читал совсем Ивана Тургенева!..
-Ну и пусть, что не читал... Мой внучек зато все читал...
-Ну, ладно! ладно! внучек потом расскажет! внучку•потом слово дадим !
Давай, папаша, валяй, рассказывай про любовь!..
"Представляю,- подумал я,- что это будет за чушь! что за несусветная
чушь!" И я вдруг снова припомнил свою похвальбу в день знакомства с моей
Царицей:"Еще выше нанесу околесицы! Нанесу еще выше!" Что ж, пусть расска зывает, этот слезящийся Митрич. Надо чтить, повторяю, потемки чужой
души,
надо смотреть в них, пусть даже там и нет ничего, пусть там дрянь одна- все
равно: смотри и чти, смотри и не плюй...
Дедушка начал рассказывать:

65-й километр - Павлово-Посад.
-Председатель у нас был... Лоэнгрин его звали, строгий такой... и весь
в чирьях... и каждый вечер на моторной лодке катался. Сядет в лодку и
по
речке плывет... плывет и чирья из себя выдавливает...
Из глаз рассказчика вытекала влага, и он был взволнован:
-А покатается он на лодке... придет к себе в правление, ляжет на пол.,
тут уже к нему не подступись - молчит и молчит. А если скажешь ему слово
поперек - отвернется он в угол и заплачет... стоит и плачет, и пысает на
пол, как маленький...
Дедушка вдруг умолк. Губы его искривились, синий нос его вспыхнул
и
погас. Он плакал! Плакал, как женщина, охватив руками голову, плечи его так
и ходили ходуном, так и ходили, как волны...
-Ну и все, что ли, Митрич?..
Вагон содрогнулся от хохота. Все смеялись,безобразно и радостно.А внучек даже весь задергался, снизу вверх, чтобы слева направо не прыснуть себе
в щиколку. Черноусый сердился:
-Да где же тут Тургенев? Мы же договорились: как у Ивана Тургенева! А
тут чорт знает что такое! Какой-то весь в чирьях! да еще вдобавок "пысает"!
-Да ведь он, наверно, кинокартину пересказывал!-буркнул кто-то со стороны.- Кинокартину "Председатель"!
-Какая там, к чорту, кинокартина!..
А я сидел и понимал старого Митрича, понимал его слезы: ему просто все
и всех было жалко: жалко председателя, за то, что ему дали такую
позорную
кличку, и стенку, которую он обмочил, и лодку, и чирьи - все жалко.. Первая
любовь или последняя жалость - какая разница? Бог, умирая на кресте, заповедовал нам жалость, а зубоскальства он нам не заповедовал. Жалость и ׳лю
бовь к миру - едины. Любовь ко всякой персти, ко всякому чреву. И ко плоду
всякого чрева - жалость.
-Давай, папаша,- сказал я ему,- давай я угощу тебя, ты заслужил!
Ты
хорошо рассказал про любовь!..
-И все, и все давайте выпьем! За орловского дворянина Ивана Тургенева,
гражданина прекрасной Франции!
-Давайте! За орловского дворянина!..
Снова началось то же бульканье и тот же звон, потом опять шелестение и
чмоканье. Этюд до диез минор, сочинение Ференца Листа , исполняется на бис...
Никто сразу и не заметил, как у входа в наше "купе" /назовем его "ку

пе"/ выросла фигура женщины в коричневом берете, в жакетке и с черными усиками. Она вся была пьяна снизу доверху, и берет у нее разъезжался...
 מтоже хочу Тургенева и выпить,- проговорила она всею утробою...
Замешательство длилось не больше двух мгновений .
-Аппетитная приходит во время еды,- съязвил декабрист. Все засмеялись.
-Чего тут смеяться,- сказал дедушка. ־Баба как баба, хорошая, мягонь ־
кая...
-Таких хороших баб,- мрачно отозвался черноусый и снял берет,таких
хороших баб надо в Крым отправлять, чтоб их там волки-медведи кушали...
-Ну, почему, почему!- я запротестовал и засуетился.- Пусть сядет!Пусть
чего-нибудь да расскажет!-',Читали Тургенева, читали Максима Горького,а толку с вас...!" Я потеснился. Я усадил ее и налил ей полстакана "тети Клавы".
Она выпила и, вместо благодарности, приподняла с головы свой
берет
"Вот это - видите?" И показала всем свой шрам повыше уха. А потом торжест венно помолчала  ־и снова протянула мне стакан:"Плесни еще, молодой чело ־
век, а не то упаду в обморок".
Я налил ей еще полстакана.

Павлово-ГГосад - Назарьево.
Она и это выпила, и снова как-то машинально. А выпив, настежь раство рила свой рот и всем показала:"Видите - четырех зубов не хватает?" "Да где
же зубы-то эти?" "А кто их знает, где они. Я женщина грамотная, а вот хожу
без зубов. Он мне их выбил за Пушкина. А я слышу - у вас тут такой литера турный разговор, дай, думаю, и я к ним присяду, выпью и заодно расскажу,как
мне за Пушкина разбили голову и выбили четыре передних зуба..."
И она принялась рассказывать, и чудовищен был стиль ее рассказа...
-Все с Пушкина и началось. К нам прислали комсорга Евтюшкина, он
все
щипался и читал стихи, а раз как-то ухватил меня за икры и спрашивает:" Мой
чудный взгляд тебя томил?" Я говорю:"Ну, допустим, томил..." А он опять за
икры:"В душе мой голос раздавался?" Тут он схватил меня в охапку и куда -то
поволок. А когда уже выволок - я ходила все дни сама не своя, все твердила:
"Пушкин-Евтюшкин-томил-раздавался". "Раздавался-томил-Евтюшкин-Пушкин".
А
потом опять:"Пушкин-Евтюшкин..."
-Ты ближе к делу, ближе к передним зубам,- оборвал ее черноусый.
-Сейчас, чейчас будут и зубы! Будут вам и зубы!.. Что же дальше?.. Да,
с этого дня все шло хорошо, целых полгода я с ним на сеновале Бога гневила,
все шло хорошо! А потом этот Пушкин опять все напортил!.. Я ведь как Жанна
д ’Арк. Та тоже - нет, чтобы коров пасти и жать хлеба - так она села на ло ־
шадь и поскакала в Орлеан, на свою попу приключений искать. Вот так и я как немножко напьюсь, так сразу к нему подступаю:"А кто за тебя детишек будет воспитывать? Пушкин, что ли?" А он огрызается: "Да каких там еще дети ־
шек? Ведь детишек-то нет ! Причем же тут Пушкин!" А я ему на это:" Когда
они будут, детишки, поздно будет Пушкина вспоминать!"
И так всякий раз - стоило мне немного напиться.
"-Кто за тебя,- говорю,- детишек?.. Пушкин, что ли?"- А он-прямо
весь
бесится." Уйди, Дарья,- кричит,- уйди! Перестань высекать огонь из души человека!" Я его ненавидела в эти минуты, так ненавидела, что в глазах у меня
голова кружилась. А потом - все-таки ничего, опять любила, так любила , что
по ночам просыпалась от этого...
И вот как-то однажды я уж совсем перепилась. Подлетаю я к нему и ору:
"Пушкин, что ли, за тебя детишек воспитывать будет? А? Пушкин?" Он, как услышал о Пушкине, весь почернел и затрясся:"Пей, напивайся, но Пушкина
не
трогай! детишек - не трогай! Пей все, пей мою кровь, но Господа Бога твоего
не искушай!" А я в это время на больничном сидела, сотрясение мозгов и за 136

ворот кишок, а на юге в то время осень была, и я ему вот что тогда заора ־
ла:"Уходи от меня, душегуб, совсем уходи! Обойдусь! Месяцок поблядую и под
поезд брошусь! А потом пойду в монастырь и схиму приму! Ты придешь проще ־
ния ко мне просить, а я выйду во всем черном, обаятельная такая, и тебе
всю морду исцарапаю, собственным своим кукишем! Уходи!!" А потом кричу:"Ты
хоть душу־то любишь во мне? Душу  ־любишь?" А он все трясется и чернеет :
"Сердцем, ־орет, ־сердцем  ־да, сердцем люблю твою душу, но душою  ־нет,не
люблю!!"
И как-то дико, по־оперному, рассмеялся, схватил меня, проломил мне
череп и уехал -во Владимир ־на־Клязьме. Зачем уехал? К кому уехал? Мое не ־
доумение разделяла вся Европа. А бабушка моя, глухонемая, с печки мне го ־
ворит: "Вот видишь, как далеко зашла ты, Дашенька, в поисках своего "я" !"
Да! А через месяц он вернулся. А я в это время пьяная была в дым,
я
как увидела его, упала на стол, засмеялась, засучила ногами:"Ага!  ־закри־
чала.־Умотал во Владимир-на־Клязьме! а кто за тебя детишек..." А он  ־не
говоря ни слова  ־подошел, выбил мне четыре передних зуба, и уехал в Рос ־
тов־на־Дону, по путевке комсомола...
-Дело к обмороку, малый. Налей־ка еще чуток...
Все давились от смеха. Всех доконала, главное, это глухонемая бабушка.
־А где ж он теперь, твой Евтюшкин?..
-А кто его знает, где? Или в Сибири, или в Средней Азии. Если он при־
ехал в Ростов и все еще живой, значит он где-нибудь в Средней Азии. А если
до Ростова не доехал и умер, значит, в Сибири...
-Верно говоришь  ־поддержал я ее, ־в Средней Азии не умрешь, в Сред ־
ней Азии можно прожить. Сам я там не был, а вот мой друг Тихонов  ־был.
Он говорит: идешь, идешь, видишь  ־кишлак, а в нем кизяками печку то־
пят, а выпить ничего нет, но жратвы зато много: акыны, саксаул... Так
он
там и питался почти полгода: акынами и саксаулом. И ничего  ־приехал рых ־
лый и глаза навыкате...
-А в Сибири?..
־А в Сибири  ־нет, в Сибири не проживешь. В Сибири вообще никто
не
живет, одни только негры живут. Продуктов им туда не завозят, выпить им не־
чего, не говоря уж "поесть". Только один раз в год им привозят из Житомира
вышитые полотенца  ־и негры на них вешаются...
-Да что еще за негры? ־встрепенулся декабрист, чуть было задремавший.
Какие в Сибири негры! Негры в Штатах живут, а не в Сибири! Вы,допустим, в
Сибири были. А в Штатах вы были?..
, ־Был в Штатах! И не видел там никаких негров!
-Никаких негров? В Штатах??..
-Да! В Штатах! Ни единого негра!..
Все как-то настолько одурели, и столько было тумана в каждой голове,
что ни для какого недоуменя уже нехватало места. Женщину сложной судьбы,со
шрамом и без зубов,- все разом и немедленно забыли. И сама она как-то за ־
былась, и все остальные  ־забылись; один только юный Митрич, чтоб в при
сутствии дамы показаться хватом, то и дело сплевывал какой-то мочой попе ־
рек затылка...
 ־Значит, вы были в Штатах,- мямлил черноусый ,  ־это очень и очень
чрезвычайно! Негров там нет и никогда не было, это я допускаю... я вам ве־
рю, как родному... Но  ־скажите: свободы там тоже не было и нет?., свобо ־
да так и остается призраком на этом континенте скорби? скажите...
־Да, ־отвечал я ему,- свобода так и остается призраком на этом континенте скорби, и они так к этому привыкли, что почти не замечают. Вы
только
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подумайте! У них - я много ходил и вглядывался  ־у них ни в одной гримасе,
ни в жесте, ни в реплике нет ни малейшей неловкости, к которой мы так привыкли. На каждой роже изображается в минуту столько достоинства, что хва ־
тило бы всем нам на всю нашу великую семилетку. ,,Отчего бы это?- думал
я
и сворачивал с Манхеттена на 5 ־ю авеню и сам себе отвечал:,,От их паскудного самодовольства, и больше ни отчего11. Но откуда берется самодовольство ??
я застывал посреди авеню, чтобы разрешить мысль:,,В мире пропагандных фик ций и рекламных вывертов - откуда столько самодовольства?" Я шел в Гарлем
и пожимал плечами:"Откуда? Игрушки идеологов монополий, марионетки пушеч ных королей - откуда у них такой аппетит? Жрут по пять раз на день, и очень
плотно, и все с тем же бесконечным достоинством - а разве вообще может быть
аппетит у хорошего человека, а тем более в Штатах!.."
-Да, да, да,- кивал головою старый Митрич,- они там кушают , а мы почти уже и не кушаем... весь рис увозим в Китай, весь сахар увозим на Кубу...
а сами что будем кушать?..
-Ничего, папаша, ничего!..Ты уже свое откушал, грех тебе говорить.Если
будешь в Штатах - помни главное: не забывай Родину и доброту ее не забывай.
Максим Горький не только о бабах писал, он писал и о Родине. Ты помнишь,что
он писал?..
-Как же... помню... ־и все выпитое выливалось у него из синих глаз помню... "мы с бабушкой уходили все дальше в лес..."
-Да разве ж это про Родину , Митрич!- осоловело сердился черноусый.
Это про бабушку, а совсем не про Родину!..
И Митрич снова заплакал...

Назарьево  ־Дрезна.
А черноусый сказал:
-Вот вы много повидали, много поездили. Скажите: где больше ценят русского человека, пФ ту или по эту сторону Пиренеев?
-Не знаю, как по ту. А по эту- совсем не ценят. Я, например, был
в
Италии, там на русского человека никакого внимания. Они только поют и рисуют. Один, допустим, стоит и поет. А другой рядом с ним сидит и рисует того,
кто поет. А третий - поодаль- поет про того, кто рисует... И так от этого
грустно. А они нашей грусти - не понимают...
-Да ведь итальянцы!- разве они что-нибудь понимают! ־поддержал черно усый.
-Именно. Когда я был в Венеции, в день святого Марка,- захотелось мне
посмотреть на гребные гонки. И так мне грустно было от этих гонок!
Сердце
исхсцило слезами, но немотствовали уста. А итальянцы не понимают, смеются,
пальцами на меня показывают: "Смотрите-ка, Ерофеев опять ходит, как пое...!"
Да разве ж я как пое...! Просто - немотствуют уста...
а мне в Италии, собственно, ничего и не надо было. Мне только три вещи х ״־елось там посмотреть: Везувий, Геркуланум и Пдмпею. Но мне сказали ,
что Везувия давно уже нет, и послали в Геркуланум. А в Геркулануме мне
сказал, ."Ну зачем тебе, дураку, Геркуланум? Иди-ка ты лучше в Помпею". Прихожу в Помпею, а мне говорят: далась тебе эта Помпея! Ступай в Геркуланум!.
Махнул я рукой и подался во Францию. Иду, иду, подхожу уже к
линии
Мажино, и вдруг вспомнил: дай, думаю, вернусь, поживу немного у Луиджи Лонго, койку у него сниму, книжки буду читать, чтобы зря не мотаться. Лучше б,
конечно, у Пальмиро Тольятти койку снять, но ведь он недавно умер... А чем
хуже Луиджи Лонго?..
А все-таки обратно не пошел. А пошел через Тироль в сторону Сорбонны .
Прихожу в Сорбонну и говорю: хочу учиться на бакалавра. А меня спрашивают :
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"Если ты хочешь учиться на бакалавра  ־тебе должно быть что-нибудь прису ще как феномену. А что тебе как феномену присуще?" Ну, что им ответить? Я
говорю: "Ну что мне как феномену может быть присуще? Я ведь сирота". " Из
Сибири?" ־спрашивают. Говорю: "Из Сибири". "Ну, раз из Сибири, в таком случае хоть психике твоей да ведь должно быть что-нибудь присуще. А психике
твоей - что присуще?" Я подумал: это все-таки не Храпуново, а Сорбонна,надо сказать что-нибудь умное. Подумал и сказал:"Мне как феномену присущ самовозрастающий логос". А ректор Сорбонны, пока я думал про умное, тихо подкрался ко мне сзади, да как хряснет меня по шее: "Дурак ты,- говорит,а
никакой не Логос! Вон,- кричит,-вон, Ерофеев из нашей Сорбонны!" В первый
раз я тогда пожалел, что не остался жить на квартире у товарища
Луиджи
Лонго...
Что ж мне оставалось делать, как не идти в Париж? Прихожу. Иду в сторону Нотр-Дама, иду и удивляюсь: кругом одни бардаки. Стоит только Эйфелева башня, а на ней генерал Де Голль, ест каштаны и смотрит в бинокль во
все четыре стороны света. А какой смысл смотреть, если во всех четырех сто^
ронах одни бардаки!..
По бульварам ходить, положим, там нет никакой возможности. Все снуютиз бардака в клинику, из клиники опять в-бардак. И кругом столько триппе ру, что дышать трудно. Я как-то выпил и пошел по Елисейским полям - кругом
столько трипперу, что ноги передвигаешь с трудом . Вижу: двое знакомых ־
она и он,
оба жуют каштаны и оба старцы. Где я их видел? в газетах? не
помню, короче, узнал: это Луи Арагон и Эльза Триоле. "Интересно,- прошмыгнула мысль у меня,- откуда они идут: из клиники в бардак или из бардака в
клинику?" И сам же себя обрезал:"Стыдись. Ты в Париже, а не в Храпунове.
Задай им лучше социальные вопросы, самые мучительные социальные вопросы..'.1
Догоняю Луи Арагона и говорю ему, открываю сердце, говорю, что я отчаялся во всем, что нет у меня ни в чем никакого сомнения, и что я умираю
от внутренних противоречий, и много еще чего - а он только на меня взгля нул, козырнул мне, как старый ветеран, взял свою Эльзу под руку и
дальше
пошел. Я опять их догоняю, и теперь уже говорю не Луи, а Триоле: говорю ,
что умираю от недостатка впечатлений, и что меня одолевают сомнения именно
тогда, когда я перестаю отчаиваться, тогда как в минуты отчаяния я сомне ний не знал...- а она, как старая блядь, потрепала меня по щеке,взяла под
руку своего Арагона и дальше пошла...
Потом я, конечно, узнал из печати, что это были совсем не те люди,это
были, оказывается, Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар, ну да какая мне те перь разница? Я пошел по Нотр-Дам ,и снял там мансарду. Мансарда, мезонин,
флигель^ антресоли, чердак - я все это путаю и разницы никакой
не вижу.
Короче, я снял то, на чем можно лежать, писать и трубку курить. Выкурил
я двенадцать трубок - и отослал в "Ревю де Пари" свое эссе под французским
названием "Шик и блеск иммер элегант". Эссе по вопросам любви.
А вы ведь сами знаетет, как тяжело во Франции писать о любви. Потому
что все, что касается любви, во Франции уже давно написано. Там о любви
знают все, а у нас ничего не знают о любви. Покажи нашему человеку со
с
средним образованием, покажи ему твердый шанкр и спроси: "Какой это шанкр
твердый или мягкий?" - он обязательно брякнет :"Мягкий, конечно", а покажи
ему мягкий - так он и совсем растеряется. А там - нет. Там, может быть,не
знают, сколько стоит зверобой, но уж если шанкр мягкий , так он для каждого будет мягок и твердым его никто не назовет...
Короче, "Ревю де Пари" вернул мне мое эссе, под тем предлогом, что оно
написано по-русски, что французский один только заголовок. Что ж вы думавте? - я отчаялся? Я выкурил на антресолях еще тринадцать трубок - и создал
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новое эссе, тоже посвященное любви. На этот раз оно все, от начала до конца, было написано по-французски , русским был только заголовок: "Стервозность как высшая и последняя стадия блядовитости". И отослал в "Ревю
де
Пари"...
-И вам опять его вернули?- спросил черноусый, в знак участия рассказчику и как бы сквозь сон...
-Разумеется, вернули. Язык мой признали блестящим, а основную идею ־
ложной. К русским условиям,- сказали,- возможно, это и применимо, но
к
французским -нет; стервозность, сказали, у нас еще не высшая ступень и уж
далеко не последняя; у вас, у русских, ваша блядовитость, достигнув предела стервозности, будет насильственно упразднена и заменена онанизмом
по
обязательной программе; у нас же, у французов, хотя и не исключено в будущем органическое врастание некоторых элементов русского онанизма, с прог раммой более произвольной, в нашу отечественную содомию, в которую- через
кровосмесительство - трансформируется наша стервозность, но врастание это
будет протекать в русле нашей традиционной блядовитости и совершенно пер манентно!..
Короче, они совсем за...али мне мозги. Так что я плюнул, сжег
свои
рукописи вместе с мансардой и антресолями - и через Верден попер к Ламаншу.
Я шел, думал и шел - к Альбиону. Я шел и думал: "Почему я все-таки не ос тался жить на квартире Луиджи Лонго?" Я шел и пел: "Королева Британии тяж־
ко больна, дни и ночи ее сочтены..." А в окрестностях Лондона...
-Позвольте,- прервал меня черноусый,- меня поражает ваш размах,нет, я
верю вам, как родному, меня поражает та легкость, с какой вы преодолевали
все государственные границы...

Дрезно - 85-й километр.
-Да что же тут такого поразительного! И какие еще границы?!
Граница
нужна для того, чтобы не перепутать нации. У нас, например, стоит погра
ничник и твердо знает, что граница эта - не фикция и не эмблема, и потому
что по одну сторону границы говорят на русском и больше пьют, а по другуюменьше пьют и говорят на нерусском...
А там? Какие там могут быть границы, если все одинаково пьют и все го־
ворят не по-русски! Там, может быть, и рады куда-нибудь поставить пограничника, да просто некуда поставить. Вот и шляются там пограничники без всякого дела, тоскуют и просят прикурить... Так что там на этот счет совершение
свободно... Хочешь ты, например, остановиться в Эболи - пожалуйста, оста навливайся в Эболи. Хочешь идти в Каноссу - никто тебе не мешает
, иди в
Каноссу. Хочешь перейти Рубикон - переходи.
Так что ничего удивительного... В двенадцать ноль-ноль по Гринвичу я
уже был представлен директору Британского музея, фамилия у него
какая-то
звучная и дурацкая, вроде сэр Комби Корм: "Чего вы от нас хотите?"- спро сил директор Британского музея. "Я хочу у вас ангажироваться. Вернее,чтобы
вы меня ангажировали, вот чего я хочу..."
"Это в таких-то штанах, чтобы я вас стал ангажировать?"
сказал
директор Британского музея. "Это в каких же таких штанах?" - переспросил
я его со скрытой досадой. А он, как будто не расслышал, стал передо
мной
на карачки и принялся обнюхивать мои носки. Обнюхав, встал,
поморщился ,
сплюнул, а потом спросил: "Это в таких-то носках, чтобы я вас ангажировал?"
-В каких же это носках?! - заговорил я, уже досады и не скрывая,
в
каких же это носках?! Вот те носки, которые я таскал на Родине, те действительно пахли, да. Но я перед отъездом их сменил, потому что в человеке все
должно быть прекрасно: и душа, и мысли, и...
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А он не захотел и слушать. Пошел в палату лордов и там сказал:,,Лорды!
вот тут у меня за дверью стоит один подонок. Он из снежной России,но вроде
не очень пьяный. Что мне с ним делать, с этим горемыкой? Ангажировать это
чучело? или не давать этому пугалу никакого ангажемента?" А лорды рассмотрели меня в монокли и говорят: "А ты попробуй, Уильям! попробуй, выставь
его для обозрения! этот пыльный мудак впишется в любой интерьер!"Тут слово
взяла королева Британии. Она подняла руку и крикнула:
-Контролеры! Контролеры!.. -загремело по всему вагону, загремело
и
взорвалось:"Контролеры!!.."
Мой рассказ оборвался в наинтереснейшем месте. Но не только рассказ
оборвался: и пьяная полудремота черноусого, и сон декабриста,все было
прервано на полпути. Старый Митрич очнулся, весь в слезах, а молодой- ос лепил всех своей свистящей зевотой, переходящей в смех и дефекацию.
Одна
только женщина сложной судьбы, прикрыв беретом выбитые зубы,
спала
как
фатаморгана...
Собственно говоря, на Петушинской ветке контролеров никто не боится ,
потому что все без билета. Если какой-нибудь отщепенец спьяну и купит би лет,так ему, конечно, неудобно, когда идут контролеры: когда к нему подхо־
дят за билетом, он не смотрит ни на кого - ни на ревизора, ни на публику ,
как будто хочет провалиться сквозь землю. А ревизор рассматривает его би лет как-то брезгливо, а на него самого глядит уничтожающе, как на гадину.А
публика - публика смотрит на "зайца" большими, красивыми глазами, как бы
говоря: глаза опусти, мудозвон! совесть заела! А в глаза ревизору глядят
еще решительней: вот мы какие - и можешь ли ты осудить нас? Подходи к нам,
Семеныч, мы тебя не обидим...
До того, как Семеныч стал старшим ревизором, все выглядело иначе:в те
дни безбилетников, как индусов, сгоняли в резервации и лупили по головам
Ефроном и Брокгаузом, а потом штрафовали и выплескивали из вагона. В
те
дни, смываясь от контролера, они бежали сквозь вагоны паническими стадами,
увлекая за собой даже тех, кто с билетом. Однажды , на моих глазах,
два
маленьких мальчика, поддавшись всеобщей панике, побежали вместе со стадом
и были насмерть раздавлены - так и остались лежать в проходе, в посиневших
руках сжимая свои билеты...
Старший ревизор Семеныч все изменил: он упразднил всякие штрафы и резервации. Он делал -проще: он брал с безбилетника по грамму за километр. По
всей России шоферня берет с "грачей" за километр по копейке, а Семеныч
брал в полтора раза дешевле: по грамму за километр. Если, например,
т ы
едешь из Чухлинки в Усад, расстояние девяносто километров, ты наливаешь Се־
менычу девяносто грамм и дальше едешь совершенно спокойно, развалясь
на
лавочке, как негоциант...
Итак, нововведение Семеныча укрепило связь ревизора с широкою массою,
удешевляло эту связь, упрощало и гуманизировало... И в том всеобщем трепете, который вызывает крик "Контролеры!!"- нет никакого страха. В этом трепете одно лишь предвосхищение...
Семеныч вошел в вагон, плотоядно улыбаясь. Он уже едва держался
на
ногах, он доезжал, обычно, только до Орехово-Зуева, а в Орехово-Зуеве выскакивал и шел в свою контору, набравшись до блевотины...
-Это ты опять, Митрич? Опять в Орехово? кататься на карусели? с
вас
обоих сто восемьдесят. А это ты, черноусый? Салтыковская - Орехово-Зуево?
Семьдесят два грамма. Разбудите эту блядь и спросите, сколько с нее причитается. А ты, коверкот, куда и откуда? Серп и Молот - Покров?Сто пять,будь
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те любезны. Все меньше становится "зайцев". Когда-то это вызывало "гнев
возмущение", теперь же вызывает "законную гордость"... А ты, Веня?..
И Семеныч всего меня кровожадно обдал перегаром:
-А ты, Веня? Как всегда: "Москва - Петушки"?..

и

85-й километр - Орехово-Зуево.
-Да. Как всегда. И теперь уже навечно: Москва - Петушки...
-И ты думаешь, Шехерезада, что ты и на этот раз от меня отвертишься?!
Да?..
Тут я должен сделать маленькое отступленьице, и пока Семеныч пьет по־
ложенную ему штрафную дозу, я поскорее вам объясню, почему "Шехерезада" и
что значит "отвертишься".
Прошло уже три года, как я впервые столкнулся с Семенычем. Тогда
он
только заступил на должность. Он подошел ко мне и спросил:"Москва - Петушки? Сто двадцать пять". И когда я не понял в чем дело, он объяснил мне
в
чем дело. И когда я сказал, что у меня с собой ни грамма нет, он мне ска ־
зал на это: "Так что же? бить тебе морду, если у тебя с собой ни грамма
нет?" Я ответил ему, что бить не надо и промямлил что-то из области Римско־
го права. Он страшно заинтересовался и попросил меня рассказать подробнее обо всем античном и римском. Я стал рассказывать, и дошел уже до скандальной истории с Лукрецией и Тарквинием, но тут ему надо было выскаки вать в Орехово-Зуеве, а он так и не успел дослушать, что же все-таки слу чилось с Лукрецией: достиг своего шалопай Тарквиний или не достиг?..
А Семеныч, между нами говоря, редчайший бабник и утопист,история мира
привлекала его единственно лишь альковной своей стороною. И когда через не־
делю в районе Фрязева снова нагрянули контролеры, Семеныч уже не
сказал
мне: "Москва-Петушки? Сто двадцать пять". Нет, он кинулся ко мне за продол־
жением:"Ну, как? У...л он все-таки эту Лукрецию?"
И я рассказал ему, что было дальше. Я от римской истории перешел
к
христианской и дошел уже до истории с Гипатией. Я ему говорил:"И вот, по
наущению патриарха Кирилла, одержимые фанатизмом монахи Александрии сор вали одежды с прекрасной Гипатии и ..." Но тут наш поезд, как вкопанный ,
остановился в Орехово-Зуево, и Семеныч выскочил на перрон, вконец заинтригованный...
И так продолжалось три года, каждую неделю. На линии "Москва-Петушки"
я был единственным безбилетником, кто ни разу еще не подносил Семенычу ни
единого грамма и тем не менее оставался в живых и непобитых. Но
всякая
история имеет конец, и мировая история - тоже...
В прошлую пятницу я дошел до Индиры Ганди, Моше Даяна и Дубчека.Дальше этого идти было некуда...
И вот - Семеныч выпил свою штрафную, крякнул и посмотрел на меня, как
удав и султан Шахриар:
-Москва-Петушки? Сто двадцать пять.
-Семеныч! - отвечал я ,почти умоляюще,- Семеныч! Ты выпил сегодня
много? ..
-Прилично,- отвечал мне Семеныч, не без самодовольства. Он пьян был в
дымину...
-А значит: есть в тебе воображение? Значит: устремиться в будущее тебе по силам? Значит: ты можешь вместе со мной перенестись из мира темного прошлого в век золотой, который "ей-ей, грядет"?..
-Могу, Веня, могу! сегодня я все могу!..
-От третьего рейха, четвертого позвонка, пятой республики и семнадца
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того съезда - можешь ли шагнуть, вместе со мной, в мир вожделенного всем
иудеям пятого царства, седьмого неба и второго пришествия?..
-Могу!-рокотал Семеныч. ־Говори, говори, Шахразада!
-Так слушай. То будет день, "избраннейший всех дней1*. В тот день истомившийся Симеон скажет, наконец: ,,Ныне отпущаещи раба Твоего, Владыка..." И
скажет архангел Гавриил:"Богородица Дева, радуйся, благословенна ты
между
женами". И доктор Фауст проговорит: "Вот  ־мгновенье! Продлись и постой". И
все, чье имя
вписано в книгу жизни, запоют:"Исайя, ликуй!" И Диоген погасит
свой фонарь.
И будет добро и красота, и все будет хорошо, и все будут хоро־
шие, и кроме добра и красоты ничего не будет, и сольются в поцелуе...
-Сольются в поцелуе?.. ־заерзал Семеныч, уже в нетерпении...
-Да! Й сольются в поцелуе мучитель и жертва; и злоба, и помысел, и
рассчет покинут сердца, и женщина...
-Женщина!!  ־затрепетал Семеныч. ־Что? что женщина?!!!..
-И женщина Востока сбросит с себя паранджу! окончательно сбросит с се־
бя паранджу угнетенная женщина Востока! И возляжет...
־Возляжет?!! ־тут уж он весь задергался.
-Да. И возляжет волк рядом с агнцем, и ни одна слеза не прольется
и
кавалеры выберут себе барышень, кому какая нравится, и...
 ־!ס־ס־ס־ס־застонал Семеныч. ־Скоро ли она? Скоро ли будет?..-и вдруг
как гитана, заломил свои руки, а потом суетливо, путаясь в одежде, стал снимать с себя и мундир, и форменные брюки, и все, до самой нижней своей ин
тимности...
Я, как ни был пьян, поглядел на него с изумлением. А публика, трезвая
публика, почти повскакала с мест, и в десятках глаз ее было написано гро ־
мадное "ого"! Она, эта публика, все поняла не так, как надо было бы по
нять...
А надо вам заметить, что гомосексуализм в нашей стране изжит хоть
и
окончательно, но не целиком. Вернее, целиком, но не полностью. А вернее да־
же так: целиком и полностью, но не окончательно. У публики ведь что сейчас
на уме? Один только гомосексуализм. Ну, еще арабы на уме, Израиль,Голанские
высоты, Моше Даян. Ну, а если прогнать Моше Даяна с Голанских высот,а ара ־
бов с иудеями примирить?  ־что тогда останется в головах людей? Один только
чистый гомосексуализм.
Допустим, смотрят они телевизор: генерал де Голль и Жорж Помпиду ветречаются на дипломатическом приеме. Естественно, оба они улыбаются и
руки
друг другу жмут. А уж публика: "Ого!? ־говорит,- Ай да генерал де Голль!"
или "Ого! Ай да Жорж Помпиду!"
Вот так они и на нас смотрели теперь. У каждого в круглых глазах было
написано это "Ого!"
-Семеныч! Семеныч! ־я обхватил его и потащил на площадку вагона.-На
нас же смотрят!.. Опомнись!.. Пойдем!..
Он был чудовищно тяжел. Он был размягчен и зыбок. Я едва дотащил
его
до тамбура и поставил у входных дверей...
-Веня! Скажи мне... женщина Востока... если снимет с себя паранджу ...
на ней что-нибудь останется?.. Что-нибудь есть у нее под паранджой?..
Я не успел ответить. Поезд, как вкопанный, остановился на станции Оре־
хово־Зуево, и дверь автоматически растворилась...

Орехово  ־Зуево .
Старшего ревизора Семеныча, заинтригованного в тысячу первый раз, по ־
луживого, расстегнутого  ־вынесло на перрон и ударило головой о перила .

Мгновения два или три он еще постоял, колеблясь, как мыслящий тростник, а
потом уже рухнул под ноги выходящей публике, и все штрафы за безбилетный
проезд хлынули у него из чрева, растекаясь по перрону...
Все это я видел совершенно отчетливо, и свидетельствую об этом миру.
Но вот всего остального  ־я уже не видел, и ни о чем не могу свидетельствовать. Краешком сознания, самым-самым краешком, я запомнил, как выходя щая в Орехове лавина публики запуталась во мне и вбирала меня,чтобы накопить меня в себе, как паршивую слюну,- и выплюнуть на ореховский перрон.
Но плевок все не получался, потому что входящая в вагон публика затыкала
рот выходящей. Я мотался, как говно в проруби.
И если там Господь меня спросит: "Неужели, Веня, ты больше не помнишь ничего? Неужели ты сразу погрузился в тот сон, с которого начались
все твои бедствия...?"- я скажу ему: "Нет, Господь, не сразу..." Краешком
сознания, все тем же самым краешком, я еще запомнил, что сумел, наконец,ссг
владать со стихиями и вырваться в пустые пространства вагона и опрокинуться на чью-то лавочку, первую от дверей...
А когда я опрокинулся, Господь, я сразу отдался мощному потоку грез
и ленивой дремоты - о нет! Я лгу опять! я снова лгу перед лицом Твоим,Господь! Это лгу не я, это лжет моя ослабевшая память!- я не сразу
отдался
потоку, я нащупал в кармане непочатую бутылку кубанской и глотнул из
нее
раз пять или шесть,- а уж потом, сложа весла, отдался мощному потоку грез
и ленивой дремоты...
"Все ваши выдумки о веке златом,- твердил я,- все ложь и уныние.
Но
я־то, двенадцать недель тому, видел его прообраз, и через полчаса сверкнет мне в глаза его отблеск - в тринадцатый раз. Там птичье пение не молкнет ни ночью, ни днем, там ни зимой, ни летом,не отцветает жасмин,а
что там в жасмине? Кто
там, облаченный в пурпур и крученый виссон смежил ресницы и обоняет лилии?..
И я улыбаюсь, как идиот, и раздвигаю кусты жасмина...

Орехово-Зуево - Крутое.
...А из кустов жасмина выходит заспанный Тихонов и щурится, от меня•и
от солнца.
-Что ты здесь делаешь, Тихонов?
-Я отрабатываю тезисы. Все давно готово к выступлению, кроме тезисов.
А вот теперь и тезисы готовы...
-Значит, ты считаешь, что ситуация назрела?
-А кто ее знает? Я, как немножко выпью, мне кажется, что назрела:
а
как начинает хмель проходить - нет, думаю, еще не назрела, рано еще брать־
ся за оружие...
-А ты выпей можжевеловой,Вадя...
Тихонов выпил можжевеловой, крякнул и загрустил.
-Ну как? Назрела ситуация?
-Погоди, сейчас назреет...
-Когда же выступать? Завтра?
-А кто его знает! Я, как выпью немножко, мне кажется, что хоть сегодня выступай, что и вчера было не рано выступать. А как начинает проходитьнет, думаю, и вчера было рано, и послезавтра не поздно..
-А ты выпей еще, Вадимчик, выпей еще можжевеловой...
Вадимчик выпил и опять загрустил.
-Ну, как? Ты считаешь: пора?..
-Пора...

-Не забывай пароль. И все скажи, чтоб не забывали: завтра утром ,
между деревней Гартино и деревней Елисейково, у скотного двора, в девять
ноль-ноль по Гринвичу...
■־Да. В девять ноль-ноль по Гринвичу.
-До свидания ,товарищ. Постарайся уснуть в эту ночь...
-Постараюсь уснуть, до свидания, товарищ.
Тут я сразу должен оговориться, перед лицом совести всего человечества
я должен сказать: я с самого начала был противником этой авантюры, бесплодной, как смоковница./Прекрасно сказано: "бесплодной, как смоковница"/. Я с
самого начала говорил, что революция достигает чего-нибудь нужного ,
если
совершается в сердцах, а не на стогнах. Но уж раз начали без меня -я не мог
быть в стороне от тех, кто начал. Я мог бы, во всяком случае, предотвратить
излишнее ожесточение сердец и ослабить кровопролитие...
В девятом часу по Гринвичу, в траве у скотного двора, мы сидели и ждали. Каждому, кто подходил, мы говорили:"Садись, товарищ, с нами - в
ногах
правды нет", и каждый оставался стоять, бряцал оружием и повторял условную
фразу из Антонио Сальери:"Но правды нет и выше". Шаловлив был этот пароль
и двусмысленен, но нам было не до этого: приближалось девять ноль-ноль
по
Гринвичу...
С чего все началось? Все началось с того, что Тихонов прибил к воротам
Елисейковского сельсовета свои четырнадцать тезисов. Вернее, не прибил
их
к воротам, а написал на заборе мелом, и это скорее были слова, а не тезисы,
четкие и лапидарные слова, а не тезисы, и было их всего два, а не четырнадцать,-но, как бы то ни было, с этого все началось.
Двумя колоннами, с штандартами в руках, мы вышли - колонна на Елисейково, другая - на Тартино. И шли беспрепятственно вплоть до заката: убитых
не было ни с одной стороны, раненых тоже не было, пленный был только один бывший председатель ларионовского сельсовета, на склоне лет
разжалованный
за пьянку и врожденное слабоумие. Елисейково было повержено. Черкасово ва лялось у нас в ногах, Неугодово и Пекша молили о пощаде. Все
жизненные
центры петушинского уезда - от магазина в Полошах до андреевского
склада
сельпо,- все заняты были силами восставших...
А после захода солнца  ־деревня Черкасово была провозглашена столицей,
туда был доставлен пленный, и там же симпровизировали съезд победителей.Все
выступавшие были в лоскут пьяны, все мололи одно и то же: Максимилиан Ро
беспьер, Оливер Кромвель, Соня Перовская, Вера Засулич, карательные отряды
из Петушков, война с Норвегией, и опять Соня Перовская и Вера Засулич...
С места кричали:"А где это такая - Норвегия?.." "А кто ее знает,где!"отвечали с другого места. ־У черта на куличках, у бороды на клине!" "Да где
бы она ни была,- унимал я шум,- без интервенции нам не обойтись. Чтобы воестановить хозяйство, разрушенное войной, надо сначала его разрушить, а для
этого нужна гражданская или хоть какая-нибудь война, нужно как минимум двенадцать фронтов..." "Белополяки нужны!"- кричал закосевший Тихонов. "О,идиот,- прерывал я его,- вечно ты ляпнешь! Ты блестящий теоретик, Вадим, твои
тезисы мы прибили к нашим сердцам,- но как доходит до дела, ты говно-гов ном! Ну, зачем тебе, дураку, белополяки?.." "Да разве я спорю! ־сдавался Тихонов. ־Как будто они мне больше нужны, чем вам! Норвегия так Норвегия..."
Впопыхах и в азарте все как-то забыли, что та уже двадцать лет состоит
в НАТО, и Владик Ц-ский уже бежал на ларионовский почтамт, с пачкой откры ток и писем. Одно письмо было адресовано королю Норвегии Улафу с объявле
нием войны и уведомлением о вручении. Другое письмо - вернее, даже не письмо, а чистый лист, запечатанный в конверте,- было отправлено генералу Франко: пусть он увидит в этом грозящий перст, старая шпала, пусть побелеет,как

этот лист, одряхлевший разъ.!..й-каудильо! .. От премьера Британской империи
Гарольда Вильсона мы потребовали совсем немного: убери, премьер, свою дурацкую канонерку из залива Акаба, а дальше поступай по произволению... И,
наконец, четвертое письмо - Владиславу Гомулке, мы писали ему: ты,Владис лав Гомулка, имеешь полное и неотъемлимое право на Польский Коридор,а вот
Юзеф Циранкевич не имеет на Польский Коридор ни малейшего права...
И послали четыре открытки: Аббе Эбану, Моше Даяну, генералу Сухарто и
Александру Дубчеку. Все четыре открытки были очень красивые, с виньеточками и желудями. Пусть, мол, порадуются ребята, может они нас, губошлепы,
признают за это субъектами международного права...
Никто в эту ночь не спал. Всех захватил энтузиазм, все глядели в небо,
ждали норвежских бомб, открытия магазинов и интервенции,и воображали себе,
как будет рад Владислав Гомулка и как будет рвать на себе волосы Юзеф Ци ־
ранкевич...
Не спал и пленный, бывший предсельсовета Анатолий Иваныч, он выл
из
своего сарая, как тоскующий пес:
-Ребята!.. Значит, завтра утром никто мне и выпить не поднесет?..
-Эва, чего захотел! Скажи хоть спасибо, что будем кормить тебя в соответствии с Женевской конвенцией!..
-А чего это такое?..
-Узнаешь, чего это такое! To-есть, ноги еще будешь таскать, Иваныч, а
уж на блядки не потянет!..

Крутое - Воиново.
.А с утра, еще до открытия магазинов, состоялся Пленум. Он был расши ־
ренным и октябрьским. Но поскольку все четыре наших Пленума были октябрьскими и расширенными, то мы, чтоб их не перепутать, решили пронумеровать их:
1 ־й пленум, 2 ־й пленум, 3־й пленум и А-й пленум...
Весь 1־й пленум был посвящен избранию президента, то־есть избранию
меня в президенты. Это отняло у нас полторы-две минуты, не больше. А все
оставшееся время поглощено было прениями на тему чисто умозрительную: кто
раньше откроет магазин, тетя Маша в Андреевском или тетя Шура в Поломах?
А я , сидя в своем президиуме, слушал эти прения и мыслил так: прения
совершенно необходимы, но гораздо необходимее декреты. Почему мы забываем
то, чем должна увенчиваться всякая революция, то-есть "декреты"? Например,
такой декрет: обязать тетю Шуру в Поломах открывать магазин в шесть утра.
Кажется, чего бы проще?- нам, облеченным властью, взять и заставить
тетю
Шуру открывать свой магазин в шесть утра, а не в девять тридцать! Как это
раньше не пришло мне в голову!..
Или, например, декрет о земле: передать народу всю землю уезда ,
со
всеми угодьями и со всякой движимостью, со всеми спиртными напитками и без
всякого выкупа? Или так: передвинуть стрелку часов на два часа вперед, или
на полтора часа назад, все равно, только бы куда передвинуть. Потом: слово
"черт" надо принудить снова писать через "о", а какую-нибудь букву вообще
упразднить, только надо подумать, какую. И, наконец, заставить тетю Машу в
Андреевском открывать магазин в пять тридцать, а не в девять...
Мысли роились - так роились, что я затосковал, отозвал в кулуары Ти хонова, мы с ним выпили тминной, и я сказал:
-Слушай-ка, канцлер!
-Ну, чего?..
-Да ничего. Говенный ты канцлер, вот чего.
-Найди другого,- обиделся Тихонов.
-Не об этом речь, Вадя. А речь вот о чем: если ты хороший канцлер,са
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дись и пиши декреты. Выпей еще немножко, садись и пиши. Я слышал, ты все ־
таки не удержался, ты ущипнул за ляжку Анатоль Иваныча? Ты что же это?
открываешь террор?
-Да так... Немножко...
־И какой террор открываешь? Белый?
-Белый.
-Зря ты это, Вадя. Впрочем, ладно, сейчас не до этого. Надо вначале
декрет написать, хоть один, хоть самый какой-нибудь гнусный... Бумага,чернила есть? Садись, пиши. А потом выпьем - и декларацию прав. А уж
только
потом - террор. А уж потом выпьем и - учиться, учиться, учиться...
Тихонов написал два слова, выпил и вздохнул:
-Да־а־а... сплоховал я с этим террором... Ну, да ведь в нашем деле не
ошибиться никак нельзя, потому что неслыханно ново все наше дело, и преце־
дентов считай что не было... Были, правда, прецеденты, но...
-Ну, разве это прецеденты! Это  ־так! чепуха! Полет шмеля это, забавы
взрослых шалунов, а никакие прецеденты!.. Летоисчисление  ־как ты думаешь?сменим или оставим как есть?
-Да лучше оставим. Как говорится, не трогай дерьмо, так оно и пахнуть
не б удет. . .
-Верно говоришь, оставим. Ты у меня блестящий теоретик, Вадя, а это
хорошо. Закрывать, что ли, пленум? Тетя Шура в Поломах уже магазин открыла. У нее, говорят, есть российская.
-Закрывай,' конечно. Завтра с утра все равно будет Второй пленум. ..Пойдем в Поломы.
У тети Шуры в Поломах и в самом деле оказалась российская. В связи с
этим, а также в ожидании карательных набегов из райцентра, решено было временно перенести столицу из Черкасова в Поломы, то-есть на двенадцать верст
вглубь территории республики.
И там, на другое утро, открылся 2-й пленум, весь посвященный моей отставке с поста президента.
-Я встаю с президентского кресла,- сказал я в своем выступлении,ק
я
плюю в президентское кресло. Я считаю, что пост президента должен
занять
человек, у которого харю с похмелья в три дня не уделаешь. А разве
такие
есть среди нас?- ,,Нет таких",- хором отвечали делегаты. "Мою, например,ха־
рю - разве нельзя уделать в три дня и с похмелья?"
Секунду-две все смотрели мне в лицо оценивающе, а потом отвечали хо ром:"Можно".
к у , так вот,- продолжал я.- Обойдемся без президента. Лучше сделаем
вот как: все пойдем в луга готовить пунш, а Борю закроем на замок. Посколь
ку это человек высоких моральных качеств, пусть он тут сидит о формирует
кабинет...
Мою речь прервали овации, и Пленум прикрылся: окрестные луга озари
лись синим огнем. Один только я не разделял всеобщего оживления и веры в
успех, я ходил меж огней с одною тревожною мыслью: почему это никому в мире нет до нас ни малейшего дела? почему такое молчание в мире? Уезд охва чен пламенем, и мир молчит оттого, что затаил дыхание, ־допустим, но поче־
му никто не подает нам руки ни с Востока, ни с Запада? Куда смотрит король
Улаф? Почему нас не давят с юга регулярные части?..
Я тихо отвел в сторону канцлера, от него разило пуншем:
-Тебе нравится, Вадя, наша революция?
-Да,- ответил Вадя,- она лихорадочна, но она прекрасна.
-Так...А насчет Норвегии, Вадя,- насчет Норвегии ничего не слышно?

-Пока ничего... А что тебе Норвегия?
־Как то־есть что Норвегия?!.. В состоянии войны мы с ней или не в состоянии? Очень глупо все получается. Мы с ней воюем, а она с нами не хочет..
Если и завтра нас не начнут бомбить, я снова сажусь в президентское крес ־
ло  ־и тогда увидишь, что будет!..
-Садись,- ответил Вадя,- кто тебе мешает, Ерофейчик?.. Если хочешь
садись...

Воиново  ־Усад .
Ни одной бомбы на нас не упало и наутро. И тогда, открывая 3־й пленум,
я сказал:
"Сенаторы! Никто в мире, я вижу, не хочет с нами заводить ни дружбы ,
ни ссоры. Все отвернулись от нас и затаили дыхание. А поскольку каратели из
Петушков подойдут сюда завтра к вечеру, а российская у тети Шуры
кончится
завтра утром, ־־я беру в свои руки всю полноту власти; то־есть кто дурак
и
не понимает, тому я объясню: я ввожу комендантский час. Мало того - полно ־
мочия президента я объявляю чрезвычайными, и заодно становлюсь президентом.
To-есть "личностью, стоящей над за к о н о м и п р о р о ками"...
Никто не возразил. Один только премьер Боря С. при слове "пророки" вздрогнул, дико на меня посмотрел, и все его верхние части задрожали от мще ния.. .
Мере два часа он испустил дух на руках у министра обороны. Он умер от
тоски и от чрезмерной склонности к обобщениям. Других причин вроде бы не бьг
ло, а вскрывать мы его не вскрывали, потому что вскрывать было бы противно.
А к вечеру того же дня все телетайпы мира приняли сообщение: "Смерть наступила вследствие естественных причин". Чья смерть, сказано не было, но
мир
догадывался.
А-й пленум был траурным.
Я выступил и сказал:
"Делегаты! Если у меня когда-нибудь будут дети, я повешу им на
стену
портрет прокуратора Иудеи Понтия Пилата, чтобы дети росли чистоплотными.Прокуратор Понтий Пилат стоит и умывает руки - вот какой это будет портрет.Точно так же и я : встаю и умываю руки. Я присоединился к вам просто с перепою
и вопреки всякой очевидности. Я вам говорил, что надо революционизировать
сердце, что надо возвышать души до усвоения вечных нравственных категорий,а что все остальное, что вы тут затеяли, все это суета и томление духа,бес/юлезнеж и мудянка...
И на что нам рассчитывать, подумайте сами! В общий рынок нас никто не
пустит. ־Корабли Седьмого американского флота сюда не пройдут, да и
пройти
не захотят..."
Тут уже заорали с мест:
-А ты не отчаивайся, Веня! Не пукай! Нам дадут бомбардировщики!
В52־
нам дадут!
-Как же! дадут нам В 5 2  !־Держите карман! Прямо смешно вас слушать, сенаторы!
-И "Фантомы" дадут!
-Ха-ха! Кто это сказал: "Фантомы"? Еще одно слово о "Фантомах"
и
я
лопну от смеха...
Тут Тихонов со своего места сказал:
,
-"Фантомов" нам, может быть, и не дадут,- но уж девальвацию франка точно дадут...
-Дурак ты, Тихонов, как я погляжу! Я не спорю, ты ценный теоретик, но
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уж если ты ляпнешь!.. Да и не в этом дело. Почему весь Петушинский район
охвачен пламенем, но никто, никто
этого не замечает, даже в Петушин ־
ском районе? Короче, я пожимаю плечами и ухожу с поста президента. Я, как
Понтий Пилат: умываю руки и допиваю перед вами весь наш остаток российс ־
кой. Да. Я топчу ногами свои полномочия - я ухожу от вас. В Петушки.
Можете себе вообразить, какая буря поднялась среди делегатов, особенно, когда я стал допивать остаток!..
А когда я стал уходить, когда ушел  ־какие слова полетели мне вслед!
Тоже можете себе вообразить, я этих слов приводить вам не буду...
В моем сердце не было раскаяния. Я шел через луговины и пажити,через
заросли шиповника и коровьи стада, мне в поле кланялись хлеба и улыбались
васильки. Но, повторяю, в сердце не было раскаяния... Закатилось солнце,
а я все шел.
"Царица Небесная, как далеко еще до Петушков"! ־сказал я сам себе.
"Иду, иду, а Петушков все нет и нет. Уже и темно повсюду  ־где же Петуш ־
ки?"
"Где же Петушки?" ־спросил я, подойдя к чьей-то освещенной веранде.
Откуда она взялась, эта веранда? Может, это совсем не веранда, а терраса,
мезонин или флигель? я ведь в этом ничего не понимаю, и вечно путаю.
Я постучался и спросил: "Где же Петушки? Далеко еще до Петушков?" А
мне в ответ  ־все, кто был на веранде  ־все расхохотались, и ничего
не
сказали. Я обиделся и снова постучал  ־ржание на веранде возобновилось.
Странно! Мало того  ־кто-то ржал у меня за спиной.
Я оглянулся  ־пассажиры поезда "Москва  ־Петушки" сидели по
своим
местам и грязно улыбались. Вот как? Значит, я все еще еду?..
"Ничего, Ерофеев, ничего. Пусть смеются, не обращай внимания.
Как
сказал Саади, будь прям и прост, как кипарис, и будь, как пальма,щедр. Не
понимаю, причем тут пальма, ну да ладно, все равно будь, как пальма.
У
тебя кубанская в кармане осталась? осталась. Ну вот, поди на площадку
и
выпей. Выпей,- чтобы не так тошнило."
Я вышел на площадку, сжатый со всех сторон кольцом дурацких ухмылок.
Тревога поднималась с самого днища моей души, л невозможно было понять,
что это за тревога, и откуда она, и почему она так невнятна...
־Мы подъезжаем к Усаду, да?- Народ толпился у дверей в ожидании вы хода, и к ним-то я обращал свой вопрос: - Мы подъезжаем к Усаду?
-Ты, чем спьяну задавать глупые вопросы, лучше бы дома сидел,-отве чал какой-то старичок,- дома бы лучше сидел и уроки готовил. Наверно, еще
уроки к завтрему не приготовил, мама ругаться будет.
А потом добавил:
-От горшка два вершка, а уже рассуждать научился!..
Он что, очумел, этот дед? Какая мама? Какие уроки?.. От какого горшка?.. Да нет, наверно, не дед очумел, а я сам очумел. Потому что вот и
другой старичок, с белым-белым лицом, стал около меня, снизу вверх пос мотрел мне в глаза и сказал:
-Да и вообще: куда тебе ехать? Невеститься тебе уже* поздно, на кладбище рано. Куда тебе ехать, милая странница?..
"Милая странница!!!?"
Я вздрогнул и отошел в другой конец тамбура. Что-то неладное в мире.
Какая-то гниль во всем королевстве и у всех мозги набекрень. Я на всякий
случай, тихонько, всего себя ощупал: какая же я после этого "милая странница"? С чего это он взял? Да и к чему? Можно, конечно, пошутить - но
ведь не до такой же*степени нелепо!

Я в своем уме, а они все не в своем  ־или наоборот: они все в своем,
а я один не в своем? Тревога со дна души все подымалась и подымалась.
И
когда подъехали к остановке и дверь растворилась, я не удержался и спросил
еще раз, у одного из выходящих, спросил:
-Это Усад, да?
А он /совсем неожиданно/ вытянулся передо мной в струнку и рявкнул:
,,Никак нет!!" А потом  ־потом пожал мне руку, наклонился и на ухо сказал :
"Я Вашей доброты никогда не забуду, товарищ старший лейтенант!.."
И вышел из поезда, смахнув слезу рукавом.

Усад  ־105 ־й километр.
Я остался на площадке, в полном одиночестве и полном недоумении. Это
было даже не совсем недоумение, это была все та же тревога, переходящая в
горечь. В конце концов, черт с ним, пусть "милая странница", пусть "стар ־
ший лейтенант",- но
почему
за окном темно, скажите мне, пожалуйста?Почему за окном чернота, если поезд вышел утром и прошел ровно сто километ ־
ров?.. Почему?..
Я припал головой к окошку  ־о, какая чернота! и что там в этой черно־
те  ־дождь или снег? или просто я сквозь слезы гляжу в эту тьму? Боже.
-А! Это ты!- кто-то сказал у меня за спиной таким приятным голосом,
таким злорадным, что я даже и поворачиваться не стал. Я сразу понял, кто
стоит у меня за спиной. "Искушать сейчас начнет, тупая морда! Нашел же
ведь время - искушать!"
-Так это ты, Ерофеев?- спросил Сатана.
-Конечно, я. Кто же еще?..
-Тяжело тебе, Ерофеев?
-Конечно, тяжело. Только тебя это не касается. Проходи себе дальше,не
на такого напал...
Я все так и говорил: уткнувшись лбом в окошко тамбура и не поворачи ваясь.
-А раз тяжело,-продолжал Сатана,- смири свой порыв. Смири свой духовный порыв - легче будет.
-Ни за что не смирю.
-Ну и дурак.
-От дурака слышу.
-Ну ладно, ладно... уж и слова не скажи!.. Ты лучше вот чего: возьми
и на ходу из электрички выпрыгни. Вдруг да и не разобьешься...
Я сначала подумал, потом ответил:
-Не־а, не буду я прыгать, страшно. Обязательно разобьюсь...
И Сатана ушел, посрамленный.
А я - что же мне оставалось?- я сделал из горлышка шесть глотков
и
снова припал головой к окошку. Чернота все плыла за окном, и все тревожила. И будила черную мысль. Я стискивал голову, чтобы отточить эту мысль,но
она все никак не оттачивалась, а растекалась, как пиво по столу. "Не нра ־
вится мне эта тьма за окном, очень не нравится."
Но шесть глотков кубанской уже подходили к сердцу, тихонько, по одно־
му, подходили к сердцу; и сердце вступило в единоборство с рассудком...
"Да чем же она тебе не нравится, эта тьма? Тьма есть тьма, и с
этим
ничего не поделаешь. Тьма сменяется светом, а свет сменяется тьмой - таково мое мнение. Да если оно тебе и не нравится - она от этого быть тьмой не
перестанет. Значит, остается один выход: принять эту тьму. С извечными за־
конами бытия нам, дуракам, не совладать. Зажав левую ноздрю, мы можем смор־
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кнуться только правой ноздрей. Ведь правильно? Ну, так и нечего требовать
света за окном, если за окном тьма ..."
"Так-то оно так... но ведь я выехал утром... В восемь шестнадцать/ с
Курского вокзала..."
"Да мало ли что утром!.. Теперь, слава Богу, осень, дни короткие; не
успеешь очухаться - бах! уже опять темно... А ведь до Петушков ехать 0 0 ־0-0 как долго! От Москвы до Петушков 0 -0-0 как долго ехать!.."
"До чего "0 0 ־0  !"־Чего ты все "0 0 ־0  "־да "0 0 ־0  !"־От Москвы до Пе
тушков ехать ровно два часа пятнадцать минут. В прошлую пятницу ,например.
"Ну что тебе прошлая пятница?! Мало ли что было в прошлую пятницу! В
прошлую пятницу и поезд־то шел почти без остановок. И вообще раньше поез־
да быстрее ходили... А теперь черт знает, стоит - а зачем стоит? Уж прямо
тошно иногда делается: чего он все стоит да стоит? И так у каждого столба.
Кроме Есино..."
Я взглянул за окно и опять нахмурился:
"Да-а... странно все-таки... выехали в восемь утра... и все еще
едем..."
Тут уж сердце взорвалось:"А другие-то? Другие-то что: хуже тебя?Другие  ־ведь тоже едут и не спрашивают, почему так долго и почему так тем но? Тихонько едут и в окошко смотрят... Почему ты должен ехать
быстрее,
чем они? Смешно тебя слушать, Веня, смешно и противно... Какой торопыга!
Если ты выпил, Веня,  ־так будь поскромнее, не думай, что ты умнее
и
лучше других!.."
Вот это меня уже совсем утомило. Я ушел с площадки снова в вагон, и
сел на лавочку, стараясь не глядеть в окошко, вся публика в вагоне, человек пять или шесть, дремали вниз головой, как грудные младенцы... Я чуть
было тоже не задремал...
И вдруг  ־подскочил на месте:"Боже милостивый! Но ведь в 11 утра она
должна меня ждать! В 11 утра она уже будет меня ждать  ־а на дворе
все
еще темно... Значит, мне ее придется ждать до рассвета. Я ведь не
знаю,
где она живет. Я попадал к ней двенадцать раз, и все какими-то задворками
и пьяный вдребодан... Как обидно, что я на тринадцатый раз еду к ней со ־
вершенно трезвый. Из-за этого мне придется ждать, когда же, наконец,рас ־
светет! Когда же взойдет заря моей тринадцатой пятницы!
Впрочем, стоп! Ведь я уезжал из Москвы  ־заря моей пятницы уже взошла. Значит  ־уже сег^ня пятница! Почему же так темно за окном?.."
"Опять! Опять ты со своей темнотой! далась тебе эта темнота!"
"Но ведь в прошлую пятницу..."
"Опять со своей прошлой пятницей! Я вижу, Веня, ты весь в прошлом. Я
вижу, ты совсем не хочешь думать о будущем!.."
"Нет, нет, послушай... В прошлую пятницу, ровно в 11 утра, она стояла на перроне, с косой от затылка до попы... и было очень светло, я хоро־
шо помню, и косу хорошо помню..."
"Да что "коса"! Ты пойми, дурак, я тебе повторяю: день сейчас убы ־
вает, потому что осень. В прошлую пятницу в 11 утра, я не спорю, было
светло. А в эту пятницу, в 11 утра, может уже быть совершенно темно, хоть
глаз коли. Ты знаешь, как сейчас день убывает? Знаешь? Я вижу, ты ничего
не знаешь, только хвалишься, что все знаешь!.. Тоже мне, сказал: "коса" !
Да коса־то, может, и прибывает: она, может, с прошлой пятницы уже ниже по־
пы... А осенний день наоборот - он уже с гулькин ..,+ \
Какой же ты все־таки бестолковый, Веня!"
Я не очень сильно ударил себя по щеке, выпил еще три глотка  ־и про־
слезился. Со дна души взамен тревоги поднималась любовь. Я совсем раскис:
,,Ты обещал ей пурпур и лилии, а везешь ей триста грамм конфет "Василек"
151

И вот  ־через двадцать минут ты будешь в Петушках, и на залитом солнцем
перроне смутишься и подашь ей этот "Василек". А все вокруг станут говорить:
тринадцатый раз подряд мы видим один сплошной "Василек". Но мы ни разу
не
видели ни лилий, ни пурпура. А она рассмеется и скажет:..."
Тут я почти совсем задремал. Я уронил голову себе на плечо и до Петуш ков не хотел ее поднимать. Я снова отдался потоку...

105־й километр - Покров.
Но мне помешали отдаться потоку. Чуть только я забылся, кто-то ударил
меня хвостом по спине.
Я вздрогнул и обернулся: передо мною был некто
без ног, без хвоста
и без головы.
-Ты кто? ־спросил я его в изумлении.
-Угадай, кто! ־и он рассмеялся, по-людоедски рассмеялся...
-Вот еще! Буду я угадывать!..
Я обиженно отвернулся от него, чтобы снова забыться. Но тут меня ктото с разгона трахнул головой по спине. Я опять обернулся: передо мною был
все тот же некто, без ног, без хвоста и без головы...
-Ты зачем меня бьешь?- спросил я его.
-А ты угадай, зачем!..- ответил тот,все с тем же людоедским смехом.
На этот раз - я все-таки решил угадать. "А то, если от него, отвернешься, он, чего доброго , треснет тебя по спине своими ногами..."
Я опустил глаза и задумался. Он - ждал, пока я додумаюсь, и в ожида ־
нии тихо поводил кулачищем у самых моих ноздрей. Как будто он мне,дураку ,
сопли вытирал...
Первым заговорил все-таки он:
-Ты едешь в Петушки? В город, где ни зимой, ни летом не отцветает
и
так далее?.. Где...
-Да. Где ни зимой, ни летом не отцветает и так далее.
-Где твоя паскуда валяется в жасмине и виссоне и птички порхают
над
ней и лобзают ее, куда им вздумается?
-Да. Куда им вздумается.
Он опять рассмеялся и ударил меня в поддых.
-Так слушай же. Перед тобою - Сфинкс. И он в этот город тебя не пус тит.
-Почему же это он меня не пустит? Почему же это ты не пустишь?Там,
в Петушках,- чего? моровая язва? Там с кем-нибудь обручили собственную
дочь? и ты...
-Там хуже, чем дочь и язва. Мне лучше знать, что там. Но я сказал тебе - не пущу, значит не пущу. Вернее, пущу при одном условии: ты разгада ешь мне пять моих загадок.
"Для чего ему, подлюке, загадки?" ־подумал я про себя. А вслух сказал:
-Ну, так не томи, давай свои загадки. Убери свой кулачище, в
поддых
не бей, а давай загадки.
"Для чего ему, разъ...аю, загадки?"- подумал я еще раз. Но он уже начал первую:
"Знаменитый ударник Алексей Стаханов два раза в день ходил по малой
нужде, и один раз в два дня - по большой. Когда же с ним случался запой,он
четыре раза в день ходил по малой нужде и ни разу - по большой. Подсчитай,
сколько раз в год ударник Алексей Стаханов сходил по малой нужде и сколько
по большой нужде, если учесть, что у него триста двенадцать дней в году
был запой."
Про себя я подумал: "На кого это он намекает, скотина? В туалет никог־
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да не ходит? Пьет не просыпаясь? На кого намекает, гадина?.."
Я обиделся и сказал:
-Это плохая загадка, Сфинкс, эта загадка с поросячьим подтекстом.Я не
буду разгадывать эту плохую загадку.
-Ах, не будешь! Ну, ну! То ли ты еще у меня запоешь! Слушай вторую:
"Когда корабли Седьмого американского флота пришвартовались к станции
Петушки, партийных девиц там не было, но если комсомолок называть партийны
ми, то каждая третья из них была блондинкой. По отбытии кораблей Седьмого
американского флота обнаружилось следующее: каждая третья комсомолка была
изнасилована, каждая четвертая изнасилованная оказалась комсомолкой, каж дая пятая изнасилованная комсомолка оказалась блондинкой; каждая
девятая
изнасилованная блондинка оказалась комсомолкой. Если всех девиц в Петушках
^28 - определи, сколько среди них осталось нетронутых беспартийных брюне ־
ток?"
"На кого, на кого он
теперь
намекает, собака? Почему это брюнетки
все в целости, а блондинки все сплошь изнасилованы? Что он этим хочет сказать, паразит?"
-Я не буду решать и эту загадку, Сфинкс. Ты меня прости, но я не буду.
Это очень некрасивая загадка. Давай лучше третью.
-Ха־ха! Давай третью!
"Как*известно, в Петушках нет пунктов А. Пунктов Ц тем более нет.Есть
одни только пункты Б. Так вот: Папанин, желая спасти Водопьянова,вышел из
пункта Б  ןв сторону пункта Б2 • В то же мгновенье Водопьянов, желая спасти
Папанина, вышел из пункта Б2 в пункт 5ן. Неизвестно почему оба они оказа ־
лись в пункте Б^, отстоящем от пункта Б  ןна расстоянии 12-ти водопьяновс ких плевков, а от пункта Б2  ־на расстоянии 16-ти плевков Папанина.
Если
учесть, что Папанин плевал на три метра семьдесят два сантиметра, а Водо ־
пьянов совсем не умел плевать, выходил ли Папанин спасать Водопьянова?"
"Боже мой! Он что, с ума своротил, этот паршивый Сфинкс? Чего это он
несет? Почему это в Петушках нет ни А, ни Ц, а одни только Б? На кого он,
сука, намекает?.."
-Ха-ха!-вскричал, потирая руки, Сфинкс.- И эту решать не будешь?! И
эту - не будешь?! Заело, длинный мозгляк? Заело? Так вот тебе - на тебе
четвертую:
"Лорд Чемберлен, премьер Британской империи, выходя из ресторана станции Петушки, поскользнулся на чьей-то блевотине - и в падении
опрокинул
соседний столик. На столике до падения было: два пирожных по 35 коп., две
порции бефстроганова по 73 коп. каждая, две порции вымени по 39 коп. и два
графина с хересом, по 800 грамм каждый. Все черепки остались целы.Все блюда пришли в негодность. А с хересом получилось так: один графин не разбился, но из него все до капельки вытекло; другой графин разбился вдребезги,
но из него не вытекло ни капли. Если учесть, что стоимость пустого графина
в шесть раз больше порции вымени, а цену хереса знает каждый ребенок,- узнай, какой счет был предъявлен лорду Чемберлену, премьеру Британской им перии, в ресторане Курского вокзала?"
-Как то-есть "Курского вокзала"?
-Так то־есть "Курского вокзала"!
-Так он же поскользнулся-то - где? Он же в Петушках поскользнулся .
Лорд Чемберлен поскользнулся-то ведь в петушинском ресторане!..
-А счет оплатил на Курском вокзале. Каким был этот счет?
"Боже ты мой! Откуда берутся такие Сфинксы? Без ног, без головы, без
хвоста, да вдобавок еще несет такую ахинею! И с такою бандитскою рожей! ..
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На что он намекает, сволочь?.."
-Это не загадка, Сфинкс. Это издевательство.
-Нет, это не издевательство,Веня. Это загадка. Если и она тебе не
нравится, тогда...
-Тогда давай последнюю, давай!
-Давай последнюю. Только слушай внимательно:
"Вот: идет Минин, а навстречу ему - Пожарский."Ты какой-то странный,сегодня, Минин,- говорит Пожарский,- как будто много выпил сегодня." "Да и ты
тоже странный, Пожарский, идешь и на ходу спишь." "Скажи мне по совести, Минин, сколько ты сегодня выпил?" "Сейчас скажу:
сначала 150 грамм российской, потом 580 кубанской, 150 столичной,
125
перцовой и семьсот грамм ерша. А ты?" "А я ровно столько же ,Минин."
"Так куда же ты теперь идешь, Пожарский?" "Как куда? В Петушки,конечно.
А ты, Минин?" "Так ведь я тоже в Петушки. Ты ведь, князь, совсем идешь не в
ту сторону!" "Нет, это ты идешь не туда, Минин." Короче, они убедили
друг
дружку в том, что надо поворачивать обратно. Пожарский пошел туда, куда шел
Минин, а Минин - туда, куда шел Пожарский. И оба попали на Курский вокзал.
Так. А теперь ты мне скажи: если б оба они не меняли курса, а шли
бы
каждый прежним путем - куда бы они попали? Куда бы Пожарский пришел? скажи.
-В Петушки?- подсказал я с надеждой.
-Как бы не так! ха-ха! Пожарский попал бы на Курский вокзал! Вот куда !
И Сфинкс рассмеялся , и встал на обе ноги:
-А Минин? Минин куда бы попал, если б шел своею дорогою и не слушал советов Пожарского? Куда бы Минин пришел?..
-Может быть , в Петушки?- я уже мало на что надеялся и чуть не плакал.־
В Петушки, да?
-А на Курский вокзал - не хочешь?! Ха־ха! - И Сфинкс, словно ему жарко,
словно он уже потел от торжества и злорадства, обмахнулся хвостом.- И Минин
придет на Курский вокзал!.. Так кто же из них попадет в Петушки, ха-ха? А в
Петушки, ха-ха, вообще никто не попадет!..
Что это был за смех у этого подлеца! Я ни разу в жизни не слышал такого
живодерского смеха! Да добро бы он только смеялся!- а то ведь он, не переставая смеяться, схватил меня за нос двумя суставами и куда-то потащил...
-Куда? Куда ты меня волокешь, Сфинкс? Куда ты меня волокешь?..
-А вот увидишь - куда! Ха־־ха! Увидишь!..

Покров - 113-й километр.
Он вытащил меня в тамбур, повернул меня мордой к окошку - и растворился
в воздухе... Для чего это ему было надо?
Я посмотрел в окно. Действительно, прежней черноты за окном уже не было.
На запотевшем стекле чьим-то пальцем было написано
- и вот в эти просветы я увидел городские огни, много огней и уплывающую станционную надпись
"Покров".
"Покров! Город Петушинского района! Три остановки,а потом - Петушки! Ты
на верном пути, Венедикт Ерофеев." И вот моя тревога, которая до того со дна
души все поднималась, разом опустилась на дно души и там затихла...
Три или четыре мгновения ока, притихшая так и лежала. А потом-потом она
не то чтобы стала подыматься со дна души, нет, она со дна души подскочила
одна мысль, одна чудовищная мысль вобралась в меня так, что даже в коленках
у меня ослабло:
Вот - я сейчас отъезжал от станции Покров. Я видел надпись "Покров"
и
яркие огни. Все это хорошо - и "Покров", и яркие огни. Но почему же они ока

зались справа  סחходу поезда?.. Я допускаю: мой рассудок в некотором затмении, но ведь я не мальчик, я же знаю, если станция Покров оказалась справа, значит - я еду из Петушков в Москву, а не из Москвы в Петушки!.. О,
паршивый Сфинкс!
Я онемел и заметался по всему вагону, благо в нем уже не было ни души.
"Постой, Веничка, не торопись. Глупое сердце, не бейся. Может, просто ты
немного перепутал: может, Покров был все-таки слева, а не справа? Ты выйди опять в тамбур, посмотри получше, с какой стороны по ходу поезда
на
стекле написано
Я выскочил в тамбур и посмотрел направо: на запотевшем стекле отчетливо и красиво было написано
Я поглядел налево: там так же
было
н а п и с а н о " . Б о ж е , я схватился за голову и вернулся в вагон, и снова онемел и заметался...
"Постой, постой... А ты вспомни, Веничка, весь путь от Москвы
т ы
сидел слева по ходу поезда, и все черноусые, все митричи, все декабристывсе сидели справа по ходу поезда. И значит, если ты едешь правильно,твой
чемоданчик должен лежать слева по ходу поезда. Видишь, как просто!.."
Я забегал по всему вагону в. поисках чемоданчика - чемоданчика нигде
не было, ни слева, ни справа.
Где мой чемоданчик?!
"Ну, ладно, ладно, Веня, успокойся. Пусть. Чемоданчик - вздор, че моданчик потом отыщется. Сначала разреши свою мысль: куда ты едешь? А уж
потом ищи свой чемоданчик. Сначала отточи свою мысль,- а уж потом чемоданчик. Мысль разрешить или миллион? Конечно, сначала мысль, а уж потом-мил-

ЛИОН."
"Ты благороден, Веня. Выпей весь свой остаток кубанской - за то, что
ты благороден."
И вот- я запрокинулся, допивая свой остаток. И - сразу - рассеялась
тьма, в которуя я был погружен, и забрезжил рассвет из самых глубин души
и рассудка; и засверкали зарницы, по зарнице с каждым глотком и на каждый
глоток по зарнице.
"Человек не должен быть одинок - таково мое мнение. Человек должен
отдавать себя людям, даже если его и брать не хотят. А если он
все-таки
одинок, он должен пройти по вагонам. Он должен найти людей и сказать им:
"Вот. Я одинок. Я отдаю себя вам без остатка. /Потому что остаток только
что допил,ха-ха!/. А вы - отдайте мне себя и, отдав, скажите: а куда мы
едем? Из Москвы в Петушки или из Петушков в Москву?"
"И по-твоему, именно так должен поступать человек?" - спросил я сам
себя, склонив голову влево.
"Да. Именно так,- склонив голову вправо, ответил я сам себе.
- Не
век же рассматривать "..." на вспотевших стеклах и терзаться загадкою!.."
И я пошел по вагонам. В первом не было никого, только брызгал дождь
в*открытые окна. Во втором тоже никого; даже дождь не брызгал...
В третьем - кто-то был...

113-й километр - Омутище .
...Женщина, вся в черном с головы до пят, стояла у окна и,безучастно
разглядывая мглу за окном, прижимала к губам кружевной платочек. "Ни дать,
ни взять - копия с "Неутешного горя", копия с тебя, Ерофеев,- сразу по думал я про себя и сразу про себя рассмеялся.
Тихо, на цыпочках, чтобы не спугнуть очарования, я подошел к ней сзади и притаился. Женщина плакала...
Вот! Человек уединяется,чтобы поплакать.
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Но изначально он не одинок. Когда человек плачет, он просто не хочет,чтобы
кто-нибудь был сопрочиастен его слезам. И правильно делает, ибо есть
ли
что-нибудь на свете выше безутешности?.. О, сказать бы сейчас такое, такое
сказать бы,- чтобы брызнули слезы из глаз всех матерей, чтобы в траур обпеклись дворцы и хижины, кишлаки и аулы!..
Что же мне все-таки сказать?
-Княгиня,- позвал я тихо.
-Ну, чего тебе?- отозвалась княгиня, глядя в окно.
-Ничего. Губную гармонь у тебя видно со спины, вот чего...
-Не болтай ночами, малый. Это не гармонь, а переносица... Ты
лучше
посиди и помолчи, за умного сойдешь...
“Это мне-то, в моем-то положении - молчать! Мне, который шел через
все вагоны за разрешением загадки!.. Жаль, что я забыл, о чем эта загадка,
но помню, что-то очень важное... Впрочем, ладно, потом вспомню... Женщина
плачет - а это гораздо важнее... О, позорники! Превратили мою землю в са мый дерьмовый ад - и слезы заставляют скрывать от людей, а смех выставлять
напоказ!.. О, низкие сволочи! Не оставили людям ничего, кроме мскорбим
и
мстрахан , и после этого - и после этого смех у них публичен, а слеза
под
запретом!..
О, сказать бы сейчас такое, чтобы сжечь их всех, гадов, своим глаго ־
лом! Такое сказать, что повергло бы в смятение все народы древности! .."
Я подумал и сказал:
-Княгиня!.. а княгиня!..
-Ну, чего тебе опять?
-Нет у тебя уже гармони. Не видно.
-Чего ж тебе тогда видно?
-Одни только кустики. /Она все отвечала, глядя в окно и ко мне не по־
ворачиваясь/.
-Сам ты кустик, я вижу...
"Ну что ж, кустик, так кустик." Я сразу как-то обмяк, сел на лавку и
разомлел. Никак, хоть умри, никак я не мог припомнить, для чего я пошел по
вагонам и встретил вот эту женщину... О чем же все-таки это "важное"?
-Слушай-ка, княгиня!.. А где твой камердинер Петр? Я erq не видел
с
прошлого августа.
-Чего ты мелешь?
-Честное слово, с тех пор не видел... Где он, твой камердинер?
-Он такой же твой , как и мой!- огрызнулась княгиня. И вдруг рвану лась с места и зашагала к дверям, подметая платьем пол вагона. У
самых
дверей - остановилась, повернула ко мне сиплое, надтреснутое лицо, все в
слезах, и крикнула:
-Ненавижу я тебя, Андрей Михайлович! Не-на-ви-жу!!
И скрылась.
"Вот это да-а-а,- протянул я восторженно, как давеча декабрист.Ловко
она меня отбрила!" И ведь так и ушла, не ответив на самое главное!.. Царица Небесная, что же это главное? Именем щедрот Твоих - дай припомнить ! ..
Камердинер!
Я позвонил в колокольчик... Через час - опять позвонил.
-Ка-мер-ди-нер!!
Вошел слуга, весь в желтом, мой камердинер по имени Петр. Я ему как ־
то посоветовал, спьяну, ходить во всем желтом, до самой смерти - так
он
послушался, дурак, и до сих пор так и ходит.
-Знаешь что, Петр? Я спал сейчас или нет - как ты думаешь? Спал?
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- В том
вагоне  ־да, спал.
-А в этом  ־нет?
-А в этом  י־нет.
-Чудно мне это, Петр... Зажги-ка канделябры. Я люблю, когда горят канделябры, хоть и не знаю толком, что это такое... А то, знаешь, опять
мне
делается тревожно... Значит, Петр, если тебе верить: я в том вагоне спал, а
& этом проснулся. Так?
-Не ׳
знаю. Я сам спал  ־в этом вагоне.
-Гм. Хорошо. Но почему же ты не встал и меня не разбудил? Почему?
-Да зачем мне тебя было будить! В этом вагоне тебя незачем было будить,
если ты в этом и сам проснулся?..
-Ты не путай меня, Петр, не путай... Дай подумать. Видишь ли, Петр, я
никак не могу разрешить одну мысль. Так велика эта мысль.
-Какая же это мысль?
־А вот какая: выпить у меня чего-нибудь осталось?..

Омутище - Леоново .
-Нет, нет, ты не подумай, это не сама мысль, это просто средство, чтоб
ее разрешить. Ты понимаешь - когда хмель уходит от сердца, являются страхи
и шаткость сознания. Если б я сейчас выпил, я не был бы так расщеплен и раэ־
бросан... Не очень заметно, что я расщеплен?
-Совсем ничего не заметно. Только рожа опухла.
-Ну, это ничего. Рожа - это ничего...
-И выпить тоже нет ничего,- подсказал Петр, встал и зажег канделябры.
Я встрепенулся: ,,Хорошо, что ты зажег, хорошо, а то - знаешь? - немножко тревожно. Мы все едем, едем целую ночь, и нет никого с нами,кроме нас."
-А где же твоя княгиня, Петр?
-Она давно уже вышла.
-Куда вышла?
-В Храпуново вышла. Она из Петушков ехала в Храпуново. В Орехово-Зуеве
вошла, а в Храпунове  ־вышла.
-Какое еще Храпуново! Что ты все мелешь, Петр?.. Ты не путай меня, не
путай... Так, так... самая главная мысль... Кружится у меня почему-то в голове Антон Чехов. Да, и Фридрих Шиллер, Фридрих Шиллер и Антон Чехов. А почему - понятия не имею. Да, да ... вот, теперь яснее: Фридрих Шиллер, когда
садился писать трагедию, ноги всегда опускал в шампанское. Вернее, нет, не
так. Это тайный советник Гете, он дома у себя ходил в тапочках и шлафроке..
А я - нет, я и дома без шлафрока; я и на улице - в тапочках... А Шиллер -то
тут причем? Да, вот он при чем: когда ему водку случалось пить, он ноги
свои опускал в шампанское. Опустит и пьет. Хорошо! А Чехов Антон перед смертью сказал: ,,Выпить хочу". И умер...
Петр все глядел на меня, стоя надомной. Я мысли собираю, а ты - смотри. Вот еще Гегель был. Это я очень хорошо помню: был Гегель. Он
говорил:
"Нет различий, кроме различия в степени, между различными степенями и от сутствием различия11. To-есть, если перевести это на хороший язык:мКто
же
сейчас -не пьет?".. Есть у нас что-нибудь выпить, Петр?
-Нет ничего. Все выпито.
-И во всем поезде нет никого?
-Никого.
-Так...
Я опять задумался. И странная эта была дума. Она обволакивалась вокруг
чего-то такого, что само по себе во что-то обволакивалось. И это ,,что - том
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тоже было странно. И душа - тяжелая была душа...
Что я делал в это мгновение  ־засыпал или просыпался? Я не знаю, и
откуда мне знать? "Есть бытие, но именем каким его назвать? - ни
сон
оно, ни бденье.11 Я продремал так минут 12 или минут 35•
А когда очнулся - в вагоне не было ни души, и Петр куда-то исчез.
Поезд все мчался сквозь дождь и черноту. Странно было слышать
хлопанье
дверей во всех вагонах: оттого странно, что ведь ни в одном вагоне нет ни
души...
Я лежал, как труп, в ледяной испарине, и страх под сердцем все накапливался...
-Ка-мер-ди-нер!
В дверях появился Петр, с синюшным и злым лицом. ,,Подойди сюда,Петр,
подойди, ты тоже весь мокрый  ־почему? Зто ты сейчас хлопал дверьми, да?"
-Я ничем не хлопал. Я спал.
-Кто же тогда хлопал?
Петр глядел на меня, не моргая.
-Ну, это ничего, ничего. Если под сердцем растет тревога, значит,надо ее заглушить, а чтобы заглушить, надо выпить. А у нас есть что-нибудь
выпить?
-Нет ничего. Все выпито.
-И во всем мире никого-никого?
-Никого.
-Врешь, Петр, ты все мне врешь!!! Если никого, то кто же там
гудит
дверьми и окнами? А? Ты знаешь?.. Слышишь?.. У тебя и выпить, наверное,
есть, а ты мне все врешь?..
Петр, все так же, не моргая и со злобою, глядел на меня. Я видел по
морде его, что я его раскусил, что я понял его и что он теперь боится меня. Да, да, он повалился на канделябр и погасил его собою - и так
пошел
по вагону, гася огни. "Ему стыдно, стыдно!"- подумал я. Но он уже выпрыгнул в окошко.
-Возвратись, Петр! - я так закричал, что не сумел узнать своего го лоса,- возвратись!
-Проходимец!- отвечал тот из-за окошка.
И вдруг - впорхнул опять в вагон, подлетел ко мне, рванул меня за во־
лосы, сначала вперед, потом назад, потом опять вперед, и все это с самой
отчаянной злобою...
-Что с тобой, Петр? Что с тобой?!..
-Ничего! Оставайся! Оставайся тут, бабуленька! Оставайся,старая стерва! Поезжай в Москву! Продавай свои семечки! А я не могу больше, не могуу-у-у!..
И снова выпорхнул, теперь уже навечно.
"Черт знает, что такое! Что с ними со всеми?" Я стиснул виски, взд рогнул и забился. Вместе со мною вздрогнули и забились вагоны. Они, ока зывается, давно уже бились и дрожали...

Леоново - Петушки .
...Двери вагонов защелкали, потом загудели, все громче и явственнее.
И вот - влетел в мой вагон, и пролетел вдоль вагона, с поголубевшим
от
страха лицом, тракторист Евтюшкин. А спустя десяток мгновений тем же пу тем ворвались полчища Зриний и устремились следом за ним. Гремели
бубны
и кимвалы...
Волосы мои встали дыбом. Не помня себя, я вскочил, затопал ногами :
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"Остановитесь, девушки! Богини мщения, остановитесь! В мире нет виноватых!.V
А они все бежали.
И когда последняя со мной поравнялась, я закипел, я ухватил ее сза ди, а она задыхалась от бега.
-Куда вы? Куда вы все бежите?..
-Чего тебе?! Отвяжи-и־ись! Пусти־и־и־и !..
-Куда? И все мы едем - куда??..
-Да тебе-то что за дело, бешена-а-ай!..
И вдруг повернулась ко мне, обхватила мою голову и поцеловала меня
в
лоб  ־до того неожиданно, что я засмущался, присел и стал грызть подсолнух.
А покуда я грыз подсолнух, она отбежала немного, взглянула на
меня,
вернулась  ־и съездила меня по левой щеке. Съездила, взвилась к ^
потолку
и ринулась догонять подруг. Я бросился следом за ней, преступно выгибая
шею...
Пламенел закат, и лошади вздрагивали, и где то счастье, о котором пи шут в газетах? Я. бежал и бежал, сквозь вихорь и мрак, срывая двери с пе тель, я знал, что поезд "Москва - Петушки" летит под откос. Вздымались ва ־
гоны  ־и снова проваливались, как одержимые одурью... И тогда я
заметался
и крикнул:
-О-о-о-о-о! Посто-о-ойте!.. А-а-а-а!..
Крикнул и оторопел: хор Эриний бежал обратно, со стороны головного вагона прямо на меня, паническим стадом. За ним следом гнался разъяренный Евтюшкин. Вся эта лавина опрокинула меня и погребла под собой...
А кимвалы продолжали бряцать, и бубны гремели. И звезды падали на
крыльцо сельсовета. И хохотала Суламифь.

Петушки. Перрон.
А потом, конечно, все заклубилось. Если вы скажете, что то был туман,
я, пожалуй, и соглашусь  ־да, как будто туман. А если вы скажете - нет, то
не туман, то пламень и лед  ־попеременно то лед, то пламень  ־я вам на это
скажу: пожалуй что и да, лед и пламень, то-есть сначала стынет кровь,стынет,
а как застынет, тут же начинает кипеть и, вскипев, застывает снова.
"Это лихорадка,- подумал я.-Этот жаркий туман повсюду - от лихорадки,
потому что сам я в ознобе, а повсюду жаркий туман." А из тумана выходит кто־
то очень знакомый, Ахиллес не Ахиллес, но очень знакомый. О! теперь узнал:
это понтийский царь Митридат. Весь в соплях измазан, а в руках  ־ножик ...
-Митридат, это ты, что ли?- мне было так тяжело, что говорил я
почти
беззвучно.- Это ты, что ли, Митридат?..
-Я,- ответил понтийский царь Митридат.
-А измазан весь почему?
־А у меня всегда так. Как полнолуние - так сопли текут...
-А в другие дни не текут?
-Бывает, что и текут. Но уж не так, как в полнолуние.
-И ты что же, совсем их не утираешь?- я перешел почти на шепот. Не
утираешь?
-Да как сказать? случается, что и утираю, только ведь разве в полно луние их утрешь? не столько утрешь, сколько размажешь. Ведь у каждого свой
вкус  ־один любит распускать сопли, другой утирать, третий размазывать. А я
в полнолуние...
Я прервал его:
-Красиво ты говоришь, Митридат, только зачем у тебя ножик в руках?...
־Как зачем?.. да резать тебя - вот зачем!.. Спросил тоже: зачем?..
Резать, конечно...
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И как он переменился сразу! все говорил мирно, а тут ощерился, почернел - и куда только сопли девались? ־и еще захохотал, сверх всего!
Потом
опять ощерился, потом опять захохотал!
Озноб забил меня снова: "Что ты,Митридат, что ты!" - шептал я или кричал, не знаю, " ־Убери нож, убери, зачем...?" А он уже ничего не слышал и
замахивался, в него словно тысяча почерневших бесов вселилась... "Изувер!"
И тут мне пронзило левый бок, и я тихонько застонал, потому что не
было
во мне силы даже рукою защититься от ножика... "Перестань, Митридат, пере־
стань..."
Но тут мне пронзило правый бок, потом опять левый, потом опять пра ־
вый,- я успевал только бессильно взвизгивать,- и забился от боли по всему
перрону. Я проснулся весь в судорогах. Вокруг  ־ничего, кроме ветра, тьмы
и собачьего холода. "Что со мной и где я? почему это дождь моросит? Боже.1.1
И опять уснул. И опять началось все то же, и озноб, и жар, и лихорадка, а оттуда, издали, где туман, выплыли двое этих верзил со скульптуры Мухиной, рабочий с молотом и крестьянка с серпом, и приблизившись ко мне вплотную, ухмыльнулись оба. И рабочий ударил меня молотом по голове,а потом
крестьянка  ־серпом по ...цам. Я закричал  ־наверно, вслух закричал
 ־и
снова проснулся, на этот раз даже в конвульсиях, потому что теперь уже все
во мне содрогалось  ־и лицо, и одежда, и душа, и мысли.
О, эта боль! О, этот холод собачий! О, невозможность! Если каждая пят
ница моя будет и впредь такой, как сегодняшняя, ־я удавлюсь в один из четвергов!.. Таких ли судорог я ждал от тебя, Петушки? пока я добирался до
тебя, кто зарезал твоих птичек и вытоптал твой жасмин?.. Царица Небесная,я
в Петушках!..
"Ничего, ничего, Ерофеев... Талифа куми, как сказал Спаситель, то ־
есть встань и иди. Я знаю, знаю, ты раздавлен, всеми членами и всею душой,
и на перроне мокро и пусто, и никто тебя не встретил, и никто никогда
не
встретит. А все-таки встань и иди. Попробуй... А чемоданчик твой, Боже,где
твой чемоданчик с гостинцами?., два стакана орехов для мальчика,
конфеты
"Василек" и пустая посуда... где чемоданчик? кто и зачем его украл - ведь
там же были гостинцы!.. А посмотри, есть ли деньги, может есть хоть нем ножко!.. Да, да, немножко есть, совсем чуть-чуть; но что они теперь -деньги?.. О, эфемерность. О, тщета! О, гнуснейшее, позорнейшее время в
жизни
моего народа - время от закрытия магазинов до рассвета!..
"Ничего, ничего, Ерофеев... Талифа куми, как сказала твоя
Царица ,
когда ты лежал во гробе,- то-есть встань, оботри пальто, почисти штаны,отряхнись и иди. Попробуй хоть шага два, а дальше будет легче. Что ни дальше - то легче. Ты же сам говорил больному мальчику:"Раз-два-туфли-одень-ка
как-ти-бе-не стыд-на-спать..." Самое главное - уйти от рельсов, здесь веч־
но ходят поезда, из Москвы в Петушки, из Петушков на Москву. Уйди от рельсов. Сейчас ты все узнаешь, и почему нигде ни души, узнаешь и почему она
не встретила, и все узнаешь... Иди, Веничка, иди..."

Петушки. Вокзальная площадь.
"Если хочешь идти налево, Веничка,- иди налево. Если хочешь направо иди направо. Все равно тебе куда идти. Так что уж лучше иди вперед,
куда
глаза глядят..."
Кто-то мне говорил когда-то, что умереть очень просто: что для этого
надо сорок раз подряд глубоко, глубоко, как только возможно, вздохнуть , и
выдохнуть столько же, из глубины сердца,- и тогда ты испустишь душу. Может
быть, попробовать?..
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О, погоди, погоди!.. Может, время сначала узнать?? Узнать, сколько
времени?.. Да ведь у кого узнать, если на площади ни единой души, то есть
решительно ни единой?.. Да если б и встретилась живая душа  ־смог бы
ты
разве разомкнуть уста, от холода и от горя? Да, от горя и от холода... О,
немота!..
И если я когда-нибудь умру  ־а я очень скоро умру, я знаю - умру, так
и не приняв этого мира, постигнув его вблизи и издали, снаружи и изнутри
постигнув, но не приняв,- умру и Он меня спросит:,,Хорошо ли было тебе там?
Плохо ли тебе было?"- я буду молчать, опущу глаза и буду молчать, и
эта
немота знакома всем, кто знает исход многодневного и тяжелого похмелья.Ибо
жизнь человеческая не есть ли минутное окосение души? и затмение души тоже? Мы все как бы пьяны, только каждый по-своему, один выпил больше,другой
меньше. И на кого как действует: один смеется в глаза этому миру,а другой
плачет на груди этого мира. Одного уже вытошнило, и ему хорошо, а другого
только еще начинает тошнить. А я - что я? я много вкусил, а никакого действия, я даже ни разу как следует не рассмеялся, и меня не стошнило ни разу.
Я, вкусивший в этом мире столько, что теряю счет и последовательность,- я
трезвее всех в этом мире; на меня просто туго действует... "Почему же ты
молчишь?"- спросит меня Господь, весь в синих молниях. Ну, что я ему отвечу? Так и буду: молчать, молчать...
Может, все-таки разомкнуть уста?- найти живую душу и спросить,сколько
времени?..
Да зачем тебе время, Веничка? Лучше иди, иди, закройся от ветра и потихоньку иди... Был у тебя когда-то небесный рай, узнавал бы время в прошлую пятницу - а теперь небесного рая больше нет, зачем тебе время? Царица
не пришла к тебе на перрон, с ресницами, опущенными ниц; божество от тебя отвернулось,- так зачем тебе узнавать время? "Не женщина, а бланманже",
как ты в шутку ее называл,- на перрон к тебе не пришла. Утеха рода человеческого, лилия долины - не пришла и не встретила. Какой же смысл после этого узнавать тебе время, Веничка?..
Что тебе осталось? утром - стон, вечером - плач, ночью - скрежет зубовный... И кому, кому в мире есть дело до твоего сердца? Кому?.. Вот,войди в любой петушинский дом, у любого порога спроси:" Какое вам дело до мое־
го сердца?" Боже мой...
Я повернул за угол и постучался в первую же дверь.

Петушки. Садовое кольцо.
Постучался - и, вздрагивая от холода, стал ждать, пока мне отворят...
"Странно высокие дома понастроили в Петушках!.. Впрочем, это всегда так, с
тяжелого и многодневного похмелья: люди кажутся безобразно сердитыми, улицы - непомерно широкими, дома  ־страшно большими... Все вырастает с похмелья ровно настолько, насколько все казалось ничтожнее обычного, когда
ты
был пьян... Помнишь лемму этого черноусого?"
Я еще раз постучался, чуть громче прежнего:
"Неужели так трудно отворить человеку дверь и впустить его на три минуты погреться? Я этого не понимаю... Они, серьезные, этого не понимают, а
я, легковесный, никогда не пойму... Мене, текел, фарес - то-есть ты взве шен на весах и найден легковесным, то-есть "текел"... Ну и пусть, пусть...
Но есть ли
там весы или нет - все равно - на тех весах вздох
и
слеза перевесит расчет и умысел. Я это знаю тверже, чем вы что-нибудь знае־
те. Я много прожил, много перепил и продумал - и знаю, что говорю.Все ваши
путеводные звезды катятся к закату, и если и не катятся, то едва мерцают.
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Я не знаю вас, люди, я вас плохо знаю, я редко на вас обращал внимание,но
мне есть дело до вас: меня занимает, в чем теперь ваша душа, чтобы знать
наверняка, вновь ли возгорается звезда Вифлеема или вновь начинает мер цать, а это самое главное. Потому что все остальные катятся к закату,
а
если и не катятся, то едва мерцают, а если даже и сияют, то не стоят
и
двух плевков.
Есть там весы, нет там весов - там мы, легковесные, перевесим и
одолеем. Я прочнее в это верю, чем вы во что-нибудь верите. Верю, знаю и
свидетельствую миру. Но почему же так странно расширили улицы в Петуш
ках?.."
Я отошел от дверей, и тяжелый взгляд свой переводил с дома на дом, с
подъезда на подъезд. И пока вползала в меня одна такая тяжелая мысль, которую страшно вымолвить, вместе с тяжелой догадкой, которую вымолвить тоже страшно,- я все шел и шел, и в упор рассматривал каждый дом, и хорошо
рассмотреть не мог: от холода или отчего еще мне глаза устилали слезы...
"Не плачь, Ерофеев, не плачь... Ну зачем? И почему ты так дрожишь?от
холода или еще отчего?., не надо..."
Если б у меня было хоть двадцать глотков кубанской! Они подошли бы
к сердцу, и сердце всегда сумело бы убедить рассудок, что я в Петушках!Но
кубанской не было: я свернул в переулок, и снова задрожал и заплакал...
И тут - началась история, страшнее всех, виденных во сне. В этом самом переулке навстречу мне шли четверо. Я сразу их узнал, я не буду
вам
объяснять, кто эти четверо... Я задрожал сильнее прежнего, я весь превратился в сплошную судорогу...
А они подошли и меня обступили. Как бы вам объяснить, что у них были
за' рожи? Да нет, совсем не разбойничьи рожи, скорее даже наоборот, с на летом чего-то классического, но в глазах у всех четверых - вы знаете? вы
сидели когда-нибудь в туалете на Петушинском вокзале? помните, как там,на
громадной глубине, под круглыми отверстиями, плещется и сверкает эта жижа
карего цвета?- вот такие были глаза у всех четверых. А четвертый был по хож... впрочем, я потом скажу, на кого он был похож.
-Ну, вот ты и попался,- сказал один.
-Как то-есть... попался?- голос мой страшно дрожал, от похмелья и от
озноба. Они решили, что от страха.
-А вот так и попался! Больше никуда не поедешь.
-А почему?..
-А потому.
-Слушайте...- голос мой срывался, потому что дрожал каждый мой нерв,
а не только голос. Ночью никто не может быть уверен в себе, то-есть
я
имею в виду: холодной ночью. И апостол предал Христа, покуда третий пе тух не пропел. Вернее, не так: и апостол предал Христа трижды, пока
не
пропел петух. Я знаю, почему он предал,- потому что дрожал от холода, да.
Он еще грелся у костра, вместе с этими . А у меня и костра нет,и я с недельного похмелья. И если б испытывали теперь меня, я предал бы его
до
семижды семидесяти раз, и больше бы предал...
-Слушайте,- говорил я им, как умел,- вы меня пустите... что я вам?.,
я просто не доехал до девушки... ехал и не доехал... я просто проспал, у
меня украли чемоданчик, пока я спал... там пустяки и были, а все-таки жал־
ко... "Василек"...
-Какой еще василек?- со злобою спросил один.
-Да конфеты, конфеты "Василек"... и орехов двести грамм, я младенцу
их вез, я ему обещал за то,что он букву хорошо знает...но это чепуха...
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вот только дождаться рассвета, я опять поеду... правда, без денег,без гос־
тинцев, но они и так примут, и ни слова не скажут... даже наоборот.
Все четверо смотрели на меня в упор, и все четверо, наверно,думали :
"Как этот подонок труслив и элементарен!" О, пусть, пусть себе думают,только бы отпустили!.. Где, в каких газетах, я видел эти рожи?..
 מхочу опять в Петушки...
-Не поедешь ты ни в какие Петушки !
-Ну... пусть не поеду, я на Курский вокзал хочу...
-Не будет тебе никакого вокзала!
-Да почему?..
-Да потому!
Один размахнулся - и ударил меня по щеке, другой  ־кулаком в лицо,остальные двое тоже надвигались,- я ничего не понимал. Я все־таки устоял на
ногах и отступил от них тихо, тихо, тихо, а они все четверо тихо наступа ли...
"Беги, Веничка, хоть куда-нибудь, все равно куда!.. Беги на
Курский
вокзал! Влево, или вправо, или назад - все равно туда попадешь! Беги, Be ничка, беги!.."
Я схватился за голову - и побежал. Они - следом за мной...

Петушки. Кремль. Памятник
Минину и Пожарскому.
"А может быть, это все-таки Петушки?.. Почему на улицах нет людей?куда все вымерли?... Если они догонят, они убьют... а кому крикнуть? ни
в
одном окне никакого света... и фонари горят фантастично, горят,не сморгнув'.1
"Очень может быть, что и Петушки... Вот этот дом, на который я сейчас
бегу - это же райсобес, а за ним - тьма... Петушинский райсобес - а за ним
тьма во веки веков и гнездилище душ умерших... О, нет,нет!.."
Я выскочил на площадь, устланную мокрой брусчаткой, перевел дух и оггяделся кругом:
"Не Петушки это, нет!.. Если Он - если Он навсегда покинул землю, но
видит каждого из нас,- я знаю, что в эту сторону Он ни разу и не взглянул..
А если Он никогда моей земли не покидал, если всю ее исходил босой и в рабском виде,- Он обогнул это место и прошел стороной..."
"Нет, это не Петушки! Петушки Он стороной не обходил. Он, усталый, почивал там при свете костра, и я во многих душах замечал там пепел и дым Его
ночлега. Пламени не надо, был бы пепел..."
Не Петушки это, нет! Кремль сиял передо мною во всем великолепии.
Я
хоть и слышал уже сзади топот погони,- я успел подумать:"Я,исходивший всю
Москву вдоль и поперек, трезвый и с похмелюги,- я ни разу не видел Кремля,
а в поисках Кремля всегда попадал на Курский вокзал. И вот теперь увидел
когда Курский вокзал мне нужнее всего на свете!.."
"Неисповедимы твои пути..."
Топот все приближался, а я никак не мог набрать дыхания, чтобы бежать
дальше, я только доплелся до кремлевской стены - и рухнул... Я весь издрог
и извелся страхом - мне было все равно...
бни приближались - по площади, по двое с двух сторон. "Что это за люди
и что я сделал этим людям?"- такого вопроса у меня не было. "Все равно.
И
заметят они меня или не заметят - тоже все равно. Мне не нужна дрожь,
мне
нужен покой, вот все мои желания... Пронеси, Господь..."
Они все-таки меня заметили. Подошли и обступили, с тяжелым сопением.Хо־
рошо, что я успел подняться на ноги - они б убили меня...
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-Ты от нас? От нас хотел убежать? ־прошипел один и схватил меня за
волосы и, сколько в нем было силы, хватил меня головой о кремлевскую стену.
Мне показалось, что я раскололся от боли, кровь стекала по лицу и за шиво־
рот... Я почти упал, но удержался... Началось избиение!
-Ты ему в брюхо, в брюхо сапогом! Пусть корчится!
Боже! я вырвался и побежал  ־вниз по площади. "Беги, Веничка,
если
сможешь, беги, ты убежишь, они совсем не умеют бегать!" На два мгновения я
остановился у памятника  ־смахнул кровь с бровей, чтобы лучше видеть  ־сначала посмотрел на Минина, потом на Пожарского, потом опять на Минина  ־куда? в какую сторону бежать? Где Курский вокзал и куда бежать? раздумывать
было некогда  ־я побежал в ту сторону, куда смотрел князь Дмитрий Пожаре־
кий...

Москва-Петушки, Неизвестный подъезд.
Все-таки до самого последнего мгновения, я еще рассчитывал от них спастись. Я когда вбежал в неизвестный подъезд и дополз до самой верхней площадки и снова рухнул  ־я все еще надеялся... "О, ничего, ничего, сердце
через час утихнет, кровь'отмоется, лежи, Веничка, лежи до рассвета, а там
на Курский вокзал и... Не надо так дрожать, я же тебе говорил, не надо..."
Сердце билось так, что мешало вслушиваться, и все־таки я расслышал:
дверь подъезда внизу медленно приотворилась и не затворялась
мгновений
пять...
Весь сотрясаясь, я сказал себе:"Талифе куми, то־есть, встань и приго־
товься к кончине... Это уже не талифе куми, я все чувствую, это лама савахфани , как сказал Спаситель... То־есть:"Для чего, Господь, Ты меня ос ־
тавил?" Для чего же все־таки, Господь, ты меня оставил?
Господь молчал.
Ангелы небесные, они подымаются! что мне делать? что мне сейчас еде ־
лать, чтобы не умереть? ангелы!..
И ангелы  ־рассмеялись. Вы знаете, как смеются ангелы? Это
позорные
твари, теперь я знаю  ־вам сказать, как они сейчас рассмеялись? Когда -то,
очень давно, в Лобне, у вокзала, зарезало поездом человека и
непостижимо
зарезало: всю его нижнюю половину измололо в мелкие дребезги и расшвыряло
по полотну, а верхняя половина, от пояса, осталась как бы живою, и стояла
у рельсов, как стоят на постаментах бюсты разной сволочи. Поезд ушел, а он,
эта половина, так и остался стоять, и на лице у него была какая-то озадаченность, и рот полуоткрыт. Многие не могли на это глядеть, отворачивались,
побледнев и со смертной истомой в сердце. А дети подбежали к нему,трое или
четверо детей, где-то подобрали дымящийся окурок и вставили его в мертвый
полуоткрытый рот. И окурок все дымился, а дети скакали вокруг и
хохотали
над этой забавностью...
Вот так и теперь небесные ангелы надо мной смеялись. Они смеялись, а
Бог молчал ... А этих четверых я уже увидел - они подымались с последнего этажа... А когда я их увидел, сильнее всякого страха /честное слово,
сильнее/ было удивление: они, все четверо, подымались босые и обувь держали в руках - для чего это надо было? чтобы не шуметь в подъезде? или чтобы
незаметнее ко мне подкрасться? не знаю, но это было последнее,что я вспом־
нил. To-есть вот это удивление.
Они даже не дали себе отдышаться  ־и с последней ступеньки бросились
меня душить, сразу пятью или шестью руками, я , как мог, отцеплял их руки
и защищал свое горло, как мог. И вот тут случилось самое ужасное: один из
них, с самым свирепым и классическим профилем, вытащил из кармана громадное шило с деревяной рукояткой; может быть, даже не шило,а отвертку
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что-то еще  ־я не знаю. Но он приказал всем остальным держать мои руки,
и как я ни защищался, они пригвоздили меня к полу, совершенно ополоу
мевшего...
-Зачем-зачем?.. зачем-зачем-зачем?.. - бормотал я...
Они вонзили свое шило в самое горло ...
Я не знал, что есть на свете такая боль, и скрючился от муки,гус ־
тая красная буква "Ю" распласталась у меня в глазах и задрожала. И с
тех пор я не приходил в сознание, и никогда не приду.
На кабельных работах
в Шереметьево,
осенью 69 года.
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БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЛИТЕРАТУРЫ
СОВЕТСКИХ И ИНОСТРАННЫХ ИЗДАНИЙ

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ НА

ТЕХНИЧЕСКИЕ И НАУЧНЫЕ КНИГИ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ ВСЕХ СТРАН.

МАГАЗИН ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО С 9 ДО 13 И С 16 ДО 19
В ПЯТНИЦУ С 9 ДО 1 4 .

