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Юрий Айхенвалъд





ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

«А как вам ходится по грани острой?» — спрашивает 
поэт в «Неотправленном письме». И все творчество 
Юрия Айхенвальда по грани острой, и не может он петь 
бездумно и безучастно, хотя умеет крепко сказать, зор
ко увидеть, хотя чисто технически, чисто формально 
его стихи неизмеримо более современны, чем стихи те
перешних советских поэтов. Но именно то, что Юрий 
Айхенвальд умеет видеть, да и сам испытал немало, — 
и не позволяет ему предаваться чистой эстетике.

В постскриптуме «для симметрии» он даже ирониче
ски извиняется «перед читателями, которые ... зря по
теряли время, так и не обнаружив в этих стихах поэти
ческих обобщений, благоуханных олимпийских некта
ров, но лишенных привкуса времени».

А уж «привкус времени» в стихах и прозе Юрия 
Айхенвальда не занимать-стать. Как увидит читатель 
этой книги, автор с двадцати одного года достаточно от
ведал вкус эпохи — в тюрьмах и ссылках, в тюремной 
психиатрической больнице. Уже в юношеских, ранних 
(нами в книгу не включенных) его стихах следователь- 
чекист усматривал крамолу: и формализм, и «человеко
ненавистничество»: все благодаря тому, что поэт не мо
рализировал, а просто описывал узкогрудого испанско
го отравителя эпохи Возрождения:

Тихо-тихо, 
Тихо рядом 
Плещет Тахо, 
Чуть дыша, 
И стекло с горячим Ядом 
Остывает не спеша ...

«Когда я кончил, следователь, безудержно смеясь и 
посверкивая университетским значком, радостно похло
пывая ладонями по своим обтянутым щегольскими 
бриджами ляжкам, проговорил поощрительно .. .*>  По
просту, восторженно выругался. А затем он ли, или дру
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гой следователь возмутился: «Щенок, как ты смеешь 
плевать на человечество!» И все по поводу стихов, уже 
«Реквиема»:

Век двадцатый в апогее. 
Яростней, чем прежде, вновь 
Люди людям за идеи 
Продают чужую кровь.

И отравят океаны, 
И затопят корабли, 
Водородным ураганом 
Обожгут лицо земли .. . 
О, какое было б счастье, 
Если б атомной войной 
Бешеный удар на части 
Расколол бы шар земной! . ..

Стихи слабые, незрелые, но их вменили в вину авто
ру, двадцатилетнему студенту, отвечавшему на допросе 
следователю, что он, «считая, что человечество приоб
ретет полную свободу и совершенство в иных формах 
существования, чем на земле», полагал «гибель челове
чества вместе с нашей планетой фактом положитель
ным». Как можно было усмотреть здесь «контрреволю
цию», совершенно непонятно ...

Но с этих стихов начались мытарства Айхенвальда 
по тюрьмам и ссылкам — и тюремным «психарням». 
Он был уже виноват тем, что являлся сыном своих ро
дителей: мать была арестована и осуждена на годы ла
герей НКВД, «отец к тому времени был в Березове из 
ссылки опять арестован, ему дали новый срок, и он си
дел ... в орловской тюрьме» (а к моменту ареста сына 
его уже не было в живых: был расстрелян в 1941 году), 
«дядю Борю, брата отца, философа и пушкиниста, аре
стовали за недонесение. Тетю Таню, папину сестру, аре
стовали за то, что она была женой военного химика, 
которого расстреляли. Бабушку тоже арестовали...» 
Вот чуть ли не первые впечатления детства! А как стал 
Юрий студентом, началась и его одиссея:

Но мы гадали — и не угадали, 
Меня в тюрьму по новой укатали. 
Я память заморозил, словно нерв ...

Но Юрий Айхенвальд не сделался при этом песси
мистом. Юношеский «Реквием» в счет не идет: в юно
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сти все склонны если не к пессимизму, то к элегическо
му восприятию окружающего мира. Но воззрения 
Айхенвальда на мир — здравые, в основе своей — опти
мистические. В своих стихах 1965—66 гг. он говорит о 
том, что ему нужно, «чтобы в (него) вошли лучи, тра
ва и запах солнца в сумерках сосновых»:

Мне нужно ощущение основы, 
Которая всегда была жива.

Стихи и трагико-ироническая проза Айхенвальда 
интересны и с литературной точки зрения. Чувствуется, 
что стихи близки творчеству раннего Пастернака и — 
особенно — Заболоцкого эпохи «Столбцов» и «Торжест
ва Земледелия». Умело использует в своей прозе он и 
метод фантастического реализма. Но интересны произ
ведения Айхенвальда и как необычайно яркий челове
ческий документ — не только живописующий жизнен
ную драму автора, но и рисующий целую семейную — 
и даже родовую — хронику арестов, тюрем, ссылок, 
расстрелов, политических изоляторов и лагерей. И все 
это — на фоне тех же репрессий — по отношению к 
знакомым и незнакомым, одноклассникам и сотовари
щам по высшей школе; на фоне голодной жизни сто
лицы — и деревни, жизни, терзаемой постоянным 
страхом.

Но пусть книга говорит сама за себя.
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ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ АЙХЕНВАЛЬД 
Справка

Автор родился в 1928 г. Дед его — Юлий Исаевич 
Айхенвальд, критик и, пожалуй, философ. Отец — 
Александр Юльевич Айхенвальд — «красный профес
сор», о чьей судьбе рассказано в повествовании об «Ан
геле, Сталине и третьем лишнем».

С третьего курса института, в 1949 г., автор был аре
стован, сослан, опять арестован в 1951 г. ив 1955 г. ос
вобожден из Ленинградской тюремной психиатрической 
больницы, а дело его было прекращено за недоказан
ностью обвинения. В 1957 г. он окончил институт вмес
те с женой. До 1968 г. преподавал литературу в школе. 
Об его работе учителем можно узнать из статьи «Чуд
ной мы народ, учителя» («Известия» от 31 августа 
1965 г.), а также из статьи «Всегда и везде» (журнал 
«Народное образование» № 2, 1966 г.), где о нем отзы
вались с большой похвалой.

Уйдя из школы (см. «Как нас увольняли») по «соб
ственному желанию», автор, и до того печатавшийся, 
стал профессиональным литератором, что стало воз
можным благодаря тому, что как «подписант» он шел 
по «учительскому» списку, а в «литераторских» спис
ках не числился, так как еще не был членом какого бы 
то ни было творческого союза. По закону же бюрокра
тической изоляции один кабинет не знает, что делает
ся в другом; поэтому в школу автора и сейчас не возь
мут ни в коем случае, а печататься с самого начала до
зволяли и пока дозволяют.
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ПРОЗА





АНГЕЛ, СТАЛИН И ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ

Нам представляется, что вся эта история произошла 
так.

Сталин сказал: «Господи!»
И к нему явился Ангел.
Сталин, с которым я много лет жил в одной стране, 

был профессиональным, довольно удачливым вождем 
и одним из самых знаменитых убийц совести в двад
цатом столетии. Он действовал не один и был не лучше 
и не хуже, чем остальные такие же.

Бога в это время, как утверждали многие мысли
тели, уже как бы и не существовало.

Зато в каждом почти человеке коренилось нечто от 
сталинского действенного и убийственного образа мыс
лей.

В этих условиях, когда виноватых не доискаться, — 
да и стоит ли доискиваться? — жизнь моя сложилась 
так, а не иначе. И вот мне явственно представилось, 
будто Сталин сказал «Господи!» и к нему явился Ангел.

Сталин мог сказать «Господи!» так же непроизволь
но, как люди, избиваемые на допросах и в его тюрь
мах, не помня себя, кричали: «Боже!»

Я лично первый раз сказал «Господи!» тоже от боли. 
Мне было лет шесть, и я твердо знал, что Бога нет. 
В тот день няня, как обычно, повела меня на «сквер 

Пожарников» подле одноэтажного дома Сущевской ча
сти с каланчой и села на лавочку вязать, затем мы бе
гали по скверу, обгоняя дорожки и деревья, пока я вско
ре не шлепнулся со всего маха наземь.

Все во мне подпрыгнуло, екнуло, я встал, увидел, 
что сквозь черную землю на коленке быстро-быстро 
проступает по тропинкам моя кровь, и вдруг сказал: 
«Господи!»

И очень этому удивился.
Но тут все во мне заболело — и внутри, и колени, 

которые я тоже рассадил, и я громко заревел.
До того случая я знал, что есть слово «Господь», что 
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моя няня его часто произносит, а мать — никогда, по
тому что является коммунисткой, а няня — неграмот
ной. Но произнести это слово я почему-то не мог даже 
когда был один в комнате, раздумывая — почему бы 
мне этого не сделать. Однако же не мог, — так же, как 
не мог ни по какой причине сказать «прости меня» или 
«простите меня, пожалуйста».

Я мог говорить только: «я больше не буду», — и 
бабушка и мама очень стыдили меня за это.

Мама меня ставила в угол, чтобы я не говорил: 
«больше не буду», — а просил прощения.

Но я заливался в углу злыми слезами и твердил: 
«Не буду! Не буду! Честное слово, я больше не буду!»

Просить прощения я себя потом все-таки научил, 
потому что это было выгодное уменье. А вот слова «Гос
поди» я все не мог произнести до того случая, когда обо
дрался о землю.

Оказалось, что это слово говорить просто, и ничего 
опасного потом не случается. Сказать «прости меня по
жалуйста» было значительно трудней. Поэтому «прости 
меня» я продолжал проговаривать побыстрее, а слово 
«Господи» стал произносить часто и со смаком. Так что 
мама даже недовольно заметила, что меня, видно, зара
зила этим словом няня Наташа, а бабушка сказала мне, 
что это слово — особенное, и его нельзя как попало 
употреблять.

Я и без нее знал, что это слово — особенное и спро
сил, верит ли она в Бога.

Бабушка ответила:
— Как тебе сказать. Я знаю, что существует судьба.
Я, конечно сообщил маме, что существует судьба, и 

в следующий раз, когда бабушка пришла, а мама была 
дома, они ушли в отцовский кабинет спорить о моем 
воспитании.

Я подкрался подслушать.
— Зачем вы внушаете ребенку всякую мистику? — 

раздраженно говорила мама. — Учите его немецкому 
языку. Это полезно.

«Мистикой» назывались призраки, черти и ведьмы, 
про которых я так любил читать, что они иногда даже 
появлялись по ночам в комнате, и тогда я просил маму 
зажечь свет.

А немецкого языка я терпеть не мог, и с тех пор его 
так и не выучил.

Споры же о моем воспитании постоянно возникали 
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оттого, что бабушка еще до революции кончила Екате
рининский институт благородных девиц, где потом стал 
музей Красной Армии, и мы с Наташей там часто гуля
ли; а мама тоже кончила институт, но уже после рево
люции и была из рабочей семьи.

Это был 1934 год, и мне еще говорили, что папа в ко
мандировке.

Ангел же встретился со Сталиным гораздо позже.
Я должен предупредить, что, предполагая это фан

тастическое событие, я сначала отклонюсь в собствен
ную жизнь, потому что иначе разговор Ангела со Ста
линым будет для меня совершенно немыслимым и да
же ненужным.

В то же время я не в состоянии утверждать, будто 
Сталин был фактом, а Ангел — выдумкой.

Словом, хотя я стал часто говорить: «Господи!» — 
ничего от этого не происходило.

А когда Сталин сказал: «Господи!» (а он с отрочес
ких времен семинарии этого слова не повторял) — Ан
гел явился.

Ангел белоснежно клубился в углу и, наверное, не 
застывал в определенный облик. Был даже не столько 
он, сколько его незримое присутствие.

Ощущение «незримого присутствия» я часто испы
тывал в детстве, когда меня ставили в угол, и в комнате 
при этом никого не было.

Сталин, вероятно, испугался, удивился, но факт был 
налицо, и Сталину пришлось открыться навстречу Ан
гелу всею жизнью, чтобы Ангел правильно употребил 
свое всемогущество, понял Сталина и спас его. Я не могу 
себе представить, чтобы в этом разговоре вождя земно
го и посланца Божьего кто-нибудь из них понимал лич
но меня. Если я и подразумевался, то безлично и безы
мянно. Поэтому я и оказался между этими двумя треть
им лишним.

Впрочем, Сталин перед Ангелом существовал обык
новенным человеком. То, что у Сталина была ред
костная профессия «вождь народа» для Ангела не мог
ло иметь преимущественного значения.

Этот Ангел явится каждому из нас в свое время.
Сталину не надо завидовать.
А меня в тот год, когда я первый раз сказал «Госпо

ди!», и ничего еще не случилось, как, впрочем, и сей
час не случается, бабушка и мама не пускали гулять 
одного.
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Меня пускали гулять только с няней, потому что все 
боялись «беспризорников».

Однажды я видел этих страшных «беспризорников».
Рано утром няня Наташа взяла меня с собой в мага

зин в очередь. Когда мы спускались вниз, я увидел на 
подоконнике и у батарей отопления на полу какие-то 
серые бесформенные груды тряпья.

Наташа сказала что-то вроде:
— К-ш-ш! Проклятые! — так в деревнях гоняют 

КУР-
Серые хлопья ожили, шарахнулись куда-то мягко, 

как нетопыри, и без остатка рассеялись, словно тучи 
пыли.

Но я успел понять, что эти комья лохмотьев — тоже 
дети.

— Наташа, а как ты думаешь, куда они делись? — 
спросил я.

— Убежали, куда делись! Милиции боятся, — серди
то отвечала Наташа.

— А что с ними сделают?
— Ничего не сделают. В приют отправят.
Мне тогда шел «пять-шестой», — так я отвечал на 

вопрос, сколько мне лет. Я завидовал краснощекому, 
сильней меня, мальчику, который умел стоять на ру
ках и, стоя на руках, заносчиво ответил мне: «Семь- 
восьмой!» — когда я спросил сколько ему. У него я за
имствовал этот счет, и нетерпеливо ждал, когда мне 
будет «восемь-девятый».

В другой раз, когда мне все еще было «пять-шестой», 
я жевал французскую булку «с хрустом» (каждый раз 
в булочной я спрашивал у Наташи: «Теплая?» — и ес
ли была теплая, хрустела, няня Наташа тут же мне 
отламывала половину). В тот раз мы с ней почему-то 
задержались на улице у выхода.

Появилась вдруг девочка в каком-то сером тряпье и 
больших корявых башмаках. Лицо у нее было немытое, 
замурзанное.

— Дайте, пожалуйста, хлебушка, — сказала мне эта 
девочка.

До этого раза хлеба у меня никто никогда так не 
просил, и на «вы» не обращались.

Я растерялся, потому что отдавать полбулки с отку
санным краем было неприлично. Я стал отламывать 
этот край, а хлеб тянулся, как резиновый, и горбушка 
оторвалась небольшая.

14



— Нечего тут просить! — закричала Наташа. — Ухо
ди, а то в милицию заберут!

Девочка схватила горбушку раньше, чем я сообра
зил, что уже протянул ей руку, и мигом исчезла.

Тогда я затопал ногами на няню Наташу и закричал, 
что она жадная.

Наташа была маленькая, с морщинистым лицом, хо
тя она тогда еще не была старой.

У моей жены тоже была няня, только ее звали 
Валей.

Сейчас, когда я смотрю на няню Валю, то вижу, что 
обе няни были очень похожи.

Впрочем, в то время мой тесть, выдающегося чина 
чекист, был еще в своей должности и даже, кажется, 
имел прямое отношение к следствию по делу моего от
ца, которого за бухаринский уклон уже арестовали, но 
я еще про это не знал.

Наташа дернула меня за руку, и мы пошли домой.
— У самих денег нет. Все по карточкам. Третий ме

сяц хозяйка денег не платит.
Я видел, что у нее краснел нос, а глаза наливались 

слезами.
— Наташенька, — сказал я, — не плачь. Я больше 

не буду. («Прости меня» я экономил для более серьез
ных случаев.) А почему эта девочка не хочет идти в дет
ский дом?

— А кто туда хочет? — спросила Наташа и вытер
ла рукавом глаза.

А между тем, сама меня дразнила: «Москва-Питер, 
рукавом нос вытер».

Потом, когда мне было уже «шесть-седьмой», пом
ню зимние утренние сумерки, заплаканную маму, ти
хий переполох в квартире: убили ленинградского вож
дя Кирова.

В таких же зимних сумерках у нас потом был 
обыск.

На полочке стояла статуэтка: голый мальчик сидел, 
положив ногу на колено, и вытаскивая из пятки занозу.

Военный снял статуэтку и постучал по круглому 
бронзовому постаменту.

— Она не разбирается, — сказала мама.
— А мы сейчас посмотрим, — весело ответил воен

ный и ловко отвернул у статуэтки донышко. Внутри 
было пусто.
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— Как видите, разбирается, — сказал военный, при
вернул дно на место и поставил статуэтку на полочку.

Я потом долго не любил фамилию «Николаев», пото
му что так звали убийцу Кирова, и фамилию «Каплан»: 
женщина с этой фамилией покушалась убить Ильича. 
Неприлично было хорошим людям носить такие фами
лии.

Потом, помню, мы с Наташей перебирали в кухне 
заграничные открытки (это были репродукции Лувр
ской галереи, которые папа привез из партийной ко
мандировки в Париж). Среди них оказались две наших 
простеньких открытки с чьими-то портретами. Один 
был Каменев, другой — Зиновьев.

Я побежал к маме узнать, кто это. Мама испугалась 
(теперь я понимаю: открытки-то обнаружились после 
обыска, а если бы во время?), спросила, откуда открыт
ки, узнала, успокоилась, сказала мне, что это враги на
рода, и велела их выбросить сейчас же.

Я с удовольствием порвал врагов народа в мелкие 
клочья и выбросил клочья в мусорное ведро. У одного 
врага была гнусная бородка и очки. За это я разорвал 
его продольно, оторвав глаз от глаза, а бородку тоже 
напополам.

В это время я уже разбирался в политике и знал, 
что папа арестован, потому что он — «правый капиту
лянт».

— Как же папа мог не понимать, что кулак не вра
стет в колхозы? — сказал я, услышав по радио, как ру
гают бухаринский правый уклон.

Бабушка меня успокаивала: «Кто не работает, тот 
не ошибается», — так говорил Ленин.

Отца из Суздали не освободили, а в 1935 году отпра
вили в ссылку в Березов. Когда его арестовали, мне 
только еще шел пятый год, и я почти совсем не помнил.

Мне тем временем пошел «семь-восьмой», и я уже 
был достаточно бдителен.

Играя на сквере Пожарников с мальчиком помлад
ше меня я сказал, когда этот мальчик похвастался пе
рочинным ножиком с маленькими часиками в рукоятке, 
а ножик привез его дядя из Америки:

— Твоего дядю могут арестовать. Всех, кто приез
жает из заграницы арестовывают.

— Арестовывают только шпионов, а дядя был в ко
мандировке, — ответил мальчик и обиделся.
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Но в нашем первом классе все время забирали кого- 
нибудь.

Забрали отца Всемира Романова, которому я зави
довал, потому что он был очень высокий, родился в 
Латвии и назван был в честь мировой революции. Он 
пришел в класс с заплаканными глазами, и все знали, 
что у него несчастье, о котором нельзя разговаривать.

Потом Лора Парзян, смуглая, красивая, с пышными 
бантами на косах, до того черноволосая, что я таких да
же не видел, пришла в класс с заплаканными глазами. 
Потом еще кто-то пришел в класс с заплаканными гла
зами.

В первом классе все мы разучивали на уроках пения 
хорошую, звонкую песню: «Сталина, Сталина любит 
детвора, нашему Сталину — громкое ’Ура!’» — и с удо
вольствием ее пели.

Когда арестовали маму, я не пришел в класс с запла
канными глазами. Но, во-первых, я уже был во втором 
классе и не считал больше «девять-десятый», а просто 
говорил, что мне исполняется десять лет. А во-вторых, 
я не плакал с самого начала.

Мама уже после своего возвращения, всю войну спу
стя, мне рассказывала, что когда ее уводили глаза у ме
ня были широко открыты, и в них стояли слезы. Но я 
знаю, что слезы не текли. Я просто всматривался, что 
происходило, и не мог понять, что будет дальше. Обыс
ки у нас бывали и раньше, но было известно, что воен
ные перевернут всю квартиру, а потом уйдут. Теперь 
увели маму.

Мне велели взять свои вещи. Я выбрал подушку, 
одеяло, учебники и штук десять самых важных книг. 
Потом тетя Поля, старшая мамина сестра, говорила, что 
я мало чего взял.

Но я взял только свое, что мне велели, потому что у 
меня начиналась теперь своя новая жизнь.

Мы с няней Наташей посмотрели, как двери нашей 
квартиры военные опечатывают круглым красным сур
гучом, и вместе с военными вышли на улицу.

Военные пошли в свою сторону, а мы с двумя ма
ленькими узлами дошли по Каляевке до троллейбуса 
и поехали к бабушке на Новинский бульвар.

В передней остался целый черный сундук моих 
игрушек, который семья военного, арестовавшего мать 
и получившего потом нашу квартиру, выбросила во 
двор. Что это был тот самый военный, утверждала двор
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ничиха в разговоре с Наташей. Вполне возможно, что 
дворничиха ошибалась, и тот военный, который вселил
ся в нашу квартиру, не арестовывал мою мать, а аресто
вывал кого-нибудь еще или даже вообще никого не 
арестовывал.

Я потом часто бывал в моем старом доме у Вовки 
Сергиенко, моего друга, который жил этажом выше. 
Дверь нашей прежней квартиры стала черной и таин
ственной, как будто вела на тот свет.

Отец к этому времени был в Березове из ссылки 
опять арестован, ему дали новый срок, и он сидел те
перь в орловской тюрьме.

Дядю Борю, брата отца, философа и пушкиниста, 
арестовали за недонесение.

Тетю Таню, папину сестру, арестовали за то, что она 
была женой военного химика, которого расстреляли.

Бабушку тоже арестовали, но подержали две недели 
и выпустили еще до того, как меня привезла к ней 
няня.

Бабушке в 1938 г. было шестьдесят восемь лет, из 
троих детей при ней никого не осталось, зато при ней 
оказался я.

Дед, бабушкин муж, в год моего рождения погиб под 
трамваем в Берлине. Его после революции сразу высла
ли за границу.

В первом же письме бабушка заставила меня напи
сать маме в лагерь: «Кто не работает, тот не ошибает
ся. Так говорил Ленин. Ты исправишь свои ошибки и 
вернешься к нам».

Мама потом рассказывала мне, что когда прочла эту 
фразу, то заплакала.

Но я ручаюсь, что бабушка не хотела ее обидеть.
— Вот, — сказал бы я Сталину, будь я на месте Ан

гела, — ты и дела твои.
И Сталин бы мне ответил:
— Прости меня, Господи! Бывали перегибы. Любой 

летчик, когда сбрасывает бомбу на город, уже допуска
ет перегиб. Во многом был виноват мой аппарат, но так 
было нужно: чтобы начать индустриализацию, следо
вало ускорить коллективизацию. Советские люди — за
мечательные люди.

Но вряд ли Ангел стал бы выслушивать историчес
кие оправдания: он ведь был неземным существом.

Однако должен же кто-нибудь был отвечать за ме
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ня до моего совершеннолетия, отвечать за то, что со 
мной случилось?

Бабушке это было не по силам; чекисту, арестовав
шему мать, не по чину, да и не по сердцу.

Зато Ангела, может быть, вовсе не существовало, а 
Сталин был вождь и лично меня не знал.

Вот потому я и выбрал именно этих двоих.
Году в тридцать девятом, когда мне шел одиннадца

тый год, я поссорился с дядей Вагинаком и огорчил те
тю Полю.

К этому времени я уже пережил самый страшный 
свой детский страх, что меня отдадут в детский дом, а 
не оставят бабушке. Меня отдали бабушке.

Все тогда происходило в неопределенном личном, 
безликом наклонении, словно действовали стихии.

— Господи, зачем Ты создал людей такими? — спро
сил бы я Ангела, не будь я «третьим лишним».

Но вопрошающему нет ответа.
Дядя Вагинак, муж маминой сестры, был, как и те

тя Поля, членом партии. Оба они были очень добрыми 
и не боялись связи с моей фамилией (очень многие лю
ди боялись общаться с нашей фамилией, то есть со мной 
и бабушкой).

У тети Поли было две дочери, Кира и Гаяне, одна 
была годом старше меня, другая на год младше. Эта 
семья жила в Замоскворечье, на Малой Полянке, и 
лестница к ним наверх была почему-то вся сделана из 
черного и звонкого листового железа. Когда по ней шли, 
она гремела, словно на второй этаж поднимались коман
доры из «Дон-Жуана».

У папы была своя двухкомнатная квартира. Мы с 
бабушкой жили в квартире, которая до революции вся 
принадлежала деду, но теперь в ней было еще пять се
мей, а нам досталась комната с лепным потолком и 
японскими фонариками. Бабушка говорила, что эту 
комнату выгородили из бывшей детской. У нас стояло 
много разных вещей, которые бабушка постепенно про
давала, но всегда было просторней, чем у тети Поли.

Эти вчетвером жили в восьмиметровой комнате с ок
нами на чью-то крышу.

Дядя Вагинак и тетя Поля спали на диване, с кото
рого на ночь снимали настоящий персидский ковер, 
красный, лиловый и пышный. На этом ковре на полу 
стелили постель для девочек. Стулья укладывали на 
стол, потому что три стула и четыре человека в комнате 
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уже не размещались. Днем девочки готовили уроки по 
очереди у стола (когда к нему ставили второй стул, не 
открывалась дверь из коридора), а тетя Поля, школь
ная учительница, сидела на диване у краешка стола и 
проверяла свои тетрадки.

Если ужинали вместе или приходили гости, стол ста
вили параллельно дивану, но тогда в комнате можно 
было только сидеть. Все у ней было чистеньким, пере
движным и аккуратно знало свое место.

Дядя Вагинак помогал устанавливать советскую 
власть где-то в Средней Азии, а тетя Поля создавала 
комсомол у себя в Бежице, под Брянском. Оба они кон
чили потом институты, понимали трудности своей стра
ны и ничего для себя комбинировать не хотели.

— Вот, — сказал бы Сталин, если б знал эту семью, 
— они настоящие советские люди. Им дадут хорошую 
квартиру.

И действительно, Гаянка, вероятно, уже получила в 
Азербайджане, где она замужем, хорошую квартиру. А 
остальные из этой семьи сейчас уже умерли, да и Ста
лин тоже.

Я приехал к дяде Вагинаку и тете Поле в выходной 
день (воскресений тогда еще не было). И так как мне 
хотелось поддразнить их и поддеть за то, что они не 
одобряли бабушкино воспитание, я вдруг взял и сказал, 
что у нас в тюрьмах людей пытают и бьют, а как же это 
так, ведь мы должны быть лучше немецких и испан
ских фашистов.

О том, как бывает на следствиях, говорил при мне 
маленький и серый, как моль, человечек, вернувшийся 
с Колымы, потому что его оправдали. Он пришел рас
сказать бабушке, как умер дядя Боря, с которым он 
был в лагере. Дядя Боря, пушкинист, умер легко: он 
приткнулся погреться у печки, упал в обморок, его от
несли в больницу. И он там сразу умер.

Бабушка плакала немножко, потому что еще год на
зад получила обратно свое письмо, и на уголке конвер
та было написано: «Адресат умер. 16 апреля 1938 г.».

А человек, понизив голос, рассказал бабушке, что 
делали с людьми. Понизил он голос, вероятно, из-за со
седей, которые в коридоре могли подслушать, а не из- 
за меня. Когда он вопросительно кивнул в мою сторону, 
бабушка, пожав плечами, сказала что-то вроде:

— Ничего не поделаешь. Судьба.
В общем, кое-что я услышал.
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Дядя Вагинак сразу закричал, откуда у меня такие 
мысли.

Я гордо ответил, что это не мысли, а факты, и он сам 
знает, что это так, а честные взрослые не должны об
манывать детей.

Тогда тетя Поля сказала девочкам: «Идите погу
лять», — а Гаяна, младшая, обернулась с порога:

— Зачем рассердил папу! Он тебе задаст! — и она 
упрыгала, помахивая прыгалками и грохоча всею же
лезной лестницей.

— Хорошо. Давай говорить, как мужчина с мужчи
ной, — сказал дядя Вагинак. — Фашисты пытают ком
мунистов .. .

— А чем тогда коммунисты лучше?
— Как ты смеешь! Ты октябренок! — закричала те

тя Поля и так покраснела, что я испугался, не стукнет 
ли она меня. Бабушки ведь со мной не было.

Дядя Вагинак тоже покраснел и тоже закричал.
— Ты барчонок, несоветский мальчик! Понимаешь 

или нет, что если от мерзавца зависит, взлетит наш 
Днепрогэс на воздух или нет, а этот мерзавец молчит, 
что надо с ним делать?

— Ав французскую революцию распечатали пись
мо, что из тюрьмы хотят бежать, и ничего не стали де
лать, потому что чужие письма нельзя распечатывать!

— Можно! Можно! — закричал дядя Вагинак.
— Нельзя! Нельзя! — старался я его перекричать. 
Тетя Поля молчала и сидела вся красная.
А я уже сложил и спрятал в карман мамино письмо 

из лагеря, которое принес тете Поле прочитать. На 
письме был восьмиугольный штамп, в штампе написа
но: «Карлаг. НКВД СССР, Цензор № 1», а несколько 
строк замазано густо черным.

— Басмачи нас убивали, враги нас отравляли, мы 
должны их гладить по головке? Молчать, мальчишка! 
— совсем уже громко крикнул дядя Вагинак.

— Все равно пытать нельзя! Хотите побожусь, как 
мужчина с мужчиной?! Блядь буду, нельзя пытать! — 
заорал я и от злости, что ничего не могу доказать, чуть 
не заплакал.

— Ты что? — осевшим, как тесто, голосом сказала 
тетя Полина. — Такую гадость? ..

— У нас все во дворе божатся, а бить нельзя. Может 
быть, папу били и маму били — это тоже правильно? — 
прокричал я, хотя вовсе не об этом думал, начиная раз
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говор, и не хотел им этого говорить. Но все так повер
нулось, что надо было спасаться, или пусть они меня 
бьют, но прав буду я.

Дядя Вагинак вдруг сказал:
— Полина, пойду пройдусь, — вытиснулся из-за 

стола, который был расставлен для общего обеда, и 
ушел.

Мы с тетей Полей помолчали, а потом тетя Поля 
опять начала мне объяснять, что бабушка воспитывает 
из меня белоручку и барчука.

Я же не был белоручкой и барчуком, и бабушка ме
ня воспитывала правильно.

— Всякая власть — гадость. Но наша власть — са
мая лучшая, — говорила она.

Про Сталина бабушка объясняла так:
— Сталина окружают доносчики, низкие и подлые 

люди. Если бы он знал о несправедливостях, он бы их 
не допустил.

— Правильно! — сказал бы Сталин, если б услышал 
бабушку.

Но на месте Ангела я сказал бы ему:
— Зачем же ты пытался быть всемогущим, если не 

всеведущ?
Думаю, что Сталин, вспомнив семинарскую премуд

рость, нашелся бы и ответил: — Христос, Господи, был 
и всеведущ и всемогущ, но Он, когда надо было, выгнал 
предателей-мытарей бичом из храма. Врагам своим, 
предателям Господа, Он обещал тьму кромешную и 
скрежет зубовный на вечный срок. Не мир, но меч при
нес Господь и завещал нам любить своих ближних. Это 
диалектика существования Божьего.

Конечно, Ангел мог бы сказать, что евангельские 
строки не следует понимать буквально, однако он ско
рее всего просто не стал бы разговаривать на эту тему: 
по ангельской сущности своей не мог бы он унизиться 
до какого бы то ни было богословия.

А я каждое лето возобновлял коллекцию бабочек, 
кузнечиков и стрекоз. Длинноногие, крыластые и уса
тые мумии рассыпались, когда пересыхали. Приходи
лось начинать заново.

Больших стрекоз, жужжавших, как самолеты, было 
ловить очень трудно. Я их погружал глазастыми голов
ками в одеколон, держа за сложенные крылья. Их 
длинные туловища поводила судорога, и они умирали.

Большие кузнечики, особенно лесные, коричнева
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тые с черными крапинками и красными траурными 
подкрыльями, умирали значительно дольше стрекоз, и 
их надо было крепко и ловко держать за ноги, иначе 
они вырывались, а ноги у них отламывались очень лег
ко. Экземпляр без ноги не считался.

Разумеется, никакого специального удовольствия от 
судорог летающих и прыгающих я не испытывал, а 
просто собирал коллекцию и, запомнив все остальное, 
заметил это только теперь.

— Но чем же добрый дядя Вагинак был лучше злого 
Сталина? — спросил бы я Ангела, не будь я «третьим 
лишним».

Впрочем, на то я и «третий лишний», что люблю 
праздные вопросы. Ясно, что дядя Вагинак был лучше 
Сталина тем, что он не был Сталиным.

Но покойный дядя Боря, философ и филолог, любил 
повторять: «Важно не то, что важно, а то, что не важно. 
Нужно не то, что нужно, а то, чего не нужно». В каче
стве «третьего лишнего» я запомнил эту странную 
фразу.

Еще в 1937 году мне велели выбирать себе на лето 
какую-нибудь вымышленную фамилию, чтобы никого 
на дачах своей настоящей фамилией не подводить. У 
мамы была фамилия безопасная, не папина и не дедуш
кина, но мне было приятно воспользоваться приключе
нием и получить свою собственную, независимую ото 
всех, фамилию.

Я выбрал себе незаметную фамилию Семенов.
В тот год, когда арестовали маму, я жил все лето у 

дяди Афанасия и тети Кати, няниных родственников.
Однажды я бродил по лесу вместе с моим ровесником 

Федькой. Федька вынимал толстых и уже неподвиж
ных кротов из железных ловушек и ставил кротам но
вые ловушки. Со скуки он мне спел тайную песенку:

Сталин выпустил программу, 
Срать не меньше килограмма, 
Кто насерит двести грамм, 
Тому паспорта не дам.

Федькин отец, брат дяди Афанасия, воевал за нас в 
гражданскую войну. Но дядя Афанасий говорил про не
го: «Тимошка — пустой мужик. Врать любит. А ты ешь 
пирог с грибами, да язык держи за зубами!»

Откуда Федька знал такую песенку?
Я ответил ему откровенностью за такую откровен
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ность и назвал под страшным секретом свою настоя
щую фамилию, нерусскую и трудную.

Когда мы с Федькой поссорились, он меня выдал, 
и сперва он, а потом и другие ребята стали меня драз
нить этой моей перевранной фамилией:

— Афлиян! Афлиян!
Мне было обидно быть среди них каким-то «афли- 

яном», и я гонялся за ними с палкой.
Частушку про Сталина я запомнил. Ленин и Сталин 

были великими вождями, но и дразнилка была уж 
очень хорошая. Впоследствии она никак не мешала мне 
разучивать на уроках пения вместе с другими ребята
ми звонкую песню:

Сталин — наша слава боевая, 
Сталин — нашей юности полет, 
С песнями борясь и побеждая, 
Наш народ за Сталиным идет.

А дядя Афанасий и тетя Катя всегда останавлива
лись у нас с мамой, когда приезжали в Москву. Мне 
рассказывали потом, что отец, еще когда он был не «бу- 
харинцем», а просто учеником и младшим другом Буха
рина, видным партийным деятелем из молодых, очень 
любил разговаривать с Афанасием. Дядя Афанасий 
был, наверное, для него живым примером крепкого кре
стьянина-середняка, и его именно психологию следова
ло учитывать, создавая сельскохозяйственные артели.

Но отца за эти рассуждения посадили в тюрьму, а 
дядя Афанасий и тетя Катя так и остались вопреки всей 
коллективизации единоличниками. Оба они были людь
ми верующими, дядя Афанасий был даже церковным 
старостой, пока церковь не закрыли.

Их вера казалась мне странной, потому что в небе 
летали птицы и самолеты, дальше шли звезды, из-за 
которых на наш дом и даже на трамвай, когда я в нем 
ехал, вполне мог упасть метеор, — и там нигде не было 
места для Бога.

В отличие от Сталина я в детстве не учился в семи
нарии.

Однажды за обедом, когда мы хлебали щи из одной 
большой миски (на время приездов бабушки мне стави
ли отдельную тарелку, но «хлебать» из миски было ку
да интереснее, чем «есть» из тарелки по-городскому), 
я вдруг ни с того ни с сего сказал, поочередно указывая 
черенком своей деревянной ложки на кого-то боро
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датого на иконе и на Деву Марию с Ее Младенцем:
— Дурак. Дура. Дурачок.

Дядя Афанасий глянул на меня, соображая, что это 
я сказал, потом шваркнул ложкой об стол и вышел в 
сени. Тетя Катя ахнула и побледнела.

Я понял, что, желая поддеть стариков, сделал боль
шое преступление, и тут же поправился:

— Тетя Катя, прости меня, пожалуйста, я больше 
не буду.

— Ах, ты, Господи, ты глянь, что с Афанасием-то 
сделалось! — и, не обращая на меня внимания, тетя Ка
тя вышла следом.

Когда она дядю Афанасия вернула, он на меня не 
глядел, сел за стол, молча черпнул щей, а я сказал:

— Дядя Афанасий, прости меня, пожалуйста, я боль
ше не буду.

Он ответил:
— Нехристь ты и есть нехристь. Чего тебя прощать. 

Бог тебя обидел, Бог тебя и простит.
— За такие слова ложкой тебя надо по лбу! — ска

зала тетя Катя, отходя.
Потом они два дня со мной не разговаривали (дядя 

Вагинак за тот разговор сердился на меня целый ме
сяц). А дальше все пошло, как раньше.

Но все равно, когда к нам на какой-то престольный 
праздник пришел священник с крестом, я креста цело
вать не стал, а, чувствуя, что совершаю настоящий по
ступок, дождался, когда очередь дойдет до меня, встал 
и сказал громко и гордо:

— Я в Бога не верю. Я пионер.
Пионером я тогда еще не был.
— Благослови тебя Господь, юноша! — ответил поп 

и пошел себе дальше.
Что я уже «юноша» мне польстило.
А бабушка, когда я ей похвастался, была недовольна.
— Не надо было обижать батюшку, — сказала она. 

— Папа Юля («папой» она называла моего дедушку) 
никогда так не поступал. Когда к нам приходил свя
щенник, папа Юля делал вид, что идет в уборную и 
ждал в ванной, пока священник уйдет.

— Зачем?
— Я тебе объясню: папа Юля не хотел целовать 

крест, но не мог обидеть священника.
— Зачем же он крестился, раз он не верил в Бога?
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— Он верил в Бога, — недовольно сказала бабушка. 
— Но он верил по-своему. Он был идеалистом.

— А что это такое?
— Идеалист — человек, который верит, что Бог — 

это все.
— Ия тоже?
— Перестань, пожалуйста. Поди займись чем-ни

будь. И точка.
Когда бабушка говорила «точка», это значило, что 

она сердилась и по-моему уже не будет.
«Точка, точка, чертова дочка!» — кричал я тогда со 

злости, если куда-нибудь убегал, а если оставался, то 
бормотал это себе под нос, чтобы бабушка не придира
лась, что я «грублю».

У всех с Богом были сложные отношения.
Я, например, в следующее лето, в 1939 году, вдруг 

даже поверил в Бога.
Адик, московский мальчик, чья семья снимала дачу 

в одной деревне с нами, нашел в земле медную малень
кую иконку. Она удивила меня тем, что глаза на лицах 
были большие и круглые, как колесики. Мне захоте
лось ее иметь и после того, как Адикова тетка, худож
ница, сказала, что иконка не имеет особой ценности, я 
выменял иконку на двадцать штук оловянных солда
тиков. Среди солдатиков, кроме зеленых и тусклых, 
не особенно ценных пехотинцев Трубачей, было пять 
редкостных балтийских матросов, черных и сверкаю
щих.

Вот в это самое время я и решил, что Бог существу
ет, а где именно — неважно, и об этом не надо спра
шивать.

Бабушка отнеслась к моему открытию вполне при
ветливо, и когда я попросил ее научить меня какой-ни
будь молитве, она научила меня самой главной: «Отче 
наш».

Потом я попросил бабушку достать где-нибудь на
стоящую икону. Бабушка мне привезла из Москвы ма
ленькую деревянную иконку, где на сияющем золотом 
фоне глянцевитыми, словно не высохшими еще крас
ками была нарисована Богородица с Младенцем.

Мне очень понравилось вглядываться в лицо Бого
родицы, красивое, с прозрачным румянцем и неподвиж
ными грустными глазами. Однажды я вглядывался так 
долго, что эти глаза вдруг стали очень большими, ожи
ли и во всем лице проскользнуло движение. Икона оста
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валась такой, пока от напряжения слезы не застлали 
мне глаза.

После того случая я пытался снова добиться такого 
состояния, своего и иконы, но не всегда удавалось.

В сентябре, с началом учебного года, я потерял к 
этой иконке всякий интерес, и бабушка вернула ее на
шей соседке по квартире. К тому, есть Бог или нет, я 
тоже потерял всякий интерес: к моему существованию 
это обстоятельство вдруг перестало что бы то ни было 
прибавлять.

Правда, от привидений и прочих напастей я каждый 
раз на ночь тайком от бабушки крестил знамением сте
ны, дверь, окно и углы комнаты отдельно. Однако ведь 
крестный знак был сам по себе надежнейшим средст
вом от всякой ночной напасти, которая порой появля
лась.

Зато перед самой войною я познакомился с одной 
причудливой московской семьей и после этого объявил 
себя теософом, что безумно раздражало дядю Вагинака.

Бабушка и к этому тоже отнеслась вполне терпе
ливо.

Потом началась войнами в октябре 1941 года бабуш
ка спорола с моего буденовского шлема черную звезду.

Этот шлем принадлежал прежде тете Тане, которая 
до ареста преподавала высшую математику в военно
химической академии. На шлеме с шишечкой все равно 
остался темно-серый силуэт.

— Зачем ты это сделала? — с отчаянием спросил я.
— А если немцы придут? — ответила бабушка.
У нас во дворе на помойке стояли в те дни аккуратно 

связанные стопки томов ленинского собрания Сочине
ний, малиновые с черным и красивым ленинским про
филем на переплете. Я был очень удивлен глупостью 
людей, не понимающих, что эти книги все равно потом 
понадобятся. Мне было совершенно очевидно, что нем
цы Москвы не возьмут.

— Немцы сюда не придут, — сказал я бабушке. — 
Но если ты боишься, давай уедем.

Бабушка на это возразила:
— Ты же видишь, что делается кругом? Куда я, сле

пая старуха, с тобой поеду?
— Но ведь дедушка Юля был еврей, — сказал я, 

потому что мне было интересно, как бабушка ответит.
— Папа Юля был очень известный человек, Юроч

ка. Немцы, в конце концов, интеллигентные люди, — 
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ответила бабушка, зашивая дырку на моей старой шап
ке, потому что оскверненную буденовку я носить от
казался.

— Кроме того, твоя мама русская, а папа Юля кре
стился. За то, что он крестился, Бог будет карать его 
род до третьего колена.

— А я какое колено?
— Третье, Юрочка.
— Тогда Бог — скотина, — сказал я.
О Сталине, разумеется, я так не отзывался, хотя 

Александр Македонский был более велик, чем Сталин.
— Не говори так о Боге, Юрочка, — попросила ба

бушка. — Судьба этого не любит.
Но что такое «судьба»?
Может быть, так называется Бог для неслухов?
А война все шла и шла, и я не становился смирнее 

и послушней.
В 1943 году мне было 14 лет, я окончил ремесленное 

училище связи и работал на военном заводе, по двенад
цать часов, как все. От отца писем не было. От мамы 
было одно или два. Бабушку отвезли в инвалидный дом. 
В нашей коммунальной квартире никто не жил, потому 
что из раковин, унитаза и кранов торчали сосульки и 
глыбы разноцветной замерзшей воды. На ступенях 
лестницы тоже застыл ледопад.

Я жил на заводе, наверху административного кор
пуса, в комнате добровольцев-пожарников, где спали 
безо всякого белья, но с одеялами и на кроватях.

Добровольные пожарные дружинники все были 
хмурые и плотные мужики из деревень, у каждого бы
ла тумбочка с висящим замком, и каждый в нее что- 
нибудь прятал.

О бабушке и матери я не думал, а думал о том, где 
достать поесть.

Люди делились на две категории: на красношеих 
людей, этим я завидовал, потому что они были сыты, 
и от этого у них над воротниками были удачливые, бод
рые загривки, и на бледношеих, голодных, как я.

Так я и развлекался в метро: бледная шея, бледная 
шея, а вон и красная!

Красные, крепкие от сытости и силы шеи радовали, 
внушали уважение и надежду.

Книжек я читал по-прежнему много, но помню, как 
в трагических судьбах каких-то средневековых героев 
меня радовало, что они пировали. Офелии я бы так и 
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сказал: «Наелась, ну и иди в монастырь: там тоже кор
мят».

Я начал поворовывать, сперва казенное, радиодета
ли, которые плохо шли на барахолке, а потом и еду у 
добрых людей, пытавшихся мне помочь. Добрые люди 
справедливо ожесточались. Их сердца разбивались о 
мою черствость.

Я мог бы быть другим, Господи, и хотел быть дру
гим, но ничего не получалось. И деньги, которые остав
шиеся знакомые передавали мне для бабушки в Инва
лидный дом, я не посылал ей, а проедал на рынке. Ба
бушка умирала в Инвалидном доме от старости и от 
голода.

Сталин любил власть, а я — еду: картофельные пи
рожки с капустой, сгущенное молоко и белый хлеб.

Власть и Красная Армия были мне защитой.
Должно быть, из-за таких, как я, Ангел и не мог 

сказать Сталину:
— Будьте наивны, как дети.
Следовало сказать в этом случае: будьте наивны, но 

только как хорошие, неиспорченные дети.
Однако ведь глобальные афоризмы нельзя уточнять 

оговорками, а так как я именно этим склонен занимать
ся, то и по этой причине оказываюсь «третьим лишним».

Люди продолжали мне помогать, если обращали вни
мание.

Например, однажды в ночной смене, когда весь ог
ромный цех был черен и пуст и только наш уголок све
тился, ко мне подсел начальник цеха Вахрушев, у ко
торого была бледная, недостойная везучего человека, 
шея. Он стал расспрашивать меня, кто я и откуда, а я 
рассказал. Сам он ничего не говорил, но спрашивал 
подробно, и, как мне показалось, участливо.

А я все рассказывал живо, а не жалобно, и надеялся, 
что он мне за это что-нибудь даст.

Но ничего не последовало.
— Это он тебя выпытывал, — сказала мне напарни

ца, старая работница этого завода. — Ты еще не зна
ешь, какой он гад.

Потом в административном корпусе, где я жил на
верху, директор завода, подполковник с шеей цвета 
плотного, гладко желтого и означавшего высший класс: 
полную и беззаботную обеспеченность едой, — устроил 
по какому-то случаю банкет для ИТР, инженерно-тех-

29



нических работников, у которых и без того был особый 
зал в столовой.

Я стоял лестничным маршем выше входа на этаж, 
где был банкет. Другие добровольные пожарники про
ходили, останавливались послушать музыку, уходили, 
а я смотрел, как изнутри забеленных стеклянных две
рей, словно в театре теней, мелькали силуэты и упря
мо ждал.

Выходили и входили женщины в праздничных шел
ковых платьях, с раскрасневшимися лицами, офицеры 
— этих кормили всегда хорошо — и мужчины в неза
дачливо штатских довоенных костюмах.

Вдруг вышел Вахрушев, увидел меня, поднялся ко 
мне и спросил:

— Ты чего тут стоишь?
Лицо у него было красное от вина и удовольствия.
— Я есть хочу.
Вахрушев, ничего не сказав, ушел, куда шел, вер

нулся за стеклянную дверь, около которой был охран
ник, а я так же, как до него, стоял себе и ждал просто 
так: вдруг кто-нибудь что-нибудь даст?

Тут опять вышел Вахрушев и быстро поднялся ко 
мне с миской, до краев полной лиловым и красным ви
негретом.

— Уходи отсюда, — сказал он и дал мне всю эту 
миску. — Не стой больше.

Но что же мне было теперь стоять?
Гордости у меня никакой не было, стыда или смире

нья тоже. Но и ложки у меня не было. Я попробовал 
есть ножом — не получилось. Просить у пожарных до
бровольцев — спали еще не все — было невыгодно: тог
да надо человеку оставить винегрета.

Поэтому я с головой накрылся одеялом, и в этой су
конной берлоге съел все руками, а ладони потом оттер 
противопожарным песком (мыло, которое полагалось, я 
давно продал, а деньги проел).

У многих людей все в войну упростилось до неузна
ваемости.

Кроме них самих, никто во всем этом не был вино
ват.

— Таковы, Господи, люди Твоя! — сказал бы я Ан
гелу на месте Сталина. — Но вот, — как им было труд
но и плохо.

А на месте Ангела я ответил бы:

30



— Все, что копили эти твои люди кровью и крив
дой, гибло:

— Поэтому, другими средствами, чем было скопле
но, ничего нельзя было бы сохранить, — сказал бы мне 
Сталин.

И в качестве Ангела я бы ответил:
— Ну, и пропади тогда все пропадом!
Но сказать так может только тот, кто очень далеко 

отсюда. Ангел был как раз из таких.
Поэтому на месте Ангела я не буду, а на месте Ста

лина не хочу быть. Однако утверждать, что Сталин — 
был, а Ангела быть не может, я тоже не в силах.

Тем временем жить мне полегчало: няня Наташа 
вернулась из эвакуации, и поступила дворником в со
седний дом.

Но все равно, полбуханки редкостного и пышного 
белого, которую няня Наташа послала дяде Афанасию 
и тете Кате, я, отщипывая кусочек за кусочком и все 
надеясь остановиться, съел по дороге в поезде. Я был 
горд и счастлив, что еду поесть досыта, и у многих 
бледношеих вокруг меня в вагоне такой перспективы не 
было.

В деревне в 1941 году побывали немцы на двое су
ток, и все произошло, как передают по радио: у дяди 
Афанасия сожгли избу и увели корову, а немцы, когда 
вошли, сняли с него валенки прямо на улице.

Немец сказал ему что-то по-своему, и так как у них 
не возникло взаимопонимания, то немец ударил дядю 
Афанасия ногой в живот, чтобы дядя Афанасий сел в 
снег.

Потом немец снял с него валенки и пошел со своим 
автоматом дальше на восток.

Дяде Афанасию было уже под семьдесят, тете Кате 
столько же, но они срубили себе новую избушку о двух 
окнах, маленькую, однако с русской печкой. Дядя Афа
насий знал все деревенские ремесла; был сапожником, 
печником, плотником, плел корзины и умел катать ва
ленки. Бревна для новой избы старики таскали из ле
су на себе. Поэтому новые бревна, из которых сложили 
избушку, были много тоньше обычных.

Старики мне обрадовались, когда я приехал, и жа
лели меня.

Про то, что я съел их белый хлеб, я ничего не ска
зал.

— Не кончили ее по радио играть, песню эту? — 
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спросил дядя Афанасий за ужином из печеной картош
ки вдоволь и своего, клейкого, как глина, тоже почти 
картофельного хлеба.

Оказалось, что он имел в виду «Интернационал».
— Другую надоть песню, — сказал дядя Афанасий. 

— Там вокруг этой песни одни евреи сидят. Они нас 
под войну подвели.

Я так удивился, что даже ничего про это не спросил. 
Я спросил только, кто победит.

— Исус Христос в Ерусалим въехал на одном осле, 
а Гитлер на четырнадцати едет. Вот и считай.

— На каких четырнадцати?
— Сколько он держав покорил? Четырнадцать!
Я не знал, как считать: с одной стороны, осел — ру

гательство, значит, чем больше ослов, тем хуже. С дру
гой — четырнадцать сильнее одного.

Дядя Афанасий говорил так жестко и окончатель
но, что ни спорить, ни спрашивать я не стал.

А накануне отъезда тетя Катя попросила меня лечь 
в гроб.

Дядя Афанасий сделал себе этот гроб заранее.
— Афанасию нельзя в гроб ложиться, — объяснила 

тетя Катя. — Примета плохая. А тебе все равно — жить 
да жить.

Роста мы были почти одинакового.
Гроб был некрашеный, сосновый, в нем приятно 

пахло смолой.
— Ты потянись, потянись, — говорила тетя Катя. — 

Голову-то совсем положь.
Мне было смешно, я закрыл глаза и сложил руки 

на груди крестом.
— Так не надо, не надо, — сурово сказал надо мной 

дядя Афанасий. — Глаза открой, руки вдоль вытяни.
В Москву старики дали мне полмешка картошки и 

свеклу. Больше я их не видел. Дядя Афанасий через 
год умер, а тетя Катя совсем ослепла и пошла по миру. 
В это примерно время умерла и няня Наташа. Она тем
ным ранним утром дворничала, сгребала снег, и ее на
смерть зашиб троллейбус.

Дед Вагинак пошел добровольцем в ополчение и 
погиб.

Тетя Поля умерла очень быстро после тюрьмы, ку
да ее упрятали жулики из магазина, которых она, ин
спектор карточного бюро, хотела разоблачить в их же 
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родном Азербайджане. Жулики обвинили ее в превы
шении власти.

Бабушка умерла в Инвалидном доме.
Перед тем она писала тете Тане в лагерь о моем от

це: «Про Сашу ничего не знаю, боюсь, что гитлеров
ские бандиты увели его из Орла в Берлин на работы. 
Ну, такова судьба, а с судьбой спорить не будешь...»

Письмо это сейчас хранится у меня. А бабушка так 
и не узнала, что отца в ночь с 11 на 12 сентября 1941 
года расстреляли в орловской тюрьме. Я сам только не
давно узнал об этом от одного из уцелевших заключен
ных. В ту ночь из камер на расстрел забрали не всех, 
а кого надо: папу, например, Сталин еще до первого 
ареста несколько раз вызывал для личных бесед к себе 
в Кремль, а потом нехорошо поминал в «Кратком кур
се» истории партии и в каком-то выступлении.

Словом, в этом деле судьба обошлась без гитлеров
ских стервятников, одними сталинскими соколами.

Мама и тетя Таня остались живы.
Война кончилась.
Мы победили.
Года через три после войны, когда я уже учился в 

институте, тетя Таня меня спросила, верю ли я, что отец 
— враг народа.

В 1944 году я наводил справки, и на Лубянке мне 
ответили, что 8 сентября 1941 года он был приговорен 
еще к десяти годам «режимных» лагерей без права пе
реписки, а «сведений о смерти пока не поступило». Сви
детельство о смерти отца я получил только в конце пя
тидесятых годов, и там было сказано, что он умер в 
1943 году, кажется, от воспаления легких, а место смер
ти не значилось.

Впрочем, и в 1944 году я смутно понимал, что на са
мом деле означает ответ сухощавой, подтянутой жен
щины-майора с сединой в волосах и ледяными голубы
ми глазами.

От отца остались фотографические карточки, а сам 
он словно растаял в воздухе, так и не став для памяти 
чем-то ощутимым.

Тете Тане я отвечал:
— Папа не был врагом народа. Все это чепуха. Но у 

государственной машины должен быть один рулевой. 
Папа виноват без вины, а Сталин прав силою будущего.

— И все было такой ценой! — сказал, наверное, Ан
гел Сталину.
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Конечно, в своей вине был виноват я сам. Но ведь 
Ангел говорил со Сталиным, а не со мною.

— Нельзя с такими людьми дешевле, Господи! — от
ветил, вероятно, Сталин, как, впрочем, и миллиноы дру
гих на его месте.

Но вряд ли Ангел стал с ним или с ними торговать
ся, как на базаре, можно было подешевле или нельзя. 
Ведь Ангел неизмеримо лучше Сталина знал цену жи
вому и мертвому, потому что он умел создавать и все 
это, и не только это.

Так что на месте Сталина я бы просто сдался на ми
лость Божию, открылся бы Ангелу всею жизнью, что
бы он меня по-человечески понял и, может быть, про
стил.

Но едва ли Ангел захотел бы все это понимать по- 
человечески: на то он и Ангел, чтобы по-своему пони
мать человека.

А такой тонкости, как пропасть между помыслом и 
поступком, Ангел мог попросту не заметить: ведь свер
ху ему было видно, как эта пропасть неуклонно запол
няется мертвыми телами, причем Авеля еще можно бы
вает узнать, поскольку он убит, а вот кто именно Каин 
установить уже невозможно: одни нажимают кнопки, 
другие ставят резолюции, — только и дела!

Поэтому разговор Ангела и Сталина после всего, 
мною пережитого, должен протекать так:

II

Сталин сказал: «Господи!»
И ему явился Ангел.
— Спаси меня, Господи, и помоги! — сказал Сталин.
— Ты желал людям смерти и приказывал убивать, 

— отвечал Ангел.
— Я — вождь и желал людям смерти по необходи

мости! — сказал Сталин.
— Никто из людей не должен этого делать, — отве

чал Ангел.
— Люди не могут не преступать, и с ними нельзя 

иначе, Господи!
— Ты не знаешь, каковы люди.
— Мои сторонники прощают меня, и потомки про

стят! — сказал, наверное, Сталин.
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— Нет у людей права и власти прощать тебя и не 
погубить других, — отвечал Ангел.

— Тогда вложи в меня свою волю и свой смысл!
— Бог властен над твоей волей и отдал ее тебе, а 

с нею разум.
Что Ангел мог еще ответить, а я — понять?
— Разум говорит мне, что Бог ни за что не отвеча

ет перед человеком, а человек за все отвечает перед 
Богом, — сказал Сталин.

— Да, это так, — отвечал Ангел.
Тут Сталин подумал: «Тогда зачем человеку Бог? 

Надо будет скрыть от людей, что Бог существует».
Ангел грозно преобразился.
Сталин увидел, что это смерть.
— Ты не Бог! Ты убийца! Помилуй меня, Господи, 

и помоги! — закричал Сталин, ибо теперь твердо знал, 
что должно быть надо всем справедливое, всевышнее, 
могущее спасти.

Смерть шла к Сталину.
Сталин поднял руку, гневно и с ужасом защищаясь. 
Окружающие приникли к нему.
Рука человека лишилась жизни и легла рядом с 

телом.

III

Разговор Ангела и Сталина длился одно мгновенье.
Я за это время не успел даже перевернуться с боку 

на бок у себя в сумасшедшем доме.
После второго ареста по обвинению в антисоветской 

деятельности, которое снова было ложным, я стал боль
ным-заключенным ленинградской тюремной психиат
рической больницы, и меня лечили сном.

Я спал подряд целыми сутками.
Однажды я встал и вышел в коридор, потому что 

срок моего лечения кончался. Голова моя была набита 
клочьями сна, как ватой.

Вдруг из окна я увидел отрезанный наискось забо
ром кусок улицы с траурным флагом.

Репродуктора на своем месте не было.
Что-то случилось в этой стране, пока я спал.
В отделении было пусто и тихо. Шло время мертво

го часа.
Вдруг появился Коля Супругин, вор. Он попал к нам 
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за побег, и мы его политически перевоспитали (я тоже 
политически перевоспитался к этому времени). Колина 
рубаха была расстегнута, бросалась в глаза наколка на 
груди: танк и мертвенно синий орден Красной Звезды.

— Что случилось, Коля? — спросил я.
— Вроде Кабысдох при смерти, — ответил, озира

ясь, Коля.
Словом «Кабысдох», двухслойным, звучавшим, как 

противно пахнущая хлопушка, мы между собой обоз
начали Сталина. Но до меня долго не доходило, что са
мое слово это исторически сложилось из двух: из слова 
«кабы» и слова «сдох», — а все в целом составляло по
желание долгой жизни этому человеку.

— По палатам спать! — приказал возникший отку
да-то дежурный сержант в сапогах и белом халате.

— Я из сонной палаты, — сказал я. — Снотворное 
кончилось.

— Ничего не знаю, — отвечал сержант. — Раз тебе 
велено, иди лечись, спи.

Потом в наше отделение сумасшедшего дома при
несли газеты за несколько дней и вернули радио.

И я тоже узнал, что Кабысдох — сдох.
Добрее этой фразы я не был и боюсь, что уже не 

стану.
Сталин умер.
Ангел улетел.
Я, третий лишний, остаюсь жить.
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КАК НАС УВОЛЬНЯЛИ

(Мемориальная запись на два голоса)

Я узнал обо всем первый, в субботу 13 апреля, когда 
пригнел в школу проводить вечер памяти Горького.

В вестибюле я встретил двух учительниц, Нину 
Алексеевну и Нину Петровну.

Обе эти женщины уже знали, что в школе я пере
стал существовать, а только кажусь, но вели себя с при
зраком вполне непринужденно. Они мне очень душевно 
улыбались, а Нина Петровна даже попыталась помочь.

Тут уже мне было дано понять, что у меня двойная 
природа.

— Сегодня же позвоните мне, но из автомата! — сухо 
и быстро, обращаясь со словами, как с запиской, кото
рую суют из рук в руки, сказала она.

— Что случилось?
Она подняла палец к губам и тоже дематериализо

валась: попытка предупредить человека, что его уже 
нет, не могла быть сделана существом из мира реаль
ного, где все полноценно и за оправданное доверие дают 
ордена.

— Не ходите за мной!
И она исчезла.
Наверху меня требовательно ждал дух Максима 

Горького и хорошо, с отеческой любовью одетые стар
шеклассники.

Когда горьковский вечер кончился, уборщица мне 
передала, что звонил Библейский пророк и очень про
сил подождать.

Библейский пророк, Толик, — длинный, веселый, 
грустный, бородатый, в нем беспорядочный набор раз
нообразных качеств, как воровских отмычек, и он лов
ко выхватывает, что нужно.

— Привет, Юра! Вчера у Устинского моста нашли 
утопленника. В боковых карманах — сто тридцать два 
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членских билета разных обществ. В грудном — сто 
тридцать третий. В нем записка: в моей смерти прошу 
винить добровольное общество охраны певчих птиц. 
Давай тридцать копеек. Будешь членом общества зеле
ных насаждений.

Библейский пророк у нас был секретарем партий
ного бюро и в старших классах вел историю с общество
ведением.

Он влетел в школьный вестибюль в развевающейся 
шубе, как на косом парусе, деловито сказал: «Пошли!» 
— и мы уединились в канцелярии.

Там он сперва объяснил мне, что хочет лечь спать 
честным человеком, а потом вывалил целый ворох че
пухи на мой счет.

Чепуха была опасной. Запахло тюремной похлебкой.
Где-то еще в декабре мой тогдашний директор (ком

сомолец-доброволец, узник Гроссрозена, выпускник фи
лософского факультета МГУ, учитель физкультуры, 
прогрессивный директор, любивший А. Блока и К. Си
монова, кандидат наук, член партии, ответственный ра
ботник министерства) — вот он мне позвонил, чтобы я 
ехал сидеть в президиуме районного учительского ак
тива.

Там секретарь райкома быстро и задушевно пожелал 
всем нового года и нашего советского счастья. В почет
ный президиум предложили избрать политбюро, как в 
старые добрые времена — все ведь были тогда лет на 
двадцать моложе.

В ответ на это, словно на зов боевой трубы, разда
лись аплодисменты, переходящие в овации, и все вста
ли, — впрочем, последовав примеру главных членов. Я 
в президиуме был на периферии. Я тоже встал вместе 
с залом, потому что, пока я раздумывал, тело вспомни
ло, как надо себя вести.

«Слишком много было аплодисментов, переходящих 
в бурные овации, когда все вставали и почему-то не 
уходили», — говорил старик в 113-й камере.

Но я стоял вместе со всеми в своем выходном ко
ричневом костюме, который чуть младше моей десяти
летней дочки, со своим значком «Отличник народного 
просвещения» на лацкане и стоял необратимо, ибо вот 
это было необратимо, а все остальное, оказывается, мо
жет стать просто оборотным средством.
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Вот мы все вышли живыми из войны, из лагерей, 
из прошлого, как из пещеры, стоим на каменной пло
щадочке, а сзади нас — пропасть.

И теперь кому-то хочется идти обратно, вперед в 
тоннель с могилами братскими, небратскими и просто 
ничьими.

И вот, как во сне, мы идем вперед, но шагаем назад 
— и вместо уютной пещеры упадем спинами в про
пасть. К этому времени, если буду жив — Е. Б. Ж., 
Лев Толстой, — об камни будет стукаться уже седая 
голова, так же, как поседеют к тому времени головы 
моих одногодцев — янки, англичан или французов — 
которые, как погремушки, тоже застучат рядышком по 
камням.

А всего-то навсего: где-то, не то в Баварии, не то в 
другой земле, антисемиты набрали 12°/о голосов, на два 
процента больше, чем раньше — и это при том, что ев
реев в данной земле раз два и обчелся.

Наблюдать парадоксы очень интересно.
Быть внутри парадокса, который дышит, корчится, 

тебя сминает, — утомительно, но дарит вечную моло
дость.

И вот, необратимо стоя на глазах стоящего зала, я 
подумал, что, может быть, этот сталинских времен об
ряд не более зловещ, чем пустой пьедестал над Волгой 
напротив пьедестала с Лениным.

В мелкую мишень трудно попасть из пистолета. В 
очень большую, вроде дома или горы, стрелять глупо.

Я средняя мишень.
И как таковую меня в том же самом зале, где я сто

ял в президиуме, через три месяца и пробили.
— Товарищи, — сказала, вероятно, наша районная 

секретарша («секретарь» для такой эмоциональной жен
щины — как-то слишком сухо) — отщепенцы Богораз 
и Литвинов обратились на Запад. И они нашли себе под
держку у группки гнилых, слепых презренных — и те 
присоединились к этому обращению. Так и написали: 
«Мы полностью присоединяемся к обращению Богораз 
и Литвинова и считаем своим долгом заявить следую
щее ...» И среди этих присоединившихся к двум идео
логическим диверсантам — двое учителей из нашего 
района, Айхенвальд и Герлин. Страшно даже подумать, 
с кем мы работала бок о бок! А их приятельница Кле- 
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ницкая, не подписавшая письма, пропитана тем же гни
лым, антисоветским духом ...

Это заседание учителей-коммунистов района было в 
субботу в три часа дня, а в два партийное собрание на
шей школы уже потребовало моей дисквалификации и 
ликвидации, потому что еще в двенадцать Библейский 
пророк и новый директор получили мою жизнь в таком 
виде:

«... Озлобленный арестом родителей (жаль, забыли 
сказать: и высылкой деда, спорившего с властью, кото
рую защищал «красный профессор», отец), Айхенвальд 
в 1949 году был арестован за антисоветскую деятель
ность (это я был членом комитета комсомола института 
и мне было двадцать лет), сослан, в ссылке деятель
ность продолжал (учился в техникуме: вот повезло-то!), 
снова был арестован, отправлен в тюремную психиат
рическую больницу (это его пожалели), а по выздоров
лении — выпущен (и зря). Он теперь лжет, что реаби
литирован, и в анкетах умалчивает об арестах, хотя зна
ет, что не имеет на это права.

Айхенвальд не прекратил свою антисоветскую дея
тельность и сейчас: он был на всех демонстрациях (по
том я узнал, что даже с женой и учениками), его вы
звали в органы и предупреждали, но он тем не менее 
подписал клеветническое письмо по поводу процесса Га- 
ланскова, Гинзбурга и других.

Вместе с учительницей Кленицкой он растлил Во
лодю Орловского (парень был связан с уголовной шпа
ной, Инна Кленицкая его заинтересовала книгами и 
ввела в круг своих знакомых), Айхенвальд и Клениц
кая отняли сына у матери, честной, простой советской 
женщины (Володина мать однажды забрала весь «сам
издат» в столе у сына и вместе с доносом на него и 
на его учительницу отнесла это в КГБ), Орловский все 
лето жил у Айхенвальда на квартире (осталось только 
доказать, что я был с ним знаком), оттуда юноша вынес 
антисоветские гнусные стихи Есенина-Вольпина (тоже 
чепуха). Вообще эта квартира является местом для по
дозрительных сборищ молодежи. Что может дать кроме 
тлетворного вреда этот человек, друг подонка и шизо
френика Вольпина, пишущий и распространяющий его 
антисоветские стихи? ..»

«Пишущий его антисоветские стихи» — это, конеч
но, для полноты звучания. Но огласовка правды влия
тельней, чем сама правда.
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Я помню, как на торжественном семидесятилетии со 
дня рождения Якира хлопал после финальной фразы 
оратора:

— И когда мы пойдем в бой за социалистическую 
Венгрию, за социалистическую Польшу, за социалисти
ческую Болгарию, то наши знамена поведут в бой не 
дутые фигуры, а истинные герои, такие, как Тухачев
ский, Блюхер, Якир!

Фраза нарастала крещендо, крещендо, конец ее ора
тор жестом бросил в еще большую высоту, и все взор
валось вслед аплодисментами.

— Ты чему хлопаешь? — спросила жена, которая 
следом за мной тоже начала хлопать.

И она прошептала мне на ухо суть прозвучавшей 
фразы, вот тут-то я и захлопал вполне сознательно, в 
благодарность за наглядный урок того, как нужно уво
дить людей в беспощадные классовые бои.

А всю черную упаковку моего страшного лика под
готовил, как мне потом сказали, Библейский пророк. А 
развернула это жуткое полотно бодрая, всегда улыбаю
щаяся Стеша Хитрова, учительница начальной школы, 
у которой отца расстреляли в 1937 году.

Она кричала на районном собрании звонко, бодро, 
по-суворовски, что коммунисты школы требуют моего 
увольнения, требуют снять с меня звание учителя, про
сят органы расследовать мою деятельность, не предла
гают содрать с меня кожу и кости, потому что я и так 
уже — мокрое место.

Собрание решило, что именно так надо поступить со 
мной, с моей женой и заодно с Инной Кленицкой, а ве
чером Пророк сухо и отчужденно выдал мне целую се
рию вопросов, потому что решил лечь спать порядоч
ным человеком.

К сожалению, ему помешала уборщица: она доложи
ла о факте разговора директору, и Библейскому про
року пришлось с опережением доложить в райкоме, 
что он это вел со мной воспитательную беседу.

Новые обстоятельства, как чужеродные тела, во
шли в мою жизнь, тут же обволоклись ею, я вдохнул 
пары тюремной похлебки, и поехал рассказать обо всем 
жене.

По дороге я долго вспоминал, куда же, все-таки, я 
спрятал свою справку о реабилитации, которая, как я 
всегда подозревал, снова когда-нибудь мне пригодится.
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ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ

Председатель. Профсоюзное собрание должно ре
шить вопрос об увольнении Герлин Валерии Михайлов
ны, так как она, будучи преподавателем литературы в 
старших классах, не заслуживает доверия по своим 
идейным и политическим взглядам.

Новожилова А. В. В начале января происходил про
цесс над четырьмя молодыми людьми. Они занимались 
самой настоящей антисоветской деятельностью. Степень 
их виновности была различна, но обвинение доказано 
неопровержимыми фактами. У них был найден шапиро- 
граф, доллары и советские деньги, а также антисовет
ская литература. Обвиняемый Гинзбург помимо этой 
антисоветской деятельности еще и печатал свои статьи 
за рубежом. Это махровые антисоветчики, и они полу
чили вполне заслуженное наказание. Процесс шел не 
при совсем открытых дверях, но разве это имеет значе
ние, когда речь идет о таких явных врагах? Нельзя бы
ло дать им делать свои антисоветские заявления на су
де в присутствии советских людей, нельзя заставить на
ших людей подвергаться действию такой клеветы. Мог
ли быть и другие мотивы, по которым не всякого с ули
цы можно пустить на суд. Ведь не все причины мы дол
жны знать. Мы должны верить нашим органам, а не 
подозревать их. После решения суда Литвинов и Бого
раз (она жена Синявского и Даниэля) передали в зару
бежную прессу клеветнический пасквиль, который со
держал антисоветские требования освободить заклю
ченных, осудить советский суд при помощи Запада. К 
этому грязному письму присоединился ряд неустойчи
вых интеллигентов, поддавшихся на провокацию. Их 
подписи являются приложением к письму Литвинова и 
Богораз. Группа идейно неустойчивых людей выступи
ла в защиту преступников. Письмо подписала наша 
учительница Герлин. Она одновременно выступила с 
защитой антисоветчиков и преподавала детям литера
туру. Такое двоедушие недопустимо. Человек, который 
колеблется или сомневается, не может быть проводни
ком нашей идеологии, не может быть воспитателем, не 
может работать в нашей школе.

Герлин В. М. Все, что со мной происходит, мне уже 
знакомо. Меня заочно судили в 49-м, судили, если это 
так можно назвать, только за то, что я дочь человека, 
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расстрелянного в 1937 году. Сейчас меня тоже судят, 
точнее осудили, заочно, ибо и партсобрание, и местком 
уже вынесли решение, не потрудившись даже выслу
шать меня. Решение собрания известно наперед: кол
лектив должен подтвердить уже принятое решение, и 
лишь за этим вы собраны. Коммунисты школы пове
ли себя недостойно и трусливо, ибо уподобились ОСО, 
выносящему заочный приговор. Я этого не боюсь — бы
ло и похуже, но о своем поступке, о причинах его и о 
себе должна рассказать. Я осталась сиротой в 7 лет, 
мой отец, коммунист, был расстрелян, а мать посажена 
на 8 лет за связь с врагом народа. После реабилитации 
жила она недолго. Меня арестовали в 19 лет. Мой ин
ститут дружно клеймил меня вместе с двумя другими 
врагами, ныне реабилитированными преподавателями 
марксизма. Когда я после реабилитации вернулась в 
Москву, очень многим стыдно было смотреть мне в гла
за. Эти люди просто поверили в мою виновность, они 
столь же просто выполнили требование каких-то выше
стоящих организаций.

Вероятно, прежде, чем заклеймить еще кого-нибудь, 
живые свидетели 37 и 49 годов должны вспомнить и 
массовые митинги с требованием расстрела Тухачевско
го и Якира, и то самозабвение, с которым «разоблача
ли» тысячи ни в чем не повинных людей, и тот творчес
кий ажиотаж, который заставлял вскрывать антисовет
ские организации даже среди детей в детском саду. Я 
знаю, что такое нарушение законов. Я знаю, как важ
но для чести нашего государства соблюдение буквы за
кона, ибо дух закона выражен в его букве. Для нас ис
тория не в учебниках, не в мертвых страницах. История 
в нашей крови. Мы должны чувствовать личную от
ветственность перед ней и за нее. Мы не можем равно
душно проходить мимо нарушения законов, мы должны 
бить тревогу всякий раз, когда не уверены в точности 
соблюдения законов советского государства, ибо в госу
дарственном масштабе законность и только законность 
является мерой справедливости. Я не понимаю людей, 
лишенных гражданского нерва, людей, которых не ин
тересует справедливость как таковая и связанная с ней 
честь нашей страны. Справедливые и высокие идеи 
требуют для своего осуществления только справедли
вых методов. Гражданское беспокойство, на которое я 
не просто имею право, которое является моей обязан
ностью, — вот побудительная причина моих действий, 
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выразившихся в том, что я подписала письмо, главным 
мотивом которого была законность суда ...

Теперь о самом письме. Обращения Литвинова и Бо
гораз я не подписывала, и не подписала бы, я обраща
лась только в советские государственные и судебные 
органы, я не считаю для себя возможным через их 
голову обращаться к мировому общественному мнению. 
Обвиняя меня в антиобщественном выступлении, вы 
почему-то приводите цитаты лишь из письма Литвинова 
и Богораз, хотя моя подпись стоит под иным письмом. 
Это письмо обращено (еще раз подчеркиваю) в Верхов
ный Суд, товарищам Брежневу, Косыгину, Подгорно
му и адвокатам обвиняемых. В нем нет речи об обраще
нии к зарубежной прессе. Требования, изложенные в 
этом письме, резко расходятся с требованиями Литви
нова и Богораз. Я не ставлю вопрос об освобождении 
обвиняемых, а только о пересмотре дела «с соблюдени
ем подлинной гласности и всех правовых норм» и о на
казании лиц, виновных в нарушении законности (речь 
идет о Московском городском суде). Письмо не ставит 
вопроса о виновности подсудимых, и я этот вопрос сни
маю вообще. Он не входит в мою компетенцию, ибо я 
не могу взять на себя функции суда. Но — еще раз — 
точное и честное соблюдение законов должно интере
совать каждого добросовестного человека. Любой пре
ступник, убийца, насильник должен быть судим в пра
вовом, а тем более советском государстве, только по за
кону, по всей строгости закона, не допускающего ника
ких нарушений.

Голос с места. И антисоветчиков надо судить по за
кону, по-вашему?

Герлин. И антисоветчиков, и даже военных преступ
ников.

Тот же голос. Но ведь они враги! Как же можно за 
врагов вступаться? Они нам будут вредить, а мы будем 
соблюдать законы! Да такое же недопустимо! Ведь они 
нас не пожалеют!

Герлин. Как вам не стыдно! Ваши слова недостойны 
не только учителя, они недостойны любого хоть немно
го соображающего человека. Не прощать врагов — это 
значит судить их по закону, и только по закону. Наш 
закон достаточно силен и строг, чтобы покарать любого 
человека, его нарушившего, не прибегая к несправедли
вости. А если мы не будем соблюдать законов своей 
страны, чем же мы будем отличаться от наших врагов? 

44



Ведь вы по существу призываете к линчеванию и рас
правам 37 года. Где гарантия, что беззаконно осудив 
виновного, тот же суд назавтра не осудит невинного?

Голос (это все та же учительница математики 
Н. Н. Ножкина). Не можем мы преступников по спра
ведливости судить! Этак всех оправдать придется.

Герлин. Осудить виновных и оправдать невинных. 
Человеку, не понимающему столь очевидных вещей, 
придется пройти курс политграмоты.

Все та же Ножкина. Да вам-то какое дело до судьбы 
каких-то преступников, чем они вас-то задели?

Герлин. Об их судьбе я не ставлю вопроса. Я говорю 
лишь о соблюдении законов в правовом государстве.

Но продолжаю. Люди, которым было приказано из
гнать меня и которые это решение уже вынесли, ничего 
не хотят слышать и ничего не хотят понимать, они с 
последовательностью, достойной лучшего применения, 
повторяют лишь одну фразу: «Мы полностью присоеди
няемся к авторам письма» (это действительно фраза из 
письма, подписанного мною). Но что значит «полностью 
присоединяемся к Литвинову и Богораз?» Я поняла, чи
тая письмо, и понимаю сейчас эту фразу лишь в одном 
смысле: мы присоединяемся к позиции гражданского 
беспокойства, озабоченности, звучащей в письме Лит
винова и Богораз. Ибо и адресаты моего письма, и тре
бования, в этом письме содержащиеся, противоречат 
письму Литвинова. Если бы письма совпадали, новый 
текст с иными требованиями просто не имел бы смыс
ла и достаточно было бы ограничится фразой «мы пол
ностью присоединяемся». Я согласна, что фраза эта да
ет возможность двоякого толкования. Если бы я состав
ляла письмо или имела возможность его редактировать, 
я бы такой небрежности формулировки не допустила. 
Фразы или не было бы, или она читалась бы точно: мы 
разделяем озабоченность Литвинова и Богораз в связи 
с нарушением советских законов на последнем полити
ческом процессе. Я настаиваю на том, чтобы товарищи, 
возвращающиеся к этому вопросу, помнили мое разъяс
нение самой «криминальной» фразы и считались с мо
им толкованием и моей оценкой.

Товарищи, я не боюсь того, что со мною будет. Было 
и похуже. Я сейчас думаю не только о себе, я думаю о 
вас. Ради вас я не хочу повторения ситуации 49 года. 
Ведь то, что происходит сейчас, говорит само за себя: 
это собрание, проводимое после принятого решения о 
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моем увольнении, подтверждает беспокойство, заста
вившее меня подписать письмо. Подумайте, что важнее 
— неряшливая, даже неверная фраза, опровергаемая 
фактическим содержанием письма, или вопрос о чисто
те и святости законов, без которых немыслимо наше 
государство.

Теперь немного о школе. На допросе, предшествую
щем сегодняшнему вынесению приговора, речь об этом 
велась. Поэтому скажу, предваряя вопросы, я никогда 
не была двуличной с детьми. Я никогда не лгала им. Я 
учила (и только так могу) их тому, что считала вер
ным. О письме и проблемах, сегодня вставших, с ребя
тами я не говорила — они еще слишком малы для того, 
чтобы в таких вещах разобраться. Я учила их литера
туре, той самой литературе, основой которой всегда бы
ли принципы высокой морали, честности, гуманности. 
Я старалась учить ребят думать (если этому можно на
учить), думать честно и последовательно. Неужели кто- 
нибудь может серьезно говорить, что мое преподавание 
нанесло ребятам вред?

Вопросы Герлин:
Эйдлин (уч. истории). Какое отношение Богораз име

ет к Синявскому?
Герлин. Она жена Даниэля.
Ножкина. Откуда вы узнали про то, что было на 

процессе?
Герлин. От людей, бывших у здания суда, где шел 

процесс, объявленный открытым, но на который, кроме 
заранее подобранной публики, никого не пускали, от ма
тери Гинзбурга, из речей адвокатов.

Ножкина. Почему вы им поверили, а нам нет?
Герлин. Потому что я хочу не верить, а знать. Все, 

что мне рассказали, обострило это желание и явилось 
поводом для беспокойства.

Новожилова. Почему вы не хотите признать, что у 
советского правительства могут быть свои соображения, 
которыми оно ни с кем не обязано делиться, и по этим 
соображениям нельзя было пускать всех на суд? Да не 
в Лужниках же его устраивать!

Герлин. Да ведь в законе оговорены случаи, когда 
суд ведется закрытый. А с 1956 года и вы, и я, и все 
должны были понять как страшна эта позиция — не 
нашего ума дело. Неужели история вас, историка, ни
чему не научила? Что же касается Лужников — они 
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необязательны: там зимой холодно. Вот транслировали 
же процесс Пеньковского по телевидению, и ни у кого 
никаких сомнений относительно законности не воз
никло.

Эйдлин. Виновны, по-вашему, обвиняемые антисо
ветчики?

Герлин. Уже говорила, что вопрос этот ставить не 
могу, ибо судом не являюсь. Неужели вы все еще так 
и не поняли, что не в этом дело?

Кто-то. Почему вы обращались в Голос Америки и 
Би-Би-Си?

Герлин. Я обращалась к нашему правительству и в 
судебные инстанции, за Би-Би-Си я не отвечаю.

Голос. Но ведь Би-Би-Си передавала?
Герлин. Би-Би-Си, а не я. Я не Би-Би-Си.
Андреев (учитель труда). Почему вы все говорите 

мы, мы. Кто это мы? От какой организации вы высту
паете?

Герлин. Мы — я говорю только в одном смысле: мы, 
граждане (и вы в том числе) должны чутко реагиро
вать на то, что происходит в стране. Письмо же под
писала я, отвечаю за свою подпись.

Андреев. Кто вам дал подписать письмо?
Герлин. Вопрос считаю неэтичным. Объясню почему. 

Если за подпись меня гонят с работы, а я, подписав са
ма, никому подписывать не давала, то человек, давав
ший подписывать это письмо, подвергнется еще боль
шим гонениям. Ничего плохого эти люди не хотели сде
лать и не сделали, и отягчать их судьбу я не стану.

Кто-то. Вы знаете всех подписавших письмо?
Герлин. Нет. Я знаю от силы человек десять. Одних 

лучше, других — хуже.
Тот же. Вы можете отвечать за моральный облик 

всех подписавших.
Герлин. Я отвечаю за себя.
Голос. Кого из подписавших вы знаете?
Герлин. Это допрос или любопытство?
Голос. Не верю, что вы знаете всего десять человек.
Герлин. Вы правы. Вероятно, я должна сказать, что 

знаю больше — из числа подписавших другие письма 
по процессу — Вениамина Каверина, например, или 
Паустовского.

Ножкина. Но почему вас интересуют преступники и 
их судьба?
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Герлин. Постарайтесь, наконец, понять: меня инте
ресует справедливость.

Ножкина (визжит). Преступники — и справедли
вость!!!

Герлин. На таком уровне я бессильна что-нибудь 
объяснить. Вдумайтесь, что вы говорите! Ведь ваши 
слова — истинная находка в руках врага.

Председатель. Кто будет выступать?

(Минуты три полного молчания.)
Наконец ------
Савельев (уч. черчения, зам. дир. по воспитательной 

части). Валерия Михайловна говорила тут о гуманности, 
об уважении к человеку. Чувства Валерии Михайловны 
мне понятны. Я знаком с семьей Юровской. Она тоже 
была арестована, но разве она подпишет. Она была в ла
герях, да и не каких-то пять лет, а Валерия Михайловна 
всего 5 лет в ссылке. Но чувства мне понятны. Мне не
понятно другое: какое имел отношение ко всему этому 
детский коллектив? А ведь что получается. Раньше ни
кто в школе не знал и не говорил ни об Андрее Белом, 
ни о Саше Черном, ни об Ахматовой, ни о Гумилеве. А 
теперь? Учащиеся не ее классов спрашивают, кто такие 
эти поэты. Откуда они услышали про них? От ребят из 
литературного кружка. Раньше никто не говорил об 
этих поэтах, никто не читал их стихов, а теперь читают 
и перепечатывают. Зачем? Да еще на школьной машин
ке. Почему не берут то, что есть в школьной библиоте
ке? Откуда повышенный нездоровый интерес? Меня 
очень насторожил случай на диспуте, когда девяти
классник спросил, почему нельзя считать геройством 
смерть Гумилева. Десятиклассники дали несмышлены
шу отпор, и меня это порадовало. Но другого члена 
кружка не приняли в комсомол. За зазнайство. Это 
опять кружок. Очень взволновала меня редколлегия. 
Там три члена лит. кружка. Раньше школьная газета 
идейно освещала школьную жизнь, а теперь там толь
ко литература. Газета к 50-летию состояла из передо
вой, а все остальное — стихи. Ну, Маяковский — это 
ничего, а далыпе-то Блок, Есенин. Редколлегия сказа
ла, что сделать лучше не может. А вот десятиклассни
ки взяли и сделали. Это были не кудреватые мудрей- 
ки, а школьная жизнь. Лена Ефимова в 8-м классе хо
рошо выпускала газету, а в 9-м из-за кружка стала пло
хо работать. Ничего не поместила в газете о пленуме 

48



МГК. Спросила, зачем это, если все читают газеты. 
Горького в газете не отразили. Говорят: мы в девятом 
классе еще не проходили, пусть десятиклассники отра
зят. А ее класс 7 б? Три года носит имя Зои Космодемь
янской, но не работает над именем. И еще одно — уче
ница 8-го класса, где Валерия Михайловна не работает, 
говорит: «Какой хороший учитель Валерия Михайлов
на, а ее будут увольнять».

Сомнительны, Валерия Михайловна, те чувства, ко
торые вас охватили.

Осипова (математик). Кто из взрослых руководил 
газетой? Какое отношение имеет к газете Валерия Ми
хайловна?

Савельев. Из взрослых не руководил никто, мы ре
бятам доверяем. Валерия Михайловна к газете отноше
ния не имела, но три члена кружка входят в редколле
гию, остальные их слушаются.

Бургова (физик). Девочка из 8-го класса, которая го
ворила о Валерии Михайловне, говорила это давно, она 
дочь подруги Валерии Михайловны и она душевноболь
ная; тогда, когда она все это говорила, еще и речи не 
было об увольнении. Она много непонятного и странно
го говорила.

Снова вопросы В. М. Герлин:
— Кто из вас раньше подписал, вы или муж?
— Я.
— Не кажется ли вам, что Богораз пристрастна?
— Какое отношение это имеет ко мне?
— А если бы этот процесс провели по всем нормам 

правосудия, что бы вы тогда сказали (это голос Нож
киной).

— Сказала бы, что правосудие торжествует.
— Так чего же вам не хватает? (Это Ножкина.)
— Валерия Михайловна, вами руководят гуманные 

чувства, почему же вы не писали о Споке? (Эйдлин, ис
торик.)

— Могла бы и написать, если бы не еще большая 
заинтересованность нашими делами и нашей страной.

— Почему у вас возмущение по поводу политическо
го дела? Вот об уголовных вы не писали!

— Нет, писала, только за это меня не гнали с ра
боты.

Ингеров (директор). Никто из тех, кого мы знаем из 
школы, письмо не подписал?

— Никто.

49



— Письмо Габая уже было, когда вы подписыва
ли? (Директор.)

— Нет. Это письмо отправлено 23 января, письмо 
Габая было в феврале.

Андреев. Кристи и Кленицкая — кто вам? 
—Друзья.

Андреев. Орловского знаете?
— О нем знаю все, что и вы — слишком часто слы

шала. Его раз видела, но значительно позже интересую
щего вас периода.

Андреев. Когда вы уезжаете из дома, вы свои клю
чи посторонним даете? Сколько у вас ключей?

— Ключей много — так живем. Даем знакомым, ког
да надо, посторонним — нет.

Андреев. Она подписала письмо Литвинова—Бого
раз. Их письмо — приложение к тому. (Читает конец 
письма Литвинова.)

Что же, у нас в Союзе нет честных людей? Выходит, 
вы честнее всех? Разве нет у нас своих газет, своих ор
ганов? А вы сюда не обратились. Значит, вы попираете 
советские законы, о которых говорите. Вы не сказали, 
кто вам передал письмо, вы говорите только то, что 
вам выгодно. (Голос: — Ну и выгода!) Вы неправду го
ворите, что подписали не первая, вы одна из первых. 
(Герлин: — Там подписи по алфавиту.) И о советском 
законодательстве вы в заблуждение вводили. Если вы 
получили воззвание, вы должны были отнести его ку
да следует. (Герлин: — А я в советское правительство 
послала!) А то тоже демократию развели, письма Лит
винова пишете! Вот говорите, что не давали ключи, а 
ваш муж говорил, что давал. Вот я свои ключи ношу в 
своем кармане, а вы как к ним относитесь?! Вы непра
вильно говорите, вы выгоду ищете, вы против совет
ской власти идете. Мы избирали судей, чтобы им до
верять, а вы требуете их наказания! Письмо от начала 
до конца написано антисоветской рукой. Вот и среди 
членов партии есть не совсем честные люди. Кто вам 
сказал о решении партсобрания?

— Эту государственную тайну я сама вычислила: 
было партсобрание, потом местком, принявший реше
ние о моем увольнении. Ясно, что не он первый.

Андреев. Вот вы опять не хотите назвать нечестных 
людей, покрывающих вас. Кто вам сказал о собрании?

— Уже объяснила.
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Андреев. Человек, подписавший такое письмо, не 
может быть работником нашей школы.

Осипова. Мы все знаем и понимаем, что звание учи
теля накладывает определенные обязательства. Мы 
знаем Валерию Михайловну. Она хороший учитель. Мы 
должны все взвесить, а не огульно решать. Я не могу 
не верить объяснениям Валерии Михайловны, не могу 
не считаться с ними. Мы должны учесть и мотивы, по 
которым Валерия Михайловна действовала. Она дей
ствительно лично чувствует проблему законности и 
имеет на это право. Пусть даже она ошиблась, не при
дав должного значения первой фразе письма. Но поче
му мы должны карать за одну ошибку? Я хочу про
вести такую аналогию. Ленин, выступая против вели
кодержавного шовинизма и национализма вообще, го
ворил, что национализм угнетенных наций надо про
щать, нельзя прощать шовинизма господствующей на
ции. Если Валерия Михайловна ошиблась, то ее ошиб
ка понятна, и не карать, а понять ее нужно. Валерия 
Михайловна не подписывала письма Литвинова и Бого
раз, она подписала письмо в советские государственные 
органы. Это мы не должны отбрасывать. Прежде по
думайте, а потом решайте.

Семерова Л. П. (быв. завуч, пенсионерка, партпри- 
крепленная). Сейчас очень сложная обстановка. В Поль
ше, в Чехословакии есть рука врагов. Особенно обостри
лась идеологическая борьба. Вот Валерия Михайловна 
говорит, что болеет за законы и человечность. Ее не ка
сается, кого судили, а как судили. Как может советский 
человек так говорить? Не без руки врагов переносится 
все это за рубеж. Мы призываем, чтобы говорили о не
достатках, но зачем письма подписывать? Зачем соби
рать подписи? Зачем делать это известным всему миру? 
Эти письма льют грязь на наше государство, на наши 
законы. В словах Валерии Михайловны проглядыва
ет все время: она одна очень все понимает и хорошо 
разбирается, а другие не разбираются?! Валерия Михай
ловна, вы очень много говорили неправды, когда я еще 
работала. А в пятом классе у вас полгода не было пио
нерской работы, когда болел председатель совета отря
да. Вы не могли ее наладить. Это стыдно. Человек мо
жет удовлетворить свои потребности, когда он полно-, 
стью отдает свои силы общественности. Если учитель 
не имел убеждений в правоте своего государства, он не 
может быть воспитателем. Нельзя лить грязь в пись
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мах. А о прошлом что говорить? Ему мы уже дали 
оценку, и помнить больше нечего.

Огородников (физкультурник). Здесь Алла Леони
довна говорила что-то о шовинизме. Как не стыдно. 
При чем тут национальность? (Осипова: — Вы меня не
верно поняли!) Может быть, неверно, но все равно Ал
ла Леонидовна неправа. Валерия Михайловна тут пы
тается отмежеваться от письма Литвинова. Не выйдет! 
Нельзя отказываться от одного письма и подписывать 
другое, да еще и отстаивать. Есть только две пропаган
ды. Все то, что полезно их пропаганде, вредно нам. По
литическая расхлябанность не дает Валерии Михайлов
не быть учителем. Я выражаю политическое недоверие 
Валерии Михайловне.

Смирнова Н. Е. (учительница литературы). Я слы
шала много вещей, которые не могут не вызвать возра
жения. Прежде всего, почему выступающие товарищи 
почти все говорят о письме Литвинова и Богораз? Ва
лерия Михайловна его не подписывала. Она убедитель
но, с фактами в руках, доказала, что стоит на другой 
позиции, чем Литвинов и Богораз, что письмо ее напи
сано в советские инстанции, что продиктовано оно мо
тивами истинно гражданскими. Человек идет на ответ
ственный шаг не ради славы, выгоды, он совершает 
тот поступок, какой подсказывает ему его гражданская 
позиция. Если Валерия Михайловна совершила промах, 
не придав должного значения первой фразе, которая 
вызвала здесь такой ажиотаж, то она достаточно убе
дительно сказала об этом. Теперь о другом. Здесь го
ворили о кружке. Валерия Михайловна хороший учи
тель, уроки которого высоко оценивались, она год ру
ководила радиогазетой. В этом году вела интересный 
кружок. Она начала не с Гумилева, а с литературы 
80-х—90-х годов, она говорила о сложном литератур
ном процессе. На всех занятиях кружка была Бургова, 
которая оценивает занятия только положительно. Мне 
жаль, что я не была на этих занятиях, но отзывы 
И. С. Бурговой я слышала. Я знаю учеников Валерии 
Михайловны и лично, и сочинения их в бесконечных 
количествах читала, как и Валерия Михайловна сочи
нения моих учеников, и знаю, что ничему «вредному» 
ни на уроках (а ведь уроки Валерии Михайловны про
веряли и всегда им давалась высокая оценка), ни в 
кружке Валерия Михайловна учеников не учила и не 
могла учить. Кружок был рассчитан на расширение 
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программы, поэтому он не мог ее дублировать, и речь 
шла не о Горьком, а, допустим, о Блоке и Брюсове (без 
которых немыслим литературный процесс) — ведь 
Горький и Маяковский подробно проходятся в 10-м 
классе, а Валерия Михайловна добивалась расширения 
кругозора ребят. Валерия Михайловна вела большую 
работу, она год руководила радиогазетой, помогала про
водить все вечера, два литературных вечера готовила 
сама.

Голос. Но как же вы-то ее поступок оцениваете?
Смирнова. Я уже сказала. На основании одной фра

зы, да еще зная как понимает ее Валерия Михайловна, 
нельзя говорить о политическом недоверии учителю и 
человеку.

Васильева (учит. нач. классов). Я, товарищи, дол
жна, как коммунист, заявить прямо: Валерия Михай
ловна подписала документ, антисоветское значение ко
торого бесспорно. Правильно делают те товарищи, кото
рые говорят здесь о письме Литвинова и Богораз. По су
ществу важны не мелкие расхождения двух писем. От 
приложения отмежеваться нельзя. И не случайно на 
письмо с таким приложением не было ответа. Был бы 
ответ, если б не было приложения. На антисоветские 
письма никто вам отвечать не будет. И не о неряшли
вости формулировки надо говорить, надо говорить со 
всей ответственностью об антисоветском смысле пись
ма. Зачем такое письмо подписало 220 человек? Это что, 
выражение личной обиды? А вы тут пытались гово
рить, что не обижены на нас! Вы не считаетесь ни с 
чем, у нас такая сложная международная обстановка, 
что мы только о ней и должны думать, нам самое глав
ное — идейно выдержанные учителя. Я, товарищи, не 
доверяю Валерии Михайловне воспитание детей!

Эйдлин (учит, истории, известный в школе под не
приличным прозвищем). Я понимаю Валерию Михай
ловну. Ее судьба была нелегкой. Но разве она одна все 
это пережила? Буквально вчера я, удрученный этой 
страшной историей, рассказал ее своему отцу. И неожи
данно узнал, что мой отец тоже пострадал от культа. 
Он в 1952 году пострадал. Я никогда не знал об этом: 
с отцом я не жил, мы с ним не видались. Он пострадал, 
но с возмущением говорил о тех, кто в грязных пись
мах нашим врагам говорит такое о нашей стране. И ме
ня отец воспитал идейным и твердым. А тут? Ведь ес
ли ученик допустит стилистическую ошибку, мы сни
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жаем ему оценку, здесь ошибка политическая, как мне 
ни больно, скажу со всей прямотой. Я еще 25 марта на 
партсобрании выступал. Мне стало очень трудно рабо
тать в 9-х классах. Ребята будто настороженно ждут, 
когда я что-нибудь не то скажу. Говорю им: декадент
ство — реакционное течение, а они — значит, и дека
денты — реакционеры? Да, говорю, кроме Брюсова и 
Блока, осознавших свои ошибки. А они снова: и Цве
таева реакционная поэтесса? — Да, естественно. — А 
нам Валерия Михайловна не то говорила. Очень труд
но работать. Вот и диспут. Встает ученик и говорит: 
«Если человек жертвует собой во имя любой идеи, ко
торую считает справедливой, — это подвиг». Это он о 
Гумилеве. Откуда узнали они о Гумилеве?. С каких это 
пор перед темой «советская поэзия» говорят об Аннен
кове (вероятно, спутал с Анненским), Гумилеве, Белом? 
Ведь можно провести параллель с «Дзядами». Там то
же с этого начинали. А что вышло? Нельзя неправильно 
ориентировать учащихся, нельзя расшатывать их миро
воззрение, нельзя, чтоб у них было два взгляда на вещи. 
Декадентов нельзя понимать, да и что дадут эти второ
степенные поэты для идейной закалки нашего поколе
ния? У Валерии Михайловны неправильная, пороч
ная позиция. Она и сегодня сказалась. Ведь у нас, Вале
рия Михайловна, был не только 37-й год, у нас совет
ская власть, хватит уже о 37-м. Его осудили. А в кол
лективе есть группа, которая поставила себя надо всеми. 
У нас есть организация, а эта группа учителей противо
поставляет себя всем, эрудицией щеголяет.

Нет, Валерия Михайловна! Мягкотелость вы про
явили. Расхлябанность, разболтанность и безыдейность
— две стороны одной и той же медали. Нельзя доверять 
вам воспитание. Вот, положа руку на сердце, если б вас 
за это письмо отдавали под суд — я был бы против, 
честное слово! Но нельзя вам работать в школе, нельзя 
вам воспитывать, Валерия Михайловна! Не обижайтесь
— не доверяю я вам.

Нагорная В. И. (учит, физкультуры). Мы допустили 
ошибку. На месткоме приняли решение, не выслушав 
Валерию Михайловну. Она права — нельзя так было. 
Ведь мы не поступок судим — мы человека судим. К 
нам, кроме бумаги, обращается человек, нельзя же 
только бумагу видеть, слушать надо уметь. Я не знала 
ничего про письмо, у меня не было своего суждения. А 
сейчас я слышала человека. Я не могу сомневаться в 
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Валерии Михайловне, я не могу ей не верить. Ведь по
думайте, почему именно этот процесс вызвал такие воз
ражения, почему заговорили о нарушении закона? Мне 
не ответили на этот вопрос. Почему нельзя было огла
сить эти факты? Ведь тогда бы ясно было. А так... И 
вот говорят про кружок. Он работал меньше года. А 
это небольшой срок, чтобы так изменить людей. Не мог 
кружок ребят испортить. Ведь кроме литературы у нас 
есть другие предметы. Есть физкультура. И я, как пре
подаватель физкультуры, говорю — мы тоже воспиты
ваем, и тогда меня тоже, всех тоже надо снимать ...

Эпштейн (учитель географии). Я 30 лет работаю, и 
впервые слышу, чтобы в школе были такие разговоры, 
ведь школа — государственное идеологическое учреж
дение — и такие разговоры. Если бы вы, Валерия Ми
хайловна, воевали, вы бы с уважением относились к 
советской власти. Зачем перетаскивать культ личности 
сюда? Вы говорите, как будто есть у нас культ лично
сти. И не надо отговариваться, 1-е и 2-е письмо — это 
одно и то же. Хотите вы этого или нет. Мы не о побуж
дениях говорим, а о факте. Если посмели писать такие 
письма, то недалеко до Польши. Это прямая аналогия. 
Звенья той же цепи. Кому это нужно? Мы должны 
быть целиком убеждены, должны не иметь колебаний. 
Иначе какие мы учителя?! Как смеем мы заострять по
литические вопросы в классе, если нет высокой убеж
денности и кристальной чистоты мировоззрения. Таким 
учителям не место в школе.

Ножкина (учитель математики). Я не убеждена, что 
Валерия Михайловна стояла на защите правосудия. Не
убедительно это правосудие. Вот Алла Леонидовна и 
Валентина Иосифовна о нем говорили, а меня не убе
дили. Не убедили! Ведь если бы Валерия Михайловна 
была права, вы бы меня убедили. Вот остальные меня 
убедили, а вы нет. Не верю я в вашу законность. Глав
ное у вас, Валерия Михайловна, — это личная обида, то, 
что случилось с ней. Валерию Михайловну не интере
суют люди, а надо бы ими поинтересоваться. Подпись 
ваша — это защита, да еще людей, которых вы не зна
ете. Разве можно преступников-то защищать? И при 
чем тут правосудие? Оно преступников судит, а вы за
щищаете. Как это вы, Валерия Михайловна, не посове
товались с друзьями? Если они ваши друзья, чего ж не 
посоветоваться? Или вы их покрываете, или не друзья 
они вам. Так я говорю? Что-то не то здесь. Иначе чего 
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ж друзья-то защищают? А если Валерия Михайловна 
защищает правосудие, чего ж она это не вынесла на 
профсоюзное собрание? Почему боится честно назвать 
фамилии тех, кто дал ей письмо? Как же могут ее тут 
защищать? И наша администрация ошиблась. Она смот
рела только на то, как учитель дает урок. Урок любой 
может дать. Вот их даже хвалили за эрудицию. Да ко
му она нужна? Учитель на уроке идейно воспитывает, 
а вашу логику вы бросьте, не в логике дело. Воспиты
вают не логикой. А вот у Валерии Михайловны в 7-6 не 
все в порядке. Разболтанный класс, расхлябанный. Мне- 
то там легко, мне всюду легко. А были они в 5-м клас
се, из начальной школы только пришли, так ведь как 
девочка хуже одета, так они смеются. Очень мне их 
дух не нравился. Сейчас-то этого нет, но разболтанный 
класс. Вот висел на Валерии Михайловне ярлык хоро
шей учительницы, а замечания она имела. И я целиком 
поддерживаю мнение, что такое поведение несовмести
мо со званием учителя. Если вы человек шатающийся 
туда-сюда, то не можете вы учить.

Мазо (молодой косноязычный биолог). Мне надо 
уйти, но я скажу. Два года назад был суд над военными 
преступниками. Мое личное мнение — провожу парал
лель.

— Что это значит? Непонятно!
Мазо. Я сказал — провожу параллель! (Уходит.)
Бургова (физик). О решении месткома Валерии Ми

хайловне сказала я. Это не тайна. А стихи я давала. На 
педсовете учителям, и ребята брали. Это мои любимые 
разные стихи. И на кружке я была.

Манцур Л. Г. (учит, литературы, подруга Герлин). 
Валерия Михайловна говорила, что тем, кто осуждал ее 
в 49-м году, было потом стыдно смотреть ей в глаза. 
Чтоб мне не было стыдно, я скажу. Я не поддерживаю 
Валерию Михайловну. Она со мной не советовалась, я 
осуждаю Валерию Михайловну. Тайны партсобрания я 
не разглашала. Я сказала то, что думаю, и теперь мне 
не будет стыдно смотреть в глаза Валерии Михайловны.

Пахомов (физик, пред, месткома). Не имела права 
Бургова разглашать тайны решения месткома.

Ингеров В. М. (директор школы). Никто из нас, то
варищи, не сомневался в самом выборе защитников Гер
лин. Об этом надо подумать. Не случаен этот выбор и 
не случайно мы его предвидели. Этим товарищам пора 
о себе подумать. К чему приведет их такая позиция? 
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Коллектив не захочет работать с теми, кто ее защища
ет. Само выступление Валерии Михайловны неквали
фицированное. Первое письмо и второе — это одно и 
то же. Нечего крючкотворничать и ловчить. Одно и то 
же! Не вывернуться вам и никого не обмануть. Валерия 
Михайловна незаметно оплевала всех нас. Почему она 
говорит, что все заранее решено! И ее выступление и 
выступления ее защитников — жалкие потуги. Никого 
их приемчики не обманут, нечего изворачиваться! И все 
случайность — и класс разболтан, и кружок. Нет, не 
случайно это. Человек складывается из суммы случай
ностей. Ни один из правильно мыслящих на защиту Ва
лерии Михайловны не выступил. О выступлении На
горной можно говорить с возмущением, как и о ее по
ведении на собрании (она несколько раз прерывала го
ворящих возмущенными возгласами). Какая бесприн
ципность! Насчет правдивости Валерии Михайловны го
ворить не стоит. Это сплошное лицемерие. Одна компа
ния с Габаем. И кто поверит, что Валерия Михайловна 
не знала, что будет ее клевета передаваться по Голосу? 
Почему передала она письмо (Герлин: — Лжете! Не пе
редавала!), а не пришла в парторганизацию? Сейчас 
главный вопрос — с кем вы, товарищи защитники, и 
что вы собираетесь делать дальше? Мы не позволим 
вам иметь двойную линию. Вносить сомнения в 16-лет
ние головы вы не имеете права. Образовалась группа, 
которая кидается беспринципно выручать своих това
рищей. Можем ли мы быть уверены, что с уходом Вале
рии Михайловны у нас восстановится советская обста
новка? Мы недвусмысленно предупреждаем этих това
рищей. Пусть подумают, прежде чем голосовать. Мы 
этому делу даем политическую оценку. Валерию Ми
хайловну надо было раньше уволить, нельзя было ее 
допускать в школу, нельзя, чтобы наших детей воспи
тывал политически сомнительный человек.

Батыгина (завуч). Здесь говорили об одной ошибке 
Герлин. Одна ошибка может характеризовать полити
ческий уровень учителя. Да, давала хорошие уроки, да, 
эрудированная, но ведь что за дверями — неизвестно. 
Какой след в пионерской работе оставил 7-6? Все фор
мально, бездушно, а мы только об уроках. Класс-то имя 
Зои Космодемьянской носит! А работы над этим нет. 
Кончились 45 минут урока — и вот то, что есть — пись
мо. И грубит. Как что — то дежурить не буду, то не
верное ей замечание сделали, то на методобъединении 
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выступать принципиально не хочет, то отчет отказы
вается переписывать — говорит, что хватит с нее. Вот 
ее истинное лицо. Мой сын у нее учился. Я как мать и 
как учитель, как администратор считаю — нельзя ей 
быть учителем. Не воспитает она таких, как нужно ро
дине.

Пред, собрания (учит. нач. школы). Вы не доросли 
до гражданственности и порядочности, о которой гово
рите. Вы аполитичны во многом. Сравнение с культом 
личности — самая большая аполитичность. Люди с чис
той совестью и подлинно гражданским чувством чув
ствуют себя в полной безопасности. Почему вот я не 
чувствую опасности? Совесть чистая.

Ставится предложение: просить ОМК * уволить Гер
лин по 49 ст. КЗОТ (по требованию профсоюзной орга
низации).

* Объединенный местный комитет профсоюзов, следую
щая и конечная инстанция.

Результаты голосования: из 42 человек 5 против 
увольнения, 1 воздержался. В ОМК поданы результа
ты: «Против что-то 3 или 2, 1 воздержался».

На самом деле от одной обманом добились письма, 
которое с очень большой натяжкой можно считать от
казом от голоса защиты.

Герлин (последнее слово). Мне очень стыдно, мне 
так стыдно, что я не могу поднять глаз, мне стыдно, 
стыдно за вас, товарищи, за то, что не умеете слушать 
и понимать, не умеете думать, за то, что многие из вас 
оказались еще более непорядочными, чем я о вас ду
мала.

ДВА СОБРАНИЯ

Пока у моей жены был антракт, у меня в школе 
разыгралось первое действие в двух собраниях.

На закрытое партсобрание Библейский пророк явил
ся зачем-то в черном костюме, как на проводы дорогого 
покойника, однако со значком «50 лет ВЧК» на лацка
не. Значок он забрал «поиграть» у одной десятиклас
сницы.

Гибкую и блестящую самоуверенность моего поли
рованного парторга смущала только женщина по име
ни Сталина.
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Эта Сталина — ее вообще-то звали Лина, и если бы 
она была Ленина, ее бы тоже называли Лина:, быт об
катывает все шероховатости, как море — гальку, — пи
лила Пророка за то, что тот устроил в субботу утром 
партсобрание по горяченькой липе, не вызвав меня и 
ничего не проверив.

Пророк морщился и вяло объяснял, что не вправе 
проверять райком.

Лина уже не работала у нас, а была только партпри- 
крепленная.

Пророку же обещали, что он с осени будет директо
ром соседней школы. Так как от природы он не был 
двуликим Янусом, то ему приходилось оглядываться. 
В это время та сторона, от которой он отворачивался, 
давала ему по затылку.

На закрытом партсобрании, где все мы сидели за 
одним столом, в директорском кабинете, Пророк вел се
бя осторожно и не отворачивался от Сталины. Поэтому 
он меня особенно не изобличал, а осторожно выяснял 
мою действительную биографию.

И все же какой это был скверный, серный, даже 
сероводородный анекдот!

Что-то такое мелькало за чертами человеческих лиц, 
что они искажались, как рябь от ветра, и сквозь них 
проглядывала тьма — рвов, глазниц, бойниц, а всего-то 
дела — десяток хорошо одетых женщин, чьих-то жен 
и матерей!

Одна из них, старая, с добрым, толстым розовым 
лицом и жиденьким перекисным перманентом, очень 
задушевно меня спросила, грызя дужку золотых очков:

— Ну скажите, зачем, зачем, зачем вы все это под
писали?

А я как раз только что все объяснил.
Но Библейский пророк предупредил меня, что впе

реди — не корректные парламентские дебаты о праве 
и «параграфах», а азиатский сабантуй, когда Ивашка, 
порвав на себе нейлоновую рубашку, должен удержать 
толпу от искушения сбросить его с раската.

Но пока все шло без скандала, как тихие сельские 
похороны, и я сказал, что мог.

Вдруг закричала женщина.
Закричала Роза Степановна, учительница географии, 

я про нее ничего путного не знал, кроме того, что фи
зиономия у нее добродушная, мясистая и податливая, 
как смятая подушка.
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— Что же он говорит? Что он говорит? Тут все на
писано: «Присоединяемся!» Слышите, товарищи, смот
рите — «Полностью присоединяемся к обращению Лит
винова и Богораз ...» Вы же присоединились! Зачем вы 
нам говорите! Зачем вы нас обманываете! Вот — вы же 
сами пишете, что обратились на Запад!

И она стала всхлипывать, как запевала — запевает. 
Толик сказал:
— Юра! Чтобы ты понял, как глубоко твой посту

пок, скажу тебе прямо — безответственный, преступ
ный поступок, Юра, кинь спичку! Спасибо! — Так вот, 
чтоб ты знал: когда Роза Степановна узнала обо всем, 
она побледнела, на ней — верно, товарищи?! — лица не 
было. Она страдала за тебя, Юра, и это крик ее души. 
Продолжайте, пожалуйста, Роза Степановна!

У некоторых покраснели глаза. На похоронах начал
ся сабантуй.

Но я еще барахтался.
И тут вдруг высказалась та, пожилая, с перекисны

ми кудрями:
— Товарищи, вот Юрий Александрович все говорит: 

законность ... законность ... Да разве наша юридичес
кая наука не ушла вперед с 37-го года? Ведь прошли 
те страшные сталинские времена, да ведь и тогда, — го
лос ее окреп, словно она с кем-то спорила, — тоже так 
просто не сажали. Невинных выпускали. Выпускали 
невинных! Я этого в нашем коллективе никому не го
ворила. Я этого много лет никому не говорила, товари
щи. Я тоже была репрессирована в те страшные годы. 
Я молоденькой совсем была, двадцать три года, дирек
тором школы. У нас была учительница — такая мразь, 
вы знаете, такая мразь! И она написала донос. А вы 
знаете, как тогда было: донос — и все, и человеку 
крышка! И мы были шесть месяцев под следствием, а 
потом вмешался товарищ Постышев, и всех нас освобо
дили. Только завуч моя умерла в тюрьме. У ней и до 
этого был туберкулез. Вот как было, товарищи. Поверь
те мне, у меня не было ни капельки обиды на совет
скую власть. Тогда не было и сейчас нет.

Ее лицо налилось напряжением, а глаза блестели от 
слез.

Я спросил — и это был нечестный вопрос:
— Невинных не сажали. Где же тогда товарищ Пос

тышев?
Женщина посмотрела мимо меня растерянно, ее пот
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ное, красное лицо удивленно просило помощи. И все 
нестройно, возмущенно зашумели, а Валя Токарева — 
десять лет назад она была моей ученицей, правда, все
го год, мой первый выпуск! — сказала со слезами на 
глазах:

— Ваша эрудиция, Юрий Александрович, сейчас ни 
к чему. Вот мы верим Вере Ивановне, а вам верить, ве
рить не можем, потому что вам нельзя верить. Вы бы
ли таким хорошим учителем, так много знали, что ваш 
поступок не может быть легкомысленным. Значит, мы 
в вас ошиблись, мы вас проглядели. Нельзя, нельзя та
кому человеку доверять наших ребят!

— Юра, есть сигаретка? — спросил Библейский 
пророк.

Я кинул сигарету через стол, он закурил.
— Вот у Степаниды Александровны Хитровой тоже 

отца расстреляли в 37-м году, а она вас не прощает, она 
любит свою власть!

Я упрямо ответил, что власть тут ни при чем. Я пи
сал о суде, о городском суде, о частном случае.

— Как ни при чем! Как же вы говорите: ни при чем! 
— опять закричала Роза Степановна. — Вы же не про 
суд писали, вы на Запад обращались!

Шиллеровские романтики не поднимут глаз в своих 
могилах.

Шиллеровские романтики нашли свой пятый угол, 
И никто не поднимет веки этому Вию, маленькой мо

лодой женщине, птичке-Людочке, у которой муж и доч
ка, и такое большое будущее впереди, что еще уместят
ся в него искренние слезы, когда выгоднее будет пла
кать наоборот!

Тут Сталина голосом властным и трезвым начала 
объяснять, что я — литератор, а у литераторов — про
фессиональная болезнь: больная совесть.

— Вы, Роза Степановна, плачете, вы возмущены до 
глубины души. Вас можно понять. У вас тоже больная 
совесть. Так вот и у Юрия Александровича больная со
весть.

Потом она заговорила об обстановке чада и легко
мыслия, в которой эти письма подписываются, и толь
ко заикнулась о Ларисе Богораз, которую, отчасти, еще 
можно понять, как Роза Степановна громко вскрик
нула:

— Вы еще и ей сочувствуете!
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— Роза, успокойтесь, — сказала Сталина. — Бого
раз — не я, а я — не Богораз. Так вот...

Идея о легкомысленных подписантах, вообразивших 
себя подписантами на белых конях, всем очень понра
вилась и легко меня объяснила.

После Сталины плакали менее уверенно, зато пафос 
обличений крепчал.

Так и похоронили они мою репутацию, а Толик, про
хаживаясь по кабинету, произнес пламенную речь:

— Я тебе прямо скажу, такое письмо мог подписать 
или сознательный враг или безответственный дурачок.
— Юра, дай сигаретку! Спасибо. — Ты сорокалетний 
мужчина. Я не знаю, чем ты субъективно объясняешь 
свой поступок, — дай спичку. Спасибо. — Твой посту
пок, — хотел ты этого или нет, граничит с предатель
ством ...

И они проголосовали за то, чтобы меня проглотила 
бездна по соседству во дворе.

Толик, проводив меня до двери, сказал шепотом:
— Юра, помни, у тебя есть дочка Сашка!
— Толик, у меня есть совесть, — высокопарным 

шепотом ответил я.
И дверь закрылась.
Когда садист, загоняющий под ногти иголки (отсю

да — подноготная правда, есть еще «подлинная»: прав
да из-под линьков, — все чисто национальные словосо
четания) — так вот, когда недолюдок, три обезьяны 
(«ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не гово
рю» — символ идеальной жены в арийском семействе),
— когда он лежит мертвый, никто не скажет: «вот дох
лая змея» или «мертвый зверь».

До того времени, пока плоть не расплывется в ни
что, ответ: «Се человек», — на вопрос, кто он, этот 
мертвый изверг, — бесспорен для философов и мора
листов.

Так, может быть, мерзавцев, зверей, извергов как 
раз и следует убивать во имя того, чтобы они стали 
людьми, — мертвыми, но хоть в этот момент бесспорно 
людьми? Вдруг совестливый взгляд на чужие трупы в 
дальнейшем сделает людей добрее?

Но лично я выработал для себя другой прием: надо 
довести игру воображения до степени материальной 
плотности, растоптать, уничтожить, убить своего извер
га и представить его труп в образе себя самого (черты 
тела — вещь случайная), — а потом вложить персты в 
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раны на своем лице, ощупать еще кровоточащие ссади
ны, вымыть руки (непременно надо представить себе, 
как моешь руки!) — и, оставив мертвого врага в твоем 
теле и образе расплываться в воздухе, уйти в соседнюю 
комнату и подумать, как ты, в том же самом теле, 
только в живом, станешь жить дальше.

Словом, к началу второго собрания я опять собрал
ся с силами.

На этом, теперь уже общем собрании, было около 
сорока человек, и Толик, Библейский пророк, опять вы
дал дегтярный вариант моей биографии; несмотря на 
свое юридическое образование, справке о реабилитации 
он не поверил, поскольку в райкоме, сославшись на ка
ких-то сотрудников органов, ему сказали, что я все вру, 
и справка врет, и вообще пора знать, кому верить.

А я как-то решил после сталинского времени, что 
обезьяна, немая, глухая, слепая уже неправомочна.

И безнадежное ощущение, что я — Ивашка у рас
ката, и сейчас меня опять бросят вниз, было таким ост
рым, что передалось кое-кому из толпы. Ведь люди 
все-таки тихо и аккуратно сидели в биологическом ка
бинете, где красными глянцевитыми внутренностями 
глядел на всех отверстый муляж человека, а отнюдь не 
стояли, галдя, у шатровой церкви над речным откосом.

Потом одна девочка — лаборантка — писала даже, 
отказываясь от голоса, поданного ею против моего 
увольнения, что я говорил так красноречиво, что до 
нее не дошел антисоветский смысл моего выступления.

Сквозной и сладкий холодок от голого соска до са
мого низа, когда на груди ладонь любимого, так же бес
спорен, как непроизвольное подергивание джазовым 
ритмом.

Что больше весны?
Птичка-девочка не могла, распрямляясь, как пру

жинка, отодвинуть предел взрослых запретов. Она бы
ла звонкой, растянутой стрункой, и апрельские ветки, 
зеленые соки и ветерок играли на ней похоронный 
марш всем, кто ее не касался руками, — как мать, или 
как брат, или как жених, или как подруга.

Я задел ее иначе — струнка зазвенела женской жа
лостью, но потом Суровые и Старшие люди заставили 
ее начать жить так, как она начала — и неумело заме
сились в глупое тесто грозные слова невинного доноса. 
Ведь если и был какой-то смысл в моей речи, то уж ни
как не антисоветский.
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Вообще женская доля, особенно доля гражданок на
чальниц — это сюжет для особого рассмотрения.

Директриса наша, например, начавшая свою дея
тельность торжественной доской на дверях канцеля
рии: «Учащимся вход в канцелярию и пользование те
лефоном запрещены», — была постаревшей русской 
красавицей, той самой, что «посмотрит — рублем по
дарит», «коня на скаку остановит», — и все прочее по 
Некрасову.

Повезло ей или нет, что вместо ухватов, пирогов, 
блинов, детишек пришлось ей управляться со словами? 
Но с чисто бабьей сноровкой слова эти она употреблять 
научилась — и выучила разные ухватки, и запомнила 
разные знания, и все использовала и пересказывала, то 
есть воспитывала и учила.

И я уверен, что когда ее пятиклассник сын дома раз
бивал стекло или даже хрустальную вазу, она его не 
била, а уж конечно вздыхала под конец, — что, мол, 
сделаешь, все они такие, эти мальчишки, даже если 
мать директор школы. В школе, разумеется, было не 
то: в государственном учреждении серенькие служа
щие всех возрастов требовали специальной жестокости 
и педагогического недопонимания.

И она со своей трибуны (собственно, из-за стола) 
прямо спрашивала: кому же верить, органам и райкому 
или непонятной справке, где говорилось о недостаточно
сти улик для предания суду, стало быть, улики были, 
суда не было, значит, деятельность была, — что же он 
нас обманывает, этот оборотень? Что же он соль рассы
пает — заговаривает, лесу молится — ворожит, когда 
в «Литературной газете» сам товарищ Чаковский прав
ду пишет? Чур меня, чур, чур меня, чур, изыди, окаян- 
ный-непонятный, кол тебе в сердце, живой упырь, да 
святой водицей в глазницы!

— Он сам говорил, что этих людей не знает, как же 
можно в условиях обострения идеологической борьбы 
за них заступаться?! Да ведь он же нам лжет, все лжет, 
товарищи! У него люди бывают — сам не знает, кто, 
сам говорит — столько, что проходной двор в квартире! 
А какие это друзья? Вольпин, антисоветчик-шизофре
ник, смотрите, какие он стихи пишет про своих сограж
дан ... И такие вот стихи люди выносят из дома Айхен- 
вальда, нет, не простая это квартира, я вам прямо ска
жу, что думаю: не простая, в ней постоянные сбо
рища ...
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Я уже устал выкрикивать с места: «Ложь! Клевета! 
Ложь! Клевета!»

Нищенский максимализм Аликовой позиции (пом
ните в Евангелии: «Блаженны нищие духом») — всег
да вызывал у меня грустную усмешку. Но здесь роман
тического логика ненавидели так всерьез, словно бо
ялись, что существо жизни — кошек, мошек, кореш
ков, все равно чего, но и людей в том числе, — и вправ
ду можно втиснуть в рамки полемического определе
ния. Разве дыхание земли (кстати: что это такое?) не 
живет во всем, что растет, хочет, каменеет. А все на
ши различия и схватки — это ведь одно и то же, это 
все одно и то же смотрит на себя разными глазами, и 
слитность эту, большее, чем Бога, злобу и любовь, мож
но чувствовать и жить — не ею, так с этим чувством 
хоть иногда ...

На все это смотрел округлившимися, как у совы, ис
пуганными глазами наш учитель математики Миша 
Плюгов.

В восемнадцать лет он пошел на вторую мировую 
добровольцем, в восемнадцать с половиной попал в 
плен, через пять дней бежал, три с лишним года вое
вал, потом его определили в академию, а потом вспом
нили, что он был пять дней в плену и выгнали из ака
демии, и пришлось еще кончать десятый класс в вечер
ней школе, а потом тянуть-вытягивать вечерний инсти
тут, и вовремя не женился, и первую свою собственную 
комнату получил, когда стукнуло сорок, а потом вы
шла такая свадьба, что не поймешь: один ты в чужой 
семье или все-таки своя семья появилась?

Миша смотрел на все это и, наверное, думал:
«Он же все знает, все видел и прошел, видно, мало 

он видел, не кололи у него на макушке грецких орехов, 
раз сделал такое, что его теперь отовсюду выгонят и 
всюду расплюют...»

Он сидел и молчал, исподлобья, с остолбенелым, не
приязненным страхом глядя на меня, и, конечно, про
голосовал за увольнение. При нем говорили так:

— Коллектив осуждает, а посмотрите, как 
Юрий Александрович нагло держится!

— Что же вы себе думаете, Юрий Александро
вич? Пока вы там сидели, мы тут коммунизм стро
или! Так вы один — не обыватель, а все обыва
тели, да?

65



(Учитель истории, 65 лет, в свое время был за 
космополитизм выгнан из института.)
— Товарищи, если бы он признал свою ошиб

ку, покаялся, мы бы его поняли, поняли, почему 
он подписал это письмо. Но сейчас я его не пони
маю.

(Наша с Мишей приятельница, та самая Нина 
Петровна, которая просила позвонить, но толь
ко из автомата.)

А тут нечего понимать: когда война стучится в дом, 
то все уходят с ней вдвоем.

Кому-то остается стоять на общем, ничьем, призрач
ном, а кому-то на своем, единственно реальном. Против 
реального голосовало двое, а девятеро воздержалось. 
Впрочем, сейчас ведь Ренессанс среди чумы, так что 
несколько дней спустя воздержанцев осталось трое, — 
а протестанты — отказались.

И хотя и после моего выступления, как и после вы
ступления моей жены, наступила двухминутная пауза, 
потому что совесть — свойство человека, и только пос
ле траурной паузы началась неправда, — все, едва со
брание кончилось, встали и помчались, словно за поез
дом, за всем тем, чего не успели — съездить к подруге, 
постирать белье, купить продукты на завтра.

Такова жизнь, и если мечтатель хочет выскочить на 
ходу, то приходится делать это только по ходу поезда, 
бежать с ним параллельно, как Михаил Булгаков, до
игрывавший свою гражданскую войну параллельно 
движению жизни, которую он знал достаточно хорошо, 
чтобы в нужный момент оторваться от нее в сторону 
страны Покоя и райского Света.

Этот поезд нельзя обогнать, можно только стать им 
— и всем, что вокруг.

Я выбираю в силу своего понимания.
Я вижу, как деревья глотают листьями дождевые 

капли и дышут покоем, шорохами или шумом. Я чув
ствую, как сладкая музыка мускулов входит в меня, 
когда я смотрю вслед девушке, о которой ничего не 
хочу знать, кроме того, что она сложена вся в лад — 
только песенка еще не спета. Я верю, что XX век — 
это всего лишь двадцатый век, не такой уж почтенный 
по счету и мудрый век, чтобы всерьез стоило надеяться 
на двадцать первый.

Так что, хотя этот високосный год оказался годом 
повышенной солнечной активности и завязал много но
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вых узелков, я думаю, что мы переживем развязку.
Неизвестный псих в нашем ленинградском сума

сшедшем доме каждый день ровно в шесть утра кри
чал в форточку из-за решетки:

— Люди! Люди! Люди будут жить! Да бей жидов! 
Спасай Россию!

В одном он был прав: люди будут жить, чего бы это 
им ни стоило. Люди живучи, как евреи.

ИЗГНАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Школьное собрание было во вторник 16 апреля. Сле
дующие два дня были тихие, настолько тихие, что ста
ло невыносимо. Впрочем, «работа» велась. Как по при
казу (но думаю, что по собственной инициативе), почти 
все в школе перестали со мной здороваться. Проходим, 
не замечая друг друга, рискуя столкнуться. Вениамин 
Михайлович Ингеров, прогрессивный директор, больше 
всего боится, что ему не простят гнилого либерализма: 
ведь именно он зачем-то собрал в школе штук шесть 
интеллигентных учителей. Его очень беспокоят чудо
вищные по районным масштабам результаты голосова
ния — пять голосов против резолюции! Самым демо
кратическим путем он исправляет ошибку: по 4—5 ча
сов обрабатывает непокорных, чтобы они отказались от 
голоса в защиту отщепенки. Все средства хороши, «и 
на жалость он их брал, и испытывал», и запугивал, и, 
разумеется, обманывал. В результате одна добрая душа 
пожалела плачущего бегемота (уж очень сильное сход
ство!) и написала объяснительную записку, которую 
при желании с большой натяжкой можно рассматри
вать как отказ от голоса. Желания хоть отбавляй, за 
натяжками всех размеров дело не станет, поэтому на 
следующем заседании председатель школьного мест
кома с поразительной точностью объявил, что полови
на голосовавших «против» отказалась от своей позиции. 
Вторым мудрым деянием моего, уже бывшего, начальст
ва было чуть ли не тайное родительское собрание. Позд
но, почти ночью, по телефону директор вызвал родите
лей ребят, членов моего кружка. Вызвал не всех, а по 
какой-то своей логике и своему пониманию благо
надежности. Этим родителям под страшным секретом, 
главным образом от их собственных детей, сообщили, 
что я человек политически неблагонадежный и уже уво
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ленный, что все этому аплодируют разоблачили вра
га — и главная задача родителей — обеспечить тишину, 
желательно гробовую. Обеспечивать же ее надо гробо
вым способом, то есть ничего не говоря ребятам. На сле
дующий день несколько человек из моих кружковцев 
смотрели на меня страшными зареванными глазами, ос
тальные ничего не знали, но включились в обста
новку похорон. Так было до пятницы 19 апреля, 
когда объединненный местный комитет Москворец
кого района должен был разбирать требование школь
ного месткома.

Меня вызвали к часу, Юру к половине второго (ре
шили долго не церемониться). В некоем конференц-зале 
собралось 20 человек членов этого учреждения вместе 
с директорами, предместкома и парторгами школ, го
нящих отщепенцев. Меня пригласили в зал, Юра остал
ся за дверью и слышал все, что потом повторяли ему 
с некоторыми вариациями. Председатель школьного 
месткома О. А. Пахомов «доложил обстановку».

Пахомов. Валерия Михайловна Герлин, работая учи
телем, подписала обращение за границу. Она заступи
лась за преступников, занимавшихся антисоветской 
деятельностью. Она не обратилась в наши органы, а пе
редала письмо врагам. (Герлин. Неправда, письмо в со
ветские высшие государственные учреждения.) Вам да
дут слово. Но куда бы вы ни писали, письмо все равно 
врагам. Наш коллектив не может работать с человеком, 
который не доверяет советскому суду и пишет письма. 
Мы все за этот суд голосовали, мы своему суду верим, 
а человек, который не верит, не может быть советским 
учителем. Валерия Михайловна хорошо преподавала, 
уроки ее считались хорошими, но, товарищи, разве в 
этом дело? У нас были сигналы. Правда, мы не смогли 
их проверить — ведь не все сигналы поддаются провер
ке, но верить им мы должны. Ведь никто не знает, что 
делает учитель, когда он один в классе. Пусть даже он 
ничего плохого не делает. Но если он уходит из школы 
и за ее дверями подписывает письмо, он не учитель.

Вопрос. Какую общественную работу вела Герлин? 
Пахомов. Общественной работы почти не вела. В 

прошлом году только руководила радиогазетой, а в этом 
вела кружок.

Голос. Называется, не вела!
Вопросы.
Каково ее социальное происхождение?

68



Как повышала свой идейно-политический уровень? 
Имела ли взыскания?
Проверяли ли ее работу?
Пахомов неопределенно бурчит, что взысканий не 

имела и в этом была ошибка администрации, работу 
проверяли, и в этом тоже была ошибка. Уровень где-то 
повышала. Потом Пахомов сообщает результаты голо
сования. «Против было пять, воздержался один (на са
мом деле двое), теперь половина из пяти поняла свою 
ошибку».

Герлин. (Говорила приблизительно то же, что и в 
школе, добавила лишь немного о своей работе, о круж
ке, о том, что совсем недавно парторганизация проверя
ла идейность моего преподавания и признала его хоро
шим со всех точек зрения. Описала обстановку в школе, 
свистопляску вокруг голосования. Гасилов (зав. роно) 
кричал: «Какое это имеет отношение к делу?» Рассказа
ла и о том, как Пахомов не дал мне прочесть протокол 
собрания. (Гасилов: «Не занимайтесь чепухой, не уви
ливайте!») Когда говорила о законности, о том, что во
прос этот важен для каждого гражданина, что мы обя
заны соблюдать чистоту законов и так далее, Гасилов в 
стиле отца-помещика, который и пожурит, и обхамит 
по-отечески, и хамства собственного уже не замечает, 
потому что нашалившие дети привыкли восхищаться 
каждым его словом, так вот этот Гасилов прерывал: «Да 
брось ты нам голову морочить! Зако-о-онность! Кому 
нужна эта твоя законность да игра в открытые суды! 
Привыкла слова говорить!»)

Герлин. Георгий Васильевич, не прерывайте, вы ус
пеете выговориться! (В зале ропот возмущения.)

Гасилов. Ближе к делу! Наворотила, а теперь закон
ность ей подавай! Отыгрались, хватит!

Герлин (начинает все ту же игру в законность). Не
ужели даже вы неспособны или не хотите понять, что 
человек, считающий законность игрой, на самом деле 
ратует за беззаконие! Ведь вам-то довелось видеть, к 
чему приводит нарушение законов.

Гасилов. Не тебе о таком рассуждать!
Герлин. Мы не в тех отношениях, чтобы обращаться 

на ты! (Зал шумит.) А законность касается всех, и га
рантирует соблюдение законов моя, ваша и всех при
сутствующих здесь личная обеспокоенность и заинтере
сованность в их соблюдении. Я не знаю, и никакие ваши 
крики не помогут мне это узнать, почему должен чело
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век молчать, почему не имеет он права написать сам 
или совместно с другими письма, причем письма в свое 
правительство, если он столкнулся с фактами, проти
воречащими нашему закону. Я еще раз говорю, что пер
вую фразу письма считаю ошибочной, ибо я присоеди
няюсь лишь к озабоченности авторов обращения, ме
ня, как и их, тревожит странное для нашего суда нару
шение гласности и процессуальных норм. Я сама этой 
фразы не написала бы, а подписала письмо, такой фра
зой начатое, потому что не я была его автором и не име
ла права редактировать текст, уже подписанный дру
гими. Я могла бы не подписать письма в этом случае. 
Но решила, что гражданская позиция требует от меня 
вмешательства, несмотря на то, что сама я написала бы 
иначе. Почему я не написала своего, отдельного письма? 
Может, в этом моя ошибка. Но ведь меня и авторов 
письма беспокоят одни и те же вещи, и главная из них 
— обязательное и предельно точное соблюдение буквы 
закона, без которой закон мертв. Наш закон достаточ
но строг для того, чтобы покарать преступников, не при
бегая к сомнительным методам. Не милости мы проси
ли, а справедливости, хотя нет никакого преступления и 
в том, когда призывают «милость к падшим».

Гасилов. Вот к чему ведут либеральные идеи!
Герлин. Стыдитесь, Георгий Васильевич! (Зал гу

дит.) Вы заговорили языком третьего отделения!
Возгласы:
— Нахалка!
— Распустили языки! Дали им волю!
— Учитель называется!
Герлин. Потерпите, я скоро кончу. Я считаю, что 

каждый из вас обязан (а не просто имеет право) писать 
о тех фактах, которые вызывают беспокойство за чи
стоту закона. Понятие «гражданин» налагает ответст
венность, и не только тогда, когда тебе приказывают 
эту ответственность чувствовать. Попробуйте, несмот
ря на свой ажиотаж, в это вдуматься. Пусть я допусти
ла ошибку, не придав значения первой, весьма двусмыс
ленной фразе, но письмо не состоит из этой фразы и 
к ней не сводится. Не случайно цепляетесь вы за нее и 
не хотите видеть вещей очевидных — вам нечего воз
разить по существу моих слов.

Вопросы Герлин:
— Ваше социальное происхождение?
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Герлин. Отец коммунист, работал в НКВД. Расстре
лян в 1937 году.

— Это не социальное происхождение!
— А что же? Ну, служащим был.
— Это не социальное происхождение! Глубже!
— Куда глубже? Дед, что ли? Ремесленник был.
— Непонятно! Какой ремесленник?
— Часовщик.
— Лавочку держал?!
— К вашему разочарованию, в чужой лавочке ра

ботал.
Новый голос. Известно ли вам, законникам, что по

дача коллективных писем у нас запрещена и карается 
по закону?

Герлин. Неизвестно, потому что такого закона нет и 
быть не может.

Голос. Нет, есть. Вот за законы вступаетесь, а зако
нов не знаете.

Герлин. У нас такого закона нет, вы несколько ошиб
лись, такой закон действительно был, но принят он был 
при Николае I. (Общее возмущение.)

Вопрос:
— Почему вы только по политическим делам за 

законность вступаетесь?
Герлин. Не только. Я вместе с другими писала и хо

дила по уголовному делу, когда парень, которого я не 
знала, но которого прекрасно знали люди, пользую
щиеся моим доверием, был неверно и бездоказательно 
обвинен в изнасиловании. Нам тогда помогли многие, и 
в том числе и газета, мы добились пересмотра дела и 
оправдания. И никто тогда нас и меня не осуждал за 
то, что мы не в свое дело полезли, и тем более не гнали 
с работы.

Вопрос:
— Откуда вы узнали про суд? Почему заинтересо

вались? Были ли на суде?
Герлин. Про суд узнала, к сожалению, не из прес

сы, от кого — не помню. Заинтересовалась потому, что 
открытые политические процессы не так уж часты. На
чиная с 66-го года они объявлялись открытыми, но пус
кали на них лишь заранее отобранную публику по про
пускам, что уже заставляет думать о тенденциозности 
отбора. На суде не была, но знаю от матери Гинзбурга, 
бывшей в зале суда, многие подробности. Читала речи 
адвокатов. Говорила с людьми, бывшими у зала суда. 
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Они приходили задолго до начала процесса и даже до 
того, как отпирали само здание городского суда. Их не 
пускали, а зал оказывался занят теми, кто пришел поз
же, но почему-то имел право первенства. Все факты по
ведения дружинников у зала суда, факты, вызывающие 
по крайней мере тревогу, известны мне от очевидцев.

Вопрос:
— Почему вы каким-то очевидцам верите, а нам нет?
Герлин. Потому что вы не были очевидцами. Потому 

что вы верите кому-то. Потому что люди, мне это гово
рившие, мне знакомы, пользуются моим доверием, не 
лгут и лгать не могут. Потому что я их знаю, а вас нет.

Вопрос:
— Но вы поверили матери Гинзбурга, а она ведь за

интересованное лицо.
Герлин. Как лицо заинтересованное она и заинтере

сована прежде всего в полной точности информации, 
ибо иначе ее слушать никто не будет, а тем более ве
рить. Кроме того, я читала речи адвокатов.

Голос. Они тоже заинтересованные!
Герлин. Разумеется. В справедливости. В законно

сти (поймите, это одно и то же). Если адвокат выигры
вает дело, обманывая суд, нарушая законы, его дисква
лифицируют.

Голос. Адвокат защищает преступников!
Герлин. По закону и только по закону. Так же, как 

обвиняет прокурор. Суд обязан рассмотреть бесприст
растно все «за» и «против». На суде обе стороны (про
курор и защитник) тенденциозны в подборе фактов (в 
этом их функции), но обе стороны исходят только из 
положений закона и пользуются фактами, доказатель
ствами, а не своим отношением. Да что это я вас азбуч
ным истинам учу!

Вопрос:
— Откуда вы так много знаете?
Герлин. Мне стыдно за человека, этот вопрос за

давшего.
Голос. Но ведь газеты вы читали! Там про процесс 

все написано. Вы каким-то сплетням поверили, а газе
там нет!

Герлин. Во-первых, слово «верить» меня не устра
ивает. Надо не верить, а убедиться. Во-вторых, статьи 
в газетах (их было две) у сколько-нибудь внимательно
го человека вызвали не убежденность, а недоумение: 
шпионы, связанные с заграницей, с НТС, уличенные в 
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этом, имеющие доллары от антисоветских организаций 
за рубежом, литературу из этих же антисоветских об
ществ, средства тайнописи и так далее, осуждены не за 
шпионаж (это ст. 65 УК РСФСР), а по статье 70, говоря
щей не о передаче за границу «сведений для использо
вания их в ущерб интересам СССР», а об антисоветской 
агитации и пропаганде. Эта непоследовательность улик 
и обвинения сразу же заставила задуматься. Шпионов 
судят за шпионаж или измену родине. Этих подсуди
мых судят за антисоветскую агитацию, а говорят в ос
новном о связи с заграничной антисоветской организа
цией НТС. Что-то недоговаривают газеты. Приходится 
разбираться самому. Если Броке-Соколов уличил обви
няемых в шпионаже, почему они судимы по 70-й ста
тье? Газетные статьи не разъяснили, а затемнили дело. 
И если до них интерес мой к делу был чисто умозри
тельный, то после этих статей перерос в практический. 
Тогда-то я и стала выяснять все сама.

Вопрос:
— И поверили сплетням?
Герлин. Не сплетням, а очевидцам. И поняла, что 

надо обратить внимание правительства на эту по мень
шей мере странную ситуацию.

Вопрос:
— Почему же вы в свою парторганизацию не при

шли?
Герлин. Потому что ее представители, сидящие 

здесь, знают о процессе много меньше, чем я.
Голос. А за границу обратились!
Герлин. На за границу, а в правительство. Никакой 

ответственности за то, что письмо попало за границу, я 
нести не могу, я не знала об этом, письмо туда не пе
редавала и передать не могла.

Голос. Но неужели вы не предполагали, что письмо 
пойдет за границу? Она-то в этом заинтересована.

Герлин. Я думаю, что в таком письме заинтересовано 
наше правительство, наше правосудие, когда я посылаю 
письмо, я не могу «предполагать», что его будет читать 
не только прямой адресат, но и кто-то третий. А за гра
ницей заинтересованы не в таком письме, а в том, что
бы кричать на всех перекрестках: «В Советском Союзе 
нарушается законность!» И поверьте, не из этого пись
ма они почерпнули свои сведения.

Голос. Вот и вы заговорили, как за границей! Им за
конности и вам!
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Герлин. А не приходит вам в голову, что мы-то на
писали, чтобы не дать возможности говорить о наруше
нии у нас законов? Там радуются этому, а мы беспоко
имся и печалимся.

Голос. Это им на руку! Кому еще нужна ваша за
конность!

Герлин. Мне не только стыдно, мне страшно слы
шать это от советских людей.

Голос (он принадлежит симпатичной молодой даме 
почти интеллигентного вида). Но вам-то какое дело, вы- 
то чего полезли? Никак не пойму.

Герлин. Да потому, что, разрешите сказать громкое 
слово, гражданином себя считаю и чувствую, а не обы
вателем.

Тот же голос. Так мы — обыватели?
Герлин. Вопрос ваш обывательский, а о вас кроме 

этого вопроса ничего не знаю.
Новый голос (как потом выяснилось, это Октябрина 

Тимофеевна Яковлева, инструктор Москворецкого рай
она). Почему вот к вам подошли с этим письмом, а ко 
мне нет?

Герлин. Потому что вы способны задать этот вопрос 
после всего, что я сказала.

Гасилов. Хватит с ней разговаривать, все понятно. 
(Голоса: «Все понятно, нечего больше!»)

Слово берет Г. В. Гасилов, завроно, человек пожи
лой, благообразный, говорливый, с живыми глазами и 
интеллигентной бородкой.

Гасилов. Мне больно, мне прежде всего больно, что 
учителя, считавшиеся лучшими в районе, повели себя 
легкомысленно, беспринципно. Мы им доверяли, слиш
ком много доверяли, и в этом моя ошибка. Мы думали, 
что они люди талантливые, увлекающиеся, но честные. 
И вот — получили. Следовательно, доверяй, но прове
ряй! Слишком много они на себя берут. Ишь ведь, 
сколько тут слов о законности сказала. Все слова зна
ет, всех вокруг пальца обведет. Интеллигентишки все
гда говорливы. У них слова недалеко лежат. Какие хо
чешь, вытащат. Кому нужна их игра в законность и от
крытые суды! Мы не боимся сказать: нам ваша закон
ность не нужна, у нас диктатура, а не демократия. (Гер
лин. По-вашему, диктатура равна беззаконию?!) Мы ва
ших слов не боимся. Да, суд был закрытым. (Герлин. 
Он был объявлен открытым! И в газетах так его назы
вали.) Надо было, назвали открытым, сделали закры
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тым. Кого это интересует? Вы своими словами никого не 
запутаете. Слышали мы их. Интеллигентный парши
вые! А мы не интеллигенты, мы представители воору
женного рабочего класса, и надо будет — раздавим вас. 
Тогда пищите про законы! А то — зако-оны, зако-оны! 
На словах законы, а на деле пишет письмо, о котором 
не знает, куда оно идет и кому нужно! Она рабский ма
териал в руках опытных людей. Куда ее ведут, кто ве
дет? Спросите, она тут слов наговорит, и придрать
ся не к чему будет. Это она умеет. Рассуждает здесь! 
Рассуждать-то все горазды. Интеллигентская манера. 
Вот и дорассуждались! Нос вытри, а потом рассуждай! 
Я вам прямо скажу, мне ведь больно, за них больно, 
они у меня вот где сидят! Я хочу их понять. И вот если 
бы извинилась она, сказала, виновата, мол, скатилась, 
но вот вину свою поняла, то я бы ее понял. И вы бы, 
мы все, поняли. А то ведь это не человек, это механизм 
какой-то, затвердила свое — закоо-онность, — матери
ал она, игрушка в руках уж не знаю чьих.

Вот поглядите на нее. Физически изможденный и 
морально немощный человек стоит здесь и поливает 
нас всех своей злобой. У них есть энергия писать, пись
ма подписывать, протестовать!

У нас во сто раз больше энергии, чтобы придавить 
вас, и мы жизни не пожалеем на это! Вы гнилье! А 
еще учитель!

Голос. Да еще Москворецкого района!
Гасилов. Придет время, мы поговорим о некоторых 

особенностях педагогического процесса, о том, к чему 
он приводит. Вот ратовали они у нас за то, чтобы учить 
самостоятельно мыслить! Я давно предупреждал, что 
не туда они ведут. В самом их педагогическом процессе 
кроется преступность. Покупались у нас на их слова 
легко. Самостоятельность! Мысль! Дух у них не тот, 
вот что. Мы еще не раз об этом духе поговорим. Само
стоятельного мышления на уроках захотелось! Преж
де правильно надо мыслить, а потом можете и само
стоятельно. Кому нужна их самостоятельность? Враж
дебно настроенным людям очень выгодно развернуть 
самостоятельное мышление на уроках!

И вот результат. О себе не думала, так о Гидаспо
вой подумала бы. (Это методист по литературе, которая 
любила и поддерживала интеллигенцию, тех, на кого 
повесили сомнительный ярлык «думающий учитель».) 
Вот заступалась за них старуха, оправдывала, рекомен
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довала, сколько сил на них потратила, все хвалила. А 
теперь что? Утешили ее старость. Пришла ко мне и 
сказала: «Георгий Васильевич, примите отставку, если 
таких проглядела, то неспособна больше руководить 
учителями». Убили они ее. И я согласен: раз прогляде
ла — значит виновата. Видите ли, она тут говорила, что 
нет у нее обиды на советскую власть. Да кто ей пове
рит? Озлобленность у нее. Да ведь, будем откровенны, 
что греха таить? У кого из нас не бывает обиды на со
ветскую власть? У всех бывает. Кому квартиру не да
ли, кому премии не выплатили, кому что. У всех что- 
нибудь да есть. Да ведь что мы делаем? Ну, придем до
мой, ну, поворчим у себя на кухне, но ведь и все. Даль
ше кухни и не пойдем со своей обидой. А она — писать! 
Да поглядите — ведь улыбается! Вот смутьянили они 
в 42-й школе, с Толпаревым. Ходили, писали. Что 
Толпарева надо снять, мы и сами знали. А они смутья
нили. А потом письмо подписали. Кто смутьянил, те и 
подписали. Она да эта дура Кристи.

И я по гражданской совести считаю, что не должна 
дрогнуть наша рука, карающая вас. Раздавим — и не 
дрогнем! К детям не пустим, а если попытаетесь про
браться — начнем иначе чистить, ничего от вас не оста
вим, начнем думать тогда о работе в другом направле
нии ...

Ингеров В. М. (директор школы). Здесь Георгий Ва
сильевич выразил общие мысли, он выразил и мои мыс
ли. Я уж не буду повторяться. Я вам только зачитаю, 
что она на школьном собрании говорила. Ведь все ее 
лицо в этих словах. Вот она начала: «Я знаю, что ре
шение ваше уже вынесено, поэтому мое выступление 
не имеет смысла». (Герлин: «Оно и было вынесено за
очно на партсобрании и месткоме!») Так говорить может 
только человек, презирающий нас. И как она здесь 
держалась. Насквозь двуличная, злобная, что ни слово, 
то крючкотворство. Логика, видите ли! Логикой сбить 
хотела. Их крючкотворство нас не проведет. И не та
кую логику преодолевали. Изворачивалась она, ловчи
ла. О чем, о каких мелочах говорила! Буква закона ее 
беспокоит. Я был на фронте, я знаю как судили во
енных преступников. Думаете, меня тогда законы инте
ресовали? К чему приведет их законность!? А в школе? 
Кто знает, что она делает на уроках? При проверке-то 
все в порядке. Вот и проглядели. Хороший учитель, хо
роший учитель, да разве в этом дело? Кого это интере
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сует? Гнать таких из школы, чтобы , духа их не было. 
Не дадим им калечить наших детей.

Молодая женщина (говорящая звонким голосом от
личницы). Я представитель учителей 154-й школы. Ме
ня прислали, чтобы я заявила: весь наш коллектив, 
узнав о том, что два учителя Москворецкого района 
подписали письмо, выражает свое возмущение и просит 
освободить район от неугодных ему учителей.

Некая дама в сером костюме (по странной прихоти 
природы почти лишенная носа). Этот человек не может 
быть учителем. Она не сделала искренних выводов из 
своего письма. Она вся неискренняя. И дух у нее не тот, 
не наш это дух, а в духе я разбираться умею, мы все 
разбираемся. (Это именно она задала вопрос о социаль
ном происхождении.)

Дама (с грустным лицом и мелким перманентом). Я 
предлагаю просить объединенный местком о лишении 
звания учителя и просить соответствующие органы по
смотреть о дальнейшем пребывании ...

Дама (самого учительского вида). Я единогласно при
держиваюсь мнения, лишить звания учителя.

Пред, собрания. Это может сделать только суд.
Голоса (сразу несколько). Судить ее, судить!
Председатель зачитывает и ставит на голосование 

решение из трех пунктов:
1. Потребовать от РОНО освободить от работы 

учителя русского языка и литературы школы 
№ 521 Герлин В. М. с 20/IV 1968 года по ст. 49 
КЗОТ.

(Принимается единогласно.)
2. Просить исполком районного совета трудо

устроить тов. Герлин В. М. без права работы в дет
ских и других идеологических организациях.

(Из 20 голосовавших 19 «за», одна «против». 
Объяснила: «Нечего, пусть устраивается сама». 
Кто-то радостно подхватил: «Секретаршей».)

3. Просить РОНО возбудить ходатайство о ли
шении звания учителя средней школы тов. Гер
лин В. М.

(Принято единогласно.)
— Вы свободны.
(Немного в дополнение: когда Гасилов с тихих нот 

перешел на шумные оскорбления, я хотела встать и 
уйти, сказав, что слушать брань вовсе не обязана. Но 
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любопытство одолело — решила записать. Это всех 
окончательно вывело из себя. Они зашипели: «Пишет, 
пишет, передаст».)

Я У ЗАКРЫТОЙ ДВЕРИ

Пока объединенный местный комитет разносил Ва
лю, как артиллерия РГК * маленький городок, я стоял 
у двери и пытался подслушивать, потом плюнул, и на 
судорожном ритме последних дней, первыми попавши
мися словами, начал царапать в рифму, что придет в
голову:

Время сгустилось 
тупо и грозно, 
и до конца — 
все ясно и поздно. 
Нет уже сил 
опустить лица, 
чтобы не видеть 
и обмануться, 
на песню, на облако 
оглянуться.
Конец без конца ...

— нужно было что-нибудь дальше, потому что конец 
без конца — это все равно, что за далью даль, но тут 
появился Библейский пророк с глазами, полными гру
сти, как Палестинское озеро — мертвой водой.

Он мне скучно посоветовал отказаться, признаться, 
иначе мне со всем придется проститься, — а потом ныр
нул за купеческую белую лепную дверь, и от него оста
лась только дверная ручка — тусклый медный шар, за 
который достаточно потянуть — и дверь приоткроется.

Я ухо приложил к щели — и услышал голос моей 
жены. Наверное, таким голосом она настигала своих 
ребят, — это было новое качество звучания, не голос, 
а прозрачный голосовой луч, звук, идущий прямо вверх, 
из глубины, изнутри, как у итальянских певцов. Внизу 
однообразно и ядовито клубился общий шум.

— А я вам отвечаю: каждый человек должен ду
мать о справедливости ...

Конечно, если не считать их, шумящих, шаркающих

* Тяжелая артиллерия, Резерв Главного командования. 

78



подошвами, как когтями или копытами, за людей, а счи
тать их за пресмыкающихся, за толстых ящеров, вы
росших не из кончиков копий, как в древнегреческом 
мифе, а из пуль, которыми расстреливали в 37-м, ко
нечно, если считать их не более, чем только внешне 
себе подобными, то и я, и жена моя — просто-напросто 
иная порода. И тогда те по-своему правы.

Но вот ее директор, бывший полковник, кавалер 
многих орденов, и в том числе какого-то монументаль
ного чешского ордена, дающего право ездить в Праге 
на трамвае без билета, однажды со мной объяснился 
так:

— Вы говорите: бороться за вашу правду. А я вам 
скажу: на всякую правду — свое время. Был такой 
случай: у нас в части — в пятьдесят первом году — раз
облачили одного еврея. Встал другой еврей, тоже май
ор, на партсобрании и стал защищать. По-вашему пра
вильно? А по-моему глупо. Я молчал. Сидел и слушал. 
И смотрите: того майора, который защищал, потом по
садили, а другого майора даже не исключили из партии, 
просто выгнали из армии, — вам понятно?

Но все равно и его потом выгнали из армии, как 
ошпарили, и он с тех пор, чуть запахнет паленым, кри
чит волчьими словами, а трусит, как заяц. Он был от
личным офицером, стал образцовым директором шко
лы, оснастил ее всевозможной техникой и интеллигент
ными учителями. Он очень любит организовывать и 
оснащать, у него очаровательный, огромный и очень 
добрый пес, заботливая жена, маленькая дочка, новая 
квартира.

И только в атмосфере собраний и у него, и у других, 
самых сильных и крупных особей, хватает сил на по
рыв, и они кричат, что я преступник, изменник, недо
стоин ходить по нашей земле ... В них по-молодому за
кипает — даже не подлость, а ясноглазая преданность 
Силе и Власти, ибо в данном случае Сила и Власть по
могают жить, а Право и Человечность мешают.

И они говорят страшно, по-птичьи, нелепо употреб
ляя слова, ибо самый язык человеческий не приспосо
блен для выражения того, что они хотят сказать. Слова 
честно выражают то, что творится в этих людях: не
сообразность и несуразицу.

— Сигналы — вещь такая, может быть непроверя
емая. Но мы не можем им не верить! — кричит один.
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— Можно говорить какие угодно идейные слова. А 
потом одна улыбка, один жест сотрет все на нет!

А еще говорят, что опасны атомные бомбы и вражес
кая разведка!

Улыбнешься — и рухнут основы, сделаешь жест — 
и падет бастион.

Но есть люди, которых не прошибешь никакой 
улыбкой, потому что они забронированы собственным 
мясом, мышцами, — и все это кричит: жизнь для жиз
ни, жизнь для жизни, жизнь для жизни нам дана!

И эта пульсация живого белка, существующая в ге
ниальных комбинациях соцветий и стай, прорастает, 
цветет, щебечет, мяукает, рычит, говорит: жить! жить! 
жить!

Почему велик материализм?
Потому что материализм считает, что добро и зло — 

лишь средства для существования человеческого.
Это его главная здоровая основа.
... У кого-то я читал короткую новеллу: лагерники 

в мертвой мокрой яме под дождем долбят вечную мерз
лоту. И вот зэк думает: человек силен тем, что все у 
него — для жизни, что все идеи и науки работают на 
то, чтобы он жил, и потому он победил всех зверей на 
охотах, а сейчас, в яме, снова побеждает, хотя над ним 
стоит тоже человек с винтовкой, — он и это побеждает. 
Жить — вот в нем становой хребет!

А из соседней ямы выскакивает другой зэк и кричит 
на бегу: «Я понял! Я понял! В жизни нет смысла!»

Его загнали прикладами в яму, а через пару меся
цев — сообщает автор — этот человек дал, как гово
рят, дуба.

Выжить в одиночку — это еще небольшое достоин
ство. Это вообще не достоинство, а случайность.

Если общие для всех животных инстинкты доведе
ны до уровня осознания и взаимной сознательной свя
зи — и только, то синица в руках не то что упраздня
ет журавля в небе, но и голубь, дух Божий, ей ни к 
чему.

И вот получается:
Пищевые понятия мозга — «завтрашний день», «сла

ва», «польза» — находятся в стадии непрерывного раз
ложения, которое отравляет душу чисто животными 
реакциями.
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Токи света, воздуха, частицы умершей крови жи
вотных пронизывают, обегают мужчину, и он радостно 
тянется к пистолету или к сексуальным точкам женско
го тела, притягательным для него, как для боксера в 
бою — болевые точки противника.

Вспышка выстрела выразит его силу и власть над 
жизнью, вспышка страсти выразит силу его рода, си
лу его стаи, в которую согнала людей их Победа над 
Мамонтами, Саблезубыми тиграми, всеми, кто только 
есть на суше, на море и в небе.

А что выразили Христос и Будда?
Они хотели вырвать человека из стаи, часто за ни

ми шли молодые, потому что молодость всегда одинока, 
и у молодости еще есть время приглядываться и вы
бирать.

Христос и Будда отщепляли каждого от всех — и 
одиночки высыхали, становились чуткими и нервны
ми, их мясо теряло власть, шея становилась желтой 
и жесткой или красной, как обожженная глина, но та
кой же сухой.

Человек светится, как звездочка, ровными биенья
ми, он может понять дерево и зачать ребенка, но не
способен жить животным человеческим смыслом.

Он живет тем человеческим смыслом, который про
тивостоит практическому.

Я не могу всегда быть таким, как и большинство тех, 
кто, понимая в одиночестве, что все это — так, а не 
иначе, на людях, в стае, глушит в себе голос инстинкта, 
заставлявшего даже крестоносцев поднимать над вой
ском, в чаянии победы, изображение распятого, мерт
вого, еще не воскресшего Христа. Сейчас все та же 
власть непонятного инстинкта заставляет убийц и де
магогов загораживаться словами «демократия», «чело
вечность», «прогресс», не дает им возможности назы
вать вещи не обманывая.

Через день после того, как со мной покончили, я раз
говорился с пожилой женщиной, у которой светлело 
лицо, когда она рассказывала о весеннем шествии 
школьников — у всех черный низ, белый верх, алые 
галстуки — к памятнику Ленина. У ней на строгой се
рой жакетке красовались два значка: «Отличник народ
ного просвещения», как у меня, — и еще какой-то, то
же памятный и почетный.
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— Как вы могли? — спросила она. — У меня муж 
погиб на войне. Он истек кровью, пока его несли ране
ного. Как вы могли обратиться туда, к врагам?

Женщина много слышала обо мне, как об учителе, 
слышала мои выступления — ей хотелось понять меня 
через то, что обо мне говорили.

Я терпеливо повторил то же, что на собрании.
— Ну, хорошо, вы отправили письмо правительству. 

Но почему оно попало на Запад?
— Я этого не знаю. Я могу вам только рассказать, 

почему я его подписал.
Рассказываю.
У нее постепенно лицо краснеет, глаза заплывают 

какими-то красными припухлостями, челюсть подерги
вается, как от нервного тика.

— Но почему вы за этих преступников заступались?
— Я за них не заступался. Я заступался за процес

суальные нормы. Мне очень важны эти процессуальные 
нормы. Может быть, это из-за биографии, но у меня 
такое ощущение, что лично мне они нужны. Пони
маете?

— Что же теперь с вами будет? У вас есть дети? — 
спрашивает она, преодолевая свою рдяную жвачку.

Потом я ее еще раз встретил. Она порозовела уже 
чуть-чуть. Без прежнего напора спросила:

— Зачем же вы отправили письмо на Запад?
Я безнадежно махнул рукой, потому что, когда я ве

ду такие разговоры, у меня четкое ощущение, что я — 
жертва рока, и все это говорить не хочу, а обречен. Им 
же слышится подо всем, что я говорю, нищенская подо
плека покаянности. Возникает почва для понимания, и 
на ней — любознательное удивление:

— Почему же вы не раскаиваетесь?
— Я готов снять свою подпись под тем экземпляром 

письма, который пошел за границу, но не под тем, ко
торый отправлен правительству.

Она опять перебирает губами, словно ощупывает, 
выбирает слова, опять краснеет Опыт прошлого: и то, 
что ее муж, кадровый командир, начинал служить под 
командой какого-нибудь расстрелянного, и то, как за
путано все стало, когда светлое имя «Сталин» расплы
лось в два безымянных слова «культ личности», — и 
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то, наконец, что я никак не похож на врага, передающе
го «чужим» свою обиду, как эстафету, — все это тре
бует усилия, чтобы собраться и понять.

Она сейчас, как обыкновенный гений, осиливает си
туацию, обламывает ее, словно медведь — охотника.

— Почему же вы не скажете об этом, не напишете?
— Я сказал, но это ничего не изменило.
Меня можно было бы понять, если бы я сам на себя 

указывал, как на пример того, почему эти письма не
льзя подписывать.

Меня бы тогда, коленопреклоненного, с опущенной и 
оплеванной — нечто вроде седин! — головой отнесли бы 
на резолюции, как на носилках, к помойке, выбросили, 
и, отойдя, пожалели бы. И вот эта их жалость снова ме
ня приобщила бы к ним, соединила бы с ними на выс
шем уровне вздоха, как на картине Рембрандта Блуд
ный сын — уже не Блудный сын, а коленопреклонен
ный блудливый сын.

А так моя собеседница — и не она одна! — могла 
все понять, кроме одного: почему я не сливаюсь с ними, 
как капля, через самоуничижительное покаяние, поче
му я растерян, но без покаяния.

Они этого не могли одолеть, как прыгун дополни
тельной высоты. Нехватало дыхания — и они останав
ливались и вздыхали, вздыхали, вздыхали.

— Что же вы теперь будете делать, ведь вас обоих 
уволили...

Женщина отошла с тем же самым вопросом, уже 
без слов злости, так, я думаю, бывало и в тридцатые 
годы, когда «свои» «своих» исключали из партии за 
связь с врагами народа.

— Я «ничей», а «ничье» может принадлежать каждо
му. Поэтому и Библейский пророк, и Гасилов, и любой 
из них поддаются на мою ничейность, как на возмож
ность, что я — «их».

А я знаю только, что смерть не может быть тож
дественна сну, потому что даже сон без сновидений — 
это состояние живого организма, как и обморок, а 
смерть — это состояние мертвого организма, и я не 
знаю, что этому состоянию соответствует, а если ска
зать: «ничего», «ничто» — то это все равно, что сказать: 
«не знаю», — потому что потом остаются образования 
из кальция и чего-то еще, безразличные корням дере
вьев, так же, как корни деревьев безразличны им. Что- 
то куда-то исчезло, хотя ничему исчезать некуда.
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«Жизнь для жизни нам дана?»
Очень может быть. Очень может быть.
... За лепной купеческой дверью с пустотелой, как 

памятник, шарообразной ручкой меня все-таки ждала 
неожиданность.

Женщина вся в белом джерси, как мадонна в сия
нье, зычно прокричала мне, что в 49-м году я был 
арестован за деятельность, не реабилитирован, всех об
манул, везде участвовал с женой и учениками, был вы
зван, предупрежден, а теперь изобличен и пригвожден.

Ее лицо, похожее на вымя, широкое, с малявинским 
румянцем, густо стекавшим к подбородку, раскрыва
лось, как резиновое, в крике, — а я тоже орал: «Кле
вета! Ложь!», — потому что это и было клеветой и ло
жью. Но у меня была бумажка, а у нее, как она заяви
ла, информация РО КГБ и шорох доверия за плечами.

Тут я почувствовал, что все кончено: я уже в 
тюрьме.

Когда человек уже в тюрьме, но еще на воле, он уже 
не обладает тем, что еще в его руках. Он как Тантал: 
нет у него жены, ребенка, жилища, хотя все это рядом 
и есть. Все теряет вкус, но сладостью манит.

Опасное, но чем-то притягательное (ведь никого, 
кроме врачей, не интересуют горбуны и кривые) несход
ство всегда рождает стремление проверить его на проч
ность и подлинность. Поэтому у Бабеля комдив Павлю
ченко и говорит, что потоптав человека, душу его узна
ешь. Все души одинаковы, когда тело разменивает их 
на боль и вой от боли. В этом есть успокоительный для 
большинства залог демократического равенства.

Люди были жестоки отчасти из детского любопыт
ства: как же могло быть, что было?

— Я вообще не понимаю, как человек с такой био
графией может преподавать литературу. У ребят очень 
развит нездоровый интерес к культу личности. Значит, 
он должен был лицемерить ...

(Директор школы, историк.)
— Таких, как он, на пушечный выстрел нельзя до

пускать к детям. Он их научит обращаться на Запад ...
Отчасти тут было здоровое стремление посканда

лить. К тому же уникальность ситуации создавала ощу
щение самостоятельности поступка. Ведь поступков, 
неожиданностей, которыми человек располагает, не бо
лее чем крох, хотя в течение дня, особенно выходного, 
кажется, что возможностей уйма.
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И даже в новой ситуации люди оказываются удру
чающе похожими друг на друга, и водка, как моровая 
язва, обходит праздничные столы и кажется, что все 
было, как будет; но вот была фраза об улыбке и жес
те, которые «все могут свести на нет».

В тридцатые и сороковые годы такая фраза не по
смела бы родиться.

ИЗ ОПЫТА ПОДСЛУШИВАНИЯ ПОД ДВЕРЬЮ

Юра стоял за дверью. Я не думала, что он будет де
лать это так явно, и растерялась. Растерялась-то не по
этому. Я не ожидала последнего пункта резолюции, 
ведь в школе его не было, и решила, что сама его до
билась, вызвав их ненависть задиристым тоном. По- 
другому держаться я не могла, но Юркину науку «о 
нотах, на которых лаешь», не усвоила, лаяла по-своему, 
на высоких нотах. Вот Юрка смотрит растерянно, на 
лице красные пятна, ему будет трудно после меня. Меня 
они ели свеженькие, из дому пришедшие, от рядовых 
и незлобных дел еще не переключившиеся> А я задала 
тон, удержаться на котором легче, чем в него впасть. 
Разъярились они на меня не только из-за несмиренно
го тона, наверное, бабы на бабу злятся сильнее, чем на 
мужчину, если баба непонятная, так она еще непонят
ней мужчины. И чего лезет? Это ведь они и кричали. 
Впрочем, Бог с ними, меня они не любят вполне естест
венно, я их тоже.

Итак, стою под дверью. Она закрыта плотно. Не
сколько раз председатель подходит и проверяет, нет ли 
щели. Щель появляется от ветра или от небрежности 
выходящих. В это время я все слышу. Когда дверь за
крыта плотно, я отчетливо слышу только пафосные 
возмущенные слова. На несколько минут мне стало 
страшно. Я слышу Юркин голос, тихий, уговариваю
щий, мирный голос учителя — пожалуй, не учителя, а 
человека, признающего свои ошибки. Кается?! — Это 
он из-за меня, чтобы не было третьего пункта. Неужели 
довели? — Юрочка, нельзя! — Все это минуты три, по
том все ясно — Юрка орет голосом отнюдь не покаян
ным. Орет что-то вроде: «Ложь! Вы сознательно лжете 
и клевещете, передергиваете факты!» Значит, мы вмес
те. Смешное утешение. Слышу не очень много. Кое- 
что записываю. Дама в белом костюме, которая интере

85



совалась, почему с письмом подошли именно ко мне, а 
вот к ней не подошли, трубным голосом заявила, что 
Айхенвальд снова лжет, будто он реабилитирован. Он 
дважды судим за антисоветскую деятельность, его ос
вободили, но не реабилитировали, он участвовал во всех 
демонстрациях на Пушкинской площади и водил туда 
свою жену и учеников. Вот до чего дошли, лапочки! С 
49-го года мало вы изменились. Юрка кричит о справ
ке. Дама в белом заявляет: «Мои сведения из КГБ. Ва
ша справка меня не интересует. Я все знаю без вас, а 
справку спрячьте. Еще будете отрицать, что вас вызы
вали — вы знаете кто и куда — и предупреждали и го
ворили о Вольпине». Юра: «Только два последних сло
ва и есть правда. Говорили о Вольпине». Заорали что- 
то вроде: «А его откуда знаете?» Юра: «Он мой друг!» 
Ответом — вой. Юрка перекрикивает вой громовым го
лосом: «Какое вам до этого дело?!» — В общем шуме 
дальше разбираю не много. Вышел Славин. Он парторг 
Юркиной школы. Мы на «ты». Юрка зовет его Толи
ком. Я работала с ним год, была в отличных отноше
ниях, он неглупый, ироничный, почти интеллигентный 
(на учительском уровне), предпочитающий, в общем, 
порядочных людей гадам. (Для учителя тоже не частое 
качество.) Вот этот «Толик», высокий, грустный, с гла
зами еврейского древнего пророка, с полупророческой, 
полугеологической бородой, подошел ко мне и сочувст
венно-грустно и понимающе закивал своей древнеев
рейской мордой. За два дня до этого сочувствия он 
клеймил Юру на собрании, повторяя кегебешную кле
вету о реабилитации (после того, как видел справку), 
говорил, что Юра не может учить ребят. После собра
ния шептал Юрке, чтобы он помнил о дочери и не лез 
на рожон. Я злее Юры. Предпочитаю с такими не об
щаться, поэтому все и объяснила. «Дура ты», — сказал 
Славин проникновенно (это самый большой комплимент 
от них). — «Дура, зато честная». — «Ты даже не зна
ешь, какая ты дура». После этого обмена любезностями 
Славин удалился. Кстати о дурах. Юрка рассказал по
том, как вьппел покурить В. М. Ингеров, директор мо
ей школы, Веня в просторечии, один из тех, с которыми 
Юрка почему-то на «ты». Юрка стоял под дверью. Он 
сказал: «Веня, а молодец моя жена, как держится». «Ве
ня» посмотрел на него глазами взбешенного бегемота и 
отвернулся. «Веня, — продолжал Юра, — ты бывший 
офицер, фронтовик, ты можешь не разделять ее взгля
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дов, но смелость ты должен оценить. Ведь она прекрас
но понимает, что ей грозит». Лицо Вени приобрело не
что человеческое, размякло, и он с чувством выразился: 
«Дура твоя жена, дура. Она не знает, что с ней сделают, 
каяться надо, каяться». И ушел в зал.

Слышала я дальше из речи Гасилова вкрадчивые 
интонации, соболезнующий голос, ораторское возмуще
ние, признание в любви к заблудшей и нераскаянной 
овце, крики о том, что сердце скрепит, но будет давить. 
И так далее. Какая-то членша опять же проникновен
но говорила: «Вам было все дано, вы были лучшим 
учителем района, вы печатались, шел ваш спектакль 
’Сирано’ в вашем переводе. Чего вам недоставало? Че
го вы еще хотели?»

Другой голос: «Вам предоставили свободу слова и 
печати. Как вы ее использовали?»

Еще одна: «Я бывала у вас на уроках. Вы были луч
шим из всех. Я восхищалась вами. Вы такой сильный 
учитель, что вред, причиненный вами ребятам, уже 
нельзя исправить».

Новый голос: «Комсомольская организация нашей 
школы №... возмущена вашим поступком...»

Следующая (на высоких нотах): «Вы оторвались от 
рабочих и крестьян. Вы интеллигенты, а мы рабочие и 
крестьяне. Идите поработайте, узнайте настоящей жиз
ни (это я записываю под дверью). И я единогласно под
держиваю решение (ага, старая знакомая!), что вы не
совместимы со званием учителя и калечить детей вам 
не позволю».

Дальше как по нотам те же предложения и та же 
единогласная резолюция.

Голос Гасилова: «Я вас увольняю с завтрашне
го дня!»

Юра вышел. «Пошли, отщепенец!»
Не приду завтра в школу. Что скажут ребятам? Они 

ведь меня любили. За девятиклассников не очень вол
нуюсь — они почти большие, друг друга мы знали, для 
большинства, а не только для лучших, даром такое не 
пройдет. А думать всегда полезно. Вот мой 7 б, мыша
та. Именно их сейчас страшно жалко. Все время ду
мала: об этом скажу в 8-м классе, вот это стихотворе
ние в будущем году, и Коржавина позову и сколько 
мне с ними еще надо делать! Что подумают маленькие, 
поймут они? Я не была у них хорошим классным руко
водителем, я умею только с большими, но честной бы
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ла. Знают ли они это? Во что и кому поверят? Какие 
вы, как вы, мышата?

— Пошли, отщепенка!
Вдогонку нам: «Еще улыбаются!»

В ШКОЛЕ БЕЗ МЕНЯ

В первый же день после моего увольнения пришли 
ребята из двух десятых. Они сняли в кабинете литера
туры все картинки, картиночки, открытки, надписи, — 
жалкую изгородь, которая обозначала мой участок на 
ниве просвещения, участок не лучше, не хуже другого, 
как я понял по алебастровому лицу Оли Блиновой, не 
заметившей меня уже после всего, когда я зашел в шко
лу и столкнулся с ней нос к носу. Она смотрела сквозь 
меня в свое необъятное будущее, в точном направлении 
указателя, красной стрелы, без лишней оглядки по сто
ронам.

Меня чужая целеустремленность уже не смущает: 
история государства российского должна же быть обес
печена дровами. Где же тогда причины для неудоволь
ствия?

А Париж в Москве... Венеция в Москве . . . Про
винциальный уголок штата Флорида у Ваганьковского 
кладбища ... Все эти гнезда и гнездышки — глухие ги
тары, высокая речь (не такая уж высокая; чтобы с нее 
не свалиться, ее подпиливают божественной иронией) 
— все эти заводи закисают, если их не шевелят очеред
ной акцией, как муравейник — прутиком.

Сто кораблей, замерзших во льдах, — не флот, а 
терпящие бедствие.

Три ледокола в кильватерном строю — уже боевой 
отряд.

Но человек — не машина, действующая в соответ
ствии с учебниками тактики. Сократ помог человеку, 
человек может помочь Сократу.

А пока десятиклассники примеряют к себе, обмина
ют, пробуют на зуб ощущение, что они в своем полном 
праве быть уже взрослыми.

Идет собрание про меня.
— Вы говорите, что Юрий Александрович был очень 

умный и хитрый?
— Да, очень, очень умный и хитрый, — сокрушенно 

отвечает директриса, смахнув набежавшую слезу. — И 
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он так долго обманывал нас, так долго нас обманы
вал ...

— А если он был такой умный и хитрый, то чего же 
он так глупо себя выдал? — продолжает спрашивать 
Главный самбист школы.

— Сама не понимаю!
— И я не понимаю, — говорит Главный самбист и са

дится.
Потом на уроке уже другой паренек. У него лицо — 

маска молчаливости, губы тонкие, сжатые в линию:
— Почему люди в письме не могли сказать свое мне

ние? У нас ведь социалистическая демократия.
Библейский пророк:
— Социалистическая демократия накладывает на 

человека свои обязательства.
— Тогда объясните, чем узы социализма лучше яр

ма капитализма.
Представляю себе, как Библейский пророк посмот

рел на него своими очками, где безраздельно сиял голу
бой отраженный свет!

— Это не вопрос. Это уже антисоветская пропаганда. 
Забирай портфель и отправляйся за родителями.

Лучший способ воспитания ... весь вопрос — кого?
А на другом совсем уроке, другой десятиклассник 

пишет на листке: «История с Ю. А. меня многому на
учила».

Соседка пишет: «Чему?»
— Тебя — ничему, если ты думаешь, что я тебе от

вечу!
И тут же комкает лист и сует себе в карман.
Именно этот вариант и требует раздвоенной диалек

тики воспитания — вывод в потайном кармашке. Зло 
— это свойство жизни, оно в другой плоскости, чем ло
гика. «С фактами надо считаться», — говорит Прак
тический разум. В конечном счете, даже те, кто не ис
пугается чужеродности, сольются с остальными на выс
шем уровне вздоха. А важны поступки, поступки, ступ
ки, в которых людей толкут, и чем человек толковей, 
тем проще с ним столковаться, — он даст себя истолочь, 
и выдаст при этом вздох, рискуя выдохнуть кусочек ду
ши, как сгусток крови.

Секс, бокс, ритм, религия, все формы реванша с ог
лядкой на голубоглазый идеализм князя Мышкина — 
и где-то сажают в тюрьмы по одним законам, где-то по 
другим. Убийцы есть всюду.
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Я опять не могу удержаться в колее того, что со 
мной происходит.

Но что делать, если Чужая жизнь входит в дом с 
ордером на арест, с повышением цен на продукты или 
с повесткой на войну? И против этого нет ни стратегии, 
ни тактики, ни теории, ни практики, а есть жесткий, 
как голые тюремные нары, принцип: не делай другому 
того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе. Само по се
бе это всего лишь нулевая точка, — но как без нее 
считать, что добро, а что — зло?

... А тем временем пожилого офицера вызвали в не
кий отдел.

Сколько орденских планок! Сколько боевых вы
летов!

— Ваш сын, как нам известно, является членом 
антисоветской организации, которой руководит выгнан
ный с работы антисоветчик — отщепенец Айхенвальд 
и его друзья. Пусть ваш сын расскажет вам правду. А 
вы — нам.

И большелобый, русый мальчик в тисках:
— Мне все столько говорят про организацию, и до

ма, и в школе, намекают, что я влип во что-то очень 
страшное, что я иногда думаю, а вдруг правда есть ор
ганизация?

Прихожу к вам — вижу: нет организации, как-то 
даже не может быть ...

Вот он оказался на правде, как на наковальне, а 
сверху давит пресс: как не оказаться раздавленным? 
Но детей своим воспитанием калечу именно я ... Впро
чем, не ручаюсь за истинность: вдруг меня обманули 
или мне все это приснилось? Разные бывают кошмары.

Когда люди все одинаково поймут правила Игры в 
человека, как некогда все одинаково поняли, что нельзя 
больше быть людоедами, — то все равно шулеров будет 
больше, чем Честных игроков. А Честные игроки будут 
грязными игроками, ибо не романтический максимализм 
важен — о нет! Важно — «пойди туда, не знаю куда, 
пойми то, не знаю, что».

При такой неустойчивости всегда будет нужен 
скромный труженик, простой наш милый телепат, при
нимающей на любом расстоянии сигналы Силы и 
Власти.

Он вырастит своих телепатят, и некоторые будут 
мошенничать, а некоторые — играть честно. Но Чест
ный игрок, взбешенный тем, что жена его — красавица 
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в собственном соку, и его кафедральный баритон — то
же баритон в собственном соку, а он ничего с этим не 
может сделать, опять начнет вымещать свое стремление 
к совершенству на проклятых телепатах, напрасно раз
дражая их, потому что он ведь не Бог и никого пере
делать не может.

Поэтому грязная крохотуленька, своя правда, обо
рачивающаяся чужой смертью, неизбежна и бессозна
тельна — просто в XX веке ей следует потесниться и 
держаться поскромней, потому что люди, каждый со 
своей правдой, все вместе достаточно сильны, чтобы 
сделать поверхность земли глазированной, как у гор
шка, но не в состоянии победить даже среднее земле
трясение.

Конечно, смерть — это всегда смрад и посрамление 
здорового оптимизма, но все-таки есть разница между 
смертью в застенках Жреческой хунты и смертью Ро
берта Кеннеди во время президентских выборов.

Эта разница настолько ясна, что журналисты Жре
ческой хунты начиняют свои слезоточивые бомбы са
мыми отчаянными сведениями про Америку, чтобы 
только этой разницы не заметили.

Но ведь были в Афинах и Сократ, и Платон!
Как бы эти шипящие, шаркающие, злющие ни ста

рались доказать, что они и есть тот самый чертополох 
на чужих могилах — это простое жульничество.

Они люди. Существа, чье свойство — понять друго
го как друга, как самого себя. И сколько бы они ни ста
рались притвориться зверьем — им не поверят даже 
их собственные могильные черви.

РЕЧЬ № 2 ИЛИ ЧУДЕСНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ

Взволнованный голос школьной секретарши, пере
дающей поручение государственной важности, объя
вил по телефону: «Валерия Михайловна, вас вызывает 
Гасилов, очень срочно!»

В кабинете с лепными дореволюционными потолка
ми я появилась через час, настроенная воинственно (по
ложение обязывает), но все дальнейшее впервые за всю 
«историю» не то, чтобы повергло меня в состояние без
молвия, однако несколько обескуражило — я почти не 
язвила.
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Зав. РОНО Гасилов ходил по кабинету, помолчал, 
постоял и начал:

— Ну, садитесь, садитесь, поговорим. Судиться все 
хочешь, конфликтовать? Зачем тебе это? Нам не нужно, 
вам не нужно, давай-ка лучше миром — ведь не враги 
мы какие-нибудь. Вот Юрий твой подал заявление об 
уходе по собственному желанию. Правильно сделал. Я 
в высоких сферах был, сама понимаешь, мне разрешили 
там — пусть уходит. Ведь лучше, чем конфликтовать. 
А вы-то не подали, нет от вас заявления.

Я ответила:
— И не будет, я не хочу уходить по собственному 

желанию. Я учитель, это моя работа, моя специальность. 
Юра может и хочет заниматься другим делом, а я 
прежде всего не хочу. Да и какая разница? Мы и рань- 
ше-то были известны в учительском мире, а благодаря 
вам стали знаменитостями — меня теперь все равно 
взять испугаются, под каким бы соусом я ни ушла. Луч
ше уж доведу все до конца, надо же кому-то совершать 
неразумные поступки!

Гасилов. Понимаю, понимаю. Юрий писать будет, пе
реводить, а вы учитель. Но вот же идем мы навстречу. 
Не увольняем — уходи по собственному желанию.

Я. Нет Я не хочу совершать поступков, которые мне 
не свойственны.

Гасилов. Узнаю тебя! Но мне разрешили вам навст
речу пойти, на уступки — идите и вы. Надо ведь усту
пать друг другу.

Я. «Уступить» — в чем?
Гасилов. Вы что, в старом коллективе хотите остать

ся? А ведь не выйдет, давайте уж разумно поступать, 
чтоб разумно-то получилось.

Я. Переведите меня в другую школу, но в такую, 
чтоб меня она устроила — на такой компромисс я пой
ду. Могу в другой район, даже и лучше в другой.

Гасилов. Да ведь никто тебя в другом районе не возь
мет — знают все! Директор, может, какой и найдется, а 
в роно не возьмут. Мне и придется устраивать. Вот за
варили кашу! Судиться, конфликтовать! Думают, что 
самые принципиальные! Мне, может, за вас наверху 
так было... Я ведь им прямо сказал: горько у меня на 
сердце, грустно, что не все, и уж так далеко не все учи
теля до них могут дотянуться, а они, самые лучшие, ду
мающие, не с нами.

Я. С кем «не с нами»?
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Гасилов. Не с нами! Не с советской властью!
Я. Мы давно бы сидели, будь мы не с советской вла

стью — не дремлют ведь наши органы! Да с чего вы 
взяли, что мы не с советской властью? Для такого обви
нения нужны основания, а письмо, подписанное нами, 
было обращено к советскому правительству и вызвано 
гражданским чувством — беспокойством за советскую 
законность, — привыкнув выступать на собраниях, я 
говорила как по писаному.

Гасилов. Ну, пошла, пошла опять! Я тебя понимаю
— да разве все поймут? И метод выбрали — писать! Не 
метод это. Ведь враги все используют, вы-то, образо
ванные, небось понимаете, чепуху вы затеяли, всех пе
ремутили. Думаете, гражданственность проявили! Да я 
про этот ваш процесс такое сказал, да знаешь — где?
— вам такое и не снилось, а вы уж себя героями счита
ете! Но ведь не хвастаюсь гражданственностью. Обидно 
мне. Думал, по-хорошему будем с вами спорить, у вас 
свои педагогические идеи, у меня свои, открыто, по- 
коммунистически вели бы дискуссию, учились бы друг 
у друга. А вы конфликтовать. Мы против конфликтов, 
судиться мы не хотим, не нужно это нам, не дело это. 
Ну, если уж вы хотите, мы помешать не можем. И ка
ких людей теряем! До слез обидно. Все упрямство ва
ше. А знаешь, как ты меня обидела — не могу забыть: 
история, говоришь, вас осудит. Да у меня эта история 
вот где сидит. Своим горбом историю выношу. Что вы 
видели в истории — а вот сказала: осудит...

Я. В историю боитесь попасть?
Гасилов. Ладно, ладно, не язви, язык твой давно 

знаю, да ведь не сержусь — понимаю, а вы вот пони
мать не хотите. Сколько я тут передумал, сколько пе
ремучился — мне, думаешь, легко было? Ведь не я же 
все затеял — велели, сверху велели. И собрания эти — 
закрутили, перехлестнули ... Вы меня поймите, добра 
я вам желаю. Если б у меня все такие учителя были, 
мог бы я уже не работать. А вот строптивые — и что 
получается... Вот только я вам скажу — зачем вы 
это ... ну, как бы сказать ...

Я. Вы о нашем доме говорите? Слышала уж.
Гасилов. Вот-вот. Зачем вам это надо? Люди ходят, 

ребята. Потом говорят разное. Бросьте вы это, живите, 
как все, и разговоров не будет.

Я. Мы живем так, как нам хочется, как считаем 
нужным. Люди к нам ходят и будут ходить, если им хо-
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чется. И ребята ходят, обычно уже кончившие. Мы лю
бим их, они, вероятно, нас. Книг у нас много, берут, чи
тают или разговаривают, если кто-нибудь из нас свобо
ден и хочет поговорить. Тянет их, очевидно, что гово
рят здесь не о зарплате, не о магазинах, что в доме 
главное не мебель, а книги — вернее, главное — люди, 
вот и ходят к нам. Мы так привыкли, и для чего, ради 
чего будем мы свою жизнь менять?

Гасилов. Опять начала! Вот у вас полон дом народу
— зачем? У Гуревича книг знаешь сколько? К нему же 
не ходят. Я-то понимаю, но другим как объяснишь? Вот 
у меня, бывало, когда директорствовал еще, приходят 
домой — начальники мои, инспектора, там, — а у меня 
ребята, я в кресле сижу, один с одной стороны — на 
ручке, другой за плечи меня обнял. Мне потом — пани
братство! Ребят домой водит! Они с ним в обнимку! А я
— да если я директор, то парень этот в школе такой 
же директор, он все знает, все умеет, его, как меня, 
слушаются, я ему все доверяю. Ухожу из школы, если 
он там — спокоен, ничего не случится. Друг он мне и 
первый помощник. А им, видите ли, субординация нуж
на, панибратства испугались! Я все понимаю. У меня 
такие ребята были, и так я с ними дружил, и о таком 
разговаривал — вам и не снилось. Вы тогда пешком под 
стол ходили. Я такую жизнь прошел — ничего не бо
ялся. Вот Гастевы,*  пацанами были, до сих пор звонят 
мне. Помнят. Все от них отвернулись, а я не испугался. 
Да что вам говорить, устроили мышиную возню — пись
ма, слова разные. О времени помните, где живем не за
бывайте. А то пустяками занялись. То-то и обидно ... 
Вот что, так я вас понял? Могу я там сказать, что, мол, 
согласна она перейти в другую школу?

* А. Гастев, старый большевик, директор и основатель 
Института научной организации труда. Был арестован и по
гиб в 30-е годы, у него было двое сыновей, о которых и идет 
речь.

Я. Можете, если в другой школе дадут мне старшие 
классы.

Гасилов. Ну-у, теперь ей старшие классы нужны!
Я. Я учитель литературы, русский язык преподаю 

плохо, не люблю, не умею, а вы сами знаете — учитель 
я хороший, зачем же скрипкой гвозди заколачивать?

Гасилов. А в вечернюю школу пойдешь?
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Я. Нет. Люблю ребят и хочу делать то, что люблю 
и умею.

Гасилов. Так как же мне быть? Ладно, скажу, со
гласна в другую школу, даже в другой район, но чтоб 
были старшие классы, скажу, она литератор, хочет 
старшие классы не чтоб ребят с толку сбивать, а спе
циализация у нее такая. Вот Гуревич в жизни русский 
язык не возьмет — ведь понимают это. И она так. Дру
гие больше в средние классы хотят, литературы боятся, 
а это ее область, так? Вот что, ты, деточка, погоди пол
часа, время-то есть? — я позвоню, договорюсь, тебе все 
скажу.

Я. Не могу я сейчас ждать — тороплюсь.
Гасилов. Ну, иди домой, сиди дома, я все выясню, 

тебе позвоню. Сиди дома, а уйдешь — мужу передам, 
он все знает. Вот ведь миром-то как хорошо. Ну, будь 
здорова, иди.

* **

Да... Чудесный ветер, чудесное превращение. По
дождем нового дня — что подует? А к превращениям 
уже не привыкать. Жаль только, что непонятно в дан
ном случае: кто же оказался разумным волшебником?

О ЧУДЕСАХ ПРЕВРАЩЕНИЙ

СИЛА И ВЛАСТЬ могут творить чудеса ПРЕВРА
ЩЕНИЙ, что и зафиксировано во всех житиях святых.

Аркадий Белинков не совсем прав: живородящая 
проехидна не может произвести на свет даже ветвисто
усого жабронога, но живородящая проехидна вполне 
может силою божественной власти превратиться в апос
тола Павла, который был Савлом.

Точно так же существовала когда-то смутная Нине
вия или какие-то еще «зиккураты» — башни на лунных 
холмах, похожие на папские тиары.

Бородатые цари, жестокие и своевольные подростки, 
прочие взрослые люди, как дети, не замечавшие страда
ний друг друга, лысые юнцы, свихнувшиеся на тайнах 
звезд и магических знаках, — все они жили в великих 
царствах, провалившихся сквозь землю, не настолько 
глубоко, чтобы раскопать камни было не под силу архе
ологам.
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С нами — и со мной, и с Валей, и с дочкой Сашей, 
— могут еще произойти любые превращения.

Но ведь русские, англичане, французы, американцы, 
коммунисты, сторонники режима Смита или державы 
Мао — все это сходится на том, что человек — пуп 
земли. И ни сенаторы воюющих сенатов, ни секретари 
враждующих цека не станут публично утверждать, что 
род людской — не пуп, а опухоль или гангренозная 
язва.

Я думаю, что у нас за шесть тысяч лет прошла серия 
превращений и теперь хватит опыта, чтобы не прова
литься сквозь землю.

У собаки и кошки те же пять чувств, что и у чело
века.

Но собаки и кошки соответствуют самим себе, а лю
ди — не соответствуют. Собаки и кошки совершеннее 
и законченней человека, и в случае чего обойдутся без 
нас. Бог, главная Власть и Сила, тоже обойдется без 
нас. Рассуждать, как мы обойдемся без себя самих, мне 
неинтересно. Существенней другой вопрос: как обхо
диться друг с другом?

Призрачный голос всечеловеческого важнее всех ре
альных и трезвых голосов двадцатого века.
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ПАРТИЯ ЛОТО

Когда у одного дурака спросили, что сдела
ло его седым, — он ответил: «Волосы».

Генрих Бебель. Фацетии. Книга II, 
№ 133. (Начало XVI столетия.)

Есть у меня, беспоместного москвича из числа за
штатных историографов, высоколобый и возвышенный 
духом друг — Серафим Панков.

Серафим занимается математической логикой и ве
рит в голос сердца.

Образованности он удивительной.
Изучал он и буддизм, и многочисленные книги Ма

хабхараты, и христианское богословие, и Канта, кото
рого читал по-немецки, и Декарта, которого читал по- 
французски, и Рассела, которого читал по-английски, 
не говоря уже о тончайшем богообъяонителе нашем от
це Павле Флоренском, которого читал он по-русски, но 
с европейской обо всем осведомленностью.

Серафим и Карла Маркса читал в подлиннике еще 
двадцатилетним студентом. Однако то ли по недоста
точному знанию языка сложно сочиненных немецких 
предложений, то ли по иным каким причинам, но впал 
он в легкую ересь, за что и был исключен из универси
тета.

Впоследствии его восстановили. И сравнительно не
давно, уже будучи доцентом и без пяти минут докто
ром математики, он подписал коллективное письмо в 
правительство по поводу одного арестованного интелли
гента, не заметив политической ошибки в этом юриди
чески грамотном письме. Коллеги-математики пожале
ли о потере прекрасного преподавателя и со слезами на 
глазах прогнали Серафима с работы вон. Когда его на 
торжественном ученом совете коллеги клеймили, он от
вечал им сдержанно, увлекательно, убедительно, столь 
блистательно, что некоторым слушателям, говорят, ста
ло за себя и вправду стыдно.

Однако, рассказывая потом обо всей этой драмати
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ческой истории, Серафим только улыбался. И пожимал 
широкими толстыми плечами, когда я его спрашивал, 
неужели это голос сердца продиктовал ему столь остро
умную и продуманную речь?

Словом, знания философские и жизненные к соро
ка годам придали остойчивость его кораблю.

«Остойчивость» — это свойство выпрямляться, по
добно Ваньке-встаньке, в ответ на любые удары судь
бы. Запасы информации о премудрости человеческой 
покоились в глубине Серафимовой души, словно в трю
ме. Полезный балласт был настолько тяжел, и Серафим 
его так хозяйственно приумножал, что остойчивость его 
становилась все недосягаемее и завидней.

В последнее время мой друг с математической мето
дичностью перечитывал стихи русских поэтов начала 
XX века, а также изучал книжку Вильяма Похлебки- 
на «Чай».

Искусство заваривать чай дает несравненно больше 
возможности для непрестанного совершенствования, 
чем философия, которая в своей онтологической части 
ведет к мистике, а в части гносеологии к фикции. От 
этого метафизика оборачивается иронической дыркой, а 
ифика (философия будущего) — сомнительными про
гнозами политических обозревателей.

В такой ситуации изысканный похлебкинский чай 
для многих остается бесспорной формой катарсиса.

И вот однажды вечером, когда мы пили после горя
чего чая холодный, специально охлажденный в холо
дильнике чай, который по ритуалу следовало закусы
вать каменными шариками розовой халвы, привезенной 
Серафимом из Самарканда, я сказал:

— Мир тебе, твоей жене и сыну Котику, который в 
свои четыре года собственноручно пишет письма ба
бушке в Тамбов.

Но ты привез из Самарканда эту глинобитную кос
халву, — может быть ты объяснишь мне слова восточ
ного поэта, что искусство должно утешать, не обманы
вая? Почему одни слышат голос сердца, а другие нет?

Тут Серафимова жена Светлана оживилась и ска
зала:

— А сегодня на ночь Котик меня спрашивает: «Ма
ма, что такое ’винторылый’? Это значит, что у него ры
ло винтом?» Я ему сказала, что «рыло» — плохое слово. 
А он мне: «Так в газете было, мама, куда богатырь ле
зет и почему у него рыло винтом?» Оказывается ему на 
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глаза попался заголовок в «Известиях»: «Винтокрылый 
богатырь набирает высоту»!

Серафим снисходительно взглянул на жену своими 
терпеливыми, холодноватыми, проницательными глаза
ми и ответил мне обычной для него отчетливой скоро
говоркой:

— Объясни сущность учения цзен, не утверждая и 
не отрицая.

Я взял свой граненый, прозрачный, янтарный мунд
штук и спросил, подняв его к свету:

— Сколько ты видишь здесь желобков для дыма?
— Один.
Тогда я повернул мундштук углом к Серафиму, так 

что сразу две грани оказались в поле его зрения, и 
спросил:

— А теперь сколько ты видишь здесь желобков для 
дыма?

— Два.
Тут я замолчал и спрятал мундштук в карман.
— Это релятивистская демонстрация, а не цзен-буд- 

дизм, — сказал другой Серафимов гость, семиотик, за
нимавшийся проблемою черт человеческого лица, по
скольку они являют собой знаковую систему.

— Все дело в слове «видишь». Игра слов создает 
ложное значение, — отозвался третий собеседник, то
же математик, но не логик, как Серафим, а тополог, не
давно крестившийся втайне, чтобы не огорчать своего 
деда физика.

— Значение ложное по сущности или ошибочное по 
употреблению Знака? — спросил Серафим.

— Не хотите ли еще чаю? — сказала Светлана, за
нимавшаяся в киностудии слепливанием отдельных 
кадров в цельную ленту.

— Корабли наших жизней, — опять не выдержал 
я, — уравновешены знаниями и плывут в направлении 
надежды. Но за восточным чаем, приготовленным по 
рецепту Похлебкина, ответьте же мне: вдруг Три Муд
реца, которые в одном тазу пустились в плаванье в гро
зу, все-таки правы, и в этом вся трагедия поэта?

— Что за таз? — спросил Семиотик, жуя. Он был 
моложе нас всех.

— Это стихи Маршака, — объяснил Тополог, хлеб
нув охлажденного чая.

— «Три мудреца в одном тазу пустились в плаванье 
в грозу. Когда прочнее был бы таз, длиннее был бы мой 
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рассказ». Это Хуй-нэнь, Лао-цзы и Линь-бяо. Не гро
зит ли старухе Европе «хиппи-энд» на базе самоновей
шего маоцзенбуддизма? И кто такие мы с вами, столь 
непохожие по складу ума на левых интеллигентов За
пада?

— У тебя какая-то каша в голове, — отвечал мне 
Серафим, милостиво однако же улыбнувшись. — Кста
ти, кто из вас знает, что это за «горшечное поле» или 
«земля горшечника» упоминается в Евангелии? Пом
ните? ..

И они заговорили об этом выражении с тихим во
одушевлением, сосредоточенным и непреклонным.

Впрочем, радушный и по-старинному благовоспи
танный хозяин Серафим, не прерывая реплики на сей 
раз уже не о «горшечном поле», а о том, в каком имен
но из кривоарбатских переулков стоит дом Маргариты, 
героини романа Булгакова «Мастер и Маргарита», 
вспомнил и обо мне.

— Возьми, это тебе понравится, — сказал он своей 
напористой скороговоркой и движением плавным, слов
но размах крыла расправленный, подал мне книгу.

Фраза его была, подобно запятой, после которой не
медленное и упоительное путешествие по московским 
булгаковским местам продолжилось.

Я открыл книгу на середине и наткнулся на строки:
«Чем больше я вижу людей, сохраняющих види

мость спокойствия при таком режиме, тем сильнее я 
их жалею. Покой или кнут! — такова дилемма для каж
дого. Роль кнута для знати исполняет Сибирь, а Сибирь 
не что иное, как Россия в квадрате».

Я еще раз взглянул на собеседников.
— Нет, дом с башенкой — это дом Брусилова, а вот 

наискось, точно, есть дворик с решеткой и садиком, где 
растут акации ...

Как изменились времена! Какая Филадельфия у нас 
в Замоскворечье!

Кажется я пожаловался вслух.
Серафим коротко и пристально взглянул на меня.
— Если ты хочешь вернуть нас к действительности, 

расскажи последние политические сплетни или новый 
анекдот, — предложил он.

Я прочел, открыв книгу наугад:
«... невольно содрогаешься при мысли, что столь ог

ромное число рук и ног имеют все одну лишь голову!»
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— Важно, какую голову, — сказал Тополог. — Если, 
например, у головы сократовский лоб . . .

— И монгольские скулы .. .
— Возникает семиотически очень любопытное соче

тание.
— Но это старая история, а вовсе не последние но

вости, — возразил Серафим, поняв, что мы имели в ви
ду высоколобого и широкоскулого русского князя 
Дмитрия Донского.

Я отпил глоток гнусного похлебкинского чая и по
смотрел заголовок книги: «Николаевская Россия». Ав
тор — маркиз де Кюстин. Впрочем, авторское название 
было: «Россия 1839 года», а «николаевской» эта Россия 
была названа издателем, Обществом бывших политка
торжан и ссыльно-поселенцев. Я посмотрел на год изда
ния книги и вздохнул: несколькими годами спустя чле
ны этого общества были обращены, как в старину гово
рилось, «в первобытное состояние», а председатель его, 
некто Теодорович, даже и расстрелян.

— Вопреки всем притязаниям русских, порожден
ным Петром Великим, Сибирь начинается прямо от Вис
лы. А это как?

Серафим наклонил голову, нахмурился и парировал:
— Сейчас там польская народная республика, но 

господам из Би-би-си этого не понять.
— Надоел мне русский юмор, — сказал Семиотик. — 

А вот Воланд, по-моему, позитивист; в разговоре с от
резанной трамваем головой Берлиоза он высказывается 
за конвенциальность как основу философских пред
ставлений.

«Русский образ правления — это монархия, умеря
емая убийством».

Почему «умеряемая»?
Я ожесточенно перелистнул книгу и сказал:
— В некоторых ситуациях приходится, по-видимо

му, считать конвенциальными даже отношения между 
Богом и Сатаной.

— Христианство — монотеистическая религия, — 
хмуро возразил крещеный Тополог.

— Тогда придется предположить, что по Булгакову 
у Господа Бога — раздвоение личности.

«Скажу лишь одно: с тех пор, как я в России, буду
щее Европы представляется мне в мрачном свете. Од
нако я должен сознаться, что такое мнение оспаривает
ся очень умными и образованными людьми. Последние 
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уверяют меня, что я преувеличиваю могущество Рос
сийской империи, что каждое государство имеет свой 
удел, что участь России — завоевать Восток и потом 
распасться на части».

Я посмотрел в черное окно. Там торчал фонарный 
столб, крутилась метель, и шла жизнь, о которой Бе
линский, наш неистовый Виссарион, писал: «Завидую 
внукам и правнукам нашим, родившимся в 1910 году».

Даже его стремительная мысль не смела залететь 
далее.

— Сатана — всего лишь теофания, в которой людям 
запрещено принимать участие.

— Что такое «теофания»? — спросила Светлана.
— Явление Божества, — откликнулся Тополог.
Между тем, под фонарем вместе с желтым и зыбким 

светом качалось человеческое тело.
Человек, судя по его действиям, принял простран

ство луча за задворки, тьму — за стену забора, зиму — 
за лето. Сделав свое дело, этот пьяный мавр прямо от 
фонаря шагнул на снежную равнину по желтой дорож
ке луча. Вдруг он раскинул руки крестообразно, дви
жением полета, и, как лунатик, вступил в мир темноты 
и невидимого, колючего, крутящегося снега.

— Умствовать о Божестве бесполезно ...
На глаза мне попалось: «Страна эта напоминает мне 

замок спящей красавицы: все блестит, везде золото и 
великолепие. Все здесь есть, не хватает только свободы, 
то есть жизни».

Мне стало тошно ...
— Хотите еще чаю? — спросила Светлана.
— Только, если можно, горячего, — сказал я.
В книге обозначилось:
«Между тем, уже заметно обмеление рек, причина 

коего лежит в хищнической рубке деревьев вдоль их 
течения и в бессистемном сплаве леса. Но русские до
вольствуются пухлыми папками с отчетами, и мало бес
покоятся о постепенном оскудении богатства страны. 
Их леса необъятны... в министерских департамен
тах ... Только в России возможен этот парадокс: леса 
без деревьев...»

— Лес и деревья не одно и то же?
Это прозвучало так настойчиво и громко, что Свет

лана обратила внимание специально на меня, а обычно 
она одаривала вниманием всех гостей поровну. Светла
на взглянула на меня исподлобья, и в глазах ее, черных, 
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не выражавших обычно ничего, кроме силы спокойного, 
темного цвета, мелькнуло неприязненное удивление.

— Подожди, пока настоится заварка, — сказала она, 
подвигая мне дымящуюся пиалу.

— Ты это прочел у Кюстина? — спросил Серафим.
— Нет. В последнем номере «Литературной газеты». 

Дискуссия об охране природы, — огрызнулся я и про
чел старинные строки вслух.

— Нельзя за срубленными деревьями не видеть пла
новых лесопосадок, — снисходительно возразил мне Се
рафим. — Ну, вытяни что-нибудь еще. Полистай книгу.

— Феноменология снимает проблему логического 
круга.

— А может быть, размыкает этот круг в спираль? .. 
Тахта подо мной плотно и упруго пружинила.
Какие она знала любовные игры?
Серафим объяснил, что проблему логического кру

га снимает голос сердца.
Темноволосая Светлана пристально разливала чай.
Я прочел вслух:
«Попробуйте-ка устроить такой праздник во Фран

ции, — говорили мне. ’Прежде, чем сравнивать оба на
рода, — хотелось мне ответить, — подождите, чтобы 
ваш народ начал существовать’».

— А кто же тогда русские? Не народ, а еще только 
великорусское племя?

— Нам полагается отвечать, — сказал Семиотику 
Серафим. — Спрашивать у покойников невежливо.

— Промоканцев, например, в последней лекции де
лил людей на два типа: иудеев и китайцев.

— Удивительно, как этот Промоканцев популярен! 
— сказала Светлана. — На его лекции бегают, как на 
концерты!

Тут Серафим взял у меня книгу.
— Общий проигрыш, — сказал он. — На афоризмы 

надо отвечать афоризмами. Например, у Кюстина: «На
род без свободы не имеет разумных чувств».

— Если чувства могут быть разумными, зачем ра
зум? — спросил Семиотик.

— Чтобы урезонивать голос сердца, — отозвался я.
— Для самообмана, — отвечал крещеный Тополог.
— Азиатский релятивизм, — возразил Серафим. — 

Народ без потребности в свободе просто не имеет разума 
и социально невменяем. Кюстин не умел еще этого 
сформулировать.
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— Классовый инстинкт угнетенных — самое разум
ное, что есть в человеке, — сказал я. — Так ответим 
Кюстину мы, советские люди.

— Фишка на месте, — объявил Серафим.
— Какая фишка? — спросил Тополог.
— Предлагаю партию лото. Я из Кюстина буду вы

тягивать фишки, вы — находить в современности вза
имно неоднозначные соответствия с этими фишками. 
Допустим: «Российская империя — это огромный теат
ральный зал, в котором из всех лож следят за тем, что 
происходит за кулисами». Кто быстрее?

Я отвечал Серафиму с грузинским акцентом:
— Революционный народ захватил этот театральный 

зал, революционный народ перестроил этот театраль
ный зал и превратил этот театральный зал в Дворец 
съездов.

Сталинская манера говорить нравилась мне тем, что 
каждое слово было там ясным и недвусмысленным, как 
гвоздь, вбитый в тело Господа нашего Иисуса Христа.

— Соответствие неоднозначно, — согласился Сера
фим.

— Нет, — возразил Семиотик. — К этому грузинско
му акценту примешался мышиный призвук позорной 
промежуточной эпохи. Добро бы «перестроить», а то 
ведь уже «перестроил». Напомню: Дворец съездов был 
построен при Хрущеве.

— Ну и что? А Большой Кремлевский дворец был 
построен при Николае I. Не надо путать временные яв
ления и постоянно действующие факторы, я имею в ви
ду частые перестройки в Кремле. Предлагаю следую
щую фишку: «Тиранам нравится, когда кругом улы
баются».

— Советская литература — самая оптимистическая 
литература в мире.

— Никакого соответствия, у нас нет тиранов! — то
ропливо воскликнул Семиотик.

— Разумеется нет, — отвечал я ему, — тут все не
соответственно и однозначно.

— Не понимаю смысла игры!
Серафим отвечал встревоженному Семиотику:
— Замечаниями Кюстина можно пренебречь. Но 

Россию 1839 года не следует игнорировать. Непротиво
речивость этих взаимоисключающих утверждений и 
установит наша игра. Я вынимаю фишку. Предполо
жим: «Россия — страна фасадов».
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— Можно вывеску считать номером? Я видел в Ле
нинграде вывеску «Управление фасадов при Ленсо
вете».

— Афоризм лучше вывески, — отвечал Семиотику 
Серафим и прочел: «В России копируют все, даже 
время».

— Что это значит?
— Время считали по Гринвичу, а географическое 

время у нас другое, — отвечала мне Светлана.
— Не по Гринвичу живем. Введен ленинский дек

ретный час, — сказал Семиотик.
— Выигрыш! Однозначные несоответствия, — пояс

нил Серафим, — не должны быть случайными. Они 
должны выражать сумму взглядов на мир.

— Чьих взглядов?
— Наших с вами профсоюзных собраний, — невоз

мутимо отвечал Топологу Серафим. — Люди там — раз
ные, революции — одинаковые. Частные игроки в лото 
не должны противопоставлять себя массам. «Россия — 
империя каталогов. Если пробежать глазами одни за
головки — все покажется прекрасным. Но берегитесь 
заглянуть дальше названий глав ...»

— Тогда еще не было красочных, наглядных иллю
страций в наших путеводителях, — сказал я.

— Это факт, а нужна сентенция. Общий проигрыш. 
Пойдем дальше: «Русский народ считается очень рели
гиозным. Допустим, но что это за религия, в которой 
запрещено наставлять народ? В русских церквах нет 
проповедей. Крестное знамение — плохое доказатель
ство благочестия. И мне кажется, что вопреки земным 
поклонам и прочим проявлениям набожности, русские 
в своих молитвах думают больше о царе, чем о Боге».

— Был народ — богоносец, стал народ — знамено
сец, — нашелся Семиотик.

— Несение знамени — это тоже обряд, — поддер
жал я.

— Христианство обратило людей глубже, чем ка
жется, — хмуро возразил Тополог.

— За последние несколько столетий люди не могут 
обходиться без гуманистических мотивировок, произво
дя массовые убийства. «С еретиками человечно — быть 
жестокими и жестоко — быть человечными», — так 
говорила королева, санкционируя Варфоломеевскую 
ночь.

— Гуманистические мотивации часто даже способст
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вуют массовым убийствам, — заметил скептический Се- 
миотик.

— Лишь при условии, что люди и без того к ним 
способны, — отозвался Серафим. — Далее: «Русский 
простолюдин получает на своем веку побоев не мень
ше, чем делает поклонов».

— Уже в 1939 году, хотя побои в ходе незаконного 
ведения следствия еще имели место, поклоны исчезли 
вовсе. Приветствуя своих вождей, трудящиеся не кла
нялись, а вставали.

— Неоднозначность налицо, — констатировал Сера
фим. — «Своеобразны эти отношения между господи
ном и рабом! С трудом верится в долговечность общест
венного строя, породившего столь причудливые соци
альные связи И тем не менее, строй этот прочен. Ес
ли же настанет день, когда печать молчания будет со
рвана с уст этого народа, изумленному миру покажет
ся, что наступило второе вавилонское столпотворение».

— Не второе вавилонское столпотворение: наступи
ли десять дней, которые потрясли мир, — сказал Семи- 
отик.

— Вот это очко! — воскликнул Тополог.
«Чем больше я живу в России, тем яснее вижу, как 

заразительно презрение к слабым».
— Нет таких крепостей, которых мы не возьмем. 

Слабость в нашем деле — преступление, — предложил 
я, ответя грузинским акцентом.

— Соответствие взаимно и неоднозначно. «Тактич
ность кажется здесь необходимой только лишь для тех, 
кто не обладает никакой властью».

— Ну, это неверно! — возразил Тополог. — При 
мне, например, один Цицерон в пивном зале высказы
вался так: «Неверный народ — евреи. Нет от них по
коя. Поэтому Гитлер их истреблял — и этих расстре
лять надо было». Так он говорил про осужденных не
давно за сионизм. Неподалеку пил свое пиво грустный 
еврей и все, разумеется, слышал. В данном случае у 
этого Цицерона в пыжиковой шапке не было ни так
тичности, ни, слава Богу, власти.

— Если б он один! — вздохнула Светлана. — А то 
мне мой режиссер, у него жена работает в школе, рас
сказывал, что учителя тоже говорили: «Расстрелять на
до было, чтобы не повадно!» Кстати, Сима, ей одна учи
тельница дала шубку померить. Муж ездил в Англию 
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для научно-технического обмена и жене шубку привез. 
Ей узка оказалась.

— Везет вам, худеньким! — вздохнул Серафим. — 
Ладно, Света, неси шубку.

— Не от хорошей жизни женщины у них там на 
Западе все больше тощие, — утешил Серафима Семи- 
отик.

— Вот и у нас в студии то же говорили, — подтвер
дила Светлана.

— И все-таки теоретически обоснованного антисеми
тизма у нас нет. Просто, если украл русский, то говорят, 
что украл вор, а если украл еврей, так и говорят, что 
украл еврей. Это я Максима Горького цитирую.

— Антисемитизма у нас нет. Никакого, — одернул 
меня, приучивший себя к сдержанности, Семиотик. — 
А вот по пивным ходить действительно нечего. Надо 
иметь дело только с порядочными людьми.

— Заняться патристикой или мифологемами Леви- 
Стросса, — вставил я.

— Это может каждый из нас. Власть в нашей стране 
принадлежит каждому, — примирительно проговорил 
Серафим.

Часы хрипло пробили полночь.
То были старинные каретные часы. Серафим купил 

их за двадцать рублей у одного старьевщика, снабжав
шего интеллигентные, приверженные к русской куль
турной традиции семьи бронзовыми подсвечниками и 
прочей позеленелой медью, которую нетерпеливые по
требители, переезжавшие из своих комнатушек в ста
ринных кривоарбатских особняках в многоквартирные 
небоскребы окрестных сел, сдавали в утиль даже не 
поштучно, а на вес. Часы были богатые, и прежде из 
них выскакивала кукушка. Теперь окошечко, из кото
рого она куковала, было, как бельмом, заклеено белой 
заплаткой.

— Опоздаем на метро, — предупредил Семиотик.
— На метро успеем, а завтра — воскресенье, — ска

зал я. — Поиграем еще четверть часика.
Вдруг мне показалось, что зеркало в углу как-то 

странно помутнело.
— Призраки являются по географическому времени, 

по Гринвичу или по ленинским декретным часам? — 
спросил я.

— Смотря какие призраки, — ответил Серафим, вни
мательно однако же посмотрев на зеркало.
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Тут раздался звонок в дверь, резкий, долгий, наг
лый, словно уставленные в упор выцветшие разбойни
чьи глаза, где зрачки, как пулеметный ствол, наполне
ны черной пустотой и силой уничтожить.

Серафим плавно и быстро встал.
— Доигрались, — сказала Светлана.
Ироничный Семиотик вдруг сник.
Тополог с решимостью поднял голову, и плотная бо

рода его торчала теперь вперед.
Я вышел вслед за Серафимом.
— Милиция. Проверка документов, — раздался за 

дверью негромкий деловитый голос.
— Сейчас пять минут первого ночи, — ровно и ре

шительно сказал Серафим. — После полуночи и до ше
сти утра вам никто открывать не обязан. Можете ло
мать дверь.

— Ишь, законник, так твою мать! Открой, тебе гово
рят. Хуже будет! — сказал кто-то погрубее.

Ах, как тонка была эта обыкновенная досчатая 
дверь!

Кто-то пнул ее ногой. Она вздрогнула.
— Я не пил с вами на брудершафт, — сказал Сера

фим прежним ровным тоном. — Дверь я вам открою 
только после шести часов утра. Можете ее ломать, но я 
заявляю вам, что это незаконно.

— А общественный порядок нарушать — законно? 
Открывай, не придуривайся!

— Не понимаю, о чем вы говорите, и прекращаю раз
говор, — сказал Серафим, не дрогнувший в противопо
ложность дверям его квартиры.

— А пивной ларек понимал как грабить? — про
звенел возмущенный женский голос. — Отворяй!

Дверь дернули, и вся она задрожала мелкой дрожью.
— Не увлекайся, Потапова! — приказал кто-то ти

хо и деловито.
Все мы знали, что в сталинские времена был такой 

прием: профессора палеонтологии, например, могли за
брать в милицию на предмет выяснения, не он ли огра
бил магазин детского белья по соседству, а возвращал
ся профессор много лет спустя, да и то — крадучись, по
тому что после лагерей по политическому обвинению 
находиться в Москве не имел права.

— Спичку, старшина! — сказали за дверью.
«Неужели будут поджигать?» — подумал я в смя

тении.
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Дверь была тонкой. Я услышал, как зажигают.
— Пятнадцатая квартира, — назвал деловитый и 

властный голос номер квартиры Панковых.
— Первый год на этом участке, — донеслась до нас 

реплика женщины, может быть, чьей-нибудь спутни
цы жизни.

— Клюев, принеси фонарик! — раздалось где-то ря
дом.

Дверь слабо вибрировала, успокаиваясь, будто конь 
после скачки.

Тяжелые шаги за стеной затихали по направлению 
вверх.

«Винторылый богатырь набирает высоту», — вспом
нил я почему-то неологизм Котика.

— Может быть, они ошиблись квартирой? — пред
положил я, когда мы вернулись в комнату.

— Все может быть, — осторожно отвечала Светла
на. — Сколько раз я говорила дворнику, чтобы лампоч
ку на лестнице привинтили!

И без всякой видимой связи добавила:
— Давайте погасим большой свет и зажжем настоль

ную лампу. Так будет уютней.
— Лампочки у нас либо разбивают мальчишки, ли

бо вывинчивают пьяницы. Впредь до выяснения обсто
ятельств предлагаю посидеть здесь и продолжить игру.

Дом, где жили Панковы, был трехэтажный барач
ного типа, но с изыском: на нем имелись балконы с гну
тыми решетками, а на фронтоне был лепной государст
венный герб и под ним дата «1950». Сейчас вокруг это
го дома маячили на равнине двадцатиэтажные шатры 
призматической формы, и в одном из них Серафиму 
обещали новую квартиру.

— Интересно, как в свое время Кюстин все это объ
яснял? — спросил Тополог, продолжая прерванную бе
седу.

Серафим полистал книгу.
— «Я не осуждаю русских за то, каковы они, но я 

порицаю в них притязание казаться такими же, как и 
мы. Они еще совершенно некультурны. Это не лишало 
бы их возможности стать таковыми, если бы они не бы
ли поглощены желаньем по-обезьяньи подражать дру
гим нациям, осмеивая в то же время тех, кому они под
ражают. Невольно приходит на мысль, что эти люди по
теряны для первобытного состояния и непригодны для 
цивилизации».
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— Умом Россию не понять, аршином общим не из
мерить, у ней особенная стать. В Россию можно толь
ко верить, — грустно сказал Тополог.

— Но, может быть, самый русский аршин можно из
мерить английскими дюймами?

— Можно. Но останется ни с чем не сообразный ос
таток. И в нем — секрет русского аршина, — отвечал 
Серафим. — «Совершенно непригодны для буржуаз
ной цивилизации», — вот ответ Кюстину. Взаимное не
соответствие однозначно.

— Но почему, почему! — воскликнул я.
— Не увлекайся, Потапова, — остановил меня Сера

фим. — Не будем превращать партию лото в историо
софский диспут. «В России человек не знает ни возвы
шенных наслаждений культурной жизни, ни грубой и 
полной свободы дикаря, ни независимости и безответст
венности варвара. Тому, кто имел несчастье родиться в 
этой стране, остается только искать утешения в горде
ливых мечтах и надеждах на мировое господство. К та
кому выводу я прихожу каждый раз, когда пытаюсь 
анализировать моральное состояние жителей России. 
Россия живет и мыслит, как солдат армии завоевателей. 
А настоящий солдат любой страны — не гражданин, но 
пожизненный узник, обреченный сторожить своих то
варищей по несчастью, таких же узников, как он сам».

— Нет, каков был мерзавец?! — задумчиво промол
вил Семиотик, не замечая, что подле зеркала что-то 
сгустилось.

— Это не констатация опровергающего соответствия. 
Ты просто повторяешь отзыв о книге Кюстина велико
го Тютчева и Жуковского.

— А что сказал Жуковский?
— Обозвал Кюстина «собакою», — отозвался Топо

логу Серафим, — и прибавил, что так как в книге мно
го и правды, то нападать надо не на книгу, а на автора, 
чтобы статья о нем стала пощечиной печатной в ожида
нии пощечины материальной. Вот, — пожалуйста.

Мы убедились, что именно так отозвался о Кюстине 
наш сентиментальный певец «Светланы», а Тютчев, по
эт-философ, добавил: «Книга г. Кюстина служит но
вым доказательством того умственного бесстыдства и 
духовного растления (отличительные черты нашего вре
мени, особенно во Франции), благодаря которым дозво
ляют себе относиться к самым возвышенным и важным 
вопросам более нервами, чем рассудком; дерзают су
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дить весь мир менее серьезно, чем, бывало, относились 
к критическому разбору водевиля».

Я был очень удручен. После выхода книги Кюстина 
в свет, в русском обществе поползли слухи, будто мар
киз был гомосексуалистом и от этого оклеветал Рос
сию. Что если этого именно и хотел наш поэт-романтик? 
А поэт-философ? Ведь книга Кюстина явно доказыва
ла неизбежность и желательность социального перево
рота в России: за много десятилетий до того, как он 
произошел. Обидно было, что великий поэт, дипломат 
и камергер, оказался столь близоруким социологом.

Но Серафим меня успокоил.
Оказалось, что за границею, для потомства, камергер 

Т. говорил совсем другое: «О Кюстине отозвался до
вольно спокойно; поправлял, где требуется, и не отри
цал достоинств книги. По его словам, она произвела в 
России огромное впечатление; вся интеллигентная и об
разованная часть публики согласна с мнением автора: 
книгу почти не бранят; напротив, хвалят еще ее тон».

Та осторожность, с какою Варнгаген фон Энзе, ав
тор этой записи, скрыл фамилию за безликою буквой 
«Т», хотя запись была дневниковой, показывает, что он 
хорошо понимал, сколь роковую роль для рода Тютче
вых может сыграть такой отзыв, буде его когда-нибудь 
опубликуют. В то же время скрупулезность, с какой 
этот Варнгаген описал реакцию камергера Т., изоблича
ла в нем почти естествоиспытательный интерес к цен
нейшему для ориентологии экземпляру. Видимо, Варн
гаген фон Энзе накапливал наблюдения, желая выве
сти некую закономерность поведения русских камерге
ров у себя дома и за границей.

Откуда было знать этому иноземцу, что отзывы по
этов-камергеров об одном и том же у себя дома и за 
границей могут быть противоположны, но сам человек 
между этими противоположностями остается в обе сто
роны равно уклончивым!

Серафим между тем продолжил: «Жизнь человечес
кая не имеет здесь никакой цены».

— Теперь на это есть ответ, — сказал я. — Еще Ста
лин сказал Чкалову, что человеческая жизнь — самое 
для нас ценное. Пускай нам общим памятником будет 
построенный в боях социализм!

— Принято, — сказал Серафим. — Дальше: «Все за
нимаются здесь шпионством из любви к искусству, да
же не рассчитывая на вознаграждение».
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Тут я вспомнил, как еще в бытность мою школьным 
учителем складывались у меня отношения с иными ро
дителями моих старшеклассников, особенно когда ро
дители эти были из того «среднего слоя» нашего насе
ления, который старается учить своих детей в «специ
альных» школах с расширенным курсом иностранного 
языка, нанимает репетиторов и вообще заботится о том, 
чтобы дети «вышли в люди». Сначала родители радо-? 
вались, что сыновья и дочки увлекались вдруг книга
ми, начинали бегать по музеям и выставкам, читать 
стихи, а между собой разговаривать о материях тон
ких, отчасти даже и непонятных для родителей. Но 
как только эти шестнадцатилетние вдруг задавали па
пам и мамам трудные вопросы из отечественной исто
рии, то взрослые настороженно ощетинивались, слов
но интерес к тому, что это была за «ежовщина», во вре
мя которой погиб Мандельштам, мог похитить у них 
возлюбленных детей. Многое тут зависело от сегодняш
ней конъюнктуры: например, когда в начале шестиде
сятых годов на большой выставке в манеже я расска
зывал ребятам о Фальке, — родители молчали до тех 
пор, пока всю эту формалистическую живопись не раз
нес Хрущев. Только после этого трое отцов семейств 
пришли в школу жаловаться, что я расшатываю миро
воззрение их сыновей и дочек.

Впрочем, будущее показало, что относительно высо
кий уровень информированности не оказывается опас
ным для жизни. Наш Семиотик, например, кончивший 
университет несколько лет назад, был умен, ироничен, 
но сторонился всего, что пахло «политикой». Может 
быть, поэтому он и оказался самым осторожным участ
ником партии лото.

Вот и на сей раз именно он нашел опровергающую 
неоднозначность о фишке Кюстина.

— Бдительность — замечательное свойство простых 
советских людей, — предложил он, — бдительность и 
доносительство — совершенно разные вещи. Мы на 
этом выиграли.

— «Где могила Ивана VI? — повторил я нимало не 
смущаясь. На этот раз меня повели за церковь и ука
зали на розовый куст:

— Вот она.
Отсюда я заключил, что в России жертвы произво

ла могил не имеют».
Между тем, в некоем мемуаре про Колыму говори
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лось, как в одном месте по косогору над речкой росла 
особенно густая трава, хороший корм для коз. В этом 
месте была общая могила расстрелянных в 1937 году, а 
пологость от нее образовавшаяся, парадоксально назы
валась «Спуском Марьи Ивановны», по имени Марьи 
Ивановны, лагерного врача.

Должно быть именно потому, что среди зарытых, 
забытых, утоптанных были мои близкие родственники 
— не в этом именно «Спуске Марьи Ивановны», а в 
других подобных, я нашелся:

— Их могилы порастут чертополохом, — процитиро
вал я речь прокурора, товарища Крыленко, на одном 
из первых больших политических процессов в тридца
тые еще годы. — Чертополох — не розы. Прокурора 
тоже расстреляли. Можно ли на основе чертополоха 
утверждать, что жертв произвола не имелось, а были 
только жертвы собственной истории?

— Вопрос — не ответ, — пробормотал Серафим. — 
На этот номер однозначных несоответствий не имеется.

Все пригорюнились, а Тополог спросил:
— Чем же Кюстин в свое время объяснял все то, 

что видел?
Тень в углу между тем сгустилась. Зеркала совсем 

не было видно.
Серафим прочел:
«Все русские похожи друг на друга в одном отноше

нии: все они легкомысленны, живут только настоящим 
и забывают сегодня то, о чем думали вчера. С порази
тельной легкостью они все принимают и с такой же не
принужденностью покидают. Они живут и умирают, не 
замечая серьезных сторон человеческого существова
ния. Ни хорошее, ни дурное не имеет для них реаль
ности».

— Что реально при капитализме, то уже не реально 
при социализме, — вяло опроверг я.

— Как опровергающее соответствие годится. Объяс
нения феномена не вижу, — возразил Семиотик.

— Посмотрим дальше, — сказал Серафим. — Вот, 
например: «Зло — всегда зло, скажут мне. Человек, во
рующий в Москве — такой же вор, как и мошенник, 
занимающийся этим делом в Париже. Но это я и оспа
риваю. Нравственность каждого индивида зависит в 
значительной степени от общего воспитания, получен
ного данным народом. Отсюда вытекает, что провиде
нием установлена страшная и таинственная круговая 
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порука между правительством и управляемыми и что, 
как в хорошем, так и в дурном, в истории бывают мо
менты, когда над государством совершается суд, как 
над отдельным человеком».

— Победителей не судят! — раздалось неожиданно, 
как удар из-за угла. Я обернулся. Зеркало по-прежне
му не мерцало, закрытое длинным, до самого пола, об
лаком тьмы. Кроме меня, видимо, никто не услышал 
этой реплики.

Между тем Серафим продолжал:
«Добродетели, пороки и преступления в применении 

к рабам и свободным имеют разное значение».
— Мораль угнетенных — высшая форма нравствен

ности, — сказал Семиотик.
— Как хорошо звучит! Почти, как в Евангелии! — 

усмехнулся я.
Тополог молчал. Он знал, что это заповедь нашей 

классовой борьбы.
— Не понимаю Кюстина, — вдруг сказал я. — Не

ужели он не видел в русских людях ничего хорошего?
— Видел, — отвечал Серафим. — Отмечал их смет

ку, находчивость, у немногих, правда, критический ум. 
Разумеется, Кюстин видел, что матери любят своих де
тей и далеко не все дети мучают кошек. Но это одно
значные соответствия с нашим временем. Они вне игры.

— Еще Посошков, первый наш экономист из народа, 
при Петре Великом говорил: «Друг друга едим — и тем 
сыты ...» — грустно продолжал Тополог.

— Социальное вегетарианство вырабатывается толь
ко при длительном изобилии товаров, — осторожно за
метил Серафим.

— В то же время аппетит приходит во время еды, — 
сказал Семиотик. — В Германии это привело к нацизму.

— И увело от него, — возразил я. — «Россия — 
сфинкс. И тем она верней своим искусом губит чело
века, что, может статься, никакой от века загадки нет 
и не было у ней». Если перефразировать Тютчева, прав
да себя и окажет. К сожалению, историки переоцени
вают значение идей и недооценивают значение образа 
жизни, простого быта. А вот китайцы правильно поня
ли всю опасность галстуков и белых воротничков.

— К этому у Кюстина такая фишка, — прервал ме
ня Серафим. — «Летом спят на лавках, идущих вдоль 
стен горницы, зимой на печи или на полу вокруг печи. 
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Отсюда следует, что русский крестьянин всю жизнь 
проводит на бивуаке».

— Сейчас так не спят. Что же из этого следует?
— Несоответствие однозначно, — ответил Серафим 

Семиотику, — однако делать выводы не следует опро
метчиво.

— А вы представляете себе русскую печь, которая 
переселилась вдруг на третий этаж современного дома? 
— спросил вдруг Тополог, оживясь.

— Притча или случай из жизни сами по себе не да
ют выигрыша! — предупредил Серафим.

— Пришли мы однажды с женой к нашей реабили
тированной приятельнице, — начал рассказывать То
полог. — Она только что получила комнату. Позвони
ли. Открылась дверь соседней квартиры. «Заходите», — 
сказали нам. — У этой квартиры две двери, потому что 
она сделана из двух квартир. В комнате по стенам пла
вали золотые рыбки, а на стеклянном абажуре пляса
ли клоуны. Это была детская. Теперь бывший хозяин 
квартиры, большой человек, чью должность мне страш
но назвать, уехал отсюда на еще большую должность, 
а квартиру роздали всяким людям, каждой семье по 
комнате. На огромной кухне, сделанной из двух ку
хонь, стояла сказочная русская печь. Для нее был про
бит особый дымоход. Печь была облицована зелеными 
изразцами, на ней пели птицы и вечно цвели сказоч
ные цветы. Не по щучьему велению попала она на де
вятый этаж современного дома с горячей водой, газом 
и электричеством. Сила сыновней любви вознесла ее 
туда. Оказывается, старушка мать прежнего хозяина 
квартиры не хотела расставаться с деревенской печкой 
и переезжать в город к сыну. И печь пришла к старуш
ке! «Воля и труд человека дивные дива творят». Хоро
ший был сын у этой крестьянки. Дай ему Бог быть та
ким же хорошим, — ну, скажем, министром.

— Трогательно! — сказала Светлана.
— А при чем тут бивуак?
— Из этой квартиры сейчас почти все выехали, — 

отвечал Тополог Серафиму. — Одни получили кварти
ры, другие вступили в кооператив. Вселились новые 
семьи и печку сломали. Но какой был размах!

— А сколько у начальника было детей? — спросил 
Серафим.

— Кажется двое.
— А комната?
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— Двенадцать метров.
— Обыкновенный размах, райисполкомовский: по 

шесть метров жилой площади на человека. Кюстин пи
шет, что русские вельможи строили себе дворцы с ко
лоннадами, а сами спали в душных маленьких ком
натах.

Тут опять раздался звонок в дверь, на сей раз пре
рывистый, неуверенный в себе.

Мы вышли в коридор.
— Что вам угодно? — спросил Серафим у двери.
— Извините. Напрасно мы вас в тот раз побеспо

коили, — отозвалась дверь. — Нам, гражданин, еще 
один понятой нужен. Пошли за дворником, а он спит 
пьяный.

— Я в понятые не пойду, — тихим и ровным голо
сом отвечал Серафим. — Может быть, есть желающие?

Среди нас желающих не было.
— Мы все здесь спим, — робко сказала Светлана.
— Где же спите, когда в окне свет горит. Мы по

смотрели, — возразила дверь женским голосом.
— Дело не ваше, зачем у нас свет горит, — твердо 

сказал Серафим.
— На работу напишем, — предупредили из-за две

ри вежливо, но в этом бархате предчувствовалось же
лезо.

— Пожалуйста, — отвечал Серафим. — Кафедра ма
тематики Института имени Ленина, доцент Серафим 
Афанасьевич Панков.

— Интеллигент фуев! — глухо буркнула дверь но
вым голосом, и шаги удалились.

Когда мы вернулись в комнату, Светлана задернула 
шторы и предложила для интимности погасить электри
чество вовсе, зажечь свечу в старинном медном под
свечнике.

Так мы и поступили.
Каретные часы вдруг захрипели, как лошадь перед 

смертью: это било три часа.
Наверху, над нами, слышались шаги: продолжался 

обыск.
Мы с Серафимом установили, что человек, которого 

и он тоже заметил в желтом круге под фонарем, как 
раз и был его соседом сверху. Видимо, на ватных ногах 
пошел он громить пивной ларек, потом приполз, как 
Григорий Мелехов, домой, — и тут его схватила за ши
ворот тяжелая рука Немезиды.
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— Констатация налицо, объяснений не вижу, — ска
зал Тополог, когда мы вернулись к партии лото вокруг 
свечи.

— Разумного объяснения тоже не нахожу, — отве
чал Серафим, листая книгу, — но вот историческое: 
«Кремль, бесспорно, есть создание существа сверхчело
веческого, но в то же время и человеконенавистничес
кого. Слава, выросшая из рабства — такова аллегория, 
выраженная этим сатанинским памятником зодчества. 
Хотя каждая башенка, каждая отдельная деталь имеет 
свою индивидуальность, все они говорят об одном и том 
же: о страхе, вооруженном до зубов. Жить в Кремле 
— это значит не жить, но обороняться .... В искусстве 
нет термина, которым можно было бы охарактеризо
вать архитектуру Кремля. Стиль его дворцов, тюрем и 
соборов — не мавританский, не готический и даже не 
чисто византийский. У Кремля нет прообраза. Он не 
похож ни на что на свете. На нем лежит, если так мож
но выразиться, отпечаток царского стиля.

Иван Грозный — идеал тирана. Кремль — идеал 
дворца для тирана. Царь — это тот, кто живет в Крем
ле. Кремль — это дом, где живет царь».

Тут я вспомнил, как в свердловском аэродроме сидел 
я за одним столиком с бронзоволицым землепроходцем, 
направлявшимся на Алтай, к себе домой.

Он хлебал коньячок. Я кофе.
— Ишь, непропеченные! — сказала жена голубогла

зого витязя в кожаной куртке, ткнув вилкой в оладью.
— А ты чего захотела? Чтобы тебе пироги за двад

цать копеек? Не сталинское время, — отвечал земле
проходец миролюбиво.

Я поддакнул для эксперимента, что время сейчас 
действительно не «сталинское».

— Ясное дело! — охотно отозвался богатырь. — Пе
решиб Хрущев у народа энтузиазм. Последнюю скоти
ну отнял!

И он допил свой кальвадос.
А я подумал: зачем же густая трава росла на «спус

ке Марьи Ивановны», если нету там больше коз, а все
го-навсего лежат в земле реабилитированные чьи-то 
кости? И какою плодородной почвой для рождения ми
фов оказывается самый этот спуск, если домашний 
скот не щиплет на нем травы!

Но привести эту историю я не мог: партия лото пред
полагает взаимопонимание и лаконизм. Может быть, 
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сказать про живые цветы, которые не переводятся у 
сталинского бюста над его могилой подле Мавзолея.

— Иван Грозный — идеал тирана для буржуазных 
историков, но не для народа, — заявил я решительно.
— Могу привести соответствие взаимное, и не однознач
ное.

— Не надо приводить, — прервал меня Серафим. — 
Неоднозначность идеалов буржуазии и народа очевид
на. Выигрыш.

— Но если Кремль для него — аллегория, то отку
да же он взялся?

— Надо полагать, вырос на исторической почве, — 
отвечал я Топологу, тут только заметив, что тьма в уг
лу у зеркала приобрела очертания: было там что-то по
хожее на человека, одетого в темное, с желтыми и ту
гими, как у мертвеца, щеками, словно бы птичьим ли
цом без глаз, а как будто в черных очках. Он, казалось, 
сидел, но разглядывать подробнее было невозможно, 
потому что был он в то же время каким-то зыблящим- 
ся, неотчетливым.

— Кюстин, — промолвил Серафим, перехватив од
нако же мой взгляд в угол, — предлагает такую фиш
ку: «При преемниках Чингис-хана Азия в последний 
раз ринулась на Европу; уходя, она ударила о землю 
пятой — и отсюда возник Кремль».

— Кремль возник после того, как из него выбили 
юнкеров, — предложил Семиотик.

— Принято, — сказал Серафим.
— Терпеть не могу историософских объяснений, — 

поморщился Тополог. — Каждый день начинается со 
своего собственного рассвета!

— Китайская система отсчета, — огрызнулся я. — 
39 год — это когда у нас яблони в саду вымерзли. 42
— когда брата на войне убили. В 53 — теща умерла, а 
в 56 вообще ничего существенного не происходило, по
скольку хрущевский указ против скотины вышел поз
же! Семейно-агрономическая система летоисчисления 
способствует только произрастанию чертополоха на мо
гилах!

— Однако оно входит в моду и в наших академи
ческих кругах, — усмехнулся Серафим.

— Мало ли чего туда просачивается из исторической 
почвы! — возразил я. — Поклонники Пастернака счи
тают матерную ругань высшим шиком, если им нужны 
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полупроводники для японских транзисторов, берут без 
зазрения совести на работе!

— А ты бы не взял?
— Взял бы, — честно ответил я.
— Мне недавно Ванька принес из своего института 

пленку для мага, — задумчиво признался Тополог.
— Может он и на мою долю достанет? — спросил Се

миотик. — Заплачу.
— Так ведь он по дружбе делает! Пленка государ

ственная, разве можно за нее брать деньги?
— Да, общественное имущество — это у нас все, а 

все — принадлежит всем.
— И пивной ларек?
Мы замолчали. Почему-то нам было ясно, что Сера

фимов сосед — вор, а мы — нет.
В углу кто-то гнусно захихикал.
— Наши законы наказывают за воровство у госу

дарства, — сказал, полуобернувшись, Серафим, — го
раздо суровее, чем за воровство у частных лиц, тем бо
лее, что воруют, как правило, самое ценное — то, чего 
государство не продает в магазинах. Частные же лица 
полагают, будто те, кто ворует у них, значительно опас
нее, нежели ворующие у государства. Но лично я пред
почитаю глобальную щепетильность. Что же касается 
систем летоисчисления, то предлагаю считать от Арис
тотеля, рабовладельца, к Расселу-свободолюбцу и, пока 
милиция не ушла, продолжить партию лото.

Свеча горела на столе, свеча горела, и за окном, ме
тель мела во все пределы. В зыбком старинном свете 
мы все вокруг стола были похожи на игроков из «Пико
вой дамы». Только вместо карт на столе были пиалы 
недопитого чая и розовые шарики глинобитной кос
халвы.

— «По-видимому русские в глубине души уверены, 
что правительство может обойтись с ними, как ему угод
но, поэтому каждый раз, когда власти делают что-ни
будь полезное для населения, люди радуются этому, 
как подарку. Таким образом, патриотизм русских бы
вает искренним. Но милосердие называется слабостью 
у народа, ожесточенного террором. Беспощадная стро
гость заставляет его сгибать колени, кротость, наоборот, 
придает ему дерзость. Убедить его нельзя. Его можно 
только поработить. Он восстает против доброты и под
чиняется жестокости, принимаемой им за силу. Все это 
делает мне понятным принятый императором способ 
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управления, но не вызывает моего одобрения, ибо ис
тинная заслуга правительства — воспитывать народ и 
повышать его нравственный уровень. Только крайно
стями деспотизма можно объяснить царствующую здесь 
нравственную анархию».

— Понять невозможно, как цивилизованные люди 
жили в этой стране! — сказал Семиотик.

Все засмеялись.
— А сами говорили, что не любите русского юмора!

— буркнул Тополог.
От нашего смеха огонек свечи заметался в разные 

стороны. По стене и потолку прошел целый круговорот 
теней. Почудился мне Пушкин в плаще, Блок в визит
ке, даже какой-то комиссар в кожаной куртке. . .

Кто-то внимательно нас слушал.
— Да, — сказал я, — хотя по времени изо всех до 

нас живших мы смеемся последними, смех наш не
хорош ...

— Чем же? — спросил Семиотик.
— Тем, что надо все-таки понимать разницу между 

мальчиком в штанах и мальчиком без штанов.
— Оба равномерно душу черту продали, — отозвал

ся Тополог.
— Тогда дайте мне слово утешения нашего ради, — 

попросил я. — Перед войной жил я в деревне на даче 
у некоего дяди Васи. Дядя Вася был мужик работящий, 
в меру пьющий, хороший — для своего хозяйства, ко
нечно, — хозяин. Раз я вижу: сын его Минька сидит 
на крыльце, читает книжку. Дядя Вася проходит мимо 
и говорит: «Чего читаешь, ученый! Иди травы принеси».

— Только принес.
— Иди, говорят! — хлобыстнул он Миньку по фи

зиономии и пошел дальше. Все произошло мимолетно и 
на ходу. Другой пример: полковник, начальник рудо
управления на Колыме, вызывает к себе только что 
освободившегося зека, который припухает в шахте. Год 
1946. Вид у полковника самый что ни на есть зверский: 
морда кровяная, тугая, клыки желтые, а на всем этом
— золотые очки.

— По какой части университет кончил? — спраши
вает.

— По литературной, — говорит бывший зек.
— Литературу пойдешь в нашу школу в восьмой 

класс преподавать. Чтобы все успевали на «отлично»! 
Будешь антисоветчину пороть — сгною!
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Оказалось: у лагерного начальства подросли цветоч
ки. дочки и сыночки. Не знаю, на каком там партий
ном собрании, но решили товарищи позаботиться о том, 
чтобы их чада на конкурсы в институты не завалились. 
В нарушение всех инструкций, друг на друга по этому 
поводу сговорившись не доносить, укомплектовали они 
свою советскую школу по своему же усмотрению: ма
тематику вел профессор, физику — доцент, биологию
— ученый с мировым именем, литературу — этот вот 
мой друг. Все — бывшие заключенные «враги народа».

— Фу, мерзость какая! — сказал Тополог.
— Ну и что? — спросил Семиотик.
— С одной стороны, дядя Вася и этот клыкастый 

полковник состоят друг с другом в психологическом 
родстве: коли труженик может походя смазать сына по 
физиономии, то в качестве полковника ему врага наро
да потоптать тоже ничего не стоит. Однако, кто не го
лоштанник, того брюки обязывают; причем не только 
внешне: хочется детям образование дать, в люди их 
вывести, пить приходится много меньше, чем рядово
му товарищу, опять же и жену так просто не бросишь: 
партия не велит. Ему-то, может, ото всего этого и скуч
но, а детям его все будет лучше жить на четырнадца
том этаже с папиной русской печкой среди нечитанных 
книг, чем вырастать на первом этаже в приятном матер
ном обществе родителей-алкашей.

— Вы рассуждает, как мелкий буржуа, — с отвра
щением сказал Тополог, — хиппи на Западе .. .

— Зато я видел «хиппи» у нас. Двое здоровенных 
парней, волосы до плеч, штаны и рубахи с заплатами,
— все, как положено. Подошел ближе: техасы — за
граничные, новенькие, с иголочки, на техасах — спе
циальные заплаты, тоже новенькие, и рубашки, за та
кими побегаешь, пока достанешь, не наши, опять-таки 
в искусственных заплатах. Потому что оборванный у 
нас так и будет считаться оборванным и плохо одетым, 
а никаким не «хиппи». Глупо надеяться сделать второй 
шаг, не сделав первого.

— Да лучше валяться пьяным, как свинья, под за
бором, спать с самыми последними проститутками, чем 
расстреливать несчастных по темницам!

— Тогда и валяйтесь. Хотя можно было бы и разум
нее выразить свой протест. И вот как быть, когда у вас 
протеста-то нету, так что из кандидата в пропойцы вы 
после некоторой обработки станете кандидатом в кро
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вопийцы? Что если «буржуазный», как вы его называ
ете, образ жизни в иных условиях приобретает само
довлеющую человеческую ценность?

Фигура в углу подалась вперед.
Маркиз услышал что-то занятное для себя.
— Мне плевать на рационализм! — вскричал разъ

яренный Тополог. — Человек в людях живет подсозна
тельно! Вот — не могу, не хочу, да и только!

— У Кюстина об этом есть, — примирительно вме
шался Серафим. — «Здесь каждый бунт кажется за
конным, даже бунт против разума. Там, где обществен
ный порядок построен на гнете, каждый беспорядок 
имеет своих мучеников и героев».

— И Русь не та, и русские не те1 — ответил я не
однозначным соответствием. — Утешительно же здесь 
то, что более цивилизованный быт и образ жизни сред
него слоя помаленьку становится нормой для всех. Мо
жет быть, вам это не нравится, но другого народа Гос
подь вам не предоставил. У Ее Постепенства Эволюции 
шаг тяжкий и медленный. Будем же надеяться, что его 
выдержит шар земной!

— Старая песенка: «Завидую внукам и правнукам 
нашим ...» — вдруг сказал Семиотик злобно.

— Может быть, вам больше нравится песенка «Але
ет Восток»?

Семиотик промолчал. Ехать в деревню Жеминь-Же- 
бао возить навоз и перевоспитываться ему явно не хо
телось.

— Не понимаю, почему вообще возник этот разговор, 
— расстроено сказал Тополог.

— Может быть, я и рассуждаю, как буржуа, не 
имея на то буржуазных правовых гарантий, но повто
ряя образ жизни наших старинных либералов не будем 
повторять и их ошибок, утверждая вослед Радищеву, 
будто бурлак, выходящий из кабака, обагренный кро- 
вию от оплеух, может познать многое, доселе гадатель
ное в истории российской лишь потому, что он — бур
лак и только что с кем-то подрался.

Тут вдруг наверху хлопнула дверь и женщина за
орала не своим голосом:

— Ваня! Ванечка! Да что ж вы, Ироды!
Шаги винтокрылых приближались.
Мы замерли.
Огонек свечи тоже.
— Ваня! — передразнил голос, громкий и грубый, 
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словно кулак, который суют человеку под нос. — Сама 
жаловалась, что на прошлой неделе он тебе морду в 
кровь разбил! Глядеть надо было за своим Ваней!

— Да когда он меня бил! Что врешь! — закрича
ла женщина.

— Не оскорбляй! — властно прозвучал чей-то голос, 
тех же свойств, что и первый, но как бы в перчатке. — 
А то заберем!

— Семью рушите (в слове «семья» она сделала уда
рение на первом слоге).

— Семьи вашей (в ответ ударение было поставлено 
правильно) мы, гражданка, не касаемся, а в пивной бар 
нечего было залезать!

Это донеслось уже снизу. Дверь там жалостно скрип
нула. Потом в ночи зафыркал мотор.

«Тихий, как сова, мотор», — подумал я.
Пивного пирата мне было жаль. Ему были откры

ты все пути. Почему же он выбрал именно черный флаг 
и скрещенные кости?

— Стена отделяет нас от истинно народной жизни, 
— с чувством сказал крещеный Тополог, и только тут 
я понял, до чего глупыми могут быть даже очень ум
ные люди.

— Не такая уж она толстая, эта стена, — вздохнул 
Семиотик.

В доме настала полная тишина.
— Можно уходить, — сказал я.
— Нужно погодить, — отвечал Тополог. — Вдруг они 

еще не все ушли? Отведут в милицию, скажут: сооб
щили ...

— Каковы же перспективы? — спросил я.
Мы все снова уселись за стол вокруг свечи, и Сера

фим прочел:
«Вот бедствия, угрожающие России: народная анар

хия, доведенная до крайности в том случае, если народ 
восстанет. Если же не восстанет — продолжение тира
нии, более или менее жестокой, смотря по времени и об
стоятельствам.

Дабы правильно оценить трудности политического 
положения России, должно помнить, что месть народа 
будет тем более ужасна, что он невежественен и ис
ключительно долготерпелив. Правительство, ни перед 
чем не останавливающееся и не знающее стыда, скорее 
страшно на вид, чем прочно на самом деле...»

— Хорош футоролог! — не удержался Семиотик.
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— Покойся, милый прах, до радостного утра, когда 
Ее Постепенство Эволюция скажет всем: «Мерси!» — 
сказал я, злобно взглянув на плотную и темную фигуру 
в углу.

«Ис таким немощным телом этот великан, едва вы
шедший из глубин Азии, силится ныне навалиться всей 
своей тяжестью на равновесие европейской политики и 
господствовать на конгрессах западных стран, игнори
руя все успехи европейской дипломатии за последние 
тридцать лет. Наша дипломатия сделалась искренней, 
но здесь ценят искренность только в других» ...

— Уже ведутся переговоры мирные в северо-запад
ном районе Великой Китайской стены! — сказал я.

— На этом можно остановиться. Как показали по
следующие события родной истории, Кюстин оказался 
интересным футурологом. Посмотрим, что у нас полу
чилось.

Тут Серафим сдвинул в сторону фишки, и обнару
жилась наша таблица опровергающих соответствий.

С минуту мы вглядывались в них молча.
— Откуда это взялось? — спросил, наконец, Тополог.
— Выросло на почве отечественной истории и обес

печено немалою долею из сокровищницы русской мыс
ли. Возьмем только прошлый век: господин Краевский, 
господа Данилевский, Леонтьев, Герцен, Михайловский 
— каждый предлагал свой вариант особого русского пу
ти развития. Но Россия выбрала иной вариант особого 
пути, и дошли мы по нему до степеней космических.

Тут я услышал вдруг сперва смутное бормотание, а 
потом явственное:

«Лагерный плац — не сенатская площадь. Русские 
особняки не предоставляют права политического убе
жища. Русский образ правления — тюрьма в ответ на 
слово. Русский образ жизни — страх проговориться и 
жажда выговориться. Русского образа мысли не суще
ствует. Это русский самообман...»

Маркиз де Кюстин в своем углу прикидывается бес
смертным.

— Мы были. Нас нет. Мы будем, — отвечал Сера
фим маркизу.

Видимо, всеми остальными происшествие было поня
то как пауза, потому что Семиотик за это время успел 
показать Топологу и Светлане отзыв о книге Кюстина, 
напечатанный, по его словам, в газете «Юманите-Ди- 
манш»: «Кюстин обнаружил величайшую неосведом
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ленность в области экономики России, ее политической 
и культурной жизни. Успех книги объясняется просто: 
она вульгарна и написана для толпы».

Серафиму пришлось вмешаться.
— Плохое знание истории, — сказал он, — чуть бы

ло не сделало вас клеветником. «Юманите-Диманш» — 
это газета революционная, орган французских комму
нистов. Между тем приведенная вами цитата взята из 
реакционного монархического журнала «Ревю де Пари» 
от 1843 года. Прогрессивный же, республиканский и ли
беральный орган того времени, журнал «Ле Корреспон- 
данс» по духу своему куда более близкий к нынешним 
левым кругам, писал иначе.

И в послесловии к книге мы прочли:
«Опасения Кюстина о возможности вторжения Рос

сии, которое сметет всю западную цивилизацию, достой
ны внимания. Но парализовать политическое и военное 
вторжение России в Европу удастся лишь путем со
хранения политического согласия между всеми евро
пейскими государствами. Пусть Европа не гасит спаси
тельного страха перед планами России, но пусть она 
чувствует себя достаточно сильной, чтобы не бояться 
ничего, кроме собственных разногласий».

Мне показалось, что из угла раздался дребезжащий 
смех, и черный рот на желтом лице растянулся полу
месяцем до ушей, как у клоуна.

«1914 ... 1939 ... 19...» — судорожно вспомнил я.
Но эти номера к фишке, сатанинскому смешочку, 

не подходили.
— На что же русские люди надеялись? — спросила 

в это время Светлана.
— На православие, — объявил Семиотик.
— На развитие промышленности и позитивных зна

ний, — парировал Тополог.
— Впадали в отчаяние, — отвечал я. — Не оступа

лись в отчаяние случайно, а отчалив От всех надежд, 
ныряли в отчаяние до самого дна, захлебываясь отча
янием, чтобы усилием воли спастись и оттуда вернуть
ся к работе. Когда барахтаешься в одиночку, надеяст 
прежде всего на Бога, видно, кто ты и что можешь.

— Нет, — возразил Серафим. — Всегда правильнее 
всего вздымать свой дух, ни на чем его не основывая. 
Принимать в расчет то, чего нет. Мы — были. Нас — 
нет. Мы — будем.
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— Слишком сложно для меня, — сказала Светлана. 
— В европейских столицах вас сочли бы за чукчей.

— Даже в Китае среди трудновоспитуемых интел
лигентов в свинарниках, на перековке партия лото име
ет место! В нынешней же Европе нас поймут: там сей
час много проницательных людей, даже смысл китай
ской дубинки постигших куда тоньше, чем спина како
го-нибудь пекинского профессора, по которой эта ду
бинка воодушевленно била во имя культурной револю
ции! — возразил я.

— Партия лото, — улыбнулся жене Серафим, — 
обеспечивается социальной вменяемостью партнеров, и 
смысл этой партии для ее участников не в том, чтобы 
победить, а в том, чтобы существовать. Ночь прошла 
между милицейскими акциями и мистическими фик
циями. В узком промежутке не разгуляешься, и партия 
лото нам очень помогла провести эту ночь, за что мы 
и должны поблагодарить господина маркиза. К сожа
лению, он не смог стать полноценным игроком: его бле
стящее остроумие дает фишки для игры нам, но вряд 
ли даст их в следующем столетии!

В углу кто-то громко расхохотался.
Вот тут мы все обернулись.
Однако низколобый и грозный профиль вождя 

вдруг снова стал явственен.
Серафим повесил на стене у зеркала барельеф Ста

лина, чтобы молодые друзья и ученики, часто бывавшие 
у него в доме, не забывали о том, в чем они не заме
шаны.

Больше маркиз не загораживал зеркала.
Он дематериализовался.
— С добрым утром, дорогие товарищи! — рявкнул 

вдруг репродуктор где-то по соседству.
Заиграли государственный гимн.
Потом прозвучал утренний намаз: «На зарядку, на 

зарядку, на зарядку становись!»
Мы погасили свечу и зажгли электрический свет. 
Начиналось утро воскресенья.

* **
... А вечером того же дня, прислушавшись к голо

су сердца, я решил записать всю эту историю.
Подобно могучему утесу из песни «Есть на Волге 

утес», возвышался среди нас остойчивый Серафим. И 
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не помянуть его, хотя и не без переименования, я прос
то не мог.

Однако воспоминания об увлекающейся Потаповой, 
пивном пирате и винтокрылых богатырях так повер
нули мою руку, что два других участника партии лото 
оказались лишь символически названными, я же по
лучился необозначенным вовсе.

Дабы не ставить себя вровень с Серафимом, которо
му недавно голос сердца предложил подписать еще од
но письмо, на сей раз, — впрочем, какая разница, куда? 
Кому ни пиши — везде любовь безответна! — я и решил 
обозначить себя «Уединенным летописцем».

Таким образом, все участники партии лото поимено
ваны, справедливость еще восторжествует, а поэт, спро
сивший:

— ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ? — снова явит чрез
мерно любопытствующим всю свою прозорливость пес
нопевца.

Москва, 1970 год.
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КНИГИ СЛУЧАЙНОСТИ



ОТ АВТОРА

Авторские предисловия к стихам всегда выглядят 
неуместными: стихи должны говорить сами за себя.

Однако, говоря сами за себя, стихи относятся к об
стоятельствам времени и места, где они возникли, так 
же, как цветок к почве, над которой он вырос.

В то же время в условиях массовой культуры, мас
совой пропаганды, массовых средств информации част
ные случаи, случайные происшествия кажутся мне 
именно в силу своей исключительности первичными. 
Ничто не может заменить человеку его собственной 
биографии. Вне этого опыта невозможно постичь то, 
что означают понятия «свобода», «совесть», «смысл».

Поэтому я и счел необходимым сопроводить некото
рые разделы, а порой и отдельные стихи примечаниями 
о времени и месте происшествий, ставших строчками. 
Ведь я рассчитываю прежде всего на тех, кого в моей 
единичной случайности привлечет и некая эксперимен
тальная сторона: попытка жить мимо «ловушки» и «ре
шетки», которые стали уже гносеологическими симво
лами, не теряя при этом и своих прямых функций «за
щёлкиваться» или «отгораживать людей друг от друга».

Разворачивая свой частный случай в длинную, как 
кинолента, картину, я должен оговориться, что состав 
ее, как и все, происходившее со мной, тоже в зна
чительной мере случаен.

С моей стороны было бы обманом обкарнать собст
венный путь. Желающие могут сделать это и без меня, 
а у меня тут нет выбора, хотя я понимаю, что даю ору
жие против себя лицам, читающим стихи по долгу раз
ведывательной службы, а честным барабанщикам про
гресса чуть-чуть порчу игру. Впрочем, без своеобразия 
не может существовать и частного случая. Более того: 
с точки зрения норм и закономерностей всякая своеоб
разная странность — и поэзия в том числе — может 
показаться болезненным отклонением.

Ради завершенности целого я заканчиваю рукопись 
поэмой шестилетней давности: в некотором смысле она 
до сих пор выражает и подытоживает мой внутренний 
опыт.

Москва, 1971 г.
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Переживания, легшие в основу всех этих стихов, ничуть 
не мешали мне быть комсомольским деятелем, что и нашло 
оценку в формулировке какого-то из моих следователей, 
заклеймивших меня в протоколе за «оппортунизм». Я согла
сился с тем, что был «оппортунистом». Но все это произо
шло после моего второго ареста, а первый раз меня аресто
вали в 1949 г., и следствие закончили гладко и быстро. Мне 
предъявили обвинение, которое тогдашние органы безопас
ности сочли всего лишь недоказанным, хотя в действи
тельности оно было абсолютно вздорным. Однако учитывая, 
что в разные времена и по разным поводам мои родствен
ники были репрессированы, некоторые до смерти, теми же 
органами безопасности, меня сочли социально-опасным эле
ментом и на всякий случай отправили в Караганду в ссыл
ку на десять лет.

Когда я сидел в ожидании приговора Особого Совещания 
при МГБ СССР в ИЗ камере Бутырской тюрьмы, меня неот
вязно преследовала строчка: «Потом начнется новая вой
на», заключавшая совершенно позабытое мною стихотворе
ние, которое я слышал в 1946 г. на вечере молодых поэтов- 
фронтовиков в Московском университете. Чтобы избавить
ся от наваждения, я попытался написать это стихотворение 
заново, воспроизведя его настроение и ход. Самое любопыт
ное, что, как я помню, в 1946 г. публика почему-то апло
дировала этому неожиданно грустному победителю, проро
чившему новую беду стихотворению.
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СТИХОТВОРЕНИЕ НА ЧУЖОЙ СТРОКЕ

Однажды ты придешь в поту и пыли, 
Оглохший от разрывов и побед.
Тебе заявят: «Мы вас не забыли!» —
И школьник поднесет тебе букет.

Ты с кровью оторвешь воспоминанья,
Ты будешь счастлив тем, что не погиб, 
И будет радость первого свиданья 
Как трепет распускающихся лип.

Потом в локтях протрется гимнастерка, 
И ты зашить отдашь ее жене,
Потом пойдешь работать на Трехгорку, 
Как будто бы и не был на войне.

Потом начнешь разыскивать, как милость, 
Кому бы рассказать про ордена.
Потом поймешь, что жизнь не изменилась. 
Потом начнется новая война.

Январь 1950 г.
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СТИХИ В КАРАГАНДИНСКОЙ ССЫЛКЕ

1

Поэт от правды уйти не может, 
Как от судьбы не уйдешь.
Но мало стиха не испачкать ложью: 
Молчание — тоже ложь.

И если поэта сковать молчаньем,
— Молчаньем тюрьмы и штыка — 
От этого станет немного печальней, 
Но много тверже строка.

Январь 1952 г.

2

По всей Караганде разбросаны 
Весною дохлые собаки.
Везде поля водой обсосаны, 
Везде мужчины цвета хаки. 
Где голубыми полотенцами 
Убогая накрыта «качка», * 
Ребенка ссыльными чеченцами 
Пугает ссыльная казачка. 
Но вот на малую на толику 
Ты получаешь развлечение: 
Там пьяницы с глазами кроликов 
Поют о сроках заключения. 
А с неба парит жар неистовый, 
И все прохожие суровы, 
Да тычут в землю в каменистую 
Носами мокрыми коровы . . .

* «Качкой» наша хозяйка из раскулаченных называла 
колыбель.

Весна 1951 г.
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Осенью того же 1951 г. меня снова арестовали и увезли 
из Караганды в Москву. Двадцать три года мне исполнилось 
в одиночке на Лубянке. Следствие велось глубже, чем в 
первый раз, и, не докопавшись до моих воображаемых пре
ступлений (я ведь и сам не мог понять, чего ради меня 
опять арестовали и привезли в Москву), оно выявило одна
ко глубины моей патологии. В результате я был признан не
вменяемым и отправлен в Ленинградскую тюремную психи
атрическую больницу, где содержался до самой реабилита
ции в марте 1955 г. Реабилитация произошла без всяких за
явлений с моей стороны. Меня реабилитировали за недока
занностью обвинения и по первому, и по второму «делу». О 
том, из-за чего меня арестовали вторично, я узнал только 
два года спустя после выхода на свободу.

СТИХИ В ОДИНОЧНОЙ КАМЕРЕ

Проплывают в Божьих угодьях, 
По сплошным куполам листвы, 
В травяном густом половодье, 
Покосившиеся кресты.

Там птицы небесные свищут
От заутрени до зари,
Да листает Господь на кладбище 
Каменные псалтыри.

Далеко-далеко, на небе, 
Где-то есть, говорят, страна, 
Где молитва о черством хлебе 
Богу нашему не нужна.

Говорят, что туда мы вхожи. 
Но у зыбких небесных троп 
Надо сбросить людскую кожу 
В деревянный струганый гроб.

И идя небесной тропою,
И себя забыть суждено:

. Кем ты был — травой ли, собою> 
Богу нашему все равно ...
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СТИХИ ИЗ СУМАСШЕДШЕГО ДОМА 

1

Бык

Я, как бык, попался в клетку, 
Я, как бык, попался в сети. 
Я теперь за все в ответе. 
Я катаюсь по траве.
Я у пули в пистолете
С давних пор был на примете, 
Уж она меня пометит 
Бороздой на голове!
А четыре автомата
В четырех углах поляны 
Дожидаются расплаты 
Лишь с земли я снова встану.
А четыре лейтенанта
В четырех углах поляны 
Уничтожат пасквилянта 
За его характер странный. 
Но в кровавой дымке бреда 
Обозначилось сиянье:
В безысходности — победа 
Обреченных на закланье! 
Белым дымом подымуся 
Я до облаков.
Есть у Господа Исуса 
Царство для быков.
Путь широкий, светлый, млечный, — 
Я гулять там буду вечно 
По земле из облаков!
Я себе сломаю шею. 
Я рогов не пожалею.
— Лейтенант, копай траншеи! 
Пли!
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В белом воздухе ныряя,
Я всплыву, как пробка, 
К раю,
В белом воздухе ныряя, 
Оттолкнувшись от земли!

1953 г.

2

Мерцанье женской кожи в темноте 
И матовая свежесть поцелуя ...
Ни родине, ни правде, ни мечте 
Своей любви ни в чем не уступлю я!
О гибкая и трепетная плоть,
Слепой изгиб неутоленной страсти! . . 
Мне этого не взять, не расколоть, 
Чтобы частицу унести на счастье.
Моя любовь тоскует вдалеке, 
Даль без конца, и нет тоске предела.
Не спрятать в сердце, не укрыть в строке 
По ласке стосковавшееся тело .. .
И я приду сквозь вихри бед людских, 
Чтоб на лету остановив мгновенье, 
Всю силу слова, весь огонь тоски, 
Всю жизнь свою вложить в прикосновенье!

1952 г.

3

Песенка обывателя

От Мадрида до Мадраса
На закате дня
В виде пушечного мяса 
Продают меня.
И без права — всяк! —
За железо, уголь, славу
И за просто так.
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Продают и тешат песней: 
«Всюду мрак и ложь.
Мир воспрянет, все воскреснет, 
Если ты помрешь!
Помирать куда как сладко
За мечту свою!
Дерном выстелим кроватку — 
Баюшки-баю!
А не хочешь, так в разведке 
Разочтемся в лоск:
На свинцовые монетки
Разменяешь мозг!»
И не в силах отвечать я,
Взят идеей в плен,
Потому что люди — братья,
А вот я — кузен.
Быть кузеном отпущенья 
Столько лет подряд,
И за все просить прощенья,
В чем не виноват...
Тяжела ты, жизнь скитальца! 
Стал моей судьбой 
Указательного пальца 
Бдительный конвой.
А с кузенов взятки гладки, 
Руки их чисты:
Грязь осталась на перчатке, 
Сброшенной в кусты.

1952 г.

4

Нежность матовая кожи, 
Женской кожи, чуть сжимая, 
Ты ее погладить можешь, 
Розоветь вдруг заставляя. 
Но в кровавой дымке бреда 
Нет участья. Нет пощады. 
Пусть, пока вдали победа, 
Губы стиснуты: «Не надо!» 
Но когда порыв, непрошен, 
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Вдруг придет к тебе однажды, 
Все предметы станут тоньше, 
Словно высохнут от жажды. 
Ты задушен будешь. Поздно 
Вспоминать.
Спасенья нету.
— Мир, качающийся в звездах, 
В звездах волн, земли и неба!

И в сплетеньи тел горячем, 
Торжества слепого полный, 
Поплыву, как плот незрячий, 
По качающимся волнам!

1953 г.

5

После спора с параноиком

... Все мало черепов расколото, 
Все надо быть еще суровей. 
Фанатику не нужно золота: 
Он добродетелен по крови! 
Но нужно пулями исхлещенных 
В пустые рвы валить поэтов 
Во имя завтрашних, обещанных, 
Почти исполненных заветов! 
Пииты, бедные нахлебники — 
Дрожите вы, и вас согнули? 
Так создавайте людям требники 
И заговаривайте пули, 
Чтоб раскаленными иголками 
Пронзать надежды человечьи. 
За это вас сравнят с осколками 
И даже, может быть, с картечью. 
Иной не суждено награды вам, 
Чем ссадины присыпав солью, 
С лакейской гордостью оправдывать 
Чужую боль своею болью,
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И, не смирив укором бешеных, 
Пройти, поеживаясь, мимо, 
Утешив их перед повешеньем 
Апостольским: « Необходимо ».

1952 г.

6

Отрывок из письма жене, 
пересланного на волю мимо цензуры

... С каждым днем этот век 
Все запутанней, жестче, кровавей. 
Оправданий он ищет
Лишь в жерлах своих батарей. 
Но есть странные люди, 
В своем убежденные праве 
Просто именем сердца 
Судить об эпохе своей.
Как добиться простого:
Чтобы стал человек — человеком, 
Чтобы не было в мире 
Застенков и острова слез?
Ни один из отцов 
Хирургии двадцатого века 
Не ответит вам прямо 
На заданный прямо вопрос . . .

Важно быть человеком —
Лишь в этом решенье задачи. 
Люди ищут ответа
Сквозь боль и глухую борьбу, 
Как им жить научиться 
Теплей, человечней, иначе
И беречь не идею,
А просто людскую судьбу!

Против этой работы 
Приманка карьер и парадов, 
И угроза тюрьмы,
И завет материнской любви.
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Против этой работы
Вся жизнь окосневшим укладом 
Шепчет мне: «Успокойся,
Как прочие люди живи!»

А кругом даже правду 
Мы ценим грошом и удачей. 
Лихолетий и войн
На планете дымящийся след ... 
Важно быть человеком — 
Лишь в этом решенье задачи, 
Важны ясность и мысль — 
Только это — исход и ответ ...

1954 г.
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ПО ЭТУ СТОРОНУ ТЮРЬМЫ





Весной 1955 г. меня освободили. Если б мои психиатры 
знали, о чем я спорил с параноиками — не видать бы мне 
выписки! Но так или иначе, весной 1955 г. я вернулся пос
ле реабилитации в Москву. Там ждала меня жена, освобо
дившаяся из ссылки. Мы закончили оставшиеся два курса 
института, у нас родилась дочь, я стал преподавателем ли
тературы, журналистом-критиком и переводчиком стихов с 
языков, которых не знаю: русские подстрочные тексты я 
перекладываю в стихи на свой лад. Сам я тоже продолжал 
писать.
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ВОКРУГ ДОМА 

1

Сводка погоды
(Ночь у радиоприемника)

Как сообщает сводка погоды, 
Завтра не будет чудес природы. 
Где-то кого-то целует кто-то, 
Кто-то кому-то в мире не мил, 
И прорывается в ритм фокстрота: 
«Как комментатор наш заявил ...» 
Где-то в секрете идут работы. 
Значит, кого-то не любит кто-то. 
Где-то идут заседанья лиги. 
Чьи-то писатели пишут книги 
И восстают в ежедневных строках 
За добродетель! Против порока! 
Парочка где-то лежит в траве. 
Где-то на Кипре или в Москве — 
Нет, не в Москве.
На Кипре в подвале
Трех пареньков вчера расстреляли. 
Трех пареньков вчера расстрелял 
К этому призванный трибунал, 
Трех пареньков, 
За то, что клянутся 
Не примириться 
И не согнуться.
Где-то кого-то целует кто-то, 
Как сообщает автор фокстрота. 
Кто-то кому-то в мире не мил, 
Как комментатор наш заявил. 
Трех пареньков, которых убили, 
Где-то запомнят, где-то забыли. 
Чьи-то мальчишки 
Снова клянутся 
Не примириться 
И не согнуться,

146



Кто-то зовет
За Родину чью-то 
Жизнь отдавать 
В любую минуту ...

Как сообщает сводка погоды 
Завтра не будет чудес природы.

1957 г.

2

Дом кинотеатра «Ударник» 
(Стародавний Дом Правительства)

Дали видимого мира 
С трех сторон заслонены: 
Раз — зарплата, 
Два — квартира, 
Три — высокие чины. 
А с четвертой нет заслона. 
А с четвертой с давних пор 
Без узды и вне закона 
Бушевал и бредил шторм, 
Мир, внезапною волною 
Заливавший три стены, 
Уносивший всех с собою, 
Не взирая на чины ... 
И сюда вселялись снова, 
Обретая важный вид, 
Те, кто был не арестован, 
Впал в немилость и убит.

1957 г.

3

Застольный спор в гостях

Стоят бутылки на столе, 
А мы в покое, мы в тепле, 
Не под землей, а на земле, 
На прочной, на реальной почве.

147



И мне про пленных говорит 
Широкогрудый инвалид, 
Простой, потомственный рабочий. 
Мол, кто-то мог,
А я не мог.
А я, сынок,
Не мог сдаваться.
Спустить курок? 
Спущу курок!
В расход,
Раз некуда деваться!
В расход.
И вспомнил я бедняг,
И вспомнил сникших и забитых 
Неотдышавшихся «пленяг», * 
При жизни списанных в убыток. 
Кому — герой,

* «Пленягами» называли в лагерях и тюрьмах катего
рию заключенных, оказавшихся в наших лагерях за То, что 
во время войны они попали в плен к немцам.

Кому — живой,
Кому — гранит, 
Кому — конвой.
И впредь не будет по-другому!
Ну, что ж, — не спорю я с тобой: 
Кому — герой, кому — живой; 
Так выпьем
За хозяев дома!

1962 г.

4

Еще один по соседству

Заботы, служба и семья.
И этот круг друзьями замкнут.
И человек ушел в себя, 
Как будто в подземелье замка. 
Нет, черепахой в теремок.
И вот над ним нагроможденье 
Из пересудов и тревог, 
Боязни и предубежденья.
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А он его растит, растит,
Все силы в купол свой защитный!
И купол новенький блестит,
По правильным квадратам сшитый. 
Ах, это тельце черепашье
С такой глазастой головой!
Ничто оно без этой башни — 
Змеиной, мертвой, роговой.

1961 г.

5

Ученый

— Чем сейчас занят профессор?
— Профессор борется с Голосовкером, 

автором книги о богах и титанах. Профес
сор считает, что боги правы, и мятежные 
титаны были наказаны справедливо.

Из разговора.
... «Кто прав? Титаны или боги?» 
Я думаю о старике,
Он заперся в чужой эпохе, 
Как в собственном особняке.

Там окна были с витражами. 
Все витражи преображали. 
И сочетаньем внешней жизни
С цветным и четким витражом, 
Изменчивого с неподвижным, 
Был человек заворожен.

На нем ничто не удержалось: 
Ни долг, ни чувство, ни семья, 
Ни человеческая жалость, 
Ни право поберечь себя.

Я вспомнил маленькую гору: 
Ни капли зелени живой.
Ей надо быть крутой и голой, 
Чтоб чувствовать себя — горой.

1961 г.
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6

Души, вольтовые дуги,
Где коротко замкнут
На себе на самом,
На себе на самом,
Каждый светит, —
А все-таки заперт и замкнут,
Словно раковина.
Словно дверь на замок . . .
Потому что сближенье — 
Чужое вторженье,
И мое разрушенье,
И мое напряженье.
Но ведь вспышка —
Всегда неожиданный свет!
Может быть, столкновение —
Гибель планет,
А быть может, — второе рожденье!
Я рискую. Кому-то решиться не просто. 
Световые года,
Вы такие года,
Когда встретишься,
Только не знаешь, когда.
Леденеет Москва. 
Превращается в космос.

1963 г.
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ЛАГЕРНЫЕ МОТИВЫ

1

Гамлет в 1937 г.

А вы слышали песни
Соловьев в Соловках?
— Ну-ка, выстройся, плесень
С кайлами в руках!
Ты, очкастый, чего невнимателен? 
Исключаешься ты
Из рабочей семьи,
И катись ты с земли
К Божьей Матери!

И распались кружки, 
Раздружились дружки, 
Потому что история 
Любит прыжки,
Потому что безумный
Плясун на канате
Ненавидит
Времен пресловутую связь.
— Датский принц! 
Вашу шляпу и шпагу! 
Копайте!
Ибо Дания ваша
Без боя сдалась.

И распались кружки, 
Раздобрели дружки, 
Потому что история 
Любит прыжки.
— По грошу
Положите в церковные кружки! 
Помолитесь
За целые ваши горшки 
Божьей Матери-Деве, 
Пречистой старушке!
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Датским принцем
Нельзя называться без Дании.
Вот земля и лопата —
Ваше «быть иль не быть».
Датский принц,
Что нелепей, смешнее, бездарнее, 
Чем о званье, призванье своем 
Не забыть!?

Датский принц
Удаляется в смутные дебри.
Он лежит,
Умирает на призрачной койке.
Он молчит,
С королевским достоинством терпит, 
И, конечно, заплатит
За все неустойки . . .

А в квартире
Кончалось счастливое детство: 
Образованный мальчик,
Из хорошей семьи.
И за что-то ему
Перешло, как наследство,
Званье Датского Принца, 
Короля
Без земли.

1961 г.

2

Стихи о суровости

Нужна суровость человеку — 
Шершавый и глухой фасад,
Слепое каменное веко, 
Невидящий холодный взгляд. 
Так камни намертво молчат. 
Они ведь ничего не видят, 
Они лишь в сказках вопиют, 
Когда на них кого-то бьют 
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Или на смерть ведут, подталкивают. 
Тут люди знают, да помалкивают, — 
Не то что камни вопиют!
Но человеку что осталось?
Рванулся белою вороной —
И полетел. И погорел.
А видел — не окаменел!
И строй стоит, не шевелится.
И каменный налет суровости, 
Как будто известь на суставы, 
Откладывается на лица.
Суровость — это как предел 
Необходимой обороны.

1961 г.

3

Смерть художника

Посвящается художнику Л., с которым 
я был в одной камере и который, как я 
слышал, умер в тюремной больнице.

Вот так резинкою стирают 
Рисунок конченный с бумаги. 
Лежит художник, умирает. 
Не хочет супа из салаки.
Лежит, пришпиленный к пространству. 
Его стирают.
Делать нечего!. .
Глядит тюремное начальство, 
Как белизна в лице просвечивает.
А он толкует о Моне,
Рисует спичками горелыми
На оборотной стороне 
Коробок из-под сигарет.
То черный цвет, то серый цвет 
Опять перекрывает белое ...

1962 г.
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4

Смерть Винтерштейна 
описанная с точки зрения заключенного, 

оставшегося в живых

Духовные ценности, как ни странно, 
Лагерный не обесценил режим.
Их неохотно брала охрана, 
Но все же за них покупали жизнь. 
Честностью надо платить?
Платили.
Достоинством человека? 
Платили!
Только бы до смерти не забили. 
Люди умели себя вести.
Вели себя с работы в барак. 
Вели себя из барака в строй.
Вели — и держали себя в руках. 
А Винтерштейн закурил сигарету, 
Повел себя совершенно иначе, 
Повел себя прямо на цепь постов. 
Дело не в том, что он был богаче, 
Ценностей этих много скопил, — 
Видно, он от роду был скупым. 
Упал на землю — и канул в Лету. 
Потом охранник шагнул, наступил, 
Растер непогасшую сигарету.

1962 г.

5

Мое отчаяние

Убить врага. Ударить человека.
А если это гном? Горбун? Калека?
Слепец, — отличный снайпер. Статный парень. 
По жизни, словно бритва по холсту, 
Прошелся он, а судьбы арестованных 
Ему как будто судьбы нарисованных: 
Ударить приказали — и ударил!
Велели полоснуть — и полоснул!
И вырезал кого-то из картины,
И выбросил цветной кусок холстины.
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На месте человека — очертанья: 
Зиянье темноты и звезд мерцанье.

Созвездия Тельца и Скорпиона, 
Созвездие Медведицы Большой, 
Звериный мир, на небо отраженный, 
Столетьями восходит над землей . ..

Звериный мир, святые звезды века . . . 
Возмездие обрубку человека!

1962 г.

6

Свидетельство о смерти

В свидетельствах о смерти посмертно ре
абилитированных всегда указывается дата, 
но никогда не указывается место смерти.

Люди умерли. Кончено.
В документах о смерти
Кто-то синие прочерки, 
Точно молнии, чертит. 
Дата смерти проверена. 
Места смерти не знают.
Просто умер, — во времени,
Вне района и края.
Не в деревне, не в городе,
Не в России.
А где же?
Где метели, которые
Те могилы заснежат?
Где трава над могилами?
Где опавшие листья?
Побеждая, не милуют!
Только гром загрохочет — 
И провал. Над могилами 
Фиолетовый прочерк.
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И по форме заполнены 
Документы о смерти.

Чертит девочка молнии,
В справке прочерки чертит.

1960 г.

7

Отщепенец (1937—1961)

Ни к чему, ни к чему, ни к чему 
полуночные бденья

И мечты, что проснешься когда-нибудь в 
веке ином. 

Время — время дано. Это не подлежит 
обсужденью, 

Подлежишь обсуждению ты, 
разместившийся в нем.

Н. Коржавин

Это было до нас. Это было давно.
И тогда говорили, что время дано. 
Не стоял телевизор у каждого в комнате.
О романтика нужного людям труда!
— Человек неповинен.

— Да полноте, полноте, 
Что без жертв не обходится, 
Это запомните!
Отщепенец, как щепка, летел в никуда. 
О судьба человека, судьба отщепенца! 
Отщепиться

от времени и от людей . . .
— Вам тепло в телогреечке, 
Ваше степенство?
А свобода все дальше. 
Мороз все лютей.
А свобода все дальше —
И фальши не надо:
Можешь скалы ломать. Можешь землю долбить, — 
Не предложат тебе
Соловьиного сада,
А предложат тебя, паразита, добить.
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Разве только поможет тебе фельдшерица, 
Если ты не особенно хил и сутул.
И проводит сестрица
В палату больницы.
— Как светло мне
В твоем Соловьином саду!. .

А на воле растут города, города,
И уже телевизор у каждого в комнате ...
— Все давно позабыли, а вы еще помните? 
Все живут, все работают, полноте, полноте!

Отщепенец, как щепка, летит в никуда.

1961 г.

РАЗДВОЕНЬЯ

1

Укрылось дерево за дерево, 
И так мучительно светлы 
Березок тоненькие, белые, 
Вверх вытянутые стволы, 
Сведенные, как будто судорогой: 
С земли, отсюда, в высоту! 
Тропой бугристою и грубою 
По дну лесному я иду.
И корни набухают венами 
Моей дороги поперек.
И взбаламученною пеною 
Листва, чтоб выплыть я не мог. 
Какой судьбой, какими кознями 
Черты людей, высот, глубин, 
Так сплетены и так разрознены, 
А я как в рабство отдан им?
И почему мои границы — 
Разброд и сон ... Или конец? 
Как хорошо поется птицам, 
Хозяйкам маленьких сердец!

1960 г.
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2

Я поцелую губы — только губы.
Я буду гладить тело — только тело.
А красота? А красота откуда?
А с линией изгиба что мне делать?
Я очертаний
Не могу погладить.
Не поцелую 
Выраженья глаз.
И, может, лучше быть с собой в разладе, 
И большего не будет, чем сейчас, 
Когда я вспоминаю или вижу,
Но так смотрю, как слушают стихи,
Когда хочу —
А ты все ближе, ближе — 
Могу и не хочу поднять руки!

1961 г.

3

Сосна

Сосна, высокая и стройная,
Ушла корнями в глубину,
А там раздвоена, растроена
И непохожа на сосну.
И корни, разветвляясь щупальцами, 
Споткнувшись о металл и кость, 
Раздваиваются и путаются,
Ползут, как могут, где пришлось. 
А сверху сосны хвою тусклую 
Уносят прямо в высоту,
И корни, круглые, как мускулы, 
Всем напряженьем на виду. 
Но перекручены, запутаны, 
Как за спиною, — там, во мгле, 
Становятся деревья спрутами, 
Все побеждая на земле, 
Все побеждая, все высасывая, 
Вытягиваясь каждый миг,
То ветви врозь — крестом — разбрасывая, 
То кверху поднимая их ...

1960 г.
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4

Судьба дома

Сперва квадрат земли расчистили,
И землю придавили домом.
И стало жить земле немыслимо
В пространстве замкнутом и темном.
И вот, задавлена, задушена 
Камнями, деревом, железом, 
Земля по бревнам, как в отдушины, 
Сначала сыростью полезла.
И плесень медленно и въедливо 
Вверх поползла по бревнам нижним. 
Трухою становилось дерево.
Лазейки прогрызали мыши,
И дом тонул.

От пола комнаты
Тянуло сыростью подвала.
Земля не слышала, не помнила
И ничего не понимала.
Но безответная, бездушная, 
Оставшись твердой под ногами, 
Она расшатывала, рушила, 
Как море, все перемогала.
Ей надо было к свету вынести 
Шальную зелень, кипень, пену, 
А все, что не умело вырасти, 
Она топила постепенно.

1959 г.

5

Душа дерева

Высокомерье — это сила 
Отталкивания.
Она
Как нетерпенье, как бродило, 
Как жажда вырваться, нужна. 
И дерево, найдя опору, 
Корнями роя темноту, 
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Немедля поднимает споры 
И тянет ветви в высоту. 
И дерево растет упрямо, 
Растет, не сдерживая злость, 
Растет, как может, — криво, прямо, 
Непоправимо.

Как пришлось .. .

1958 г.

6

Влюбленные

... А я хожу по улицам по этим, 
По улицам из прошлого столетья, 
По улицам из будущих времен. 
Я здесь влюбленных встретил, 
Пару встретил, — ив нем жила 

неловкость, неуклюжесть 
И нежность, как зеленая стрела, 
Корою твердой сжатая снаружи, 
Беспомощно, мучительно росла ... 
И паренек остановился вдруг, 
Взял девушку свою за кисти рук, 
Сжал гибкие, как ветви, кисти рук. 
Рука была коричневой и тонкой. 
У кряжистого черного пенька, 
Который, не умея удержаться, 
Скользнул стрелою острого ростка 
Вперед и вверх,

и даже у ребенка — 
Во всем, что есть: в лучах, ростках, 

глазенках 
Проглядывала нежность стебелька, 
Изгиб ветвей и кривизна акаций, 
Тянувшихся сюда со всех сторон . .. 
И я влюбленных встретил, 
Пару встретил, 
На улице из прошлого столетья, 
На улице из будущих времен ...

1962 г.
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7

... Одежда всякая на мертвом 
Отслаивается от тела, 
Становится ненужной, странной, 
Как будто бы с плеча чужого, 
Хотя ведь именно сейчас 
Лицо и лацкан пиджака, 
Венок и гроб — одно и то же: 
Все состоит из неживого. 
Наверно, дело просто в том, 
Что камень так и создан — мертвым, 
Но невозможно примириться
С простым, как будто, утвержденьем: 
«Вот это — мертвый человек».
И вот нам кажется, что он 
Мертвее своего костюма. 
А он не человек.
Он — мертвый.
С ним общего во мне не больше, 
Чем с глиною, куском земли, 
Или с любым изображеньем. 
Мертвец — изображенье сходства 
Нас всех с землею и камнями, 
Меня, живого,
С неживым ...

1961 г.

8

. .. А как бы я исправил листья? 
Блеск снега? Желтизну жары? 
Щегла, виновного в убийстве 
Невиноватой мошкары?
А как бы я исправил зори? 
Или оставив все, как есть, 
Убрал бы ненависть и горе, 
Тоску, отчаянье и месть?
Лев без когтей, любовь без страсти, 
Орел без клюва, жизнь без зла, — 
Чтоб жизнь, лишенная напастей, 
Обрубком собственным была? ..

1959 г.
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БУДНИ

Временами я пытался найти для расплывающихся, по
добных амебам, будней форму, которая выявила бы их 
скрытое свойство противостоять себе самим. Так в разные 
годы возникли стихи будничного настроения, существуя в 
котором, я искал тот его изгиб, поворот, за которым возни
кает вдруг опора для противостояния, проблеск общего 
смысла привычно происходящего. Так как стихи эти по 
происхождению своему реактивны, то я иногда буду гово
рить о частностях, отталкиваясь от которых они возникли.

1

Новый год

1 января 1961 г. у меня в руках очутился 
новенький металлический рубль, которому, 
помню, очень удивилась буфетчица в кино
театре: новые деньги, маленькие «хруще- 
вочки», и здоровенные, круглые от важно
сти рубли и полтинники тогда только что 
ввели. Потом де Голль во Франции ввел «тя
желый» франк, а позже в Англии появился 
подешевевший «облегченный» фунт. В этой 
ситуации я решил попытаться сделать бо
лее легким, более доступным для себя про
цесс рождения собственных стихов. В кон
це двухнедельных зимних каникул в янва
ре 61 года я сел однажды за пишущую ма
шинку и стал с места в карьер печатать мо
нолог-экспромт сразу про все. В этом несу
разном целом выявился отрывок, который 
я сохранил. При этом я убедился, что бла
годаря механическому стимулятору, ма
шинке, замершей в нетерпеливом и непры- 
рывном ожидании, переживание стихов де
шевле не обходится. С тех пор я остаюсь 
при изначальных средствах — памяти и 
карандаше.
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. .. Итак, Москва. Шестьдесят первый год. 
Двадцатый век от Рождества Христова. 
Практический, бухгалтерский отсчет! — 
И все-таки положен миф в основу.
Он был распят, какой-то Человек,
И от него считают дни рожденья,
Дни смерти всех и дни рожденья всех . . . 
Двадцатый век и просвещенный век, 
Какое неразумное решенье!
Пьет фарисей
Вторую чашку кофе.
А рядом с синяками от камней
К своей так называемой Голгофе
Проходит Он.
Страдалец за людей.
Но что случилось за двенадцать дней?
За двадцать лет?
За несколько столетий? —
Не происходит ничего на свете.
Христос все также продолжает путь 
К своей так называемой Голгофе.
Пьет фарисей вторую чашку кофе 
И просит Сына Божьего свернуть.
— Так значит, не распяли?
— Не распяли: кассация в священном трибунале.
— Великий инквизитор?
— Сам Пилат!
— Что, отклонят?
— Конечно, отклонят!
— Но как нам ждать пришествия второго, 
Раз Ты еще не уходил с земли?

Распяли снова.
Обознались снова.
Серебреники новые ввели.
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2

Вор времени

«Непроизводительный расход рабочего 
времени — это тоже вид растраты и хуже 
того: воровства».

(Из газет.)
— Когда вы, наконец, сдадите отчет по 

итогам общегородского сочинения «Комму
нисты — цвет народа»?

(Обычная претензия ко мне 
в мою бытность учителем.)

... А время, чистое и белое, как сахар, 
На государственных хранится складах. 
Оно еще покуда незаполненное.
Мне выдают его:

— Вы все запомнили?
Нет, выданное время не свободное, 
Оно не белое и не пустое.
Повсюду штампы: «надо», «надо», «надо», 
Поскольку время выдано со склада,
Его учли и взыщут за простои!
Ах, с кем бы это мне договориться, 
Чтобы частицу времени украсть!
Чтобы на белой, на пустой странице 
Могли стихи, допустим, уместиться, 
Или, положим, чтобы я с утра
Читал про замечательных художников 
И прожил вместе с ними до полудня ...
Но как договориться с механизмом — 
С часами и машиной государственной? 
Ведь я не мастер на такие плутни, 
Ведь я всю жизнь живу с приставкой «не»: 
Я небогат, невыгоден, непризнан, — 
Большой начальник не подпишет дарственной, 
Угодья времени предоставляя мне!
И вот я начал время воровать.
Я слишком поздно выхожу из дому.
Я говорю, что нет меня, — знакомым.
И более того:

на накладных,
Мне государством выданных со склада, 
Соскабливаю: «надо», «надо», «надй» — 
И вписываю то, что я хочу .. .

1961 г.
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3

Стихи от усталости

Помню, я пришел с занятий очень устав
шим. Не было сил вставать из-за стола и 
что-нибудь начинать. Тут моя четырехлет
няя дочка, взобравшись со стула на подо
конник, стала поправлять криво растущий 
побег столетника (теперь столетник разрос
ся в маленькие, колючие, перепутанные 
джунгли, а дочке тринадцать лет):

— Не расти так, а расти вот так, — гово
рила она, выпрямляя росток, который не 
слушался.

За окном на дворе мальчишки дразнили 
летящее вверх пламя большого костра, на 
котором сжигали осенние листья и ветви.

— Не трогайте огонь! — закричала моя 
девочка сквозь свое оконное стекло на чет
вертом этаже.

И тут я начал стихи ее фразой.

— Не расти так, а вот так! — 
Поправила дочка росток рукой. 
Ты, дорогой человек, — чудак. 
Вот если б ты был другой ...
А мальчики жгут на дворе костер, 
Мальчики руки суют в огонь. 
У дочки опыт самый простой, 
Дочка кричит: «Не тронь!» 
Мальчики будут играть с огнем. 
Росток все равно остается кривым, 
Поведет по своим крутым 
На подъем, 
На подъем, 
На подъем, — 
Это если играть с огнем. 
А если не играть с огнем — 
Поведет по своим крутым 
На спуск, 
На спуск, 
На спуск .. .
Чудака все равно согнет
Ее невесомый груз.
— Не вечно быть молодым, 
И ты заживешь, как люди!
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Ну, хорошо,
Пойдем,
Попробуем на подъем, 
Поиграем еще с огнем, — 
Может, светлее будет!

4

Педагогический триптих

I

Судьба .. . безликое судилище, 
Где все решительно заочно. 
Но нас когда-то так судили же 
И осуждали так же точно! 
За ничего. За пшик. За рвение 
Упрямых и слепых мальчишек, 
Чьи марева — ах, озарения! — 
Вставали, будто над пустынями, 
Над белыми листами книжек. 
И суть не в том, как фразы складывались, 
А в этой человечьей складке, 
А в этом ровном, жестком свете, 
И тут уж ничего не скрадывалось, 
И не нуждались мы в совете!
А время не мытьем, так катаньем, 
Так откатает и разгладит, 
Что души сразу станут гладкими, 
И речи сразу станут сладкими, 
А строчки, словно на параде, 
Стоят чужие, посторонние, 
Такими ровными полосками 
И кажутся односторонними 
И даже больше: просто плоскими. 
И вот солидные мужчины — 
Мой Бог, какая седина! 
Какие веские причины, 
Какие горькие морщины! — 
Такими стали мудрецами, 
Такие помнят времена ... 
А дети ссорятся с отцами. 
Им тоже молодость нужна.

1962 г.
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II

Повсюду в моде формы обтекаемые: 
Они для скоростей больших удобны, 
По обтекаемому все скользит.
— Вам как угодно?

— Так вот и угодно, 
Что вот теперь ничто не занозит! 
А мальчик хочет в жизнь войти углом. 
Но уголок-то — словно фраза громкая. 
Она такая хрупкая и ломкая. 
Зазубрины скользнут по обтекаемому, 
Куда-то вниз, 
Как поезд под уклон ...
Как мальчику помочь себя оттачивать, 
Так линию свою переиначивать, 
Чтобы спокойной

режущей кромкою 
Причудливый и дерзкий
Стал излом?

1962 г.

III

— А что такое неудачник?
— Вот, не решил задачи жизненной .. .
Ах, где бы мне найти задачник,
А в нем найти свою задачу
И к ней — решенье общепризнанное!
А то какою мерить меркой?
Вот я живу, учитель школьный,
И вижу выраженье глаз,
А глубоко там или мелко —
Покажет время.
Бог подаст.
И камень мой краеугольный
Покоится не на песке —
Качается на волоске.
А впрочем, все живет-качается, 
Не падает и не кончается.
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Наверное, во всем особый 
Есть равновесия запас.
Ах, эта зыбкая основа,
Живое выраженье глаз!
И что-то в них порой начнется,
И дрогнет,
Будто покачнется,
Словно предчувствием ответа 
Или преддверием суда . .. 
Обманчивым бывает эхо.
А если возраженьем веку 
Моя откликнется судьба?
Ведь у любого человека
Есть параллельная судьба ...

1963 г.

5

Уйти в себя, 
Прийти в себя 
И спрятаться от окруженья 
Обломков своего крушенья. 
А рядышком друзья сидят. 
Друзья останутся друзьями. 
Друзья качают головами. 
Помочь у них не хватит рук. 
Ни человека нет вокруг!
И нужно мне в себя уйти, 
В себя прийти — и запереться 
В своем расшатанном дому, 
Как староверу в старину, — 
Обдумать все и осмотреться, 
А дома у меня сейчас 
Такой туман, тоска такая . .. 
И я погиб,
И свет погас,
И даже звезды не мигают ... 
Но подождем.
Но постоим.
Но успокоимся немного. 
Все станет по местам своим: 
И лес, и солнце, и дорога,
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И я на ней, и тень, и свет ... 
Вселенная, мой дом без крыши!

... Роняет Пушкин пистолет, 
А Лермонтов об этом пишет, 
А Лермонтов Дантеса бьет, 
Тот пистолет передает — 
Огонь! — и Лермонтову крышка. 
Огонь! — и ничего не вышло.

Летят цепочкой журавли.
А человека не убили.
И все молебны отслужили, 
Все монументы возвели, 
Чтобы я мог в себя уйти,
А больше некуда мне деться: 
В моей вселенной оглядеться — 
Где мне еще

его найти?

1966 г.
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ПАМЯТНИКИ 

1

Встреча с прошлым

Во время войны, когда мне было лет 
пятнадцать, я наткнулся в подмосковном 
лесу на чей-то танк, оставшийся от боев 
1941 г.

Несколько лет назад я повторил эту 
встречу в своем воображении. Бурый, крас
новатый, обгорелый танк был все тем же.

Я вдруг наткнулся на железный остров: 
Стоял в кустах тяжелый, рыжий, ржавый 
Подбитый танк.
Несокрушимый остов 
Бесславья немцев или нашей славы.
Чей танк?
А я в те годы был ребенком,
Я этих очертаний не запомнил.
И, может быть, с лицом худым и тонким 
Студент-философ в роговых очках, 
Давя кустарник, вел вперед машину: 
Чтоб мир перевернуть, нашли рычаг. 
Так он решил. История решила.
И он погиб, танкист в советской форме, 
Студент-философ в роговых очках.
Но я не знаю, чей он, этот танк. 1
Все может быть не так.
А я не знаю.
Забвение, ирония судьбы, 
Ирония бессмертная и злая, 
Как правые заочные суды.
Как девочка, что нынче в первом классе — 
Она спросила: «Сталин — кто такой?» 
Ах, милый Каин,
Погоди, не кайся: 
Забвение все снимет, как рукой! 
А солнце перешло уже в зенит. 
Танк зеленью затоплен, словно остров.
Я брошу камень, и пускай звенит,
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Как колокол, пустой и гулкий остов,
Пускай гудит он,
Как набат в беду,
Мне вслед, когда я 

забывать уйду!

1962 г.

2

Памятники 
(Кошмар пацифиста)

Ах, первый снег!
Упал пушистый снег
На мраморные плечи часового . . . 
Ему-то все равно, который век: 
Ведь мертвое всегда прочней живого. 
А мне не все равно.
А я живой —
Сутулый, узкогрудый и неловкий. 
Меня подстерегает часовой
С гранитной допотопною винтовкой — 
Меня подстерегает часовой
С чугунным монолитным автоматом. 
Меня оберегает боевой,
Поставленный на службу мира атом. 
Надежда века, каменные люди 
Повсюду надо мной вознесены.
Полет конструкций.
Музыка войны.
Высокая романтика орудий.
Они идут со всех концов земли 
Сквозь стены, палисадники, ограды,
Они сошлись.
Они за мной пришли.
Они живого требуют в награду 
За смерть свою в огне последних войн, 
Надежда века, умершие люди ... 
Походный марш — и поцелуй Иудин ... 
Бессмертной славе

выдан был живой .. .

1961 г.
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3

Надгробья генералов 
на Новодевичьем кладбище

Тяжеловесные, как молоты, 
Они по грудь ушли в гранит, 
И отблеском бессмертья золото 
На каждой надписи блестит.
Их подбородки чуть приподняты. 
Грубы их лица и просты. 
Словами грозными, господними 
Владели каменные рты.
И разжимались губы каменные: 
— Взять высоту!

И высота
Зловещим озарялась пламенем — 
Победа. Грохот. Темнота.
И тьма смыкалась, 
Все проглатывая, 
Землей смыкалась 
И травой.
Смыкались зорями, 
Закатами,
И звездами,
И синевой,
И становилась снова листьями, 
Лучом и птицей в облаках... 
Но что богам — земные истины? 
Есть молнии у них в руках!
И вот они стоят, тяжелые,
По грудь ушедшие в гранит... 
На картах штабов чертят молнии, 
А ветер листья шевелит ...

1962 г.

4

Старый Таллин

I

Жил в этом доме Фридрих Келлер, 
А в доме рядом — Генрих Мюллер, 
А может быть — не знаю кто.
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Да и кому какое дело? 
Все, словно море, обмелело, 
И город — будто решето, 
Сплетенное из улиц узких, 
Где сквозь дома и церкви вниз, 
Как будто стены — это воздух, 
Как будто бы металл — текуч, 
Проносится людская жизнь, 
Сквозит, как невесомый луч . . . 
И снова каменные крыши, 
И острые, крутые шпили, 
Росток, что из-под камня вылез, 
Кустарник, что на башне вырос, 
Живут, не видят и не слышат. 
Молчат, как будто сговорились. 
И я у них не вырву тайны. 
Но мне достаточно:

идет 
Столетья три назад случайный, 
Как я приезжий,

пешеход. 
Он видит каменные крыши, 
И острые, крутые шпили, 
Росток, что из-под камня вылез — 
На башне куст еще не вырос — 
И, может быть, спешил прохожий, 
И тоже

не зашел он в церковь, 
А просто так остановился 
И снизу посмотрел на шпиль, 
Чьи линии взлетают кверху, 
А сам он прочен, неподвижен, 
Огромен, точно море в штиль ...

1965 г.

II

Церковь Святого Духа

... Опять не соблюдая меры, 
Куда-то вверх тянулись своды, 
И перепутались химеры, 
Порталы, башни, переходы, 
И это все, как будто пламя,
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Отвердевая на лету, 
Срывалось острыми углами,
С земли сквозило в высоту . .. 
Но пусть твердил художник снова, 
Что слишком острые углы — 
Порывы духа, чьи оковы 
Неимоверно тяжелы — 
Для магистрата было ясно, 
Что эти камни вопиют, 
Отринув их, на все согласный, 
К земле притиснутый уют.
И был другой построен — мирный, 
Тяжелой кладки
Божий дом,
Где бюргер, чопорный и жирный, 
Молился о добре своем.

1960 г.

III

Все шпили города,
Как будто стрелки компаса,
Уверенно указывают вверх.
Ну, что же —
До свидания, до скорого,
До встречи
После дождичка в четверг!
И вновь слова «ничто» и «никуда»,
Как будто бесконечные тоннели,
По мокрым улицам вокруг меня темнели.
Булыжник под ногами и вода.
Но пять веков,
Как будто пять камней,
Пять гор
На этот городок упало,
И выдержала все
Дуга портала
И свод подвала ...
Можно ли прочней?
Удачливей?
Случайнее?
— Странней...

1965 г.
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5

Читая книжечки стихов

Тоненький-тоненький 
барабанный бой:
— Пожертвуйте, 
пожертвуйте, 
пожертвуйте 
собой!
Ах, как это просто!
На вешалку пиджак: 
пророки и апостолы 
в защитное одеты. 
Звучит команда с неба:
— Ребята, шире шаг!
Равняйтесь — на обновление планеты! 
Тоненький-тоненький 
барабанный бой.
И цветные томики 
у каждого с собой. 
Ах, цветные стеклышки, 
ангельские крылышки!
Посмотрите, сколько их, 
над землею выросших, 
над полями, 
над лугами, 
бронзовых ребят, 
умных, веселых, 
при жизни — настоящих. 
Навсегда они друг-другу 
противостоят.
Бьет в пустую бронзу

град,
Божий 

барабанщик.

1961 г.
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G

Картинки
из «Истории гражданской войны»

Сперва над толпою знамена шумели.
Потом над могилами листья шумели. 
Ремни, пулеметные ленты, шинели, 
Угрюмые лица, веселые лица,
Обстрелы, облавы, огонь перекрестный — 
Все стало на глянцевой книжной странице 
Рисунком, —

умелым, двуцветным и плоским. 
И вновь над толпою знамена шумели. 
Потом над могилами листья шумели. 
А жизнь уходила 
Куда-то, куда-то
Равно воплощенная в красках заката,
И в шаге солдата,
И в дальней дороге,
И в песне для всех,
И в стихах для немногих.
И все, о чем пелось, мечталось, грустилось, 
Как луч через стекла,
Сквозь нас проносилось —
И где-то в столетьях 
Знамена шумели.
Потом над могилами 
Листья шумели . . .

1964 г.
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ОСЕННЯЯ ЭЛЕГИЯ

Есть притяжения тоски, 
Как у магнита притяжение, 
И бесконечно приближенье 
К вещам, что без того близки.
И вот октябрьская листва 
Затягивает, словно омут, 
Хотя она давно знакома, 
Как в книжках общие места.
Но листья вянут, словно лица 
Умерших.

Это смерти знак — 
Обманчивая желтизна.
А глубже темнота таится. 
И, как вода из-подо льда, 
Вдруг проступает темнота: 
На желтом проступают пятна. 
Лицо
Или ноябрьский лист 
Темнеет
И уходит вниз,
Где жизнь совсем невероятна. 
Но лес, как черная канва, 
Деревья словно острова, 
Вдруг снова, снова светят белым! 
О первый снег! Чудесный миг! 
И к белизне вернулся мир, 
Обратный шаг из мрака сделав. 
Он мертв пока еще.
Но снег
Его привел к той самой грани, 
Когда лежит, смертельно ранен, 
У края жизни человек.
А дальше следующий шаг. 
Словно глаза, открылись почки, 
И кажется, теплеет почва, 
Апрельской зеленью дыша . . . 
Но мы пока что в октябре, 
Словно в коробочке стеклянной. 
И все мне кажется стихами
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То о себе, то о тебе.
Вон паренек сидит-глядит, 
Своей девчонке ручку гладит. 
Он
С неизбежностью не сладит.
Она
Его не победит.
И будет молодость при ней. 
Она не в молодости тела,
А в ощущении предела, 
Который будет перейден.
И вновь придет пора весны, 
Где все другое: листья, лица — 
И ничего не повторится —
И повторенья не нужны.

1966 г.
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ПЕСЕНКИ ИЗ ДОЛГОВОЙ ЯМЫ 

1

Песенка из долговой ямы

Посвящается Булату Окуджаве, авто
ру моих любимых песен.

«Три судьи, три жены, три сестры 
милосердных 

Открывают бессрочный кредит для меня».
Б. Окуджава.

Ах, одиночек одиночество!
На свете есть такое счастье,
Такое камерное зодчество: 
Стучись-стучись — не достучаться.
Не достучаться, а достукаться.
И вам откликнутся корректно:
— Кончайте, гражданин, аукаться, 
Что называется, бороться.
В чужую камеру достукаться —
Какое мелкое банкротство!
А песенка
Бежит по лесенкам,
Меж камерами пробегает,
К тюрьме привыкла эта песенка,
И в одиночках помогает:
— Кому платить?
Сыграют зорьку нам —
Пойдем заплатим. Это точно.
— За что платить?
За муки горькие
Нам всем открыт кредит бессрочный!
И всей тюрьмою долговою
Мы в такт качаем головою.

1961 г.
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2

Неотправленное письмо

А как вам ходится по грани острой?
А что вам чудится на острие ножа?
Земля сперва казалась людям плоской,
К их удивленью оказалась круглой,
И вот теперь так странно совместились 
Асфальт, огни, игрушечные куклы
И скрытое под этим острие.
И Город может вздрогнуть — и сорваться, 
Куда-то на сторону вдруг свалиться, 
Качнуться — и взлететь, упасть, взорваться 
А как вам можется? А что вам снится?

1961

3

Диалог о вечном жиде

Поют. И пьют. И бьют.
Уют!
Гуляют. Весело живут.
А рядом, здесь, двадцатый век,
Всех девятнадцати — наследник, 
Обходит, ищет:
Собеседник,
Ровесник нужен, человек.

— Ты?
— Яс семнадцатого года.

— А ты?
— С двадцать седьмого года.

— А ты?
— С тридцать седьмого года.

— А кто от Рождества Христова?
— Никто от Рождества Христова, 
Ищите вечного жида.
— Где вечный жид?
— Ах, вечный жид!
Убит. Расстрелян. Арестован.
Во рву под Киевом лежит.
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— Но разве на земле забыты 
Умерших скорби и заботы,
И разве их всегда, всегда 
Один за всех не вспомнит кто-то? 
Ты?

— Яс семнадцатого года.
— А ты?

— С тридцать седьмого года.
— А раньше?

— Раньше было что-то ... 
Ищите вечного жида!

1960 г.

4

Лето 1961 года

По времени, по острию ножа,
По многолюдной, по широкой улице 
Проходят люди, по делам спеша.
А время их покуда не порежет,
До нерва все никак не доберется: 
Они идут, как в обуви, в надежде, 
Что все благополучно обернется.
А все живет, на острие качается, 
И мы друг другу отвечаем шуткой: 
— Ну как, летим?

— Очередная утка.
А кстати, чем полет в ничто кончается?

1961 г.
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5

Контакт с реальностью

(Отсутствие контакта с реальностью в употреблении мно
гих наших психиатров обозначает состояние особой соци
альной чуткости пациента. Это обстоятельство, а также га
зетная информация о том, что в некоторых странах поли
тических заключенных пытают электротоком, вызвали во 
мне, вместе взятые, живую картину судьбы отдельного и 
мыслящего среди ополоумевших и унифицированных.)

Контакт с реальностью: 
Итак:

Век — генератор.
— Дайте провод!

— Включить рубильник! 
Есть контакт: 
Глубокий шок. Солдатский шаг. 
Зачем же я еще не робот, 
А неконтактный человек, 
Слепой, угрюмый и упрямый, 
И принимаю этот век 
Как нищий — долговую яму? 
Я должен Господу Иисусу. 
И я должаю головой 
За то, что раскололи труса, 
И беглеца убил конвой. 
Но я плачу не те долги. 
Долг робота — повиноваться. 
Идут железные полки, 
И тут мне нечем расквитаться. 
Глубокий шок. 
Солдатский шаг.
Ко мне подходит врач мой — робот.
— Наручники! 
Подведен провод. 
— Включайте! Должен быть контакт.

1961 г.
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6

Элегическая сатира на самого себя

... А я живу, а я дышу 
Совсем не тем, о чем пишу. 
Вдыхаю жизнь, вдыхаю воздух, 
Настоенный золотыми листьями. 
Они — как падающие звезды. 
Не пахнет в воздухе войной. 
Не пахнет в воздухе убийствами, 
А пахнет влажной тишиной, 
Осенним подмосковным лесом. 
А дальше я вернусь в Москву. 
А в электричке трое пьяных. 
Они вдохнули запах леса, 
Потом напились там, в лесу, 
И выдыхают запах винный, 
Своею матершиной длинной 
Опутывают весь вагон, 
Как будто лентой серпантинной. 
Ворчит какой-то славный парень. 
И я ворчу. Потом молчу. 
Ударить? Если бы ударить! 
Но это мне не по плечу. 
А дома я прочту газету. 
Газета грозная, плохая.
Во мне остался запах леса 
И воздух золотой, лесной, 
А ненависть свою к убийству 
И злобный страх перед войной 
Я выдыхаю, выдыхаю, 
Пишу печальными, тревожными, 
Неосторожными стихами — 
И, верно, не гожусь в поэты, 
Поскольку ведь стихи нужны, 
Как кислородные баллоны, 
Как плеск реки, 
Где листья клена 
Садятся на воду, как птицы, 
И вдаль торжественно плывут, 
Хоть им желтеть — почти светиться! — 
Осталось несколько минут.

1962 г
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поэты

1

«Стихи» . .. Тут что-то сахарное, хитрое, 
Ужимочка, ухмылочка какая-то,
А вот «глагол» звучит почти как колокол: 
Пространство есть внутри. И в нем тяжелые 
Согласные, как языки из меди.
О колокол, глагол, звучанья лава!
И опрокинув колокол, как ковш,
Его нельзя, услышав, не заметить.
И вот в толпе приподнимают головы, 
А над толпой
Приподнимают главы
Соборы
У подножий облаков . . .
И сам не понимаю, почему,
Я голову на звук приподыму.

1961 г.

2

Черный камень на белом камне

(Перевод на свой лад стихотворения 
Сесара Вальехо.)

Здесь умру я,
В Париже,
Под дождь
В день, что будет на этот четверг, 
Словно капля на каплю похож.
В день, который уже вспоминаю.
Я сегодня так ясно его понимаю,
Потому что меня до костей пронимает 
Одиночество, словно предсмертная дрожь, 
Одиночество,
Где не уйдешь, а умрешь.
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Да, таким он и будет, я знаю,
Тот четверг, когда умер Вальехо, поэт, 
Обвинявшийся в том, что вины за ним нет. 
Он сполна получил
Все, что нужно для казни:
Был простертым, нагим, и пинал его каждый. 
А в свидетелях были:
Дожди, четверги,
В чемоданные ребра упершийся локоть,
Бездорожье
И снова — дороги, враги,
Все, что так одинаково
И одиноко.

1964 г.

3

Медитация о своих стихах 
(Стихи в защиту мира)

Я слышал, что стихи мои — рассудочные.
Но ведь иные мысли или чувства 
Всегда не входят в рационы суточные 
Культурных потребителей искусства.
Они не приходили людям в голову.
А приходили — вы их выгоняли: 
Они ведь с места лобного и голого, 
Их там еще

недоколесовали.
А есть другие мысли, как зазубрены.
Колесики, от вас не отвертеться!
И от того, что смолоду зазубрено,
И к старости сильнее бьется сердце . . .
Я очень помню: на углу Арбата
В дыру брезента на автомобиле
Курносые российские ребята
Глядели вдаль глазами голубыми, 
Работали они в полях рязанских,
И жили-были: девушек любили. 
Служили.. Пили. Слушались и били.
За дело били или так, по пьянке.
Теперь с автомобиля
Сядут в танки,
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Побьют они немецкую заразу 
По сталинскому мудрому приказу, 
По собственной своей свободной воле, 
Которой всех нас обучали в школе.. . 
Ах, эта воля, будь она треклята! 
Был фюрер подл, его солдат неправ, 
Но вышло, что и мы не виноваты 
В кровавой вакханалии расправ.
И чудная планета Колыма 
Была на карте красная, но белою, 
Неведомым пятном легла она . . .
А если б знали — что тогда бы сделали? 
И тут я посмотрел машине вслед.
А там ребят рязанских нет, как нет. 
А там себе стоят военнопленные, 
Пехотные, вполне обыкновенные. 
Они евреев тоже не любили.
Служили. Пили. Слушались и били. 
А газовых печей они не строили: 
Наверно их доверия такого 
Высокие вожди не удостоили.
Со стороны вождей вполне толково! 
Такое вредно для свободной воли, 
Которую выковывают в школе.
И вот пошли счастливцы на счастливцев, 
А правдолюбцы — против справедливцев. 
А я вот написал стихи рассудочные.
Я не хочу, чтоб с двух концов земли, 
Усвоив мыслей рационы суточные, 
На праведников праведники шли.

1962 г.

4

Смерть поэта

Что это значит — «Даниил Заточник»?
— Сидит поэт.
Непризнанный пророк.
А браунинг, хорошенький зверек, 
Лежит и на поэта зубки точит.
И черненький его, дурной глазок
Так пристально уставился в висок . . .
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Все почему?
— Твердыня одиночества!
Но арестантам — всем! — на волю хочется ... 
Поэт снимает трубку телефона.
Шершавый шорох: напряженье фона. 
И черненький, дурной глазок мембраны. 
Он тускл, как все тюремные глазки.
Да, «суждено» — скорее значит «странно». 
Что странного?
Срезают колоски, 
Как бритвочки, 
Срезают голоски, — 
Приятный женский, 
Бархатный мужской:
— Вы, гражданин-товарищ, не такой. 
А у поэта третий день в кармане 
Письмо о смерти. Занят черт-те чем: 
Какими-то машинами, кормами
И пропагандой собственных поэм. 
Глядел-глядел дурной глазок — и сглазил: 
Еще один самоубийства классик, 
Еще один попробовал разок.
— За гривенник купите образок!
А где-нибудь 
Под крышами Парижа, 
А может быть,
В мансарде Ленинграда,
Какая разница — на первом этаже! — 
Живет мальчишка.
Из своей засады
Дурной глазок прицелился уже.

Поспорим, господин Дурной глазок, 
Посмотрим, поживем еще разок!

1964 г.
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СТИХИ О СМЕРТИ

1

Что сделаешь, закон такой.
И вот уже пробило девять, 
И день как будто бы седеет.
Он не был камнем, кровью, потом. 
Умрет — не станет он травой.
Он не из этого сработан.
Вот есть закат. И есть закон.
И мягок хлеб. И тверд бетон, —
Все порознь понимают люди.
А день?
А день из ничего.
Пробьет двенадцать — нет его!
А как понять — меня не будет?

1963 г.

2

Человеку нельзя операцию сделать.
Слишком поздно. Приходится рану зашить.
И уйдет он в ничто, словно в дверь, 
Белый-белый, через полгода.
Больше ему не прожить.
А пока он живет и является следующим.
В темноту, в никуда, в глину мокрую следующим. 
Так он следует:
Быстро идет по проспекту,
И сегодня ему хорошо и легко.
Улыбается солнцу, и ветру, и веткам,
А такого проспекта
Не видит никто!
И конец.
И могильный захлопнулся камень.
Я хочу, чтоб остался,
Со мной не ушел,
Мир,
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Увиденный только моими глазами. 
Мир,
Услышанный только моею душой! 
Я хочу, чтобы все
Рисовали, писали, лепили, 
И на каждой могиле 
Поставили свой пантеон, 
Чтобы зренье и слух человека 
Туда положили, 
И усилием воли 
Чтобы мир его 
Был воскрешен!

1963 г.
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ПОЭМА О МОЕЙ ЛЮБВИ





Посвящаю моей жене

Предисловие к стихам всегда выглядит странным, но ху
же, когда прочтение стихов оказывается неправильным. По 
этому делу сейчас много специалистов, а я не хочу, чтобы 
стихи оказались ловушкой для их автора. Общечеловечес
кое живет лишь в конкретных частностях времени и лю
дей. Я не хотел прятать время в подтекст, но именно это за
ставляет меня надеяться, что тема поэмы не будет понята 
узко. Мне важно было показать, что человеческие ценно
сти остаются живыми, как бы ни сдавливала их скорлупа 
событий.

ПРОЛОГ

— А чем тут, Иванушка, пахнет?
—Да вишь, вон, — краска горит,
Сжигают Божии лики,
Так государь велит.
А юродивый кричит-кружится:
— Посмотрите, люди добрые,
Царство Божье в огонь рушится, 
Богородица-Троеручица
В огне кручинится-коробится.
Прыгай, батюшка, в огонь,
Прыгай, матушка, в огонь,
Коли хочешь святым сподобиться!
— Старого письма, говорят, образа, 
На них, говорят, и помолиться нельзя. 
Молитвы не дойдут, Господь не услышит.
— Ладно, старые сожгут, — новые напишут! 
А ты на мне женишься?

И я пойду, пойду, пойду за ними, 
Через века за этими двоими.
У них своя повсюду полоса,
А рядом — колея от колеса
Истории...
— А кто тут, Ванечка, раньше стоял?
— Сталин стоял, исполком его снял, 
Да и снять не сняли,
Молотками разбили,
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Он и разлетелся в разные стороны. 
Мы тут с дружком пиво пили, — 
Смотрим: под кустом полруки, 
А в кулаке листки
В трубку свернуты.
Смех один!

И вот они идут, уходят вновь,
Как будто бы в тоннель,
В свою любовь,
Они все дальше, дальше — и растают, 
И обратятся в землю, плоть и кровь. 
Столетья, словно листья, облетают 
Им под ноги.
О, вечная любовь!
Великая, безликая любовь!

Но над листвой
Живут созвездья слов, 
А не созвездья глаз.
Созвездья красок,
А не созвездья ласк.
Созвездья сказок,
Созвездья, 
Сотворенного до нас.
И звездочки —
Как маленькие точки
Бессмертия.
Пересечется взгляд
Мой
И давным-давно уже погасший, 
Мой
И не существующий пока что
На них —
На куполах церквей, на строчках, 
Нагнувшись из грядущего — назад 
Или из прошлого — вперед.
И я хочу
Стать звездочетом,
В звездах заплутаться, запутаться, 
Чтоб только не встречаться
С влюбленными,
Которые опять
Не могут друг от друга оторвать 
Глаз, мыслей, рук, —
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Не могут и не могут.
Они сейчас друг в друге — 
Как в тюрьме,
Как в нимбе,
Как в сиянье,
Как во сне.
Я так любил.
Но для такой любви — 
Быть человеком —
Это слишком много!

МОНТЕККИ И КАПУЛЕТТИ

Один — гнезда Дзержинского чекист: 
Два ордена и даже две машины.
Другой — профессор красный, уклонист, 
Бухаринец, интеллигент паршивый. 
Профессор красный выцветал, пока 
Он с тестем будущим беседовал в ЧК.
У нас все было, как у тех двоих, 
Известных Капулетти и Монтекки.
Но подружила нас в двадцатом веке 
Оперативка.
Пошлый детектив.
Покуда мы росли,
Великий Сталин
Успел убить враждующих отцов.
На ссору мы родиться опоздали, 
Все на любовь сошло в конце концов.
И девочка,
В испаночке и галстучке,
И девушка
Как ивовая ветка,
И пионер —
Всегда готов!
На карточке,
Преступник
Двадцати годов
В разведке, —
Мы оба за отцов не отвечали.
А встретились, когда нас отмечали. 
Мы жили в ссылке, как на поплавке: 
Тревожно, безнадежно, налегке.
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ВСТРЕЧА

И вот оно пришло. Оно случилось.
И ты, как будто луч, в меня вошла, 
Как будто света острая игла 
Задела нерв и вдруг остановилась, 
Во мне осталась.
Я тогда ушел,
Унес мгновенный световой укол, 
След света.
Он остался б, даже если
Мы десять лет спустя не вышли вместе 
Из-за колонн казахской контрразведки, 
Где бонза, брынза, самодельный хан, 
Саманный добродушный капитан 
Держал врагов народа на заметке.

* **

Ты, девочка, надежда, наважденье, — 
При чем тут гений чистой красоты? 
Души моей мгновенное движенье 
Остановилось.
Обрело черты. 
Тобою стало.
Ты была иной?
Что ж, Афродита не была волной, 
Хоть родилась она из белой пены. 
Все обретало форму постепенно. 
Мы прошлое, как глину, разминали, 
И мы отцов покойных разнимали, 
И мы еще не знали, что любили, 
Мы попросту любовь свою лепили. 
Знакомились покойники покорные, 
Какой-то вечной правоты поборники,
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А может быть, неправоты? О них
Я написал тогда короткий стих:

Расстреливавшие друзей
И расстрелянные друзьями, 
Звезды полярных ночей, 
Как свечи, горят над вами.
Из ваших потухших глаз 
Струятся мертвые травы.
Не мне оправдывать вас.
Вы смертью своей правы.
Смерть не оправдывает. Смерть кончает. 
Венцом терновым головы венчает.
И ты сказал: девять грамм свинца 
Дают взамен тернового венца,
И бирку лагерную на ногу покойнику, 
Борьбы с другим покойником 

поборнику.

А дальше что?
Холодная истерика,
Что нет в истории ни лодочки,

ни берега,
Ни логики, — а сплошь одни спирали?
А мы спирали эти

разбирали.
И вот соприкоснулись руки наши, 
Найдя тупик, что должен быть витком. 
Мы спутались, запутались друг в друге, 
Мы лабиринтом сделались, клубком, 
И каждый путешествовал в другом,
И что-то находил и ошибался,
И словно обо что-то обжигался, 
А что досужим кумушкам казалось, — 
Так нас пока все это не касалось!

ОТСТУПЛЕНИЕ

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

РОМАНС О ССЫЛЬНОЙ ЛЮБВИ

... А город брошен был на глиняное блюдо 
Растрескавшихся от жары степей.
Была природа лагерной и лютой,
А я тебя

любил еще сильней!
Великий Сталин жил в своей берлоге,
У самых звезд, — чем выше, тем страшней, — 
Его овчарки, и его дороги, —
А я тебя

любил еще сильней!
Людская жизнь была такою хрупкой,
Эпоха не заботилась о ней,
Была эпоха наша общей ступкой, —
А я тебя

любил еще сильней!

ТЮРЕМНАЯ ГЛАВА

Но мы гадали — и не угадали, 
Меня в тюрьму по новой укатали. 
Я память заморозил, словно нерв.
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Все одеревенело в одиночке.
Но ласточками прилетели строчки, 
Когда постановили: быть весне!
И память, нерв оттаявший, заныла, 
И тело ласк, ладоней, не забыло ...
О, тело заключенного! Оно 
Одето — и всегда обнажено, 
Пусть даже не избито — беззащитно. 
Как это подло гладить, обладать, — 
И вдруг, словно зубами обглодать 
Его подковами сапог,
И шито-крыто,
И тело окровавлено, избито, 
Изрыто,
Словно рытвинами синими, 
Чужими, немудрящими Россиями, 
Тупыми, злыми, тесными вселенными, 
Где людям не поверят, не простят, 
Побои, дрязги, праздники семейные 
Застряли в полутемных пропастях, 
Как мясо полусгнившее в зубах.

А я хотел, как чудного мгновенья, 
Как жаждущий воды, — прикосновенья!

Ходили женщины, прохладные глотки. 
При чем тут слово черное «измена»?
В любой жила прекрасная Елена,
А для свиданий были уголки, 
И намечался лагерный роман, 
Такой мужской, естественный обман, 
Где все — природа,
Ни добра, ни зла ...
Но я-то знал, каким-то нервом знал, 
Что никогда мне этого не сделать, 
Что теплота чужой и гладкой кожи, 
Все ощущение другого тела, 
К моим ладоням будет прилипать, 
И смыть его ничто потом не сможет, — 
Ни позабыть, ни смыть, ни соскоблить, — 
Хоть руки серной кислотой облить!
А я потом приду к тебе опять,
Тобой ладони

будут обладать,
Но все равно на них застынет пленкой
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Невидимою, словно жировой, 
След, слепок, ощущенье

тела той, — 
И мне придется все тебе сказать, 
Связать
Тебя — собою, 
Как веревкой.
Тебе останется и горько и неловко 
Поцеловать, как будто грязь слизать, — 
И будут вновь мои ладони чистыми! 
Я этого перешагнуть не мог.
Я не пытался, словно крепость, выстоять, 
Но я в любви был заперт на замок.

ТЮРЕМНЫЕ СТИХИ

Высоко тюремное оконце, 
Угол неба, краешек штыка ...
Ты — мечта, далекая, как солнце... 
Есть ступени к солнцу — облака. 
Надо жить возвышенней и шире, 
Притерпись, пойми, переживи ... 
Только что беречь я буду в мире, 
Собственной не пощадив любви? 
Что в нем стоит силы и участья, 
Боли, неразделенной с другим, 
Больше несговорчивого счастья, 
Названного именем твоим!

***
А миллион был потому виновен, 
Что миллион, как стадо, поголовен. 
Хозяин пушек и дорог мощеных, 
Он так же невменяем, как мышонок! 
Влюбленный богатырь
Из древних сказок 
Охрану перебил и снес тюрьму. 
Он крови не жалел.
Поэты — красок.
Да, можно посочувствовать ему! 
А мне достались от такой любви 
Дом на песке, да церковь на крови.
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Но как чалму носили мусульмане, 
Я шелковый шнурок носил в кармане 
На случай, если ты умрешь. Я знал: 
Девятый узел, как девятый вал, 
И если затянуть его на шее, — 
Спасители вмешаться не успеют. 
Я жил тогда трагическою нотой. 
Она во мне и пела и вела.
Для вертухая кто я? — вошь под 

ногтем!
А мне и крыши — словно купола. 
Ходил я со своей петлей в

кармане, 
А по дороге открывал миры 
В стихах или в эпическом

романе. 
Трагическими, призрачными радугами 
Они рассказывали, ратовали,

радовали, 
И получалось в мире их игры, 
Что было все века и то же: 
Христос и тонкогубый фарисей, 
И самый главный, третий, краснорожий, 
Отличный малый, вечный малый сей. 
Среди той троицы жила любовь моя. 
Не только нам с тобой принадлежала, — 
Она собою что-то продолжала, 
Как лес и звезды, камни и моря, 
Она была во мне, — и не со мной, 
Все бережное, нежное, живое, 
И ты, и я, и просто круг земной, — 
За что всему — раненье ножевое? 
Но если даст команду фарисей, 
То поднажмет на кнопки малый сей, — 
И тут моя беспомощная злость 
Всех к черту перечеркивала вкось! 
В таком негармоничном состоянье 
Я был освобожден от наказанья, 
Поскольку отдал Богу вождь в тиши 
То, что имел он в качестве души.
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БУМАЖНЫЙ КОРАБЛИК

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

вперед ушли ...

ДРУЗЬЯ И ВРАГИ

Друзья

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

Враги

— Гляди, Пашка, весь дом спит, 
А на втором этаже свет горит. 
Эй, вы, там, — тушите свет!

А мы молчим, будто нас дома нет.

— Вроде не слышат, гады!
— Ия тебе говорю: весь дом спит, 
А на втором этаже свет горит.
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— Кто там живой, подойди к окну!
— А я вот железкой их шугану!
— Правильно, энергию экономить надо!

Но дворничиха встала на защиту,
И вот окно у нас пока что 

не разбито.

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
«БУМАЖНОГО КОРАБЛИКА»

Попытка романса

Ну как мне написать романс любовный? 
Он будет сладеньким, как суп морковный. 
Придешь домой ты через полчаса. 
Обидишься: посуда не помыта.
И кончился романс, как начался — 
Невелика любви моей палитра.
Тетрадь. Урок. Опять урок. Тетрадь. 
Дочь в школу отвезти. Варить. Стирать.
И собирать проклятые спирали, 
Которые мы прежде разбирали.
Все кажется: сползает вниз виток,
Все время вниз, к войне, наискосок, 
Под тяжестью готических вселенных 
Или мясных, квасных, обыкновенных, 
А что мы можем?
Что предложим, —
Два человека, ты и я?
— А мы любовь свою продолжим, 
Свое начало бытия!
И я вселенную свою
Для всех, кто хочет, освещаю, 
Доделываю и смолю,
Для плавания оснащаю.
Ведь мы-то знаем эти рифмы:
«Любовь» и «кровь», и «страсть» и

«власть», 
«Убить» и «быть», — такие рифы, 
Что можно всем на них пропасть!
Но скажут мне: все спорно, все условно . .. 
И тут я напишу романс любовный!
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РОМАНС
О БУМАЖНОМ КОРАБЛИКЕ

Плывет, плывет кораблик мой бумажный, 
Он лучший из бумажных кораблей,
Я — капитан, но вовсе не отважный, 
Но я тебя

люблю еще сильней!
То фарисею я подфарисеиваю, 
То умаляюсь, чтобы малый сей, 
Доволен был .. .

Высмеивай, высмеивай, 
А я тебя

люблю еще сильней!
Броня крепка, и адмиралы правы, 
Но сверху бомбе все равно видней, 
Плывут внизу бумажные державы, 
А я тебя

люблю еще сильней!

* ♦♦

И кажется мне — иногда происходит
чудо,

И кажется мне — чередою не шли года, 
Как будто вдвоем мы сюда пришли — 

ниоткуда, 
Дай Бог отсюда

вдвоем уйти — в никуда.
Мы были всегда, словно корни и почва, — 

вместе,
И мы существуем, как воздух и свет, — 

вдвоем,
И вместе, и порознь, как будто бы весть

и вестник, 
Все глубже друг в друге и каждый 

в себе живем.
И эта любовь — утоленье и вместе — 

жажда,
Она — как дыхание, выдох и вдох:

живи!
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Наверно, приходит такая любовь 
однажды: 

Вся жизнь коротка для такой же 
второй 

любви.

1965 г.
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РИТМЫ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

1

Вечернее размышление о Божьем величии

... А деревья умирают в городах, 
А деревья друг на друга не похожи, 
И про все не скажешь разом: 
Не получится никак.
А про каждое одно — 
Себе дороже.
Я ведь тоже человек,
Я не сею и не жну,
И приносят мне мой хлеб 
Из магазина.
Я люблю свое отечество,
Люблю свою жену,
Дочка есть. И не хватает только сына, 
Ах, вы скажете, что это
Все пустяк! Такой пустяк!
Ах, вы скажете, что многое — важнее ... 
Вас историки за это
Обязательно простят.
Я с историками
Спорить не посмею, 
Потому что в инженерию 
Инженер идет свою, 
В офицерню — офицер, 
И мир в порядке.
А поэт...
Я не поэт.
Я пишу, я не пою,
Проверяю свои школьные тетрадки.
И когда случится чудо, 
Состоится Страшный суд, 
И Христа внесут 
На шелковой постели — 
Он ослаб от состраданья, 
И сперва к Нему введут
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Тех, кто просто, без причастья
Был расстрелян, —
Я скажу: «Спасибо, люди,
Что я жил и что дышал ...»
Город окон.
Горы окон.
Целый ворох!
И на том спасибо людям.
А кому — я не сказал:
Это выяснится все не так уж скоро!
Если я себя повешу, а другого — погожу, 
Буду я тогда простой самоубийца.
Но собою, как веревочкой,
Я всех людей свяжу:
Это очень на процессе 
Пригодится.
Так и скажем, не развяжем:
«Он меня, а я — его,
Так что если вы Господь —
Решайте сами:
Или всех, или не надо, 
Не судите никого, 
Обойдитесь
Остальными чудесами!»

1966 г.

2

Розамунде 

Ро-за-мунда, 
Приятный... 
немецкий 
фокстрот, — 
ать-два! 
Нет, не тундра, 
а травка 
в Дахау 
... цветет, — 
ать-два! 
А тундра будет, 
дальше будет, 

208



когда осудят 
всех на плен ...
— Что ж, товарищ майор, воевал ты 

в Испании?
Ничего ты заранее сделать не мог! 
Не стрелялся заранее, не сдавался 

заранее, 
хорошо, раньше времени кончили срок! 
А тут, на воле, мальчики спокойные, 
спокойные, поэтому — конвойные. 
Такие молодые 
и достойные того, 
чтоб ни за что им не было 
и правда ничего!
У них свои проблемы.
У нас — свои пробелы, 
провалы в биографиях, 
в анкетах три строки ... 
— А что ты понял-видел? 
А что ты будешь делать? 
Ведь у тебя, как у меня, 
глаза и две руки!
А мальчик начинает от нуля.
Ать-два!
На что ему два штабеля, 
две шпалы ...
Гренада ты Гренада, 
колымская земля, 
ты для него родиться опоздала.
И снова получается, 
что каждый — одинок. 
Но люди, словно поезда, 
друг друга не минуют ... 
Уходит поезд из Москвы 
в Гренаду, на восток. 
А кто-то в клеточки опять 
историю линует ...

1967 г.

Это стихотворение возникло как отсвет воспоминаний о 
майоре бронетанковых войск Иване Лукиче Г., который, как 
и многие другие такие же, получил в 1950 г. четверть века 
заключения за «измену родине»; одновременно стихи были 
реакцией на реплику знакомого филолога из нынешних, де
ловитых, начитанных, но склонных к резиньяции.
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Майор воевал в 1936—37 гг. в Испании; по специальному 
расположению Народного комиссара Ворошилова был за
числен в Академию бронетанковых войск, хотя не имел да
же среднего образования — с огромным трудом, а под ко
нец — с полным успехом прошел курс этой академии; в 
июле 1941 г. был захвачен в плен; дважды пытался бежать 
из плена, после чего его накрепко засадили в Мауттхаузен 
(концлагерь Дахау майор называл «курортным»), а все ос
тальное, что ему положено было досиживать судьбой, он 
отбывал у нас до самой своей реабилитации в 50-е годы.

А реплика вдумчивого филолога в ответ на мой рассказ 
о злоключениях бронетанкового майора выглядела так:

— Сейчас новая ситуация, и ваше поколение напрасно 
ищет в этих старинных историях какой бы то ни было об
щий смысл.

3

Передо мной течет река,
А надо мной шумят березы . . . 
Откуда только что берется, 
Чтобы растаять в облака! 
Берется сильною рукой,
Всей круглою небесной чашей 
Зачерпывается,

и даже
Проглоченное темнотой, 
Вдруг опрокинутое вниз,
Оттуда к свету, вверх всплывает. 
И дерево не забывает
Растить особо каждый лист.

1968 г.

4

Панорама цветной сумятицы

Жил был старик ученый, 
Скрипач, а не пророк.
Гриб атомный он вырастил —
И все не слава Богу:
Вдруг каждый стал наращивать 
Свой атомный сморчок 
На случай обороны на дорогу.
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И в мире, утонувшем,
Как в инее, в молчанье, 
Все равнодушно.
Все белым-бело.
Не греют нас мерцающие 
Миросозерцанья,
Зато от водки на душе тепло!
А девочки-приветочки
Все ножками, как ножничками, 
По тротуару — чирк!
Чирик-чирик! —
Ах, как благодарить-то мне вас, 
Весточки, сомножители, 
Сожительницы
Разных прощелыг!
Вы — пузырьки отрады
В пустынях бытия,
Движения у вас — такое чудо!
— Ну что ты так уставился?
— Дай дольку!
— Вся твоя!

— У, нарожала пасынков, 
Паскуда!
Всем весело. Всем тесно.
Зарплата, кровь и пот.
А дальше неизвестно —
И не надо:
Одна кривая вывезет,
Другая — подведет.
Короче —
Не ломитесь без доклада!
И это так пять тысяч зим
Или пять тысяч лет,
Играют свадьбу или трубят зорьку. 
И если не считать того,
О чем в помине нет,
То все на свете,
Как на свадьбе:
— Горько!

1967 г.
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5

Читая платоновский «Котлован»

Заиграл мне человек 
на жалейке, 
словно сам он защемлен 
в желобке.
Мне все тягостней, тесней, 
тяжелее.
Маюсь, таю, 
как слеза на песке. 
А костры горят над городом, 
костры горят над миром. 
Наступает каждый день конец всему, 
и все с начала каждый раз, 
и каждый раз пока что мимо, 
и опять необъяснимо, 
почему.
А жалейка мне поет:
«От расстрела до расстрела 
ты, ученый человек, ты разве чист? 
Ты научен знать, что думать, 
ты научен знать, что делать, — 
пожалей себя-других, 
разучись!»
Потому что сокровенно, 
не слыша, не зная, 
как в Китае, 
сквозь мечтательный сон 
очарованные люди 
в себе затихают, — 
и хоть плачь, 
хоть убегай с похорон! 
А у нас опять на улице 
играет гармошка, 
и соседи крутят Баха опять .. . 
Нет, пускай растет в Китае 
голубая картошка, — 
не поеду я ее 
убирать!

1968 г.
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6

Мои старшеклассницы,

У этих девочек глаза — 
как будто чистые озера, 
и если что-то в них темнеет — 
чаще изнутри.
А что касается темниц, 
смертей за линией обзора, — 
в глаза такие их не видно, 
сколько ни смотри!
Ах, эти зеркала души!
Но что в них за душа такая?
Ведь если все это — душа, 
то чем цветок не человек?
И колокольчики мои
у медных, древних стен Китая, — 
они сперва поют-лепечут 
и вдруг молчком, 
ничком под снег ...

1967 г.

7

Постскриптум к нашим письмам

И что же получается, друзья?
И чем же все окончилось, товарищи?
А то и получается, что высказать нельзя: 
слова не головешки.
А налицо пожарище.
Казалось, спичка чиркнула — и Господи спаси! — 
Огонь души, огонь страстей, 
огонь желаний!
И вот сказали этому последнее прости.
Канва другая для переживаний.
Сперва мы море синее возьмем и быстро вышьем. 
Себя на нем. Над нами — паруса.
А все, что нам мешает, — мы за пределы вышлем: 
такая, значит, нынче полоса.
Ну что ж, красуйтесь, липовые кущи!
Звени звончей, гитарная струна!
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Еще возможно — хуже.
И выносимо — круче.
А значит жизнь
недаром так длинна . ..

1968—69 гг.

8

Россия, не нам, а Имени, 
Все — Имени, полной мерою . .. 
А Черное море — синее.
А Белое море — серое. 
И тут ничего не сделаешь, 
Поскольку и делать нечего: 
То — черное, это — белое, 
Не нами с тобою расцвечено! 
И чем-нибудь все закончится, 
И снова, когда начнется, 
Судьбой Данилы-заточника, 
Как дудочкой, отзовется ...

1969 г.

9

Похвала ямбу мерой амфибрахия

Старинные русские ямбы 
Свободны, как выдох и вдох. 
Позорно слагать дифирамбы, 
Когда вольнолюбие — бог!

Пусть не было плана и цели, 
А только прекрасный порыв, 
Но ямбы его уцелели, 
И бог вольнолюбия — жив!

А Вагнер из секции прозы, 
Профессор линейных наук,
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На том и построил прогнозы, 
Что Ника — богиня без рук.

И стало быть, волчьи заботы 
Важней олимпийских забав, 
Постройка надежней полета,
А сила понятнее прав,

И ямбы крошить для бетона 
Потребовал времени ход.
Но случай сильнее закона, 
И в этом свобода живет!

1969 г.

10

И вот, когда мы все умрем, 
да, все умрем и кончимся, 
и, как бумага над огнем, 
в бесследный пепел скорчимся, 
в бесследный пепел, злую пыль, 
внушающую ужас — 
как сны чужие, 
наша быль 
достанется ... Кому же?
Довольно часто рвут цветы влюбленные на кладбище. 
И если будет после нас хотя б трава расти, 
то хоть не аленьким цветком они заглянут к нам еще, 
сорвут, как будто скажут последнее прости . . .
А рядом генерал ГБ с плитою расписною, 
герой труда. Главреж. Комдив.
И просто человек, 
не памятником осенен, — 
а так, ничем, листвою .. . 
Какую выставку могил 
оставит внукам век!
Какие властители 
блестящего успеха, 
строители 
китайских стен, 
глашатаи 
борьбы.. .
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Не я иронизирую: 
мне лично не до смеха.
Но так иронизирует 
ирония судьбы.
А мне осталось жить и знать, 
что все дано однажды, 
и то, что было — вдруг прошло, 
и снова началось.
И видя это, я не мог 
страдать духовной жаждой 
лишь оттого, что жил, как все, 
и умер, как пришлось.

1969 г.

11

Из письма другу

. . . Не стану говорить о том, 
когда приходит счастье, 
и в чем оно? Кому оно?
За что на этот раз?
По мере слез, 
по мере грез, 
по мере снов и страсти 
воздастся вам, 
воздастся нам 
и каждому из нас.
Я рад, что все сейчас, как есть: 
быть может, лучше будет.
Есть и любовь и доброта 
не только у людей: 
судьба пытается дарить, 
но очень часто судит 
за то, что дар ее, как дань, 
мы возвращаем ей.
И значит, если про любовь 
или морскую пену, 
или про солнца луч, когда 
подтаяла с краев 
листва в луче, 
или про то, что стрункою запело 
о бытии пока еще 
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неведомом своем, — 
то здесь не взять и не отдать, 
а жить и наслаждаться, 
построить дом, 
прославить храм 
и знать, что все — как дым. 
А если счастье, как на зло, 
не будет узнаваться, 
считать, что этот маскарад 
был дан тобой самим. 
Какая странная беда, 
что незаконность чуда, 
скольженье лунного луча 
и силуэт сосны 
приходят, как дыханье, к нам, 
как песня — ниоткуда.
А мы за это — но кого? — 
благодарить должны.
И если говорить о том, 
когда приходит счастье, 
то это будет все равно 
ошибкой каждый раз. 
По мере слез, 
по мере грез, 
по вдохновенью страсти 
воздастся вам, 
воздастся нам 
и каждому из нас.

1970 г.

12

Воспоминание о старом Таллине

Ах, если бы родиться мне 
в том городке, где ниспадая 
из католического рая, 
плющ вьется кверху по стене, 
и люди, шапок не ломая, 
а шляпы гордо подымая, 
живут друг с другом наравне! 
Ломают шапки там, где мы, 
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на неразгаданном востоке, 
где азиатские пророки 
и европейские умы 
для потрясателей основ 
готовят взрывчатые смеси 
из куполов, колоколов, 
бунтарства и державной спеси. 
А в башне, где старинный свод — 
как небеса над головою, 
где лестницею винтовою 
с заминкой даже смерть придет, 
где скрип гусиного пера 
и свет из скважины замочной 
предупреждают в час полночный 
о близком торжестве добра, — 
вот там я написать бы мог, 
что все мое — всегда со мною, 
невыразимое, земное, 
не меньшее, чем боль, 
не большее, чем вдох.
Не меньшее, чем смысл, 
не большее, чем Бог, 
и отложить перо. 
И опочить в покое. 
Но для кого сейчас 
огонь такой свечи?
— потом придумают и время голубое, 
и жизнь загробную, 
и нас с тобой в ночи . . .

1970 г.

13

Медитация обо всем сразу

... И вот, когда я думаю 
о смерти и судьбе, 
и назначаю сам себе 
отсрочки или сроки, — 
кто в третьем отделении 
играет на трубе, 
надув, как будто детский мяч, 
малиновые щеки?
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Что в третьем отделении 
ничто и тишина, 
что кровь и мысли вытеснены 
глиной и камнями, 
что черепная кость в земле 
черна и неслышна, 
что прах и возвратился в прах, — 
мы это знаем сами.
Но как цветок из ничего 
вдруг вырастает свет, 
мое лицо, 
твое лицо, 
и боль, и страсть, и сила, 
и если умолчать о том, 
чего в помине нет, 
то разве стоит говорить 
о том, что есть и было? 
И генерал-трубач в земле 
ведет свою игру 
мелодией кромешной тьмы 
или опавших листьев. 
Расстанусь я с самим собой 
потом, когда умру ...
А вдруг какой-то тайный смысл 
в бессмысленных убийствах?
И снова от строки к строке, 
словно за шагом шаг, 
иду, как будто ухожу 
и прихожу к чему-то .. . 
Что если Сталин получил 
какой-то тайный знак, 
когда он руку поднял вверх 
в последнюю минуту? 
Кому он вверх грозил рукой? 
И немо, гневно звал ... 
Все физиолог объяснит, 
все гитарист исполнит, 
но то, чем бредил человек, 
что перед смертью знал, 
мертвец не выдаст никому, 
а человек не вспомнит.
И жизнь — как будто ясный свет, 
глубокий, ровный вдох, 
а боль — как волны темноты, 
зияние измены ...
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Куда спешить? 
Но как пройти 
туда, где нет дорог, 
сквозь неба, леса и полей 
невидимые стены?
Но что-то в каждом и во мне 
живет, не зная как, 
так неразумно, ни к чему, 
как все живет на свете ... 
Как Атлантида, Колыма 
погружена во мрак, 
а над землей 
весенний свет, 
и смерть, и снег, и ветер .. .

1970 г.

14

Новая весна

Нет, я не знаю почему 
опять весна настала. 
И серый цвет .. . 
И серый свет ... 
Устала вся земля.
Она оттаяла точь-в-точь, 
словно с лица опала.
Бугры и впадины грубы.
И мертвенны поля.
Как будто бы во всем живет 
стремленье к разрушенью 
того, что есть, 
того, что мы, — 
всего и навсегда.
А впрочем, серый воробей 
чирикает на крыше, 
и продирают кожуру 
зеленые ростки.
Не оттого, что видит Бог,
а человек не слышит,
а просто, — как уходят вдаль 
извилины реки...
И если существует свет и голубое небо, 
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а после этого нигде не будет ничего, 
то все загадочное в нас бесформенно и немо, 
а все понятное, увы, всего лишь вещество. 
И неизбежность для живых
— страдания и смерти — 
не промысел, а произвол 
расправы без суда ...
А у березы каждый раз — 
зелененькие серьги, 
а у всего на свете есть, 
особая судьба.
И может быть, когда меня 
нигде уже не будет, 
а если что и было мной, — 
то где оно сейчас? — 
Веселых листьев золотой 
или зеленый бубен 
расскажет что-нибудь еще 
кому-нибудь про нас . . .

1970 г.

15

Стихи о просветленном блаженстве

Смертоносные ракеты
и неправые суды,
чистоплотная, здоровая нечестность, 
а великие открытия — 
во всем, кроме судьбы,
и от этого повсюду — 
неизвестность.

А блаженный Августин 
отвечал на это так:
— Душу я хочу познать, 
себя и Бога.
— Только это?
— Только это.
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— Но легко попасть впросак: 
мрак и обморок — 
и вся твоя дорога!

А блаженный Августин 
мне отвечал, что он псалмы 
читал

полям, 
холмам, 
деревьям, 
ветру, 

и все, погибшие 
от мира, 
мора, 
войн 
или чумы 

ему ответили
пространством, 
пеньем, 
светом!

И тут я понял, что ошибка — 
не надежда и тоска, 
не страстей зловещих топкие дорожки, 
а стремленье жить, как птичка 
пьет с кленового листка 
росу по капельке, 
как будто бы с ладошки.

До свиданья, о Блаженный, 
и прости меня, прости, 
что высокую науку созерцанья 
я не принял, ибо я, 
нищий духом, 
не постиг 
ни смысла в бедствиях, 
ни радости в страданьях.

1970—71 гг.
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16

Все, что осталось

Есть один талант: стремленье 
понимать.
И удивленье.
Очень трудно удивиться 
освенцимовским печам.
Много проще удавиться, 
чем осведомиться там, 
как же так могло случиться.

Но ни технике, ни сексу, 
ни семантике, ни боксу, 
ни условному рефлексу 
человека на часах 
дела нет, что кто-то свыкся, 
а потом и этот спекся. 
И куда уж тут с легендой 
о небесных чудесах!

Но упрямое уменье 
умников и дураков, 
их восторженное рвенье 
из деревьев делать вещи, 
не заметив самый лес, 
ненавижу я, за то что 
от тоски бывает тошно, 
я за ваши уравненья 
внес квартплату — и исчез!

Я прилягу на полянке 
и подумаю: живу!
Бродят по лесу подранки 
и жуют разрыв-траву. 
А ее питают корни 
та подземная вода, 
что была слепой и черной, 
не блестевшей никогда!

По логическому сыску 
монолог мой — чистый бред. 
Объяснительного смысла 
и в последней строчке нет.

1970—71 гг.
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ЛИНИЯ ВЕТКИ

1

Как она началась

Я в молодости был наездником, 
Большой начальник верил мне. 
Был Сталин богом и наместником, 
А я — ковбоем-комсомольцем, 
Седлал текущие моменты, 
Как необъезженных коней, 
Скакал на них, куда придется 
В самозабвенье, в ритме бешеном. 
И вдруг меня ударом

спешили, 
И старший лейтенант Абрасимов 
Мои расследует дела ... 
Так вот, куда меня отбросило 
Из комсомольского седла! 
Но я себе нашел опору: 
Простую землю, на которой 
Сама история стояла 
Среди полей, лесов и гор, 
И мне она напоминала 
Большой раскинутый шатер, 
И жили в нем, но и отдельно, 
В истории и параллельно 
Загадочные существа — 
Деревья и трава.

2

Прощание с прошлым

Деревья пасмурные, зимние, 
Покрытые красивым инеем, 
Им надо пережить мороз,



И каждый ствол, как будто торс 
Борца.

Он искривлен усилием. 
И в каждой ветке напряженье. 
Вздымается прозрачный сад, 
Как неподвижное сраженье. 
Деревьям некуда назад. 
А на конях, как на корнях, 
Далекой юности герои, 
Им тоже никуда не сдвинуться, 
А все скакать, скакать, скакать, — 
Быть может, в бурю опрокинуться, 
А может, высохнуть, устать. 
А может быть, и мне врастать, 
И неизбежна эта участь — 
Не жизнь, а жадная живучесть?

3

Проклятый вопрос

Зачем ты, дерево, растешь? 
Зачем ты, солнце, светишь?
Любой ответ, конечно, ложь — 
вот ты и не ответишь.
Ты пролетишь, как промолчишь, 
лучами и листками, 
и света скоростью промчишь, 
и поздней осенью сгоришь 
багровыми и желтыми — 
во все леса — 
кострами.
Да, можно жить и не узнать, 
и не увидеть вихря, 
во всем искать добра и зла, 
и ни во что не вникнуть. 
А время движется, летит, 
и временами года 
оттаивает, леденит .. . 
А где моя свобода?
Вот если бы узнать, зачем 
опять листва сгорает 
в огне слабеющих лучей 
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багровыми и желтыми —
во все леса — 
кострами. 
Вот если бы узнать к чему . . . 
Но это — не по чину. 
И я себе не сочиню, 
не причиню 
причины.
Сплошная линия вершин 
и линия заката 
от всех корней и всех причин 
уходят вдаль куда-то, 
и это все вовне, 
во мне, 
и все равно — отдельно. 
Как будто я живу вдвойне — 
собой и параллельно, 
как будто шли во мне года, 
а я — ушел от века.
Как будто ... 
Но куда, куда, 
она уводит, ветка? . .

4

Ветка и бессмертие

А ветка не уходит никуда, 
она идет, в пространстве обрывается, 
она живет, как вешняя вода — 
такая очаровательная странница, 
всецело погруженная в себя, 
в своих зеленых листьях, 
как в сетях, 
в своих зеленых листьях, 
как в одежде 
из красок, и движений, и теней, 
в своих зеленых листьях, 
как в надежде, 
как в оболочке из ночей и дней, 
как я в самом себе, 
и мы друг в друге, 
и как переплелись влюбленных руки, — 
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она живет у смерти на виду. 
И листья оторвутся на ветру, 
и ветка омертвеет от мороза, 
но все останется, и будет все равно 
так воедино соединено, 
так сведено, 
в одно 
как вдох — и воздух, 
как я умру, 
но жизни ощущенье, — 
не все, чем был, 
а все, что понял я, 
продолжится само, 
без воплощенья: 
продолжится вселенная моя.

5

Я строю дом

В чужих глазах, 
в чужой душе, 
в чужой судьбе, 
друг в друге мы живем, не замечая. 
Все кажемся соседями себе, 
по всякому в себе озорничаем.
То гадим, то кадим, а то годим, — 
и походя чужой судьбе вредим.
Зато у нас законы, как законы, 
законы — генеральские погоны, 
без окон арестантские вагоны — 
мы едем.
А куда они везут?
Вдруг где-то вне законов — 
Страшный суд?
А в щелку мне видны одни подробности. 
Весь мир подробен до правдоподобности. 
Торчат подробности, 
как будто лес густой.
А мы — чем дальше в лес, 
тем больше щепок ...
И я ищу на все ответ простой — 
на щелканье машин и птичий щебет, 
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простой закон, просторный, чтобы в нем 
могло вместиться все, чем мы живем. 
И я пишу стихи не оттого, 
что я судьбой посмертной озабочен. 
Мне нужен черновик.
Чертеж рабочий. 
Я строю дом.

6

Рабочие эскизы

I

... Вот так живет трава 
Без роду и без племени, 
До времени — жива, 
И памятна — до времени, 
А дальше — нет как нет, 
А дальше всё по-прежнему, 
Укрылся белый свет 
Искристыми одеждами, 
Лишь тот, кто на лету, 
В движении, без пристани, 
Влюбленный в высоту 
Способен дольше выстоять, — 
И вот огни зарниц, — 
А лес уснуть готовится, — 
Дрожа в глазах у птиц, 
Полетом их становится . . .

II

Взлет цветка,
что на тонкой качается нити,
И, подброшенный в небо, 
не падает вниз.
Взлет мечты,
взлет строки.
Взлет
над почвой событий,
на столетье вперед и на собственный риск. 
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Заостренье корней 
и листвы заостренье, 
обращенное вниз. 
И замедленный взлет: 
напряжение роста. 
Разлад. Раздвоенье. 
Сила тяжести 
и притяженье высот .. .

III

Огнеопасна высота, 
И чем вершина выше,
Тем легче молнии искать, 
Тем проще дерево достать, 
Вершины шум услышав. 
И брошенный на произвол 
Сухих и быстрых молний 
От ветра вздрагивает ствол 
И дрожь уходит в корни. 
И дереву в грозу бы стать 
Приземистым и прочным, 
Приноровиться, измельчать, 
И быть поближе к почве, — 
Но берегись не берегись — 
Корней слепая сила 
Подбросила вершину ввысь 
И там остановила.
И там, у смерти на краю, 
От молний дрожь не пряча, 
Шумит вершина:

— Так стою, 
И не могу иначе!

IV

Здесь молния спустилась круглая. 
Она — как синяя луна.
Нет, капля, втянутая ветками. 
Ушла куда-то вниз она, 
А по дороге ствол обуглила.
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И снова это чувство странное! 
Что дерево-то — нежилое, 
Оно как палка — деревянное, 
И как полено — неживое.
А ствол обрублен и расколот. 
Он как обугленный солдат. 
Или как разбомбленный город. 
Но он ведь молнией расколот, 
И тут никто не виноват . . .

7

К чему я пришел

Но все равно — законы, как законы, 
Законы — генеральские погоны, 
Законы нам дают на все права, —
А где-то рядом небо и трава.
Й все размечено, разграфлено, расколото 
На страны, на события, на клетки,
А в одноклеточной истории все молодо, 
Все внове — и расправы, и разведки, 
И в одноклеточной истории — все сызнова, 
Что там, в соседней клетке, — все равно: 
— Ну ладно, рядом жертвовали жизнями, 
А нам опять такое же кино?
Вот если бы
Вмещал заботы зодчего
Всех стран артиллерийский генерал, — 
Приказ смести все дочиста,
Все дочерна,
Он в жизни бы тогда не подписал.
И если бы вмещал поэт — раскольника: 
Царь против совести пошел, а я — стою, 
То, может быть, совсем иною школьники 
Увидели историю свою.
И если бы
Вмещали люди выгоду —
Жить и сейчас — и сразу сквозь века,
То им бы не указывала выхода 
На памятниках Сталина рука.
И потому живет на нашей улице 
Совсем особый, странный человек.
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Не верят одноклеточные умницы, 
Что он возможен в наш научный век, 
Что он один — и каждый, и всеобщий, 
Один на все пространства и века, 
Себя же бьет, и на себя не ропщет, 
И смотрит на себя издалека.
И в нем вселенная,
Моя, его вселенная —
И солнце, и деревья, и трава,
Листва осенняя
И синева весенняя —
Кричит одно и то же:
— Я жива!

Мне негде жить, иначе, чем в других. 
Уйти в себя? Собой огородиться,
Стать веткой, или в камень превратиться, 
Чтобы не знать ни мертвых, ни живых? 
Нам негде жить иначе, чем друг в друге.
И там, внутри чужого бытия, 
Вместив чужие радости и муки, — 
Будь бережной, вселенная моя!

1965 г.
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ПОСТСКРИПТУМ ДЛЯ СИММЕТРИИ

Я должен извиниться перед теми читателями, которые, 
не поверив тому, что я писал во вступлении, в результате 
зря потеряли время, так и не обнаружив в этих стихах по
этических обобщений, благоухающих олимпийским некта
ром, но лишенных привкуса времени. Особенно я виноват 
перед ценителями, убежденными, что стихи должны быть 
чисты от всяческой мысли так же точно, как чисты от нее 
лучистые глаза идиота из тех, кого в старину называли 
добрыми юродивыми.

В свое оправдание могу сказать только, что искусство 
по природе свободно в своих мыслях и целях, потому что 
происходит от «искуса», а не от «искусничества». Художник 
сам выбирает свой искус — или искус выбирает его — но 
так или иначе этого слова, едкого, как «уксус», не заменить 
ни сладким, ни освежающе мятным, ни погружающим в 
транс, ни призывающим в бой.

В то же время против общего лада и собственного ду
шевного междоусобия невозможно спорить. Можно только 
существовать — в одиночку и наперекор.

И я рад поблагодарить тех, кому «Книга случайности», 
лишенная надлежащих признаков лирического щебета, всё 
же показалась интересной и помогла существовать в соб
ственных «частных случаях».
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СУЗДАЛЬ





ЧЕРНЫЕ СЛОБОДЫ

За упокой в церквах звонили. 
Гадали в городе — по ком?
Бояре шепотом твердили, 
что царь-де скорбен стал умом. 
Они искали смерть отсрочить, 
что Бог пошлет, от дня ко дню. 
И доставались среди ночи 
на лобном месте — воронью. 
И царь, 
один над всей державой, 
был словно идол золотой.
Над ним парил орел двуглавый, 
змея шипела под ногой ...
А в черных слободах ковали, 
трепали лен, 
варили мед, 
пенькой и квасом торговали, 
ходили за море в поход, 
и в Черных Слободах не ждали 
ни лучшей доли, ни петли: 
невест на осень выбирали, 
да баб от порчи берегли.
И только где-то поп безвестный — 
ничей, лядащий человек: — 
кричал, что грянет гром небесный, 
что Иродов 
прервется век ...
Но век был долгим и суровым. 
И тщетно поп кричал с тоской 
о милосердии Христовом 
перед раскрашенной доской . . . 
А осень
золотила густо 
весь город — из конца в конец .. .
... Солили в слободах капусту, 
И шли невесты под венец.

1957 г.
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ПРОГУЛКА В СУЗДАЛЬСКОМ МОНАСТЫРЕ 
ВО ВРЕМЯ КИНОСЪЕМОК

А когда бежала Каменка река — 
мимо Суздаля, узка да глубока, 
а когда по ней ходили корабли, 
как по речке по соседней по Нерли.
И выстругивал мальчишка пастушок — 
думал — палочку, 
а вышло — посошок.
Это правда, хоть и было 

все давно,
Впрочем, что это?

Двенадцатый год,
едут черные гусары 

в поход.
Крутят мальчики 

цветное кино ...

— Слушай дальше: для бездетной жены 
князь построил здесь

четыре стены.
В этом храме черный пол, белый свод, 
в усыпальницу к монахиням вход. 
Кто противился царю

под каблук —
тех в монашенки сюда,

под клобук,
Все их тайны монастырь

Покрова 
белым камнем, 
как крылом,

покрывал.
Если сверху на него 

посмотреть,
весь он белый, 
словно снег или смерть.

Подойти к нему
дорогой другой —
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строг и грустен он,
как буква «Покой» . . .

А гусары возвращаются опять, 
дальше крутится двенадцатый год, 
их помещики выходят встречать 
и мещаночки стоят у ворот . ..

И построил, значит,
царь-государь

для киношников 
волшебный фонарь,

И зажег в нем
будто свет, 
белый цвет,

В память тех, кого нигде 
больше нет . . .

— Сколько времени?
— Без четверти три.

— Разрешите?
— На, корнет, прикури!

1964 г.

СУЗДАЛЬСКИЙ СПАСО-ЕФИМЬЕВСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ

В старинном Суздале, 
как будто в хрустале, 

крамолу берегли 
в стенах граненых башен.

Закрыли при царе 
тюрьму в монастыре.

Открыли вновь ее отцы 
эпохи нашей.

Тут изолятор был. Полит. 
Особый.

Для отрицательных,
но крупных величин.

Гуляли заточенные особы
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весь день по садику, 
вникая в суть причин.

Все, верно, думали, 
в каких они клещах!

Был грозный царь. Теперь — 
великий Сталин.

Они, небось, как странники в мощах, 
в цитатах 

облегчения искали ...
Кругом лежала сельская Россия, 
ее поля, холмы и купола 

отсвечивали золотом 
красиво, 

покуда позолота не сошла.
И пахари — теперь уже колхозники — 
не в лапотках, а в кожаных ботинках, 
после собрания 

прослушивали Козина
на привезенных 

избачом пластинках.
И повестей совсем не зная 

прежних, 
сидел в президиуме, 

сердцем чист, 
приезжий — не опричник, 

не кромешник, 
а год спустя 

расстрелянный 
чекист...

Но не нарушу 
сельскую идиллию!

Пускай Бастилия 
разрушена была — 

ты, суздальская, сельская 
Бастилия

с окраской белорозовой — 
цела!

Ты коронована была 
такими башнями, 

И стены так поставлены 
на холм, 
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что грозный дух вчерашнего, 
всегдашнего, 

как молния 
навек в тебя вошел!
.. . Но купола под башнями 

плывут 
газоны, лозунги

и клумбы представляя: 
колония здесь нынче трудовая, 
и только девочек 
воспитывают тут.
В земле особы.
Сгинуло ОСО.
И сторожей, конечно, тех 

не стало.

Все вниз, 
истории пошло под колесо, 
чтобы оно 

не буксовало ...
Но словно что-то вспомнить я хотел . . . 
Задело слово «Суздаль»,

как заноза ... 
Да...
Было мне лет шесть, 
и тут отец сидел.
Как Меньшиков, потом 

он сослан был 
в Березов ...

1964 г.

РОДОСЛОВНАЯ

Был мой прадед
в Балте раввином. 

Не любил он модных затей. 
Он ходил в лапсердаке длинном 
И еврейских учил детей.
Знал он прочно, что плач и стоны 
Слышит Бог наш века подряд,
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А спасенья нет ...
По закону

Был обманщик-Христос распят! 
И на тихом еврейском кладбище, 
Под тяжелою белой плитой,
Кто откликнется, кто отыщет, 
Где он вечный нашел покой! 
Просто смерть,
И кисть винограда,
И под кожицей свежий сок, 
Никому ничего не надо
В самой дальней из всех дорог! 
А потом мальчуган чернявый, 
Сын раввина, в семнадцать лет 
Вдруг решил — философы правы, 
И еврейского Бога нет.
Просто жизнь,
И кисть винограда,
И под кожицей свежий сок —
А потом ничего не надо,
В самой дальней из всех дорог!
И в гостинице, на Лубянке, 
Без раздумья и до конца
Отдал сердце он русской дворянке 
И крестился
Ради венца.
Был он проклят родней за это, 
Только не был ничьим слугой 
Почитатель русских поэтов, 
Модный критик,

эстет,
изгой.

И пускай он не понял века 
Или веком не понят был, — 
Над собою,
Над человеком,
Он земных богов не любил.
И на тихом берлинском кладбище, 
Под тяжелой гранитной плитой, — 
Кто откликнется, кто отыщет, 
Где он вечный нашел покой?
А упрямый его сынишка 
Убедился в пятнадцать лет: 
Философские лживы книжки, 
Революции — вот ответ;
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И ушел он в ночь,
В лихолетье.
Покачнулся, казалось, гнет.
Шел семнадцатый год

столетью.

Шел России —
тысячный год.

И пускай он поверил в чудо 
Им самим творимых легенд — 
Опрометчивый, узкогрудый, 
Непреклонный интеллигент, — 
Только где, на каком кладбище, 
За какой сибирской рекой, — 
Кто откликнется? Кто отыщет? — 
Он нашел, наконец, покой ...
И не знал я другого чуда, 
И не слышал иных легенд, 
Кроме тех, что знал

узкогрудый, 
Непреклонный интеллигент. 
Неизбежность

кратчайших сроков 
И права на любой урон .. .

Ведь никто из его пророков 
Право жить не возвел в закон, — 
Просто жизнь, и кисть винограда, 
И под кожицей свежий сок, 
Право выбрать не ту, что надо, — 
Ту, что хочется,

из дорог...

1959 г.

ЦЕРКОВЬ НАД ВОЛГОЙ 

... И вовсе красоты не понимая 
Они сложили эту красоту.
Возьми, Господь, перед вратами рая 
Поставь на облака церквушку ту!
Кирпич ее — простой песок и глина — 
Стал в этих очертаньях невесомым.
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И ангелы бесплотными руками
Ее, такую, без труда могли бы 
Перенести на облачные склоны. 
А люди по кирпичику таскали, 
Потели, надрывались, выпивали, 
Баб тискали

и доченек ласкали,
И строили.
А для чего — не знали,
Построили.
Да так и не узнали,
Что над землею — полночь, пустота,
И вот туда-то тянется крестами 
Беспомощная эта красота!
Она как дым и как молитва тянется, 
А в куполах, как в кулаках, кресты. 
Она
Как очарованная странница 
У синего подножья высоты!
И все равно,
Зачем она построена,
Зачем в нее людьми

превращено
Все то, что здесь

им дешево не стоило:
И кровь, и пот, и хлебное

вино.

1961 г.

МОНОЛОГ ИНТЕЛЛИГЕНТА

(Из поэмы о 1905 годе)

Я помню эти времена:
Жив Александр Освободитель, 
Гостями комната полна,
И обсуждают ход событий, —
Что, мол, теперь живем — не тужим — 
Конечно, есть о чем тужить,
Но то прогресс, что можно жить, — 
При Николае было хуже!
— Позвольте чаю, Анна Львовна!
— Покорно вас благодарю.
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— Что Чернышевский?
Уголовный?!

— Да что вы!
— Я вам говорю!

— Ох, доморощенный философ! 
Немало эдаких у нас . . .
И дальше не было вопросов.
И дальше — пулька в преферанс, 
Истлели карты и диваны, 
Но, Анна Львовна, живы вы!
Я даже встретил вас недавно 
На людной улице Москвы.
И воздух улицы вот этой 
Был так же пылен и нечист, 
И так же в уличных газетах 
Мелькало слово «нигилист». 
Разучивали те же гаммы ...
И так же говорили вы:
— Нет положительной программы 
У протестующей Москвы! 
Республика? Но вот вам факты — 
Америка, страна свобод,
Там демократия, — но как там 
Бедняжка дядя Том живет! 
Ведь вы читали Бичер-Стоу? . . 
О, это было так давно!
Нечаев не был арестован, 
И не придумали кино — 
Но говорили вы: «Россия!
Умом Россию не понять, 
Она, как Бог, она — Мессия,
Ее нельзя предугадать,
И в рабском виде Царь Небесный, 
Всю исходя, благословил . ..
Как это Тютчев говорил?
Так просветленно, так чудесно ...» 
О, это было так давно!
Но это было безусловно.
Я убеждал вас, Анна Львовна, 
Я побежден был все равно.
И надо бы в себя уйти, 
Не проповедуя, не споря . . .
Не уклонялся я с пути, 
Себе да и другим на горе. 
И вот остался непохожим.
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И вы твердите: «Наяву
Мы жить вне времени не можем!» 
А я не спорю.
Я живу.

1957 г.

СОБОР И МАСТЕР

Человечек, —
словно семечко лежит у валуна, — 
сутулый, маленький 
стоит перед собором.
А камни высятся, стремятся, 
нарастают, как волна, 
он перед ним стоит,

как сам перед собою.
Стоит и думает:
«Неужто это — я? Но как я мог? 
Я драл с подрядчиков три шкуры, 
низко кланялся вельможам, 
а собор не так построен: 
он свободен и высок.
Одного из нас — его или меня — 
но быть не может!»
Что же делать человеку, 
Что же делать, если он 
себе не верит, 
и себя не уважает, 
а собор уже стоит, 
как поступок — совершен, 
и его совсем другим 
изображает?
И уходит человек, 
как пес, побитый ни за что. 
Пьет, гуляет,
и невесело смеется: 
потому что если все 
просто так произошло, 
то не все равно, 
откуда что берется?
А собор молчит как будто 
утверждает: «Я стою, 
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а ваши кудри поседели-поредели. 
И кончайте жизнь разглядывать, 
разгадывать свою, — 
начинайте, мастер, 
строить в понедельник!»

1968 г.

* **

Надо жить, не опомнившись. 
Опомниться и оглянуться — 
Значит вдруг постареть.
До могилы почти дотянуться. 
Лучше просто в полет:
От могилы — к минуте. Не зная, 
Что куда приведет.
Где одна западня,
Где другая.
Потому что когда
Опустеет тяжелое тело, —
Ни земля, ни вода
И уже ни пути, ни предела — 
То не все ли равно? ..
Я не знаю, зачем и откуда. 
Если это дано —
Остаются надежда и чудо.

1969 г.

МЕДИТАЦИЯ 
О 

ТОБОЛЬСКОМ СОБОРЕ ДЛЯ 
РАСКУЛАЧЕННЫХ 

ИЛИ 
ВОЛЧЬЯ ПРАВДА

На сибирском просторе 
кругом 
зима.
А в Тобольском соборе 
святом
тюрьма.
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Нары в пять этажей
до архангельских

крыл ...

Почему Ты, Боже,
Себя забыл, 
и Твоя же плоть 
на Твою же плоть 
восстает 
и губит Тебя, Господь? 
Или Ты поделился, 

как я, на всех — 
и на доброе, и на грех, 
так что радость моя 
и горе мое, 
и любовь, и боль,

и мечты —
это образ Твой, 
подобье Твое, 
я враждую с собой, 

как Ты?
А вокруг собора 
мужик-тоболяк 
ходит-бродит 
с ружьем в руках. 
Надоело ему царей в соболях 
выносить на своих боках .. . 
Всюду ели, как белые свечи, 

молчат.

Все покрыто светом 
и льдом.

И волчиха греет
в тайге волчат, 

и охранник вернется в дом, 
и останется теплым 
нательный крест, 
пока есть живое тепло, 
и белеет собор надо всем окрест, 
словно ангельское

крыло.
... А потом тайга, и конвой опять, 
и не спрашивай, что к чему!

-246



Не умеет волчиха 
волчат считать. 
Знает каждого 
по одному.

Декабрь 1969 г.

♦ **

Посвящаю В. Г.

Прошлое — это не я и не ты. 
Прошлое — это и будет, и было, 
прошлое к нам дотянуло кресты, 
словно цветы 
на солдатских могилах.

Будущего — ни на миг и нигде: 
там пустота и отвесность обрыва 
и человек на последней черте. 
Может быть, снова окажемся живы?

И, подарив нам опору и свет, 
прошлое 
так из-под ног уплывает, 
что получается 
шаг и ответ: 
будущего 
никогда не бывает.

Или оно как сочувствие есть 
тем, 
кого мы забываем и любим, 
дар, 
приношенье исчезнувшим людям, 
памяти нашей 
сила и честь.

Апрель 1970 г.
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ПЕРЕВОДНАЯ КАРТИНА ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ

Веницейской республики гордый посол 
через площадь торговую медленно шел. 
Московиты заставить его не могли 
их царю поклониться до самой земли. 
О, московская спесь и московская грязь! 
Он ушел, только в пояс царю поклонясь. 
А на площади черный толпится народ, 
дьяк посольский с подьячим беседу ведет, — 
мол, живет иноземец неведомо где, 
и стоят в тех краях города на воде, 
а по вере по ихней положен обряд: 
православных икон почитать не хотят! 
В городах на воде, 
да в церквах без икон 
так и чтут они свой бусурманский закон, 
и какие-то бусы

сжимая в руке 
молят Бога
на птичьем своем языке!
И смеялся на площади

черный народ, — 
эка птица заморская, юдо идет!
А посол веницейский

опять вспоминал, 
что и завтра начнут без него карнавал, 

что и завтра — тоска и четыре стены.. . 
О, как грубы обычаи этой страны! 
Московиты, 
чья гордость не знает границ, 
пред царем, как пред Господом,

падают ниц ...
О, московская спесь и московская грязь! 
Он ушел, 
только в пояс
царю поклонясь.

1957 г.
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* **

Листвою ветка шелестела.
А я сломал ее со зла.
Какая-то упругость тела, 
Строптивость тела в ней жила. 
Я не хотел ее ломать.
Но мне хотелось удержаться, 
Чего-то злого не сказать, — 
А ветка медлила сгибаться, 
И хрустнула.

А я успел
Ответить вежливой 

улыбкой . . .
Я ветке смерти не хотел, 
Она

не оказалась гибкой . . .

1957 г.

* **

В Николе Мокром 
книгохоронилище.

Портреты режет женщина седая. 
Хранилище, чистилище, судилище ...
— И нету, — говорит, — работе края! 
Вот Сталин—Горький.
Сталин в Октябре.
Вот Сталин—Ленин.
Рядом Сталин с трубкой. . .
Какой мы были

монолитной ступкой, 
Как радовались мы

такой судьбе!

А на стене сидит и судит Спас, 
Там голубец и все оттенки охры. 
Утащит черт — и не успеешь охнуть! 
Но голубые ангелы за нас.
И режет женщина 
Портретные листы ...
Художник прав,
Что усложнять не хочет!
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Причуда одичалых одиночек —
В свои же язвы

вкладывать персты . . .

А краски
Добывали из земли,
Где все в ничто, во тьму

перегорает...
Как лес шумит или река играет, — 
Так эти краски
На стены легли . ..

1964 г.

* **

Все в двадцатом веке 
Смутно и темно.
Все в двадцатом веке 
Ясно и пресно, 
Потому что если 
Что-нибудь дано, 
То оно при этом 
Тоже неизвестно.
И какая разница — 
Словно корабли 
Уплывают листья 
В глубину лесную, 
Или же художники, словно короли, 
Золотую осень, как хотят, рисуют?
Все равно на свадьбе, 
Все равно в тюрьме, 
Все равно на свете, 
Словно на охоте, 
Все усилий просит, 
Как чертеж вчерне, 
А в конечном счете 
Чудом происходит .. .

1969 г.
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ТРИПТИХ О МОСКВЕ

1

Хожу-брожу по улицам мещанским . . . 
Ах, сколько же тут было разнесчастных, 
Веселых, раздобревших, сердобольных, 
Завороженных, гибких, подневольных!
И все они в своих домах суконных, 
Словами вроде сковород кухонных, 
Телами лебедиными богинь 
Творили узких улочек изгибчики, 
Гармонию гармоники-двухрядки, 
И палисадники, и семечки, и ситчики, 
На платьях роз разгоряченных грядки . . . 
Черемухой настоено пространство, 
Геранью опечатано окно .. .
Еще глоток 
Такого постоянства, —
И выберу я 
Что-нибудь одно!

1961 г.

2

Серпуховские казармы

Вот здесь когда-то жили 
офицеры-господа, 
и жены их ходили 
в платьях длинных, до земли.
И дочка капитанская 
читала про себя, 
как пугачевцы Машеньку 
чуть-чуть не замели, 
отец ее, штабс-капитан 

с несчастною судьбою, 
цыганские романсы 

дамам пел на пикниках.
А кто его? 
Когда его?
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Ах, небо голубое 
молчит и про бои в Карпатах, 

и про ВЧК.
А Маша-капитаночка

с тех пор лишь тенью стала. 
Невидимо, неслышимо, 

она стоит сейчас 
у пыльного штабного

высокого портала — 
ее, как тень своих колонн, 

он дотянул до нас.
А если вы не видите, 
а если вы не знаете 
и вам плевать на Машеньку, 

была иль не была, — 
то, значит, вы своим 
вполне 
полезным делом заняты, 
а смерть глядится 
в ваши лица, 
словно в зеркала!

1966 г.

3

Люди московские — 
люди таковские: 
не святые — 
такие, сякие ...
Где Триумфальная — 

там Маяковская.
Разве Москва — 

не Россия?

Люди московские 
в крестики вышили 
низкое небо когда-то . ..
Люди московские 
вымерли-выжили, 
и пол-Москвы 
из Кронштадта!

В небо на штурм!
Не жалели — не верили,
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только огня наддавали . . .
Вот и остались те дворики-скверики, 
те купола над домами ...

Если когда-нибудь,
где-нибудь,
кто-нибудь
скажет: «Ошибка!» — не верю.
Тучи плывут, словно по морю, по небу — 
и наплевать мне

на берег!

8 марта 1966 г.

ДОМ БАТЮШКОВА

Вот в этом самом доме с башенками, 
Полузабытый и ненужный 
Поэт голубоглазый Батюшков, 
Как говорят, умом недужный, 
Ходил со свечкою по комнатам: 
Искал врага, искал убийцу ... 
А тени, смутные, огромные, 
Не уставали шевелиться.
А колокол гудел ко всенощной: 
Сегодня день Страстей Господних. 
Вино и песни ради праздника, 
Ножи и драки ради праздника .. . 
Сегодня праздник

нашей немощи.

Кого-нибудь
убьют сегодня! 

И вот лежит, — слепое, белое, 
Не человек, одетый в чуйку, 
А то, что с человеком сделали . .. 
И крови замирает струйка. 
Убьют зазря. Убьют заслуженно. 
За грош, за грех или из мести ... 
Друг другу,

каждому 
ненужные, — 

Кому они нужны
все вместе?

253



А колокол
гудит по Господу,

А человек
спасенья ищет,

Шумят березы
над погостами . ..

Пусть колокол
гудит по Господу!

По ком
ножи за голенищем?

1959 г.

* **

Сосны в солнце и песке,
море — под сурдинку . . .
Вся земля промыта светом до корней,
до кристаллика песка,
до иглинки,
до травинки, —
до всего, что есть отдельного на ней.
И мгновенной,
переливчатою струйкой 
добежав почти до краешка воды, 
сразу ящерица
вытянулась стрункой, 
одолев сырые 

впадины — следы.
Я не верю,
что когда-нибудь и кто-нибудь
Божий дар, такую истину найдет, — 
листья по ветру, 
над ними тучи по небу, — 
все на меру, на число

переведет!
Потому что безнадежный, темный, атомный, 
ищет разум безотказные пути, — 
но зачем же мне
границы вероятного,
если можно их, как вещь, изобрести?
И как будто 
подтвердив и то же самое, 
и что сходство мимолетное — 
смешно, 
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словно люди — великаны, 
смотрит в море 
допотопное чудовище 

с вершок .. .

1968 г.

* «*

Тротуары, листья, лица, 
Угрожающий свисток:
— Гражданин, не становиться
У движенья поперек, 
Гражданин, держаться строя, 
Не жалеть души и сил!
А иначе ...

— Что такое?!
Некто в сером 

вопросил.
Он всевидящ, этот некто, 
Не пропустит никого . ..
Здесь всегда шумят проспекты
Громче сердца твоего,
И под вечер, в час награды, 
Ты на койке распростерт, 
И душа себе не рада, 
И ее не купит черт ...
Только слушай сплетен шепот — 
Глаз на глаз, лицо к лицу — 
Да скорее жизнь протопай
По Садовому

кольцу.

А подпишет смерть путину —
И шоферская рука 
Похоронную машину 
Уведет за облака ...
И не стал бы здесь я мешкать, 
Ждать петли иль колеса, — 
Если б я не жил усмешкой 
И не верил в чудеса!

Январь 1955 г. Ленинград. 
Тюремная больница.
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СТОЛЕТИЕ ВЛЮБЛЕННЫХ

Я вырвался живым из мясорубки, 
которая выбрасывала в яму 
кровавые и смутные обрубки 
людей.
Любых: уступчивых, упрямых, 
кого угодно 
и за что угодно, 
все было перемалывать удобно! 
Я вырвался живым из мясорубки, 
а как ее колеса закрутились! 
Сначала мягкие, на черных шинах, 
они меня швырнули, оглушили — 
и я один за сотнями дверей. 
Я очутился в тесной одиночке. 
И даже если я рожден в сорочке, — 
сорочка не спасает от когтей. 
Она не защищает от колес.
Словно зубцы, 
мерцающие лица. 
Им надо за живое зацепиться. 
И тянется, скрипя,

ночной допрос. 
Потом колеса вороненой стали 
построились попарно и помчали 
куда-то вдаль.
И лежа вверх лицом 
я видел:

по закону соответствий 
кружились надо мной годами бедствий 
круги созвездий, как над мертвецом . . . 
Но вот вершины круглые деревьев 
мой взгляд наматывают, словно нить. 
Ах, если бы они могли теперь вот 
меня наверх поднять, освободить! 
И я, как висельник, на этом взгляде 
между землей и небом повисал, 
а конвоиры спереди и сзади 
не замечали, как я воскресал ... 
И вдруг зубчаток совместился вырез, 
и я, хоть и ободранный, но вылез.
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Так вырваться из этой мясорубки! 
И мундштучок мой 
наподобье трубки, 
несу стихи я 
наподобье ранца, 
все кажется теперь 
в новинку мне, 
и странником, 
почти что иностранцем, 
себе кажусь я 
в собственной стране.
Вот собирают женщины колосья, 
и ничего не знают про колеса, 
вот медленно слесарят слесаря, — 
заготовляют для машины винтики .. . 
А завтра 
будет новая заря, 
а мы с тобой 
такой еще не видели, 
а мы с тобой, любимая моя, 
живем в своей орбите бытия: 
гуляют дети. И растут цветы.
Что может быть понятнее и проще, 
чем наше ощущение святынь, — 
тебя, меня, голубизны и рощи? 
А девочке всего лишь девять лет, 
а камню — девяносто миллионов, — 
и это слитно, 
как свеча и свет ...
Да здравствует 
столетие влюбленных!

1966 г.

Профессору С. Я. Долецкому

Летела желтая листва
растаять и расплыться, 
ложились листья 
плавно и легко. 
Весь парк светился, как янтарь. 
Вот — церковь.
Вот — больница, 
до смерти было близко. 
До Бога — далеко.
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А девочка лежала 
в кровати, как во сне, 
и ничего глаза не выражали. 
В глазницах, как в озерах, 
они на самом дне, 
недвижные и светлые, лежали. 
И словно не глядели, 
а все, не глядя, знали. 
Глаза такие были 
на ликах у святых, 
жила в них безучастность 
прозрачной зимней дали, 
и было безнадежно 
и холодно от них.
А листья падали, кружась, 
и не случалось чуда ... 
Один лишь зодчий сам не знал, 
а дотянуться смог, — 
и длилась церковь сквозь века — 
оттуда и досюда.
Напротив был пригорок, 
где погреб или морг. 
А в сером корпусе все шло 
по правилам науки.
Там голубь-дух томился 
и рвался в облака. 
Его ловили за крыло, 
его манили в руки, 
и вроде он давался. 
Не улетал пока.
И важно было угадать, 
какую сеть расставить, 
чтоб он опять не захотел 
порхнуть туда, к себе, 
а согласился подождать 
и крылышки расправить 
в улыбке девочки, а там 
во всей ее судьбе ... 
И девочка моя сидит, 
читает Вальтер-Скотта, 
и, верно, думаете вы: 
«Романтик и чудак, 
не знает, до чего дошла 
научная работа, 
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приплел и Бога и листву, 
а было все не так ...»
Я понимаю, Вы — не Бог, 
но не итог прогресса 
и церковь, и больничный сад, 
и облака вдали, 
а вездесущий Голубь-Дух 
отчасти и профессор .. .

Я счастлив Вас благодарить, 
что дочку Вы спасли.

29—30 октября 1968 г.

ТУТАЕВСКОЕ ЧУДО

В двадцать лет
я не сидел бы за решеткой, 
краснофлотского 
не знал бы матерка, — 
я писал бы, 
что сухи, как звук трещетки, 
летом крылья
у шального мотылька,
и что весь в сквозных промоинах апрель
и что камень точит вешняя капель, 
а высокая, седая синева
так возвышенна, 
что в сущности права . . .
Но река течет 
близ города Тутаева, 
пять церквей в том городке 
и три пивных.
Чем грехи свои от Господа утаивать, 
лучше выпить по пол-литра на троих!
Всю их жизнь я пережил и перевызубрил, 
все зазубрины, узоры на пути, 
как она давным-давно
и словно сызнова
беззащитно и беспамятно летит . . .
— Человек, ты кто по имени-по отчеству? 
от какой такой войны твои кресты?
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Если каждый 
одинок от одиночества, 
почему мы все — 
как листья у листвы? 
А река течет

близ города Тутаева, 
и куда она впадает —

все равно ...
Может, прямо в облаках она растаяла, 
может, море — как

открытое окно ...

1966 г.

* **
Ах, как мало меняются люди!
Сколько сроков, событий и судеб 
расплеталось, 
сплеталось узлами, 
а студентик нетронутый, 

важный, 
жил в стеклянной 

невидимой башне, 
и его вместе с башней услали.
Ах, что видел он — 

вам бы не видеть!
Ах, где побыл он — 

вам бы не быть!
Написали:

два валенка
выдать, 

и столичную жизнь позабыть. 
Но студентику повезло, 
жил он в башне своей,

как положено. 
Лесоруба узнал ремесло 
и нашел человека хорошего. 
Вы их видели?

Вы их не видели: 
пайку хлеба — не лишнюю — 

выдали, 
справку сделали. В госпиталь 

сунули. 
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Эх, сибирские ветры, сибирские ветры! 
Сибирские ветры с земли 
как песчинку бушлатника сдунули б, 
если люди

не помогли. 
Благодетели были 

несладкими, 
добродетелями

не блистали, 
благодетели были

бушлатниками 
и работы полегче искали, 
благодетели били в зубы 
несговорчивых доходяг, 
потому что лишнего супа 
дорогие дружки хотят, 
и студентик, глотая лихо, 
жил за ними

трудно и тихо.
Ах, что видел он, вам бы увидеть, 
ах, где побыл он, —

вам бы побыть! 
Написали:

справочку выдать, 
а колымскую жизнь позабыть. 
И вернулся домой студентик 
в знаменитой башне своей, 
и пошел, пошел по ступенькам 
вверх по лесенке,

все быстрей ... 
И мужчина неглупый и важный, 
через несколько лет уже, 
жил он в той же прозрачной башне, 
но на

следующем этаже .. .

1964 г.
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* **

Я все равно скажу вам немо,
Когда умру я и растаю,
Скажу водой, листвой и небом, 
Словами книг и всем, что знаю,
Опять скажу, что мир прекрасен, 
И все равно — пришла свобода!
И эти листья не приказом,
А своеволием шумят,
И этих гор не поднял разум,
А звезд едва коснулся взгляд!
Но если горечь и работа
И даже самый трудный путь
Не отдают себе отчета,
И не дают тебе свернуть, — 
То все равно, ты был иль не был,
И все равно, когда и где.
Тут не слова: листва и небо, 
Цветные тени
На воде ...

Апрель 1970 г.

* **

Все в мире
переливчато и хрупко.

Все планы
не годятся никуда . . .

Тут не корабль, а шлюпка,
как мертвая голубка,
а все кругом — бездонная вода! 
Волна ударит вправо — мы направо. 
Волна ударит влево — мы налево;
в борта, как будто в скулы, — 

вправо, влево — и опять: 
надежды, планы, где вы?
Ни ждать, ни выбирать . . .
Судьба — не проявленье направленья, 
скорей осуществленье суеты.
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Она, как бочка Данаид, не терпит наполненья, 
и все-таки боится пустоты.
И потому мне важно знать,
что надо, что не надо,
что в общем так, а что не так 
выходит на земле.
В конечном счете,
ход времен — всего лишь дело взгляда: 
считай хоть от весны к весне,

хоть от зимы к зиме . . .

1968 г.

ПОЭМА ОБ ИМЕНИ

Посвящается А. А. Ахматовой

Последние листки календаря.
А ветки тянутся и тянутся куда-то . . . 
Колючие границы декабря 
Для веток проходимая преграда.
Они хрупки и незащищены 
Почти как люди.
И почти как люди
Они куда-то вдаль обращены.
А дальше снова — лето и зима,
Блеск молний или мерзлая земля —
А дальше облегчения не будет .. .
Но ветки тянутся и тянутся куда-то
Из девятнадцатого века в наш, двадцатый . . .

1

От Рождества Христова год какой?
От Рождества Христова год плохой.
А от начала века — двадцать первый, 
Обманчивый, скользящий и неверный.
И дворники не скалывают лед: 
Споткнется пешеход
И не встает . . .

Но в человеке есть наивность детства
И вера в очистительность огня.
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О, гениев соседство и наследство!
И Комиссар садится на коня.

И новый начался виток спирали. 
Но век, виток, — тончайший волосок!
Из толщи века люди замечали, 
Что все опять идет наискосок, 
Опять идет непрямо и неправо: 
Заложники, расстрелы и расправы .. .

В огне борьбы Москва обледенела, 
Никак не доберешься до живого.

Ах, утонченный критик и эстет!
Зачем ты только поступил, как дворник! 
Изящный и скептический затворник 
На улице, на льду решил оставить след.
Из легкого, изысканного слова 
Вдруг дворницкий ты изготовил лом — 
И напролом, по льду, стальным углом!

На звук не отозвался из земли 
Далекий голос мертвого поэта.
Да ты и не рассчитывал на это. * 
Ты просто ждал. И за тобой пришли.

* Конечно, изящное эссе из «Записок мечтателя» с моей 
стороны было опрометчиво сравнивать с тупоугольным ло
мом. Хотя завершение статьи о Николае Гумилеве (в 1922 г., 
когда книга вышла в свет, поэт уже был расстрелян) отли
чалось недвусмысленной прямолинейностью, острота его 
оказалась вполне достаточной, чтобы Ю. И. долго ждать 
незванных гостей не пришлось.

2

От Рождества Христова год какой?
— От Рождества Христова год хороший, — 
Двадцать шестой или двадцать седьмой. 
Извозчики твердили, что не плоше 
Теперь живется, чем перед войной. 
Живет в Берлине где-то дед, профессор, 
Сторонник постепенного прогресса.
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А младший сын его * хотел скачка, — 
Профессорский сынок, профессор красный, 
Принадлежит он к самой высшей касте 
И гнет все круче линию витка,

* Александр, род. в 1904 г., окончил институт Красной 
Профессуры, в 1933 г. был арестован, в 1941 г. расстрелян в 
Орловской тюрьме.

** Борис, философ, ученик Г. Шпета, впоследствии фи
лолог, пушкинист. В 1937 г., тридцати пяти лет, был аре
стован и в марте 1938 г. погиб на Колыме.

Ему не до стихов,
Стихи живут
В урезанной профессорской квартире, 
Где коммунальный, кухонный уют 
Чадит в напоминание о мире,
О море, Где качаясь, словно плот, 
Обломок мира старого плывет.

Материализуется обломок
В двух комнатах и трех шкафах огромных. 
Был брат отца философом ** и знал,
Что ни высокий разум, ни рассудок
Ни сгладить не сумеют, ни распутать 
Корявые узлы добра и зла.
А разрубить?
Попробуй разрубить!
Который век с кладбища:
— «Бедный Йорик! 
Печальный шут, задумчивый историк,
За всех решавший ’быть или не быть’», — 
От человека
Остается дар.
От человека
Дар живет отдельно.
Стих тянется вдоль времени и вдаль,
Как будто существует параллельно.
Он проникает в нас,
А мы — в него,

«Быть иль не быть?» Не более того? . .
И помечали редкие закладки 
Прозрачные стихи,
Стихи-загадки.. .
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3

От Рождества Христова год какой?
— Какое к черту Рождество Христово! 
Все вверх, все вниз, все круто по кривой: 
Расстрелян. Возвеличен. Арестован.
— Да кто такой? . .

— Уже никто такой!
Еще вчера пророс чертополохом!
— А руки у кого в крови по локоть?
— Да что вы: тут не средние века!
— А что же?

— Разворот, полет витка!

И колесо истории, как жернов, 
Мололо все — и камешки, и зерна, — 
Все к черту, все на мыло, в никуда! . . 
— За что?

— Нас это не интересует, 
Кого-то там за дело колесуют... 
Что сделаешь — тридцатые года!

Отступление 
о тридцатых годах

Соль земли .. .
Что они, эти люди, могли?
— Слово — Бог. 
Слово было в начале . . .

Присолили тайгу этой солью земли, 
И снега солонее не стали.

А без соли
На воле 
Жилось очень тихо и пресно. 
Что же значило — выдержать бой? 
— Маска Пушкина. Кресло. 
Стать модным, известным, — 
И остаться, как богом, собой!

Но среди комсомольской, 
Пламенеющей готики
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Быть как Гете, не просто:
не оставят в покое.

Копошились букашечки, 
С маленькой буковки гётики, 
Торговали халтурой:
— Что сделаешь, время такое!

* **

Взметнулись к небу новостройки, 
Горит Уэска и Мадрид.
Китай проснулся на Востоке, 
А следователь материт 
Подследственного,

нерасстрелянного. 
Но следствию-то неизвестно, 
Что и ему земля подстелена, 
В могиле братской — честь и место. 
А мальчик строчки сочиняет. 
Он их мечтою начиняет.
Стихи он бросит, как гранату, 
Вперед, в грядущее куда-то ...

* *♦
В лагере говорят: «фитили». 
А еще говорят: «огоньки».
А еще говорят: «огарки». 
Все это значит: дошли
До самого края земли.
У печки тебе не жарко,
Никого на свете не жалко ...
С края земли — шагни! 
Но дрожат на краю «огни». 
Охранник доходягу ругает:
— Живет, гад, на работу шагает! 
А на воле растут заводы, 
И темпы совсем неплохи, 
И пишут поэты что-то 
О бурном ритме эпохи.
Они ее ветром дышат, 
Видят ее и слышат, 
И думают даже поныне,
Что время давало льготу:
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Право уйти на работу, 
Как винтик в стальной машине. 
Мне другие дороги были: 
Винтики ночами не спали, 
Все правды по приемным искали, 
Ослепшими, оглохшими были — 
Людей своих никак не уступали.

4

Как в прибаутке «ладу-ладушки» 
В ладоши хлопнет режиссер, — 
Один остался я у бабушки 
Плюс пионерский мой костер. 
Бывают вдовушки соломенные, 
Сироты могут быть соломенные: 
Отцы их ели виноград — 
У деток на зубах оскомина. 
Сын за отца не отвечает, 
Как это Сталин отмечает, 
Но все же сироты соломенные 
Живут с известною оскоминою: 
Вдруг сирота добраться рад, 
Да только зелен виноград?

Запомнил я себя в приемных, 
Потусторонних и огромных, 
Где всех объединяло горе, 
Все оставались посторонними, 
Поскольку все глядели в корень: 
«Вдруг у соседки муж — шпион, 
И уколюсь я, как шипом?» 
А бабушка читать стихи любила. 
Одно стихотворение потом, 
В тридцать седьмом или тридцать восьмом, 
Особенным, ее любимым, было — 
Про то, как на Малаховой кургане 
За что-то офицера расстреляли.
Во мне стихи застряли, как осколок. 
Мне в детстве не хватало тишины. 
Но чувства были так совмещены, 
Как совмещались бабушка и школа: 
Мне офицера жаль. Но верно сделали — 
Ведь это наши расстреляли белого! 
Но как же бабушка могла охватывать
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И этот стих, и красный мой костер?
За бабушку

я не любил Ахматову, 
А вот стихи запомнил до сих пор. 
Потом я увидал ее портрет: 
С горбинкой нос. Лицо надменной всадницы. 
Ей впору шпоры в иноходца всаживать — 
В стихах же ничего такого нет. 
Подростком я романтику любил.
Багрец, Багрицкий, трубы и знамена — 
Контрабандист, съезжающий с перил, 
Объявленный в квартире вне закона, — 
А тут в стихах узорчато, но матово . . . 
Поэзия для бабушки — Ахматова! . .

5

В сорок девятом, мы, не простаки, 
Скорее — комсомольские пророки, 
Ценили декадентские стихи
Как памятники чуждой нам эпохи.
Все эти безделушки да игрушки 
Не помогают строить и любить.
Мы наводили Пушкина, как пушку, 
Чтоб из нее космополитов бить.

Я знал, что был я сиротой соломенною, 
Что мог я жить с известною оскоминою, 
Что дети за отцов не отвечают, 
Но есть такое слово — «подозренье», 
Оно меня почти разоблачает,
И я теперь не в праве на сомненья.

И был всегда готов воскликнуть я, 
Как некогда сказал поэт Волошин, 
Хотя и декадентский, но хороший: 
«Господи, вот плоть моя!»
— Давай! — сказал Господь.
В тюрьме покорно
Я ждал, когда же перемелет жернов 
Меня на удобренье.

А пока
Воспитывала камера щенка, 
Потомка

буржуазного эстета,
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Бухаринца известного
сынка,

Короче — комсомольца без билета.
Шесть месяцев я дрался в окруженье, 
Как будто крепость Брестская стоял.

Сам Рулевой меня арестовал!
Но .. . кончилось мое вооруженье,
И вдруг я понял:
Может быть обманом
Все то, что прочно, — камень и бетон, 
Быт устоявшийся и верно взятый тон, 
Все может рухнуть
От простого стука, — 
От стука в дверь.
Стать удаленным, странным,
Стать умершим.
И опустеет ступка,
Твоя квартира,
Где в хорошем чине
Ты жил, и где тебя толкли, мельчили, 
Чтобы ты стал частицею, крупицей 
В цементе жидком,
А твоей судьбой —
Кого-то цементировать собой.
Но не дали бедняге укрепиться,
И старший лейтенант кончает обыск . . . 
Зачем она тебе была нужна, —
Вся осторожность, пристальность и робость 
Раба,
И страх переть против рожна ...
И вот когда-то, лежа вверх лицом, — 
Лицом к стене лежать не разрешалось —
Я над собой увидел эту малость, 
Которую когда-то звал стихом.

Тянулся стих вдоль времени, как ветка, 
Как провода над снежным полем, вдаль, — 
Тут ничего не сделала разведка,
И ничего не разрубила сталь.
Стихи тянулись странною загадкой
И смутным обещаньем... но чего? 
Как будто были вечности задатком... 
Ах, распроклятый Йорик,
Бедный Йорик!
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Кость лобная — 
А вовсе не «чело». 
«Потом» 
Не остается ничего 
Сверх капсулы для ниши в крематорий!

Но я не мог отделаться от чувства, 
Когда увидел над собою стих: 
Не я его,
А он меня настиг,
Не я нашел, а он во мне проснулся.
Он убегал.
А жизнь — внизу и сзади — 
Лежала как огромная земля .. .
И понял я, что добровольно запер 
В своей эпохе самого себя.

И тут пришло мгновение свободы. 
Но век, виток, тончайший волосок, 
Тянул меня собой наискосок,
И вкривь и вкось наматывая годы. . .

Вдруг время повернулось по-иному.
И я освобожден. И я в Москве.
И более того: я невиновен, 
Не виден глаз в невидимом глазке . .. 
И вот стою я у дверей квартиры, 
Где пять звонков, как будто пять пунктиров, 
И линию мне надо провести, 
Кривую к завершенью привести . . . 
И в комнатенке маленькой она.
Не имя и не стих —
Она живая,
Чья жизнь была трудна, была длинна, 
Тянулась, поколения сшивая, 
Суровая, невидимая нить ...
Нас трудно было всех соединить. 
И вот сквозь стены стали и стекла 
Она пришла — и вдруг соединила! 
Какою силой? И откуда сила?

Как это странно: «магия стиха ...»

(Окончено в день 
десятилетия со дня 
смерти Сталина.)
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ЛИСТОПАД В КАЛУГЕ
(Поэма продолжения)

В октябре 1970 г. я был на процессе в Калуге. Матема
тика Револьта Пименова и актера, студента последнего кур
са Ленинградского института театрального искусства Бори
са Вайля судили за «Самиздат». На скамье подсудимых бы
ла, кроме них, женщина, о которой следует упомянуть лишь 
в связи с тем, что ее показания очень радовали прокурора. 
Она получила два года условно — два года свободы.

Суд происходил в бывшем губернаторском доме, навер
ху, где были господские покои. В первую очередь наверх 
пускали почетных гостей, добротно одетых людей в велю
ровых штанах разного цвета. Для друзей обвиняемых, мос
квичей и ленинградцев, наверху мест не хватило. Мы топ
тались в прежней людской. Нас окружали и очень внима
тельно вслушивались в наши разговоры люди, о которых 
я могу сказать только, что они не были одеты в традицион
ные для дореволюционных филеров гороховые пальто.

Я предполагал быть свидетелем и приехал на процесс по 
просьбе одного из подсудимых. Однако меня так и не вы
звали.

На вопрос о том, что же я делал в Калуге, я могу отве
тить подобно депутату конвента, пережившему даже На
полеона:

— Я жил.
Об этом прежде всего и написана моя поэма продол

жения.
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Пролог

Все можно захватить — и почту, 
И банк, и главный арсенал, 
Но не богинь полет и поступь, 
И не магический кристалл!
А сквозь него мне видно дальше, 
Чем сквозь таежный, зимний дым, 
И мне порою видно даже, 
Что человек непобедим,
Пока он на землю не сброшен, 
Не изувечен, не добит ...
— Подай мне знак спасенья, Боже!
— Возьми свою пращу, Давид!
И он по-прежнему стоит 
На барельефе в белом зале.
Его не взяли, не связали,
И он меня усыновит.
— Дай мне пращу свою, Давид! 
А он не слышит. Он не может.
— Подай мне знак спасенья, Боже!
— Спасен, кто в сердце устоит.
А там Тайшет и Колыма. 
И безымянные могилы . . .
Какая мертвая застыла, 
Какая белая зима!
И снова сердце устает,
И больше человек не может.
— Подай мне знак спасенья, Боже! 
Душа, как нимб,
Над ним
Встает...
А призрак в довоенной форме 
Отметит: «выбыл», — как «не жил», 
Его надежно служба кормит.
Но он напрасно

так решил.
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1

А по Калуге осень шла 
Сквозным и легким листопадом, 
По куполам, по колоннадам 
И по вершинам тополей.

Она светящейся была, 
И зданий желтые фасады, 
Гербы, богини и аркады 
Слегка посвечивали ей.

Здесь царствовал старинный цвет, 
Лицейский, льстивый и казенный, 
Сопровождавший и казненных, 
И русских бардов на балет.

Потом тут спорили о почве, 
Ругали «Некуда» и «Новь».
— «Умрешь недаром. Дело прочно, 
Когда под ним струится кровь».

И годы шли. И кровь лилась. 
И стукачи 1 встречали нас.

Мы не сливались воедино, 
Мы не старались обличить: 
Товарища от господина 
Нетрудно было отличить.
Был господин обычно в шляпе, 
С таким лицом,
Как будто он
На арку в генеральном штабе 
Был в монументы приглашен.

Он был, конечно, многолик, — 
Но чувствовался монолит.

И так отчетливо, подробно 
Мы выглядели среди них, 
Что оказались вдруг способны 
Столетия соединить!
Вот женщина стоит седая, 
Движенья и слова резки.
Она подстрижена. Очки. 
Мгновенно шпик ее узнает!

274



А рядом с нею враг порядка 
Уже по выраженью глаз, 
У губ его опять легла 
Упрямой жертвенности складка .. .
А вот и голубая кровь: 
Надменный рот, соболья бровь.
И чуть приподнят подбородок . . . 
— Мадам, дозвольте прикурить?
«Нет, не скучает по народу — 
Не хочет даже говорить!»
И каждый филер с бычьей шеей 
Уже по выраженью лиц 
Мог угадать, что из обеих 
Мы были высланы столиц.

И смутно чувствовали те, 
Кто был сейчас на высоте, 
Что добивали, добирали 
Всегда, в конечном счете, нас: 
Ведь не нуждался в либерале 
Любой господствующий класс! 
Он длань Петрову простирал 
И вольнодумца прибирал.

А мы сражались безоружно, 
И жили шумно и недружно, 
И кто-то снова уходил, 
И убивал, и защищался, 
Свободою не обольщался, 
А выбирал себе мундир, — 
В погонах или без погон, 
В зависимости от времен. 
Он ничего нам не прощал: 
Ни скорбной пристальности взгляда, 
Ни иронического склада, 
А память вовсе запрещал.

Но город пушкинских времен 
Был памятью одушевлен.

И стукачи топтались рядом 
С тем городом и листопадом.

Живет в симметрии узора, 
В полете легком нежных нимф 
Свободы таинство, в котором
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И ритм рождается, и миф. 
Изгиб Дианы, штрих этюда, 
И даже нигилистов рой, — 
Всех вел оттуда,
Как от чуда,
Свободных чувств высокий строй. 
И не умолкли наши споры,
И длятся наши вечера,
Пускай повсюду ваши шпоры,
И кивера, и филера!
А впрочем, сила продолженья
Есть лишь у нас.
У вас не так:
Кто служит в третьем отделенье — 
Не ваш предшественник, а враг.
И в нем враждебно все: фуражка, 
Чины, гербы и ордена,
И на его орленой пряжке 
Насквозь чужие времена.
У них — чины и положенье,
И ничего в помине нет!
А у меня лишь пораженья 
Идут вторую сотню лет.
И наблюдательные люди
Все время правду говорят, 
Что мне хорошего не будет .. .
Идет в Калуге листопад ...

2

О вольнодумство золотое, 
Мой Чаадаев с чубуком! 
Не стал он богом и героем, 
Остался русским чудаком . .. 
А мы потом в воскресных школах 
Учили здесь всему зараз, 
И штурман будущего шторма 
Уже входил в рабочий класс. 
Увы! Метафоры плохие 
Не приводили к чудесам: 
Неуправляемы стихии, 
Был штурман беззащитен сам. 
А я уже столетье слышу 
На все лады одни слова:
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— России путь начертан свыше!
— Европа и для нас права! 
И так запутанно сходились
У нас начала и концы,
Что все друг другу мы годились 
То в «дети», то опять в «отцы» ... 
Все это вспомнил я за годы 
Тоски,
Когда — ни зги, ни вех.
Россия, общая забота, 
Во мне соединила всех, 
Кого потом сожгло дотла, 
Швырнуло вдаль, остановило . . . 
Но в землю молния ушла, 
Осталась медленная сила.
И люди сквозь огонь и дым 
Всегда возводят над собою 
Свои высокие соборы —
И этот смысл непобедим!

3

Чтоб говорить не разучиться, 
Среди шпиков не угореть, 
Пошли мы с другом-разночинцем 
В Калуге осень посмотреть.
Мы шли и замедляли шаг,
А листья медленно светили .. .
Был виадук через овраг 
Построен в древнеримском стиле. 
По виадуку по тому
Людей везли на Колыму.
— Так стало быть, особый путь?
— Скорей попутно . . .

— А подспудно?
— Судьба. Но это неподсудно.
— А не пора ли нам свернуть?

И мы полезли на откос, 
Ответив этим на вопрос. 
Какие давние места!
Мерцала дымчатою лентой 
Ока. Бессильное „memento" 
Шептала желтая листва.
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И городок лежал внизу, — 
Забывчивый, забвенный, дольний, 
А купола да колокольни,
Но — над листвой, как на весу . .. 
— А если вновь война и смерть? 
Ведь между Сциллой и Харибдой 
Ни осциллографом, ни кривдой 
Пожалуй, нам не уцелеть?!
А во дворах снуют с бельем: 
День солнечный.
А в отдаленье — 
Большие стройки .. .
Не в былом
Всех упований утоленье!

Вдруг слышу, что меня зовут. 
Помолодевшая курсистка 
Кричит, что вызван я на суд 
Свидетелем. А суд не близко. 
Пока я шел, судья решил, 
Что я не нужен. Как не жил.

А я в России очевидцем
Был многих тяжких, зимних лет, 
Погибли мой отец и дед, 2
Чтобы не дать мне ошибиться. .. 
И сколько пронеслось потом 
Осенних, золотых метелей, 
Сквозных светящихся свирелей! 
Они пришли. И мы уйдем. 
Куда-то вдаль, 
Кому-то вслед ...
И никого в помине нет!

Но сквозь осеннее мерцанье 
Мне вдруг пригрезилось мечтанье.

4

Прошение в Правительствующий Сенат по делу магист
ра математики П. и действительного студента В., обвиня
емых в хранении и распространении недозволенных цензу
рою рукописных изданий.
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— Правительственный Сенат!
Я с жалобою обращаюсь.
Надеждами не обольщаюсь.
Но рукописный «Самиздат» 
Возник столетие назад.

Цензура чересчур строга. 
Действительность не идеальна 
Для тех, кто мыслит, натурально, 
Свобода слова дорога.

В свободе нет иного смысла, 
Чем польза большинства людей, 
Поскольку есть потребность в ней, — 
И ходят рукописи в списках.

И, как сенаторам известно,
Вступает в силу жизнь сама — 
И публикуют эти тексты, 
Вот, скажем, «Горе от ума».

Или посланья декабристам
Во глубину сибирских руд:
Читает их и частный пристав,
И те, кого
Туда везут.

Но даже если суд у книг
Нашел все признаки деянья, 
То в данном деле нет улик, 
И незаконно наказанье.

Дела такие — наш позор.
Тайком, почти конспиративно 
Они решались до сих пор
В порядке административном,

В Особом Совещанье, 3 там,
При штате Корпуса жандармов.
Нельзя передавать судам
Такие скипетры и бармы!

И тут — прошу иметь в виду
Не крючкотворская зацепка:
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Присвоить потому суду 
Опасно функции застенка,

Что у суда должны быть все же 
Свое достоинство и честь.
Иначе суд судить не может. 
А в данном деле так и есть.

Петербург, октябрь 1893 г.

5

Две буковки для подсудимых 
Я выбрал произвольно. Пусть 
Их звали Войт и Посадимов. 
Настаивать я не берусь.

А букв простое совпаденье 
Еще не признак клеветы 
Ни на общественное мненье, 
Ни на народные суды.
Одно я утверждаю смело, 
Что слушалось такое дело 
В Калуге много лет назад. 
Но кто был смелый адвокат? 
И чьи мне потревожить тени? 
Не мало было их, бойцов ... 
Мог это быть, в конце концов, 
Ульянов, —
Но еще не Ленин.
Он был помощник адвоката,
Он демократом был во всем ...
Но нет — увы! — плиты с цитатой 
В суде калужском областном . . .

И нет на то волшебной травки,
И где в душе архив такой, 
Чтоб человек на очной ставке 
Мог встретиться с самим собой, 
Увидеть путь своей души, 
Изведать смысл своей свободы ... 
Всегда чеканились гроши 
Не так, как строились соборы! 
И память собирает нас,
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И снова от земли уносит. 
Чеканщик дорого не просит, 
Чеканщик дешево продаст.
И он не видит ничего,
Кроме рисунка на монете.
И у него жена и дети,
А ближних в мире — никого.
И все же путь его души,
И все же смысл его свободы 
В том, что чеканятся гроши 
Не так, как строятся соборы!

И это было колдовство,
Что человек в пределах зала
Оказывался вне того,
Что помнило и понимало.

А он молчит, сидит и судит .. .4
А вдруг он вспомнил хоть на миг,
Что не для фразы, а по сути 
Он кровь свою пролил за них? 
Они, тогда еще ребята, 
Теперь
Перед его судом ...
А под Берлином в сорок пятом,
А под Москвой в сорок втором, 
Когда апрельский, сизый снег 
Растаял — и запахло тленьем.. . 
Сидит и судит человек.
И непривычно преступленье:
Не диверсанты,
Не шпионы
И вроде бы не дураки,
Не куплены за миллионы, — 
Так почему они — враги?

И промолчит товарищ Сталин,
И не ответит на вопрос,
Хоть он уже по грудь пророс 
На пустовавшем пьедестале ...

А вдруг подумал ты при этом, 
Что хорошо б с собой самим 
Тут разобраться по приметам
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Надежным, прежним, фронтовым, 
Когда слова по смыслу значат, 
Как жизнь и смерть.

А весь ответ — 
Поделишься или припрячешь? 
В беде поможешь или нет? 
Рискнешь из-за меня собою? 
Ты все, что надо, твердо знал. 
И стукача в разведку боем 
Ты б сам, наверное, не взял ... 
Но по простым приметам этим 
Определяя, что к чему, 
Солдат пехотный жил на свете 
И выжил,

выиграл войну. 
Сейчас бы время разобраться, 
Как получается, что вдруг, 
Отбились эти новобранцы, 
Что называется, от рук 
И не хотят железной власти ... 
Но от нее и ты отвык!
Чего ж ты требуешь для счастья, 
Для счастья общего —

от них?

Но не о том ты думать будешь, 
Твоя война — как пьедестал. 
Каким ты был? Каким ты стал! 
— Стал — никаким.
А вышел — в люди.

6

Что скажешь, милый человек, 
Не из последних

собеседник, 
Всех уравнений

сонаследник, 
Ровесник павших в этот век? 
А в чем же смысл твоей свободы? 
Куда же путь твоей души? 
От века строятся соборы 
Не так, как копятся гроши! 
А ты опять: «Извечен хаос, 
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Добра и зла неведом путь ...» 
И пусть везет тебя «Икарус» 5 
На южный берег отдохнуть! 
Иди, меси свою науку!
Достойно это ремесло. 
Но человеческому духу 
В твоем лице не повезло.

7

Я помню, женщины России, 
До глаз цветастые платки, 
Не поняли и не спросили — 
Совали молча пятаки.

И терлась царственная птичка 
Об арестантскую полу ... 
Который век живая пища 
Нужна державному орлу!

И пусть не тот покрой шинелей,
И Русь не та, и мы не те,
Но арестантов все жалели, 
Кто жил в душевной простоте.

Быть может, слыхом не слыхала, 
А может, толком не прочла,
А может, сыну посылала,
А может быть, сама прошла, —

Кто из последних, кто из горьких, 
Не понимавших, что к чему, — 
Тот не забыл и поговорку,
Где про суму да про тюрьму.

И, как напутствие на путь, 
Мужицкий смысл и бабья жалость 
Осталась в людях, нам досталась, 
И это некуда вернуть.

Нам друг от друга жизнь дана. 
Ее передают друг другу.
И человеческому духу 
Понятно, что она — одна.
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8

А по Калуге осень шла 
Сквозным и легким листопадом, 
По куполам, по колоннадам 
И по вершинам тополей.

Она светящейся была,
И зданий желтые фасады, 
Гербы, богини и аркады 
Слегка посвечивали ей.

И все случилось, как тогда,
И люди ссылку получили,
И их с неволей обручили, 
А жены плакали опять.

Ждала их глушь, тоска, тайга . . . 
По петропавловскому стилю 
Столетье шло. А люди жили.
И мне осталось жить и ждать.

И только мой старинный мир 
Существовал на самом деле 
Сквозь все препятствия и цели 
Делами правды
И добра.

И словно вдох, единый миг,
И снова миры вдруг запели, 
Что заметут меня метели, 
Но не пройдет его пора.

Когда страна лежит во тьме, 
Я имени ее не знаю.
Не узнаю. Не понимаю.
Но память ясно светит мне.
Мы вместе — мертвые, живые, 
Пускай имен простынет след.
Не только в нас живет Россия. 
Но против нас —
России нет!
А только тюрьмы и потемки,
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И та несчастная семья,
Что даже в собственном потомке 
Забыла Бога и себя.

И предрешится в наших судьбах 
России общая судьба.
И нашей совестью и сутью 
Россия всмотрится в себя.

Друзья мои! Тоска изгнанья, 
Слепая смерть, глухая ложь — 
И память и напоминанье 
О том, что вновь перенесешь.

Но те, в грядущем, кто не с нами, 
Придут сюда. За нами вслед. 
А нам дана Россия — память. 
Россия — смысл.
Россия — свет.

Поэма закончена вчерне 7 ноября 1970 г. Посвящаю Ре
вольту Пименову и Борису Вайлю, а также тем, кто захочет 
принять это посвящение.
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ПРИМЕЧАНИЯ
... И все-таки случилось так, что мои друзья — не все, 

конечно, — могут, по забывчивости, не узнать себя в этом 
воплощении: для многих историзм самоощущения — простое 
«хобби», вроде собирания марок, не говоря уже о том, что 
привычная историческая реальность противоречит ощуще
нию слитности «старинного мира», смыслу моей памяти. 
Однако я убежден, что картина, написанная с опережением, 
от этого не становится ложной.

Словом, примечания нужны по многим причинам.

1 «Шпион» — агент по сыску, слежке за кем-нибудь 
(устарелое) — так сказано в современном толковом словаре 
русского языка. Теперь этому слову соответствуют слова: 
«стукач», «сексот», «осведом», «топтун», — каждое из ко
торых подчеркивает тот или другой аспект данной профес
сии, которая у нас стала и занятием любителей. Называя 
прислушивавшихся к нам и следивших за нами лиц «сту
качами», я стремился не опорочить их, а лишь очертить 
круг их обязанностей.

- К сожалению, это не метафора.

3 ОСО (Особое Совещание) — существовало при Главном 
Штабе Корпуса Жандармов. Решением этого именно орга
на был сослан когда-то В. Г. Короленко (см. «Записки моего 
современника»). У нас, в частности, в сталинское время, ОСО 
существовало при министре госбезопасности, причем в от
личие от дореволюционного ОСО могло в административном 
порядке приговаривать к разным срокам заключения и да
же отправлять на тот свет. Словом, это были совершенно 
разные учреждения, а совпадение в названиях следует, ви
димо, объяснять недостаточной изобретательностью авторов.

4 Разумеется, глагол «судить» употреблен в основном его 
словарном значении: «рассуждать, составлять мнение о чем- 
либо» («Словарь русского языка» под ред. Ожегова). Так 
что имеется в виду никак не судья на данном процессе или 
— упаси Боже — не прокурор, а некое рассуждающее ли
цо, воплотившее для меня — это важно и для читателей в 
штатском — тип всеядного едока, социально невменяемого.

Он, даже если и начитан, 
Чужою фразой начинен, 
И сам рассчетлив, и рассчитан, 
Как будто боевой патрон.

286



Он, если надо, отзовется, 
Чуть только диктор позовет, 
И сам от ярости взорвется, 
И все вокруг себя взорвет, 
Слезами горькими зальется, 
А песню бодрую споет. 
Он даже мученик отчасти; 
Распят, прибит к вещам своим. 
Он управляем грубой страстью, 
А вовсе не собой самим. 
И значит дом его — как дым. 
А он другого и не просит. 
Мой дом тем более непрочен. 
Но смысл его непобедим!

5 В память Икара, полетевшего не туда, куда следовало, 
и оттого разбившегося о землю, назван «Икарусом» комфор
табельный туристский автобус с мягкими креслами.
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СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

(Фрагменты, продолжающие «Поэму о моей любви»)

1

Путешествие по Гарцу

Мы по Карпатам 
шагали так, 
что горы покачивались 
нам в такт: 
впадина — гребень, 
спуск — подъем, 
а мы все время 
с тобой вдвоем. 
И наша трасса — 
от черепиц 
до черных сосен 
и синих птиц ... 
И если б мы 
в Германии жили, 
мы б точно так же 
по Гарцу шли. 
Старые песни, 
венки нам вили, 
новые мили 
вперед вели ... 
А в поднебесье 
был кабачок. 
Палки на лавку, 
пива глоток ...
— Здравствуйте! — 
нам говорит кабатчик. 
— Хайль Гитлер! — я 
говорю ему, 
совсем не в шутку, 
а потому 
что я ведь — немецкий мальчик, 
по Гарцу с невестой своей иду 
где-нибудь в сороковом году ...
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Ах, общечеловеческие чувства 
и прочие красивые слова! 
Зачем ты мне, высокое искусство! 
В конечном счете

родина права!
Горы сбились с маршевого ритма, и я вспомнил, что 

мы прошли мимо распятия, на котором висело тулови
ще Христа из плоской проржавевшей жести. Кто-то 
отломил у Христа ноги и воткнул их рядышком в 
песок.

Ах, красота! Святая простота . . . 
А вместо воровства — 
свирелькою пастушьей 
нас крысолов 
обвел вокруг креста.
От простоты 
спасите наши души!

Мальчик девочке своей 
еще руками машет, 
он эдельвейсы рвал в горах, 
она его ждала ... 
А уже моя любовь 
над обелиском павших, 
как облачко разрыва, 
куда-то поплыла .. .

2

Роза на дверях Бернардинского костела

— А вы, молодые люди, верите в Бога?
— Нет, — сказала она.
— Я не знаю, — ответил я.
Тогда старик обвел руками все вокруг, а вокруг бы

ли добродушные, как спящая домашняя кошка, горы, 
Карпаты, сквозь зелень просвечивала черепица, а по 
склонам паслись белые овцы.

— Как же так, пани, у ваших маленьких часов есть 
механик, а у всего этого нет механика? — спросил ста
рик.

— Но ваш механик никак не может сделать, чтобы 
все шло хорошо, — ответила моя жена.
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— Вы еще очень молоды, пани! — сказал старик.
Назавтра мы оказались в Бернардинском костеле, 

где нынешние львовяне собирались открыть музей де
ревянной скульптуры. Младший научный сотрудник 
долго не мог отворить нам дверь, потому что ему ме
шала роза.

А роза красная, как будто капля крови 
Дрожала на заржавленном засове. 
Светилась Божьей Матери звезда 
И увядала медленно и верно, 
Как сказочная мертвая царевна 
Или как тело, снятое с креста, 
А роза проволокою колючей 
Была к засову напрочно прикручена, 
Против насмешливых мальчишек и девчонок 
И против всех безбожников она, 
Как символ веры, на смерть обреченной, 
Была железом вооружена.
Так полоумная старуха-католичка, 
Себе калеча пальцы с непривычки, 
Остервенело ограждала здесь 
Святую розу, как слепую месть.
За то, что здесь 
Воспоминанья жили, 
Их, как людей, 
Топтали и душили, 
Теперь Мадонны символ, 
Роза эта,
О правосудном гневе вопиет, 
Словно строкой
Гражданского поэта
Ей сделаться в наш век пришел черед ... 
Не пройдены кратчайшие дороги. 
Расстреляны латышские стрелки. 
Лежат в костеле сброшенные боги 
На крыльях, словно мертвые жуки ...
И я подумал, глядя на тебя, 
Что тонкий стебель, 
Жизнь твоя, 
Как будто 
Огонь свечи.
А ветер, теребя, 
Такое пламя 
Гасит поминутно ...

290



Но что мне делать 
Если мы друг в друге, 
Как в домике,
Живем в одной судьбе,
И я привыкнуть не могу к тебе, — 
Вот как с собою
Не было разлуки? 
Мы — островок. 
Нерасторжима связь, 
И не устала страсть, 
И не допелась песня, 
И роза красная 
Увянет и воскреснет

Живою
Нашей 
Памятью светлясь!

3

На Лычаковском кладбище
во Львове

Ты помнишь львовское кладбище, 
То, Лычаковское кладбище, 
Где каменные гробовнйцы 
Тяжелые,
Тупорылые, 
Безжалостные, 
Бескрылые,
Построились в ряд, как ящеры, 
Боящиеся заблудиться. 
И в каждой пусто.
Тьма и земля.
На каждой надпись:
«Таких-то семья», —
Как будто квадратные тумбы 
Подняв над землей,
Над собой,
Истлевшие руки 
Вдруг двинули в бой 
Против смерти ...
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И я захлебнулся
Нелепой, щеглиной мечтой —
За облаком вместе с тобой
Умереть на рассвете ...

А на самом верху горы,
Над всем Лычаковским кладбищем,
Стоял грустный поляк со знаменем 
Тысяча восемьсот шестьдесят третьего года. 
Он развернул свое знамя,
Как лодочник парус,
Он возглавил польское кладбище
И вез его к нам.
Здесь были похоронены повстанцы, 
Успевшие скрыться в Галицию.
Они умерли в разное время,
Но лежали все под одинаковыми крестами. 
Стоят кресты,
Ажурные и тонкие,
Они, как струны, вытянуты кверху,
И голоса их
Словно стали токами, 
Движеньями листвы, лучей и ветра.
О вы — как страны, вы — как струны, 
Вы — как призраки!
В узоре
Средокрестий стрекозиных
Я вижу вас,
Упрямые, капризные,
Гордившиеся
Участью казнимых!
Вот Мариан Дашевский — двадцать лет, 
Вот Зденек Мирославский — двадцать два, 
Хелена Замаровска — девятнадцать .. . 
Так вот он, бунт,
Двадцатилетний бунт,
Крестов ажурных сбившийся табун!
В них молодость сквозит, как будто свет, 
А нам от света некуда деваться .. .

Списки расстрелянных в России были вырублены 
на граните, были вырезаны на кирпичах, которыми был 
обложен пьедестал грустного поляка со знаменем. На 
каждом кирпиче — фамилия с указанием даты и места 
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расстрела. Ленточки имен, как ленточки венков или 
как струйки крови, сбегали вниз по пьедесталу.

Но только были кирпичи разбиты. 
Тут были поллитровки распиты, 
А сделал то москаль или хохол, — 
Какая разница? — Болванчик, раб, монгол! 
И вдруг я наступил на имена, 
Зачем-то я смахнул песок с обломка. 
Плита была отправлена потомкам. 
Потомкам, как потемкам, не нужна. 
Но все равно — мы увезли с собой, 
Что эти люди были, были, были! 
Как облака, а не как тучи пыли 
Они исчезли где-то за чертой! 
Мы тоже знали строгие порядки, 
И жили мы, как ссыльные поляки, 
И ждали нас превратности судьбы, 
И жалили заочные суды.
Но в нас жила 
Веселая пружина, 
И нам двоим 
Чертовски повезло: 
Сопротивляться 
Гениям прижима — 
Теперь у нас такое ремесло! 
Мы старимся?
— Слова, мой друг, слова!
Мы старимся.
А молодость — права!

4

Встреча со счастьем

А на площади старой такие дома — 
Словно писарские завиточки,
А замок высокий — такая тюрьма, 
Что жандармы уныло искали улик, 
Почему непрерывно сбегают у них 
Героические одиночки.
И не знали, что башня настолько горда, 
А гора так крута и надёжна,
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Что герою, уж раз он попался туда, 
Не сбежать из тюрьмы — невозможно!
И я трогал веселые камни домов,
То шлифованью,
То граненые,
Словно здесь вереницы старинных томов, 
Для меня одного сохраненные.
Отчего-то вдруг сделалось мне хорошо, 
Удивительный солнечный зайчик 
Заиграл, затрубил в непонятный рожок .. . 
Вот и счастье!
А что оно значит?
И нервишка в пенснишках
Шепнул, как всегда,
Что за счастье шальное
Расплата — беда.
Я бы с ним поквитался! —
Но поздно.
Желтый зайчик подумал:
«Какого рожна,
Если слушать не могут
Такого рожка!»
Помутнел и отправился к звездам. . .
Залучить его снова
Не просто к себе.
Я сказал тебе тут же
О горькой судьбе:
Ты ведь рядом,
Возьмешь и поможешь,
Своего дударя мне одолжишь . . .

Вдруг самолеты реактивные завыли.
Они про нас с тобою не забыли.
Они вверху напоминали воем,
Что мы внизу — беспомощные двое .. .
А мальчики где-то
Сидят в тюрьме,
Сидят в тюрьме
По горло в дерьме,
И смотрит на них,
Как будто на нас,
Мертвый и круглый
Совиный глаз ...
А я, чудак, забыл про глазок,
Забыл про Запад,
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Забыл про Восток,
Забыл, что мы — у судьбы в руке —
Как птица в силке,
Как нож в кулаке, —
Кого ударит 
Тобой и мной?
Кто нас состарит
Своей судьбой?
И нужно мне на час или мгновенье 
Глубокое, как обморок, забвенье, 
Простое счастье, детское незнанье 
Для состоянья противостоянья, 
Чтобы в меня вошли лучи, трава
И запах солнца в сумерках сосновых . . .
Мне нужно ощущение основы, 
Которая всегда была жива.
Ее давила глиняная сила,
Но силе
Искры Божьей не хватило.
И есть сопротивленье одиночек.
Двадцатый век и знать про них не хочет, 
Он хочет только силой все решить,
И он не убежит от поражений
Из тягостных осадных положений
От тех, кого не смог опустошить!

1965—66 гг.

Как и «Поэму о моей любви», 
«Сентиментальное путешествие» 
посвящаю моей жене.

% $*

Моя судьба литературная — 
Бесславная и бесцензурная 
И складывается не сладко, 
А складывается, как складка, 
У губ морщина,
Выражение 
Упрямого долготерпения. 
Я ухожу в свои стихи 
Как будто бы в большие двери. 
Я выйду прямо, но потери 
За первой линией строки:
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«Мы — не рабы.
Рабы — не мы».
Над вышкою лицо солдата.
А мы ни в чем не виноваты.
И это — линия судьбы.
А дальше — линия заката.
А дальше — листья, лица, звезды .. . 
Все это — я.
Все это — есть ...
Зачем в тюрьме такая честь?
За что всему — такое свойство:
Быть человеком
И молчать.
Не вспоминать,
Не замечать ...
И я уйду из этих строк.
Мне надо только все запомнить,
Мне нужно этим все заполнить, 
Уйти, словно вода в песок
Или как в землю капли пота,
В стихи, статьи или урок, —
В чернорабочую работу.
На столько лет,
На столько зим,
На столько,
Может быть,
Столетий, —
Пока она идет на свете,
И на нее хватает сил!

1964 г.
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