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ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

I. Шарлотта Корде

Я не имею склонности подражать в объеме сего 
романа ни Роже Мартен дю Тару, ни Голсуорси и 
вовсе не намерен описывать все, как оно было, и 
именно в том: порядке, как оно располагалось во 
времени.

Пытаясь представить перед читателем общий свод 
времени, я готов выхватывать картину за картиной. 
Если свод будет просторен, читатель пройдет под 
ним, не склоняя головы, вполне независимый, не при
нужденный ползти, как в иных заведомых сочинениях.

Итак, сначала возникают женские глаза волшебной 
голубизны и приманчивости, смотрящие на вас с 
ожиданием. И не только с ожиданием — в них алч
ность героини южного склада. Светлые ее волосы не 
должны вводить читателя в заблуждение: вопрос о 
корнях героини будет разъяснен несколько позже.

Мы следуем за нею в коридор, примыкающий к 
аудитории, где студенты-медики прослушали только 
что очередную лекцию.

Профессор — вот он: спустился по ступенькам и, 
тяжеловесный, грузный, с большой головой и основа
тельной бородой, немного накренившийся набок, но, 
в общем, крепкий, вышел из аудитории, сопровож
даемый толпой студентов. Можете не сомневаться: 
наша героиня среди тех, кто обступил его и старается 
попасться ему на глаза. И не потому, что ее распирает 
усердие, или научные интересы для нее превыше 
всего.

Силу своей привлекательности она уже знает, и 
несколько медиков из числа тех, кто впоследствии
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будут вас принимать, сухо указывая на клеенчатую 
кушетку в своем кабинете, из числа будущих сухарей, 
скептиков, циников и светил, несколько, я хочу ска
зать, молодых людей вертятся вокруг нее. Но среди 
них она наметила, выбрала, предпочла одного — рыже
ватого, с бесцветными ресницами, притом немного 
заику, — и интереса к нему не скрывает.

Вообще, надо сказать, Юленька многого не скры
вает. Она не жеманница. Человек медицинского склада, 
она, как и большинство в этой группе, предпочитает 
смотреть в к о р е н ь .  Будучи чувственной, знает цену 
себе и уверена в своей силе. Не менее, чем трое-чет- 
веро, давно, как уже сказано, обратили внимание на 
нее.

Но среди тех, кто сопровождает профессора Мату- 
левича, есть всего лишь один, на которого свое вни
мание обратила она. Мы имели уже честь дать легкую 
обрисовку его внешности: выше среднего роста, нем
ного разлапист, в очках, увы, да, близорук, белес, 
заикается малость, но приятно для слуха, и, конечно, 
из э т и х .

Между прочим, вопроса об э т и х  нам придется 
касаться не раз. Поскольку к их числу относится и сам 
автор, следовало бы остановиться на этом вопросе 
подробнее.

— Нет, вы сильно вредите себе, когда общаетесь 
только с ними! — сказала ему однажды женшина, 
обладавшая широтой взглядов и оказывавшая им 
внимание сама.

Бедняжка, она исходила из интересов искусства. 
Искусство обязано было стать, по ее убеждению, витри
ной центральных типов, основных персонажей эпохи. 
А эти,  как к ним ни относиться, постепенным ходом 
событий, а, главное, неуклонным течением чувств и 
настроений оттесняются с магистральной дороги на 
боковую.

Автору, поскольку он обязан заниматься типичес
ким, следовало бы держаться от них в стороне. Но, 
грешным делом, обожая главную нацию, всем сущест
вом своим прилегая к ее могучему стволу, он тем не 
менее неспособен, не может и не желает устранить ту
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почти мистическую колористику, которую в современ
ный конгломерат народов вносит т а нация.

Но не будем спешить, с этим вопросом мы столкнем
ся еще не раз.

Мы не станем описывать, как прелестная Юлечка, 
задавая вопросы профессору, перебивая стоявшего 
рядом с нею заику и выказывая женскую свою уче
ность, которая у профессора Матулевича была не в 
особой чести, сумела несколько позже оказаться нае
дине с белесым. Да, его зовут Сеней, мы забыли ска
зать!

И вот они стоят в темном1 углу длинного коридора. 
В этом здании им знакомы почти все углы, но сви
дания в том или другом закоулке назначает она. Это 
не может не вызвать в ней неудовольствия.

— Смешно, ей богу! Там, где надо было бы это 
делать вам, инициативу всегда проявляю я!

— В-видите ли, — говорит он, — моя м-матушка 
всегда утверждала, что я до кр-ррайности... — на этом 
слове он жестоко запнулся, — ненаходчив. В связи 
с этим она п-предсказывала мне довольно п-печальную 
участь.

— Нельзя в ваши годы быть пессимистом, вы 
обязаны чувствовать себя завоевателем. Особенно, если 
намерены продолжать свои домогания.

— В-видите ли, — с теми же запинками продолжал 
Сеня, — я если и домогаюсь, то вследствие своего 
в-влечения к вам. Вне всякой связи с разумными ос
нованиями.

— Спасибо, утешили-.. Еще этого нехватало! Но я 
вам хотя бы нравлюсь? Вы в меня влюблены?

— Оо, безумно! Тут я мог бы за себя поручиться, 
хотя во всем остальном... — Он пожал плечами... — 
не знаю.

Юля насупилась, свела в одну линию свои прямые, 
пушистые светлые брови, отчего лицо ее приняло не
довольный вид.

— Как прикажете вас понять, милый друг?
— К-как вам будет угодно...
— Простите, вы импотент?
— Я-я бы этого не сказал... Но осечки, несчастные 

случаи...
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На мгновение она вообразила свою помпезную 
мать, начиненную предрассудками, добродетелями и 
натурализмами своей среды. Именно поэтому баши- 
бузукский медицинский тон прямоты и прямоглядства 
особенно нравился Юле.

— Как же все-таки вас понять?
— Я определил бы это как пор-разительную спо

собность теряться в любом положении.
— Ну, это еще не так страшно, — с облегчением 

заметила Юля. — Мужчины нуждаются иной раз в 
поводыре.

— Б-благодарю вас, — галантно произнес в ответ 
Сеня. — Это вселяет в меня надежду.

— Вы, оказывается, дерзкий. По какому праву 
вы приняли это на мой счет?

— Но я уже говорил: меня к вам влечет безумно.
— Знаете, особой оригинальности я в вашем приз

нании не нахожу: еще двое признались мне в том же 
на прошлой неделе.

Он произнес философски:
— Женщина всегда отбирает и кому-то оказывает 

предпочтение- Это ваше право, сударыня. — И со
брался было отойти в сторону.

— Подождите! Так не уходят!
Сеня послушно вернулся к ней.
Обоим нравилось в условиях всеобщего демокра

тизма и всеобщего пролетарского упрощения изобра
жать из себя лендлордов и лендлордесс. И вообще, 
признаем это, оба немного играли. Что не помешало им 
договориться о встрече сегодня же вечером.

— Проклятая жизнь с Нюсей меня убивает; но 
попробую что-нибудь изобрести.

— Д-да, очень прошу вас: придумайте что-нибудь.
И они встретились. С помощью невинной хитрости

Нюся была удалена: Юля уверила ее, что в Централь
ном кино идет бесподобный фильм, и раздобыла ей 
кавалера.

Сестра Юли отличалась кокетством, но лишена 
была смелости. В этой пьесе ей назначены были вы
ходные роли.

Как бы там ни было, главные действующие лица 
остались наедине. Сеня явился с бутылкой вина.
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Отпив немного из рюмки, которая была фамиль
ного происхождения, Юля нашла, что вино отличное.

— Коллекционное, — щегольски объявил он-
— У вас в этом есть стиль.
— П-позвольте считать, что так.
— А пьянеете вы легко?
— Чаще всего, ни в одном глазу-
— Вот странно, — заметила Юля, вздев пушистые 

брови кверху, — я тоже. Это большой недостаток.
— А м-мы сделаем вид, будто сие нас не касается. 

В данном случае.
— Аа, прекрасно, ваша идея мне нравится. — От

пив большую порцию, Юля спросила: — С женщи
нами вы целовались много?

— А вы полагаете, что моя преотвратительная 
внешность могла способствовать этому ? !

— Для мужчины вы ничего, — деловито заметила 
Юля. — Мне вы даже нравитесь.

Он рассеянно кивнул, не придав этому слишком 
большого значения. Затем выпил полную рюмку и 
продолжал свое:

— Я заметил, з-знаете, что сколько бы ни цело
вался, это не доставляло мне надлежащего удоволь
ствия.

— Все зависит от женщины, — сказала Юля уве
ренно.

— Значит, я п-попадаю в хорошие руки!
— Это еще как сказать... — Она посмотрела на него 

тем взглядом, в котором были пытание, или призыв, 
или прямая взыскательность.

Но мы не станем задерживаться на подробностях 
следующей сцены. Отметим лишь, что, привстав, Сеня 
задел рукой рюмку и чуть было не разбил ее. Она 
покатилась по столу, и Юля водворила ее на место.

— Вы не слишком ловки... Ну, да идите же сюда, 
ближе.

По своей натуре она была завоевательницей. Подоб
но тому, как английские лэди чувствовали за своей 
спиной поместья, картины и капиталы отцов, так и на
ша Юлия, закрыв глаза, помимо образа монументаль
ной матери, легко могла вообразить себе отца в про
летке, с подвитыми кверху усами и глазами немного
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навыкате. Ехал он в банк, непременно в банк. Нацио
нализация, лет семнадцать назад произведенная на 
территории Российской империи, не имела к ее виде
ниям прямого касательства. Точно Еидения были силь
нее реальности.

Нет ничего удивительного в том, что Сене было 
предложено подойти совсем близко и наклониться к 
ней.

— А теперь обнимите меня, — приказала Юля.
Это было исполнено им заметной охотой. Спустя

короткое время Юля спросила:
— Это вам нравится?
— Бесс-подобно, — отозвался Сеня-
Несколько позже он позволил себе, в свою очередь,

задать вопрос ей:
— Простите, я должен буду отчитываться в каждом 

своем шаге?
— Смотря по тому, какие шаги вы намерены пред

принять-
— Но эл-лемент импровизации допускается?
— О да, безусловно!
Его рыжеватые, незаметные с первого взгляда 

усики щекотали ей щеку, но она решила терпеть. Она 
тоже была, в общем, бесчувственна.

— Волшебно, клянусь вам! — воскликнул немного 
погодя Сеня.

Юля слегка отстранила его от себя.
— Хочу сказать вам что, мой милый: вы мне очень 

нравитесь, но я всегда, с первых своих чувственных 
ощущений, мечтала о страсти, которая поглотила бы 
меня всю. — И она слегка закатила глаза.

— О, я был бы счастлив заразить вас подобной 
страстью, — воскликнул Сеня и добавил: — Если это 
окажется в моих силах.

II. Радость любви и муки любви

Профессор Матулевич не был интернационалистом, 
отнюдь. Но он предночел э т о г о  рыжеватого сту
дента, выбрал его себе в помощники, ассистенты, по
тому что обратил внимание на восприимчивость Сени 
Кучинского.
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Эти студентки тоже смотрят на вас во время лекции 
во все глаза, и вы читаете на их лицах выражение 
неподдельного интереса- Но Матулевич, как уже ска
зано, в силу женской ассоциативности не очень-то 
верил. А вот этот белесый ловил все так, как будто к 
тайнам психических постижений был подготовлен с 
самых ранних лет.

Курс прослушал уже все медицинские дисциплины, 
теперь шла специализация, и группа подававших на
дежду молодых людей решила пойти по пути, которым 
шел Матулевич: их привлекла психиатрия.

— А отдаете ли вы себе отчет, господа (это слово 
ему прощали, приписав к числу многих других его 
странностей), — что профессия, которою я имею честь 
заниматься почти сорок лет, теперь у властей не в 
чести ?

Парторг группы Шмит резко вздернул кверху руку.
— Наоборот, профессор, все виды социальных за

болеваний, все, связанное с искривлением психики, мы 
стараемся ввести в норму и потому...

Матулевич скучно опустил тяжелые веки, как если 
бы мимо пронеслась надоевшая муха: летает себе и 
летает, и никуда от нее не денешься.

— Словом, в том смысле, какой в это вкладываю 
я, наука, представляемая мною, в чести не находится.

— Наша партия делает все, товарищ профессор, для 
развития любого раздела науки, — уверенно и неос
поримо продолжал Шмит.

Он был, вообще говоря, большой оптимист, и сту
денты любили его. А ему было море по колено. Из
брав специальностью психиатрию, он уже видел себя 
если не прямым преемником Матулевича, то во всяком 
случае одним из виднейших психиатров. Он был па
рень смекалистый и совсем не дурак в женском во
просе-

Сфера приятельства распространялась широко, она 
включала в себя и сексуальные интересы. В этом от
ношении Шмит не чувствовал себя обиженным. Со 
своими приятельницами он расставался потом дружес
ки, сохраняя самые добрые отношения. Да и подруги 
не стремились непременно заарканить его. Казалось, 
число возможных сексуальных соединений и оочета-
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ний столь же велико, как в математике. Мало ли кого 
решат позже выбрать себе в спутники жизни, а пока 
что самостоятельное узнавание того, что есть близость 
и чувственность, представляло немалый для них ин
терес.

У многих девушек дома оставались матери, но 
своим матерям дочери давно уже не обязаны были от
четом. Тем дозволялось скорбеть, ужасаться или, в 
лучшем случае, надеяться, что условия нынешней 
жизни позволят дочке устроить жизнь в конце-концов 
по-человечески.

Словом, это было хорошее, славное время. И на
прасно Матулевич смотрел на него, как на время 
повального блуда. В недавние времена он сам был не
прочь воспользоваться чужими ласками. В его тю
леньей нескладности было что-то т а к о е ,  от его 
пристального взгляда интеллигентные дамы в преж
ние времена сильно робели. Он вел себя с ними мягко 
и в то же время уверенно-дерзко, зная себе настоящую 
цену.

Что до чужой души с ее закоулками и извивами, то 
многое в ней профессор сумел разглядеть и разгадать. 
Внутренний мир был для него миром слабостей и по
роков, за звонкими фразами скрывались мечтания 
тайные и нескромные. Он и в политической звонкости 
читал ее истинный смысл, который, упаси боже, за
прещалось видеть под угрозой строгого наказания. 
Блуд, скрывавшийся прежде в интимном мире, пере
кинулся ныне на многие стороны социальной жизни.

Матулевич не усматривал в этом ни мерзости, ни 
потрясения основ, он не без любопытства наблюдал, 
как ж у л я т  в этой сфере записные говоруны.

Такой способ подхода к жизни заключал в себе 
немало соблазнов. Молодежь то поддавалась его вли
янию, то высвобождалась, чувствуя всю широту и 
великолепие этой нищей и легкой, оо многими выхо
дами, жизни. Она называлась житухой, жили-были, 
туды-сюды, но элемент удовольствия, даже упоения 
присутствовал в ней непременно.

Хотя социальный оптимизм, это физиологическое и 
официальное самочувствие, обладал магической силой 
и вовлекал почти всех, Юля была п е с с и м и с т к о й .
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Однако, когда вам двадцать два года и у вас нежные 
щеки и легкий пушок на них и голубизна глаз кажется 
списанной с портрета, где уж тут разбираться в истин
ном содержании чувств! Они принимались по общему 
счету, и Юля числилась оптимисткой.

Что до Сени, то он от рождения был наделен ши
ротой восприятия. Это позволяло видеть любые явле
ния в их переменчивости и было почти равноценно 
оптимизму. Переменчивость жизни Сеня ощущал всем 
своим существом и легко на нее откликался. Когда при 
нем говорили, что в мире ничто не стоит на месте и 
изменения в основе своей благодатны, он соглашался 
с этим легко. Но с такою же легкостью соглашался 
и с тем, что в социальном мире, как и в природе, царит 
цикличность, приводящая к неизменному повторению 
ранее изжитых фаз.

Мы не в силах, разумеется, графически вырисовать 
идейные колебания Кучинского. Мы хотим лишь ска
зать, что эта его отзывчивость, способность на многое 
откликаться была замечена Матулевичем, и он решил, 
что у этого парня голова устроена очень недурно.

Раза два он приглашал Сеню к себе, угощал вином 
и вел пристрелочные и довольно тонкие разговоры. 
Вопросы чувственности и пола тоже не были обой
дены.

— А я на этот счет не того- . .  — признался ис
кренно Сеня.

Матулевич, помешивавший ложечкой чай, даже не 
поднял глаз.

— Мы все не очень-то т о г о ,  — заметил лишь он.
— Д-да? — удивился Сеня. — А мне казалось, 

что вы, что называется, божьей милостью производи
тель.

— Одна видимость, пассы...
Больше он добавлять ничего не стал. И вообще эта 

тема осталась за пределами свободного обсуждения- 
Но разговор придал Сене храбрости: всем своим вну
тренним молодым оптимизмом он почувствовал, что 
т о г о  и не т о г о  как бы переливаются, переходят 
друг в друга. И потому, готовясь к решающему сви
данию с Юлей, ждал чудесных ослепительных неожи
данностей.
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Но она осталась недовольна им. Она сказала:
— Очень, Сенечка, плохо. Ты меня раздразнил, а 

кто же меня успокоит?
— Миль пардон, — с неловкой галантностью произ

нес он. — Я растерян и подавлен.
— Этак отговориться может каждый... Мужчиной 

надо быть, мой мальчик, иначе дело не пойдет.
— Увы, не гожусь.
— Это еще что за штучки такие ? ! — чуть не вы

крикнула Юля, хотя обстоятельства места и времени 
предполагали разговор шепотом. — Что за самоосво
бождение ? ! Одним это дается шутя, но это вовсе не 
значит, что они приносят радость партнерше.

Сеня, хотя и готов был повиниться перед нею, 
втайне остался недоволен происшествием в целом. 
Ничего лучше, чем оказаться у себя на койке в об
щежитии, он не мог представить себе: повернуться 
бы лицом к стене и захрапеть! Что за милая вещь 
мужская самостоятельность! Он сознавал себя и вы
потрошенным, и без вины виноватым. То есть, винов
ным, несомненно виновным, но мление, тайный восторг, 
мысль о том, как он коснется милого тела и какая 
это будет неслыханная радость, отпали как-то сами 
собой, рассеялись. То, что вырисовывалось перед ним, 
казалось более обыденным.

Был девятый час вечера. На улице смерклось, как 
бывает в весенние, только еще готовые разрастись 
беспредельно дни. Небо стало сиреневым, зеленые лис
точки двух стоящих рядом осин потемнели. Все вместе 
составляло сумрачный мир, в дальнем конце которого 
светилась н е з а в и с и м о с т ь .  О большем он сейчас 
не помышлял.

Сидя перед настольным зеркалом, Юля расчесы
вала волосы, не стесняясь его. Он видел некоторые 
изъяны ее фигуры: чуть-чуть полновата в талии, нет 
этой божественной легкости; ноги привлекательны, но 
их линии не вдохновляют. И какого черта вообще он 
прибежал к ней по первому зову ? !

Но тут были свои фокусы тоже. Как о чем-то нес
быточном, он думал: не случись дрянная осечка, и 
он сознавал бы себя победителем, крестоносцем, варя
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гом со слегка закрюченным носом и близорукостью, 
но по всей своей сути варягом1.

— Ну-ка иди сюда, мой хороший, — сказала Юля 
не поворачивая головы.

Сеня сделал шаг в ее сторону. Он не был в эту 
минуту ни мыслителем, ни златоустом. Охотнее всего 
он предпочел бы свернуться калачиком, подобрать 
коленки и предаться безответному сну.

— Ну обними меня, — сказала Юля.
Достаточно деликатный, Сеня обнял ее, хотя и без

прежней пылкости. Она же прижалась к нему всем 
телом.

— Хочешь со мной полежать, милый?
Он ответил:
— О да, разумеется...
Неизвестно, кто кого вел. На их счастье темнота 

набирала силу и была их сообщницей. Каждому тем
нота наговаривала что-то свое, сообразное с состоя
нием того и другой.

III. Коза-дереза

Ах, эта Нюся! Смотря на сестру круглыми, пол
ными изумления и страха глазами, она спросила:

— Так ты с ним сошлась ? !
— Что же из того?
— Это же очень ответственный шаг! Как ты реши

лась, не посоветовавшись ни с кем!
— Нюнька, ты совершенная дура!
— Но тогда это надо как-то оформить! Или ты 

сошлась на короткое время?
— Пока что у нас контракт на неделю, дальше 

посмотрим.
Нюся чуть не расплакалась.
— Я с тобой совершенно серьезно, а ты издеваешь

ся!
— А тебе твой поклонник понравился?
— Добрый малый. И с ним нескучно.
— Ну-у ? Это очень много- Иди тогда за него замуж.
— Он мне предложения не собирается делать.
— Так сама предложи ему.

15



— Первый шаг в таких случаях принадлежит 
мужчине.

Юля слушала соображения Нюси на этот счет через 
силу. Неохота была доказывать, что все это чепуха 
и техника завоевания мужчин изменилась. Юля была 
слишком занята собой, и Нюсины дела касались ее 
стороной.

Эпизод с Кучинским поглотил ее всю. Надо сказать, 
что от встречи с ним, при пикантности некоторых об
стоятельств, осадка в ее душе не осталось. Наоборот, 
да — наоборот.

Надо было лишь намекнуть сестре, что она в этой 
истории лишняя и только мешает им.

— Слушай, вот о чем я хочу тебя попросить: ты 
бы нас вдвоем время от времени не оставляла?

— Кого это — тебя и того рыжего?
— Он вовсе не рыжий, это тебе показалось.
— Раз вы сошлись, — рассудительно порешила 

Нюся, — надо же вам где-нибудь встречаться. Вы же 
не голуби, чтобы сидеть на заборе.

Юля подтвердила: не голуби, да- И добавила:
— У нас с ним ничего еще не решено, и все может 

оборваться.
— Как «оборваться» ? ! После того, что ты ему от

далась ? !
— Ты, в общем, балда, — сказала Юля. — Отда

лась, не отдалась... Он же не с ножом к горлу пристал 
ко мне! Ничего я ему не отдалась, и больше этих глу
постей не повторяй.

— Я думала, с сестрой можно быть более откро
венной, — заметила Нюся с обидой. — Даже если ты 
не выходишь замуж...

— Когда буду выходить, ты получишь специальное 
приглашение.

— Очень благородно! — сказала Нюся. — У меня 
душа за нее болит, а она играет в какие-то глупые 
тайны.

С того дня Нюся повела свой счет: сколько раз 
ей приходилось выметаться из комнаты; какие при
готовления делала Юля, что покупала и как сильно 
подкрашивала губы. Кроме того, Юля стала подви
вать волосы щипцами.
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— Только сожжешь, — заметила Нюся как-то.
— Так мои же, а не твои!
— Мне все равно жаль.
Один раз Нюся не успела убраться вовремя, как 

появился Сеня.
— Я и не знал, что у тебя сестренка такая милая, 

— заметил он благосклонно.
Нюся состроила ему глазки: она этого не хотела, 

получилось само собой.
— Только попробуй приударить за нею, и так вам 

обоим нагорит...
— Я сказал со-совсем бескорыстно. Могу же я 

похвалить твою сестру?
А Нюся, зная, что ей может нагореть от Юли в 

самом деле, продолжала строить ему глазки. Она пони
мала, что это ужасно глупо: та подумает еще, будто 
она этого красавца хочет отбить у нее. Ничего подоб
ного, он ее не волнует, пускай себе Юля целуется с 
ним на здоровье.

— Я ухожу, — объявила она.
— Вы нам не п-помешаете, — сказал Сеня, — толь

ко еще больше украсите наше общество.
Но Юля сухо прервала эту болтовню:
— Только возвращайся не позже, чем мы уговори

лись с тобой.
— Смотря по обстоятельствам, — ответила неза

висимо Нюся. *
Сеня подумал тем временем, что присутствие сестер 

делает условия игры с подругою более прозаичными. 
Юля неожиданно показала себя домашней тиранкой- 
Вероятно, тиранка и есть, можно не сомневаться.

Но в игре, в которую оба втянулись, отступать 
было поздно. Голубизна Юлиных глаз, мягкий овал 
лица и эта нежнейшая кожа были сильнее всего дру
гого. На расстоянии вместо трезвого рассмотрения си
туации Сеня мог только сказать себе: «Ч-черт возьми, 
я, кажется, здорово втюрился!»

Юля взяла верх над ним. Манки, которые он с 
особенной силой ощущал на расстоянии, делали свое 
дело. Даром, что он выглядел смешным в собственных 
(и, следует думать, в ее) глазах, ситуация от этого
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становилась только сложнее и надежд на упрощение 
не открывала.

— Я, кажется, в твоем обществе сделаюсь пьяни
цей, — заметила как-то Юля, наблюдая как он отку
поривает вино.

— Но это же так п-прелестно!
— А правда: надо было бы нам однажды напиться 

как следует.
— Что мы и осуществим неп-пременно.
Она пленяла его очень многим: широтой желаний, 

неуемностью, что ли, неудовлетворенностью или тем, 
что вдруг открывался ее наблюдательный ум, потом 
мелькали какие-то не совсем понятные трезвые его 
стороны. Потом она просто становилась по женски 
соблазнительной.

— М-мне очень легко с тобой разговаривать, — 
заявил Сеня, сжимая в руках это нежно выточенное 
лицо.

Юля посмотрела на него своими волшебными голу
быми глазами.

— Но я тебе нравлюсь, котик? Только совсем по 
правде!

— Я же тебе говорил: без-зумно!
— Мог бы ты из-за :меня застрелиться, повеситься ? 

Или кого-либо застрелить?
— П-ггонимаешь ли, я не могу, как тот герой, кри

чать, гоняясь за кем-либо «Кро-ови жажду!» Но, я 
думаю, если бы понадобились жертвы с моей стороны 
— д-да, конечно...

Этого, по ее понятиям, было мало. Любовь должна 
была быть безумной и безрассудной. Такие понятия 
она выработала неизвестно каким образом в семье, 
где насчет брака царили воззрения самые рассудитель
ные и где даже яростный отец с закрученными кверху 
усами, о котором однажды, когда она была еще девоч
кой, кто-то сказал ей шепотом, будто у него есть лю
бовница, даже отец представлял собой воплощение 
рационализма.

Может, и она унаследовала от него рационализм. 
В иные минуты Сеня думал о ней именно так. Но ни 
одна расхолаживающая мысль неспособна была оста
новить уже развитие событий. Они обнимались вовсю,
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Сеня и Юля, и уверяли друг друга, что это чертовски 
нравится им обоим.

— Ну еще! Научись наконец целоваться, как муж
чина!

— Бог мой, я чувствую себя мексиканцем, покори
телем прерий, наездником, размахивающим лассо!

Он попал в в и х р ь ,  и вихрь сумела создать Юля 
с ее рационализмом. И что бы там ни было, какие 
осечки с ним ни случались бы, ему, следует полагать, 
было хорошо.

Иное дело она: раскручивание пружины страсти 
было для нее еще недостаточно. Это должно было 
длиться еще и еще. Она решила, что им необходимо 
быть вместе, совсем вместе, тогда он станет таким, как 
ей нужно.

Юля'собиралась во время очередной встречи объя
вить ему свою волю и потребовать, чтобы он что-то 
решил, предпринял, устроил. Но тут осторожный стук 
в дверь возвестил возвращение Нюси.

Сестра едва успела вернуть себе нормальный вид. 
Нюся остановилась на пороге. Глаза ее были полны 
невероятного любопытства, и в то же время, против 
всякого ее намерения, с т р е л я л и .

Отрезвляя ее своим взглядом, Юля холодно, как 
старшая, спросила:

— Что-то сегодня рано вернулась. Где ты была?
— В парке играл идиотский оркестр, и было ужасно 

скучно. Но я, — добавила она в утешение, — должна 
еще забежать в магазин за покупками.

— Магазины закрыты все.
— Нет, ты же знаешь: дежурный, у нас за углом...
— Ну как хочешь.
И, снова метнув игривый взгляд в сторону Сени, 

она исчезла. Юля помолчала.
— Нужно что-то с нею придумать.
— Я сказал бы, повторяя слова известного белле

триста Исаака Бабеля, что дитя просится на травку.
— Кто такой Бабель ? — осведомилась подозритель

но Юля.
— С-следовало бы знать, голубушка.
Это было очко в его пользу. И вообще в некоторых
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отношениях он имел перед нею фору, она замечала не 
раз. Мириться с этим было нельзя.

— Сенечка, уходи до того, как придет Нюся. Я не 
хочу прощаться при ней. — И вернулась к прежнему:

— Но ты меня вправду любишь?
— Не устаю это повторять!
— Нет-нет, ты совсем недостаточно повторяешь!
— Это комплекс, Юленька, недоверие к себе. Ты 

жаждешь постоянных доказательств.
— Ну да, ты сделаешь из меня сумасшедшую! Я 

и есть сумасшедшая, мне нужны непрерывные под
тверждения твоего чувства.

— Пока я молод и полон сил, постараюсь давать 
тебе подтверждения.

Сказано было лихо, он сознавал, но все равно было 
сказано. Затем он удалился, наградив ее на прощанье 
крепкими поцелуями и чувствуя себя хотя и сомни
тельным, но завоевателем.

Когда Сеня выходил из подворотни, ему встрети
лась Нюся, которая возвращалась.

— Ах, вы уходите? — сказала она разочарованно, 
как будто в ее расчеты входило застать его еще в 
комнате.

— Ув-вы, милая, ухожу: уже поздно.
— Жаль-жаль. — И она метнула в его сторону 

взгляд, в котором, если бы не полутемнота подво
ротни, можно было бы разглядеть огорчение.

Да, дитя просится на травку, — сказал себе Сеня, 
подумав о ней как-то бегло.

IV. Врачеватели душ

В группе догадывались уже обо всем. Да и трудно 
было скрыть, что Юля не просто кокетничает, а прямо- 
таки льнет к Сене Кучинскому. Это не ущемило инте
ресов остальных, с Юлей продолжали любезничать и 
даже заигрывать. Вопросы пола еще не были изучены 
досконально, хотя кое-что молодые люди постигли на 
собственном опыте.

У них в группе была треть девушек, большинство 
составляли мужчины. Наряду с коренной прослойкой

20



выделялась заметная группа евреев. Причем, еврей
ские девушки отдавали явное предпочтение славянам. 
Одного шутя называли калмыком: он был широко
лиц, с торчащими скулами и немного раскосыми, на 
восточный манер, глазами. Мало ли чужой крови 
влилось в славянскую за долгие столетия! Калмыком 
его называли в шутку, с оттенком ласковости, а вообще 
звали Петей Толченовым. Другой славянин был дво
рянского склада, тех кровей, о которых лучше было 
помалкивать, потому что они теперь не очень ценились. 
Пролетаризация накрыла своим покровом все и всех. 
То, что было под покровом, смешанная многослойная 
масса, подвергалось неотвратимому воздействию: все 
сложное упрощалось, изысканное отсекалось, сомни
тельное высмеивалось мелочное бичевалось. Это был 
процесс благотворный и вместе с тем химически разру
шительный. Студент-дворянин держался несколько 
особняком, как бы защищая свое кровное духовное 
достояние. Он был корректен, скромен, его уважали и 
немного побаивались его интеллигентности, как будто 
она таила в себе ядовитый фермент.

Иное дело еврейская группа: она шла как бы вся 
за одно. Память о преследуемой нации сохранялась 
в сознании ярче некоторых классовых признаков. 
Евреи пришли в вуз из среды обижаемых, преследуе
мых, гонимых и потому были милы и любезны серд
цу пролетариев. Скорее дворянин Тулубеев мог бы 
завести спор с евреями — о том, что среди них встре
чаются разные, и алчные, и симпатичные, — чем про
летарии-студенты. А секретарь партячейки Лазарь 
Шмит, размашистый парень, говоривший с акцентом, 
азартно веривший во все советские добродетели и 
готовый повсюду ратовать за них, представлял явле
ние колоритное, хотя и несколько примелькавшееся. 
Он был беднейшего местечкового рода и свои понятия 
честности и прямоты, осложненные казуистикой боль
шевизма, вносил в общественную жизнь с таким жа
ром, как будто проповедывал новый завет от Октября, 
пришедший на смену прежним вероучениям.

— Ты говоришь, бог? К чертям собачьим бога! Не 
было его и нет, одни поповские байки, а мы с тобой 
верим в науку. Что? Не так? Попробуй-ка мне дока

21



зать, что это не так! Ага, пасуешь? То-то же-.. Что — 
любовь? верность? Мой фатер был верен до гроба 
моей мутерше, и от них за версту пахло нафталином. 
Ты думаешь, у них были чувства? Ничего подобного. 
И это называлось семейным счастьем. Хвороба, а не 
счастье! Любить до гроба? Где это вы видели, това
рищи? Если мне красотка какая угодит на месяц, я 
ей спасибо скажу. Надо смотреть в корень.

— И это проповедуешь ты, большевик?
Темные брови Шмита собирались кустиком, а в гла

зах зажигалась настороженность.
— А что? Почему нет? Кто говорил, что свобода 

любви и большевизм несовместимы ? Именно мы и 
освободили любовь, и она может разгуливать по земле 
как ей угодно!

Такие споры возникали нередко, особенно стоило 
молодежи собраться на очередную вечеринку. Даже 
Матулевич, потягивавший вино и наблюдавший этих 
забияк и іорал, чувствовал себя неплохо среди их кри
ков и взаимных нападок.

Лазарь Шмит был не только циник, но и упорный 
экспериментатор, Матулевич любил потолковать с ним 
где-либо в уголке. Шеф заявлял себя если не фрей
дистом, то близким к его мыслительным категориям. 
Шмит был, наоборот, яростный материалист и все, 
решительно все готов был произвести из особенностей 
клетки. Соглашаясь с ним кое в чем, Матулевич флег
матично говорил:

— Ты, Лазарь, все инфернальные свойства особы 
помещаешь в клетке, отсюда все, так сказать, качества. 
Принципиального различия между тем, что доказы
ваешь ты, и моими понятиями, я не вижу.

— Нет, именно принципиальное и капитальное!
Уже в ту пору Лазарь Шмит обзавелся небольшой

черной, смолистого вида, острой бородкой. По виду он 
был типичный бабник, да о нем и говорили, как о 
завоевателе женских сердец. Завоевывал он походя, 
занимаясь своими клетками, ставя свои опыты и уве
ренный в том, что его ждет блистательный путь уче
ного. Если он чего и не знал, так это того, что, по
мимо достижения научных целей, его ждут впослед
ствии концлагеря и расстрел.
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В ту пору многое еще было за семью печатями и 
никто не пытался прозреть будущее. Оно рисовалось 
светлым или не слишком светлым в зависимости от 
склада натуры, от способности к самоограничению, от 
меры активности или флегматичности. Но поколение, 
к которому относились наши герои, готово было за
воевывать миры. Пожалуй, один лишь дворянин Тулу- 
беев втайне считал, что будущим коллегам его не- 
хватает культуры, способности к тонкой душевной ра
боте, без которой и ученый, и практический врач-пси
хиатр невозможны. Сами они этого не думали.

Матулевич в своих оценках стоял ближе всего к 
Тулубееву, но при этом не исключал того, что они 
вытанцуются и некоторые, далеко не все, сумеют пос
тигнуть тайны будущей профессии. Если он кому и 
отказывал в большом будущем, так это девицам-сту- 
денткам. От них он не ждал ничего особо серьезного. 
Но присутствие их в группе было все же приятно и 
тешило глаз.

Особенно расположила его к себе Юля Лифшиц — 
большей культурностью, миловидностью и голубизной 
глаз. То, что она в последнее время явно предпочла 
всем Кучинского, сначала как-то задело Матулевича, 
точно он сам имел виды на Юлю. Позже здравое раз
мышление подсказало ему, что выбор она сделала 
правильный: Сеня, пожалуй, среди его учеников са
мый серьезный и подающий надежды. Неслучайно он 
его выделял и держал поближе к себе, давая ему кое- 
какие поручения.

Если в Тулубееве привлекала породистость, нечто 
почти забытое, но милое сердцу старого психиатра, то 
в Сене Кучинском радовала пытливость, интеллигент
ность от господа бога, способность к умственному по
лету.

— Д-да-да, п-понимаю, — говорил Сеня, налету 
схватив мысль Матулевича. — В-вы, Михаил Алек
сеевич, сформулировали это б-блестяще и наиболее 
эк-кономным способом.

Матулевич прятал улыбку в бороду: так излишек 
энергии отводят по боковому оттоку. Он хорошо владел 
этим приемом скрытной разрядки чувств. Но пони
мание способного студента было приятно, подстеги
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вал о. Оно показывало Матулевичу, что в его подчас 
острых находках современная молодежь способна еще 
разбираться.

Итак, в группе стало почти официально известно, 
что Сеня и Юля поженились, что ли.

Сами они не знали еще, что дело обстоит именно 
так. Особенно не знал этого Сеня. Его отношение к 
такому шагу было скорее уклончивым, чем1 прямым и 
открытым. Отношение Юли было определеннее. Она 
объявила себе, что сошлась с Сеней. Не вполне было 
ясно, произошло ли это на самом деле, но в ее соз
нании произошло. И Сеня, человек мягкого склада, 
принял вскоре версию того, что они сошлись, близки 
и, кажется, жить друг без друга не могут.

Сидя в углу комнаты, когда собрались на очеред
ную вечеринку, он именно так и объявил:

— Вообразите, да... Ок-казывается, мы жить друг 
без друга не можем!

В словах его прозвучало удивление, недоумение, 
точно Сеня сообщал не о событии, одним из участни
ков которого был именно он.

Лазарь Шмит, тронув клинок своей темной бородки, 
заметил:

— Если бы не сделал этого ты, сделал бы кто-либо 
другой — на свете дураков не осталось.

— Ты думаешь? — с явным удовольствием произ
нес Сеня. — Юля так неотразима?

— Этого я не сказал бы. Я сказал бы, что она со
блазнительна, заманчива, вкусна.

— Да-да-да, — согласился с готовностью Сеня, — 
что-то в этом роде испытываю и я.

— Не будем уточнять, товарищи, — вставил от 
себя молодой студент Данкман. — Не станем1 же мы 
устраивать тут сеанс психоанализа.

— О нет, дело до этого ни в коем случае не дой
дет! — произнес Сеня с пафосом.

Он был парнем, в некотором роде, компанейским и 
не уклонялся от обсуждения вопросов, которые угодно 
было поставить товарищам. Ему и в голову не пришло 
бы вызвать кого-либо из них к барьеру за излишнее 
любопытство к его делам. С другой же стороны, при
нимая все, он умел незаметно спускать все на тор
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мозах. Особых подробностей их близости от него не 
дождались.

— Но, надеюсь, у вас вкусный союз ? — полюбо
пытствовал Данкман.

— О да, безусловно.
— Тогда в честь этого надо выпить.
Юля сидела около Матулевича, раскрасневшаяся 

и возбужденная разговором. На завуалированные во
просы шефа она, в свою очередь, давала ответы уклон
чивые. Притом, рядом сидели еще две студентки. Про
фессор задавал свои полувопросы с видом нейтрально
отсутствующим .

— Что вам сказать, Михаил Алексеевич ? Вероятно, 
как у всех и во все времена.

— Я тоже придерживаюсь того мнения, что дела 
любви переменам почти не подвержены. Как оно по
велось со времен Адама, так оно и тянется.

Однако в ход мировых отношений Юля позволила 
себе внести поправку:

— Кое-что, по моему, изменилось все-таки.
— Да? — У Матулевича округлились его спокой

ные и малоподвижные брови. — Тут, конечно, в нутро 
не залезешь, м-да... А с какой стороны изменения — 
как это тебе кажется?

И Юля, раскрасневшаяся и без того, ей терять было 
нечего, объяснила:

— По-моему в ходе мирового процесса происходит 
постепенное замещение: если припомнить крестонос
цев, героев мистических драм, вагнеровских полубогов, 
русских богатырей, людей от земли, затем народоволь
цев, бородатых интеллигентов, то, пожалуй, придешь 
к выводу, что напор потенции в мире со временем 
оскудевает.

Брови у Матулевича на мгновение округлились еще 
больше. Потом, повинуясь такту зрелого в душевных 
делах человека, он сообщил лицу выражение безраз
личия.

— Революции во все времена сопровождались рос
том сексуальной потенции, — заметил лишь он. — 
Ныне происходящая тоже на сей счет не промах.

— Это-то я признаю, Михаил Алексеевич. Но на 
авансцену истории, наряду с людьми почвенными и
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коренными, выдвинулись и более худосочные, с утон
ченным интеллектом и пониженной потенцией.

Такой прямоты он от нее не ждал. Да к тому же 
рядом сидели две дурочки. Они впрочем, мололи что-то 
свое и на ее слова внимания не обратили. Надо думать, 
Юля приняла это в расчет. А  в чем1 не признаешься 
старому шефу, если уважаешь и даже основательно 
его почитаешь!

С прежней нейтральностью, как будто обсуждая 
совсем отвлеченный вопрос, Матулевич заметил:

— Сложная сфера, да... И тебе, душечка, придется 
иметь с нею дело, как врачу, всю жизнь.

— К этому я и готовлю себя.
Он встал, тяжело выровнял спину, которую не 

любил держать в распрямленном состоянии. Чувство 
было такое, точно он исповедь выслушал, признание 
больной. Он был непрочь уйти подальше от носитель
ницы заболевания. Но уж очень люба была ему Юля 
в тот вечер.

V. Не говорите глупостей!

Нюся поначалу продолжала жить в той же ком
нате, что и сестра.

— Не могу же я лишиться угла из-за того, что ты 
вздумала завести себе парня! — заявила она.

— Я думала, ты проявишь больше чутья и такта.
— Хорошо, проявлю, согласна. Но скажи тогда, 

где мне жить теперь!
Тут заключалась загвоздка немалая. При беспеч

ности молодежи и умении радоваться жизни, вопрос 
жилья не только не был решен, но даже и поставлен 
не был. Устраивались, размещались, притулялись где 
кто мог. Из общежития Сеня готов был переселиться 
к Юле, но она не желала менажа втроем. У нее были 
свои основания: раза два, заметила она, Сеня кинул 
обнадеживающий взгляд на Нюсю. Словом, вопрос 
надо было решить самым срочным порядком.

Пока Юля металась по городу, подыскивая жилье 
для сестры, Нюся провела все же несколько дней с 
ними. Поперек комнаты протянули простыню.
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Комнатка была и без того крохотная, полная ни
щеты, но лишенная достоинства нищих. Домик стоял 
на окраине, деревянный домушко, с шестью комнатами, 
набитыми людьми сверх всякой меры. К Юле и Нюсе 
привыкли. Эти еврейки вели себя деликатно, уступали 
очередь к плите, ни с кем не ссорились и даже бегали 
открывать дверь на чужие звонки.

Вообще к евреям отношение было опасливо-насто
роженное и скорее критическое. Власть цацкалась с 
ними, потакала им, и этого элемента понасажала на 
все важные посты.

В понятии рядового человека еврей и власть как бы 
сливались. Рядовой человек относился подозрительно 
и к властям и к инородцам, но высказывать это вслух 
опасался. Слово «антисемит» имело характер поноси
тельный и опасный. О засильи евреев можно было 
творить только между собой и шепотом. Но свобода 
была добыта больше для них, чем для русского чело
века. Скажут кому «антисемит!», так его, к ответу, 
пожалуй, притянут. Если же русский скажет «ваша 
нация» или «вы такие, что везде устроитесь», то в от
вете опять же мог оказаться он. А он только мнение 
свое хотел выразить, настроение. Но язык приходилось 
держать за зубами и лишнего не болтать.

Вместе с тем продолжалось возникшее с первых 
дней сближение бывшего инородческого населения с 
коренным. Если еврей не вел себя вызывающе или 
проявлял деликатность, ему в виде самой искренней 
похвалы, говорили вполголоса, что он и на еврея то 
мало похож.

Юля и Нюся, отмеченные обе чертами нерусской 
своеобразной красоты, вели себя со всеми предупреди
тельно. Сеня был рыжеват и внес в квартиру больше 
черт своей нации. Но отношение к нему вскоре выров
нялось; то есть, сначала он всех озадачил, а позже 
покорил какой-то особенной, изысканной и почти уто
мительной деликатностью.

Выходя утром на кухню с полотенцем через плечо, 
он, если кто мылся у раковины, произносил:

— Ах, пардон! Удаляюсь, не буду мешать!
— Чего там, — ворчали ему вслед, — секретного
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тут ничего нету, не в бане же моемся, можно и по
стоять.

Но он выходил в темный, пропахший старым: тря
пьем коридор, и разговор между моющимся и ним про
должался уже оттуда.

— Какой субтильный парень! — отозвалась о Сене 
одна из жилиц. — Но между тем завлекательный. Сама 
бы с ним поиграла, когда бы муж бока за то не 
намял.

— Своего мало, так еще других тебе подавай. Ко
нечно, с еврейчиком интереснее, нация горячая.

— Никогда с их нацией не спала, — созналась 
пышнотелая Дуня, торговавшая в палатке на рынке.

— Немного, правда, любопытно было б узнать, что 
же это такое.

— Как с нашим братом, различия особого нет. У 
них, конечно, эта машинка покороче...

— Да ну?!
— Твердо тебя заверяю. Маленечко укорачивают 

при рождении, потому что нация, говоря прямо, горя
чая. Если бы не такая мера, спасу от них бы не 
было.

— Да ну ? ! — повторяла чуть не с восторгом Дуня. 
— Вот какой оборот дел ? !

Таким образом, Юле следовало держать ухо востро 
не только с Нюсей, но и с большей частью женского 
населения квартиры. Но Сеня, к счастью, отгородил 
себя ото всех своей необыкновенной корректностью.

Опасливость по отношению к нему вскоре пропала, 
и местное население нашло, что он на еврея совсем 
непохож и ведет себя, как образованный.

Пренебрежение к образованным еще не совсем 
сложилось. Оно причудливо перемешивалось с почте
нием к хорошим манерам и деликатному обращению.

Избегавшись, Юля в конце концов умолила какую- 
то двоюродную тетку приютить Нюсю у себя хотя бы 
на время. Она объяснила тете, что ей надо наладить 
хотя бы основы семейной жизни.

— Деточка, но не могу же я Нюсю удочерить, — 
воззвала тетя к ее благоразумию. — Многие теперь 
устраиваются так — вешают занавеску: с одной сто

28



роны занавески своя жизнь, а с другой совершенно 
особая, не имеющая к ней отношения.

— Мы пробовали, все пробовали... Но, понимаете 
ли, он у меня нервный...

— A-а, тогда дело хуже, — согласилась тетя. — Ну 
что же, попробуйте, поживите вдвоем1.

Собирая свои небольшие пожитки в чемодан, Нюся 
успела кинуть огорченный взгляд на Сеню, точно раз
лучали ее именно с ним. У нее и в мыслях ничего 
дурного не было, но такова была власть инстинктов. 
Сеня ответил ей из любезности ласковым взглядом, а 
Юля своим хмурым видом как бы говорила: «Вам 
только волю дай, так вы и не только это отколете!»

Словом, сестру удалось кое-как выдворить.
После ухода Нюси оба первое время стояли, слегка 

опешившие от того, что возникло новое положение.
— Я сказал бы, немного неловко: она лишилась 

своего утла из-за меня.
— А тебя устроило бы продолжение менажа 

втроем ? !
— Я с-совсем о другом, — объяснил Сеня. — Ко

нечно, многие наши разговоры... И не только разго
воры...

— Значит, все-таки было нужно? Я люблю Нюсю 
не меньше, чем ты, во всяком случае. Она стреляла 
глазками, и тебе это было приятно. Мне она, как ни
как, сестра, но должна же я устроить как-то свои 
личные отношения?!

— Д-да, родная. Мы теперь наши личные отно
шения устроим в-вполне.

Поле для маневров оказалось свободным, но как 
использовать его с наибольшей пользой не знала даже 
Юля. В воображении ее по-прежнему витала пламен
ная и безоглядная страсть. Но Юля была достаточно 
благоразумна и понимала, что очага для пылания 
страсти она разжечь одна не сумеет. Сеня же вел себя 
как-то странно. Он вел себя слишком естественно и, 
сказали бы мы, просто. Как будто дело любви было 
всего лишь составной и не самой главной частью среди 
других дел его жизни.

Он любил, например, размышлять. Его размыш
ления бывали чаще всего интересны. Как ни самона
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деянна была Юля, ее внимание не гасло по мере 
того, как разговор раздвигал свои рамки. Но где же 
безумство и страсть ? !

Помолчав, Юля сказала:
— Обними меня, милый.
Он, разумеется, обнял ее; однако заметил:
— Это было как-то ост-трее, когда тут висела прос

тыня и мы с тобой говорили шепотом.
— Она, чертовка, слышала все.
— Я допускаю, что даже в самом интимном челове

ческом акте есть доля п-п-публичности, сам-мопоказа.
— Что ты подразумеваешь под этим? — Юля нас

тороженно отстранилась от него-
— Под-дозреваю, что мир вдвоем есть или тот же 

мир наедине с собой — но до этого я еще не дошел, 
мне надо додуматься непременно, — или же мир, при
открытый наружу.

— Ты очень дерзок, мой милый, но того предста
вления о близости, какое я создала себе, тебе не 
удастся разрушить.

— А как ты его создала, расскажи?
— Ты разве не знаешь, как зарождается секс у 

ребенка, темное и жгучее ожидание полного, совер
шенного счастья?

— Да-да, это ужасно интересно...
И, послушав ее признания, он искренно произнес:
— Уж-жасно хотел бы все датъ тебе, вернуть тебе 

твои мечты... Но я, как уже установлено, непригоден.
— Ах, не повторяй этого больше! Все в руках 

женщины, она делает из своего партнера того, кто ей 
нужен.

— Да-да, — подхватил Сеня, — давай верить в 
чудеса. И потом это интересный психический опыт.

— Только не привноси во все нашу профессию, 
умоляю тебя!

Он посмотрел на нее удивленно.
— Для тебя это всего лишь профессия? Как стран

но... А я кажусь себе испытательной лабораторией: на 
стенде могут быть выставлены итоги и выводы, к 
которым я пришел.

— Прошу тебя, Сенечка, не надо. Будь примитивнее.
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Почувствуй себя мальчиком, бебе, если это тебе прият
но, а я буду твоей мамой.

— Да-да, первоначальный комплекс, темная по
требность пола. Да, ты права...

Юля с опаской спросила себя, не резонер ли он, не 
превращаются ли у него чувственные и душевные 
побуждения в слова. Но Сеня не был резонер, она 
понимала. Он был не так примитивен и, главное, не 
столь легко настраивался, как ей хотелось.

Они лежали под простыней. У Юли были две за
ветные простыни, вывезенные еще из дома. В них как 
бы воплощалось высшее благополучие семейной жизни.

И вот они лежали, прижавшись друг к другу, и Юля 
перестала о чем бы то ни было разговаривать.

— А т-так тебе нравится? — осторожно справился 
Сеня.

— Только не спрашивай, все что хочешь.
Немного погодя он справился:
— А т-так?
Юля кивнула. Лицо ее выражало то ли изнеможе

ние, то ли напряженнейшее ожидание. Она заклинала 
бога, чтобы счастье коснулось ее. Ей начинало ка
заться, что вот оно рядом и она почувствовала его 
прикосновение. Юля даже улыбнулась.

— Чему ты? — спросил Сеня.
— Нет-нет... — Она немного поморщилась, остана

вливая говоруна. — Это, так, мое...
Мало помалу входило в ложное сочетание то, что 

время от времени произносил Сеня, вырезки постоян
но занимавших его мыслей, с тем, что он произносил 
понапрасну и от чего она предпочла бы избавиться. 
Ко всему прибавлялось то, что давали ей физические 
его касания или, может быть, действия. Или, возмож
но, акты насилия.

И вдруг Юля поняла совершенно ясно, что желает 
быть изнасилованной им: пускай бы надвинулась на 
нее неотвратимая опасность и она бы яростно защи
щала свое существо. И вместе с тем потеряла свое 
существо, перестала бы ощущать себя как нечто от
дельное и обособленное. Ей показалось, что это сов
сем близко, на волосок от нее; она готова, как человек,
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управляющий силой тока, увеличить силу, сделать ее 
грозной, способной пробить защитные преграды...

Но этого не случилось. И, вернувшись из своего 
полузабвения, Юля подумала, что она несчастна и 
мечты так и останутся мечтами.

Рыжие волоски и зеленоватые глаза своего люби
мого она видела совсем близко. Теперь было ясно, что 
она его любит и что она не удовлетворена.

— Что? Что? — спросил он почти шепотом.
Страшно далекая от него, но всем своим существом

доверившаяся ему, Юля отозвалась из своего далека:
— Нет, все хорошо.
— Правда, хорошо?
— Да, конечно... Ты сам это видишь.
Он кивнул и признал, что видит.
И тут Юля мысленно обвинила его в недогадливос

ти, в простодушии, в способности л е г к о  у с п о к а и 
в а т ь с я  на д о с т и г н у т о м .

Эта совершенно газетная мысль проникла в созна
ние и внесла почему-то струю охлаждающей трезвости. 
Юля приподнялась, оперлась подбородком на ладонь, 
посмотрела в окошко, которое еще светилось сероватым 
призрачным светом, и поймала себя на мысли, что 
Сеня, ее избранник, не будет добиваться ни в чем 
чего-то высшего, более признанного. Он не тщеславен, 
у него нет мужского самолюбия, подумала она. Не на 
беду ли себе она полюбила его!

Но дело было сделано, кристаллизация чувства уже 
произошла.

— Так встанем, милый?
— А то еще полежим?
— Хорошо, полежим.
Обе ее руки он положил себе на грудь. Руки Юли 

с удовольствием касались его волосатой груди, и фи
зическое расположение к этому рыжему парню она 
ощутила еще полнее.

— Можно задать тебе вопрос ? Только если ты пря
мо ответишь.

«Господи, к чему теперь вопросы!» — подумала 
Юля.

— Ну задай.
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— Только ты скажешь мне совершен-нейшую 
правду ?

— Да, милый.
Он отодвинул лицо от нее, чтобы ей было легче 

независимо мыслить и чувствовать.
— Я был, скажи, совершенно твой?
Юля кивнула. Немного погодя уточнила:
— Не совсем, но все-таки мой...
— Это оч-чень плохо... — Точно опыт, поставлен

ный им, не принес ожидаемого результата и все при
дется начинать с начала.

— Но почему же, Сенечка?
— Это значит, дитя мое, что я тебе не подхожу.
— Не говори, пожалуйста, глупостей! — произнесла 

она жестче.
— Я говорю серьезно, и ты убедишься в этом сама.
Отделив спину от ложа, Юля села.
— Что у тебя за потребность резать по живому ? !
— Прости, но я психиатр.
— Так будь им для других, а не для своей люби

мой!
— Д-да, — согласился он, — в общем, — т-ты пра

ва. — И при этом подумал, что в ее ответе есть нечто 
банальное, в чем ему надо будет потом разобраться.





ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

I. Бедная ты моя!

Матулевич вел прием пациентов, окруженный ассис
тентами и учениками. Попасть к нему было трудно, 
очень трудно. Знали, что он занимается практикой на 
дому, но путей домой было тоже немного. Уж если кто 
удостаивался быть записанным на прием к нему в 
клинику, тому, без сомнения, следовало считать себя 
удачливым.

Он не был ни магом, ни избавителем и знал это 
хорошо сам. Именно потому, что знал, вел себя со 
своими больными с таким умом и тактом. Химия еще 
не проникла в сферу душевных страданий и не успела 
произвести заметные изменения в ходе психических 
актов. Пока что властвовали воля, ум, такт, понима
ние. Опыт целителя, изощренного в душевной пси
хике, помогал распутывать клубки человеческих чув
ств. Словом, тут был винегрет, вкус которого Матуле
вич изучил за долгие годы практики хорошо.

Он сидел какой-то набухший, точно дал свободу 
всем своим членам и как бы распространился по 
поверхности стола. Ассистенты расположились близко 
и в то же время старались ничем его не стеснять. А 
пациент, единичная личность, пришедшая сюда со 
своими страданиями, сидел по другую сторону стола в 
несвободной позе и смотрел на профессора, полный 
пытливого ожидания.

— Ну-с, голубчик, вы артист, читаете перед пу
бликой, голос у вас, я слышу, приятный, симпатич
ного тембра. Но от волнения становится хриплым, не 
подчиняется вам. Позже вам хочется плакать, вы
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клянете и свое существование, и свою профессию... 
Так?

Пациент продолжал смотреть пытливо, точно перед 
ним был оракул.

— В общем, так, да, — с трудом выдавил он из себя.
— А, позвольте спросить, простейшие утешения у 

вас в жизни есть? В свои силы вы верите?
— Вот как раз и нет.
— Вы, голубчик, женаты?
Пациент медленно повел головой. Матулевич по

качал головой тоже, но с укором.
— Как же так, батенька? Это же нам от бога заве

щано: жить с подругой, спать с нею рядом, давать ей 
радости и самому по мере возможности получать от 
нее. Это закон взаимности, незыблемый и нерастор
жимый... А вы — неженаты...

Пациент только кивнул виновато-
— И эта материя не занимает вас? Нисколечки не 

занимает ?
Тут пациент тревожно посмотрел на слушавших их 

разговор студентов и ассистентов. Матулевич понял, 
и все поняли тоже: по неуловимому движению его 
бровей они поднялись и неслышно покинули кабинет.

Кабинет словно бы опустел, когда в нем остались 
пациент и профессор. Большой диван показался еще 
большим, клеенчатая кушетка и кресло вовсе уедини
лись.

— Ну так что же, голубчик? Вот мы с вами с 
глазу на глаз. Я понимаю, вы хотели мне что-то 
сказать.

Пациент готов был сделать признание, но не мог 
решиться.

— Я не совсем нормален, профессор, вот в чем 
дело.

— Ведь это как сказать... Что считать нормой, а 
что аномалией... Не любите женщин? — с пониманием 
и сочувствием произнес он.

— Не переношу.
— В деловом или бытовом общении ?
— О да, это сколько угодно. И они считают меня 

хорошим товарищем.
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— Так-так, понятно, тут ничего особенного нет... 
Тяготение же у вас к своему полу?

Актер наконец набрался решимости.
— Именно так. Это очень мучительно и исковер

кало мне всю жизнь.
— Мучительно ? Смотря, собственно, на чье понятие. 

Ну органы юстиции — да, естественно; им надо с 
этим бороться. Они должны следить, чтобы, скажем, 
в армии или на флоте такое не заводилось. Но тут 
ведь основа не нравственная, а дисциплинарная. По
нятно вам это?

— Да, разумеется, — сказал пациент.
— Мы, врачи, подходим к таким вещам по-дру

гому.
— Вы же обязаны следовать тем же нормам, что и 

представители власти?
Матулевич подпер щеку двумя пальцами — боль

шим и указательным.
— Как вам сказать, голубчик... Для нас существует 

нечто более непреложное — душа больного, внутренний 
его мир, законы, вырабатываемые им.

— Но если эти законы во вред обществу?..
— Что это вы меня, батенька, агитируете во вред 

себе ? Все это я хорошо знаю. Если бы ко мне в кли
нику попал мальчик, пострадавший от вашей страсти, 
я думал бы по-иному. А теперь вижу перед собой че
ловека, который страдает сам, и думаю, чем можно 
ему помочь.

Актер замер в напряженном ожидании: казалось, 
участь его может в ближайшие минуты хотя бы нес
колько измениться.

— Давайте разберемся с вами вместе. Вы пришли 
ко мне с жалобой на трудности профессиональные: ро
бость, растерянность, потеря голоса. Но в основе лежит 
общее расстройство какое-то, это же ясно. Только оно 
оказывается острее, это расстройство и внутренний 
страх, когда перед вами зал, толпа, множество пы
тающих глаз.

Актер подтвердил:
— Да, это так.
—  А если бы то, что вас травмирует, обратилось е 

средство поддержки, вы бы, надо так думать, рас
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стройства функций голоса или свободы движений не 
испытали бы? — Он замолчал, размышляя.

— Но то, что меня угнетает, есть порок. С обычной, 
неврачебной точки зрения это же порок?

— Ну конечно... Только, голубчик мой, не порок, а 
отклонение, заболевание, нарушение нормы — как хо
тите обозначьте. Я вот всю жизнь любил женщин, а 
вам они не милы. Мне неохота воображать себя в 
объятиях мужчины, а вас это волнует. Ну а, допустим, 
я столкнулся бы с человеком, который хромает, я же 
хожу ровно. Что же — запретить ему двигаться? Или 
пускай хромает, но все же ходит?

— Профессор, я существо эмоциональное, а вы хо
тите повлиять на меня логикой.

— Бросьте, батенька! — отрезал профессор. — Где 
там логика, а где эмоция, определяется вовсе не этим 
— кйк человеку удобнее, так оно и логичнее и эмоцио
нальнее. Тут большого различия нет. Ведь вы, сударь, 
главным образом упираете на то, что говорит против 
вас, — так?

— А почему? — оживился актер.
— Потому что вы к своей скорлупе страдальца 

приспособились. И если бы не аварии на сцене, скор
лупа была бы не так плоха.

Больной сказал, помолчав:
— Может быть...
— Я не утверждаю этого, но вполне могу допус

тить.
— Это так, да, — опять подтвердил больной.
— Ну вот видите... Вообразите теперь, что лицо, 

которое вам чем-то мило, вы видите в зале и обра
щаете жар своего выступления к нему. Возникает, 
понятно, конфликт: с одной стороны силы расстройст
ва, а с другой — сила, способная произвести настройку. 
Как вы думаете — что в конце концов победило бы?

Актеру пришлось подумать.
— Мне кажется, силы, действующие на меня разру

шительно.
— Вот тут-то и нужно на вас воздействовать, под

ключить дополнительную поддержку, что ли. Тут-то 
и возможна наша помощь... — Он замолчал и при
нялся короткими толстыми пальцами барабанить по
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овальному старомодному столику, за которым сидели 
он и его пациент. — Есть у меня один такой помощ
ник... Из евреев...

— Простите, профессор: я отношусь к ним1 безо 
всякой симпатии.

— И я прежде так же почти относился. Но это ни
чего ровно не значит, он вас околдует.

— Надо еще подумать, хочу ли я, чтобы меня окол
довал человек, антипатичный мне.

— Видно будет, видно будет... Ведь вы обратились 
ко мне, так уж позвольте именно мне делать выбор, а 
не вам. В ваших же интересах.

— Он что — сильный гипнотизер?
— Это, голубчик мой, терминология барышен. Гип

нотизеров мы делим по другому признаку — на ум
ных и не особенно умных. Он умный. — Матулевич 
нажал на кнопку звонка, и в кабинет бесшумно вер
нулась вся группа. Он обратился к Кубинскому: — 
Вот что, Сенечка, — займись пожалуйста им; побесе
дуй с ним, подумай над ним: или вместе с ним, как 
там у вас получится...

Сеня сказал:
— Х-хорошо. Мы с Леонидом Арсеньевичем дого

воримся в коридоре.
Матулевич любил, когда его понимали с первого 

слова. Он устал от приема, пациент этот был послед
ний, и он сказал:

— Ну на сегодня все. Я прямо выдохся. — И про
тянул свою толсую лапу актеру. — Еще приду, ба
тенька, слушать вас, так и знайте.

— Буду счастлив, — отозвался немедля тот.
Когда все покидали кабинет, Матулевич незаметно

поманил Юлю: останься, мол, не уходи. И она не ушла. 
Сеня, увлеченный мыслью о предстоявшем разговоре 
с актером, даже не заметил, что она не последовала 
за всеми.

Юля молча смотрела на Матулевича, и он кивком 
показал, чтобы она села.

— Нет, ты поближе.
Эту купеческую привычку обращаться к студентам, 

ассистентам, помощникам на «ты» ему все прощали. 
Она даже нравилась. Оттенок покровительства, превос
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ходства и близости, который она в себе заключала, 
располагал к себе. За грубоватою внешней простотой 
Матулевича улавливали наблюдательность, даже зор
кость и поражавшую иногда молодежь тонкость суж
дений. Что же до девушек, до его помощниц и ассис
тенток, то к их отношению примешивалось чисто жен
ское чувство: старик нравился всем. Да и стариком то 
его называли больше из нежности, чем по справедли
вому суждению.

— Так как же дела у тебя, Юлечка? — Он посмо
трел на нее как будто сонным взглядом.

Юля в ответ вздохнула и с наигранной скромнос
тью опустила глаза.

— Не прячь, не мути. Ты ведь, деточка, знаешь — 
я вижу все.

— Ну тогда к чему рассказывать!
— Неужто же не подходит ? !
— Я его обожаю, Михаил Алексеевич!
В сонных глазах Матулевича зажегся острый ого

нек. Он смотрел на молодую женщину, точно сеанс 
гипноза намеревался начать.

— Выходит, невкусно вам?
— Михаил Алексеевич, — взмолилась она о поща

де, — я же не могу!
Он не отозвался, и опять она опустила глаза.
— М-да, задача...
Сексуальные загадки, которые жизнь врача ста

вила перед ним каждый день, он любил: любил рас
путывать переплетающиеся нити, распределять их, ус
танавливать, какая нить куда ведет. Фрейдистом он 
себя не считал, хотя и думал, что этот австрийский 
еврей много чего постиг. Матулевич прокладывал па
раллельный путь, кое в чем уклонявшийся в сторону, 
а кое-где шедший по тому же направлению- Иной раз, 
думая, что голова его полна понимания людских по
ступков, мотивов разных поступков, понимания тех 
странностей и отклонений, над природой которых 
бьются законники, моралисты, философы, он чувство
вал себя переполненным. Сколько бы пакостного или 
хорошего он ни знал, любовь к живому и плотскому 
не слабела в нем и не испытывала потрясений. Навер
но, именно это доходило до помощниц его, ценивших
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в шефе это сильное чувство жизни вообще и плотской 
в частности.

— А ведь Сеню тебе бросать нельзя, — заметил 
задумчиво Матулевич.

— Что вы, об этом я и не думаю! Да нет, как же 
можно ? !

— Нельзя, как бы туго тебе ни пришлось... Вот 
ведь какая штука, деточка: прежде оно называлось 
бабьей судьбой, а теперь стали в это вносить поправки-

— Я не понимаю вас, Михаил Алексеевич.
— И не надо понимать, необязательно. Такое де* 

лается не по указке. Прежде инстинкт подавлялся, от
ступал перед велением судьбы, или как это там име
новалось, а теперь его не запрячешь... Жаль мне тебя, 
деточка, жаль. Ну иди, я тебя поцелую, ведь ты такая 
красивая.

Юля как-то неуверенно подошла к нему. У него 
оказались плотные, толстые и очень уютные губы. Он 
привлек ее к себе на короткое время, и она не успела 
разобраться, то ли дочернее чувство в ней шевельну
лось, то ли равное ему по возрасту и душевному опыту 
женское.

П. Нюсе удивительно повезло

В самом деле: если бы не переселение к тетке, 
такого бы не случилось, почти наверное можно утверж
дать. И отрицайте после этого значение случайностей!

Пришел ісак-то мужчина постарше ее, но, в общем, 
еще молодой. Тетка познакомилась с ним в Кисло
водске, и разговор зашел о путевках. Нюся, не думая 
даже о том, кинула на него один обнадеживающий 
взгляд и другой, и, представьте, клюнуло. Притяга
тельная, зазывающая сила ее натуры взяла свое: 
гость остался сверх положенного времени. Тетка ска
зала: «Ну я вам не буду мешать, вам с нею все-таки 
интереснее, чем с пожилой женщиной».

— Нет, что вы говорите! — воскликнул гость.
Но посидеть в обществе ее сильно стрелявшей гла

зами племянницы не отказался. И дело было сделано- 
Оба вскоре почувствовали, что не так уже худо было
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бы встретиться им еще раз.
— Но не обязательно здесь, при родных, — ре

зонно заметил Муля (его звали, как вы уже догада
лись, Мулей).

Нюся повела глазами, точно принимая и тот ва
риант и другой. Затем отозвалась таким образом:

— Мне все равно; как вам приятнее.
— Если вам приятнее, чтобы с нами была ваша те

тя, я согласен, пожалуйста.
— Тйк я не говорила, — поправила его Нюся. — 

Вы перевернули мои слова.
— Так что же вы говорили?
— Только одно: инициатива в ваших руках. Вы не 

находите, что так правильнее?
— Вот умница! — воскликнул Муля. — Слово, ко

торого наш брат всегда ожидает, но почему-то не дож
дется. А тут с первого раза... Да славятся люди, соз
давшие вас в любви и заботе!

— Почему вы изъясняетесь на библейский манер ?
— Вот это законный вопрос! Если человек меняет 

профессию переплетчика на профессию летчика, то 
вспоминать иногда о корешках книг особенно приятно.

— Вы были переплетчиком ? — немного разочаро
ванно спросила Нюся.

— О, дитя! Даже иносказания вышли из обихода. 
Родители собирались сделать из меня местечкового 
рабби, и я в юные годы изучал талмуд. А затем по
вернул на другой путъ.

— Что же вы делаете?
— Рисую каррикатуры на магнатов капитала и 

шакалов капитализма.
— Писать каррикатуры это профессия? — наивно 

справилась Нюся.
— Но если платят... Смотрите-ка, у нее, оказывает

ся, трезвые глазки, я сначала этого не заметил!
Притушив плотоядный блеск глаз, она спросила:
—  Вам, я вижу, это не нравится?
— Бог мой, кто вам сказал ? ! Такая милая мор

дочка со смышленными глазками — это прелестно!
— Вы что-то пошлое говорите, — заметила Нюся 

на всякий случай.
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— Мое орудие карандаш, а не слово, я же вам 
сказал.

Вскоре вернулась тетка, ей было интересно, как это 
у них развивается. Она сознавала себя чуть не до
брой феей, сводницей, она уже восседала на их свадь
бе. Хотя она очень ценила собственные удобства, но к 
Нюсе успела привязаться немного: Нюся была услуж
лива и то и дело старалась проявить внимание к ней.

— Я вижу, вы нашли общий язык, — сказала тетя, 
водворяя на нос пенсне.

— Ах, Марья Абрамовна, разве мы знаем, где спря
тана наша судьба! — заявил Муля. — У меня было 
обыкновенное дело к вам: обещал разузнать про пу
тевки и свое обещание выполнил. Так надо же, чтобы 
на моем пути встретились такие глазки! Я встречаю 
эти глазки и вдруг теряю рассудок.

— Полегче-полегче, — остерегла его Нюся, — на 
такие слова вы меня не поймаете.

Оказывается, при неуправляемой игре глаз она 
управляла своей головкой. Но тетка глядела дальше. 
С оттенком легкого осуждения она заметила:

— Как это быстро происходит все у вашего поко
ления! В мои времена подход был длинный, ой какой 
длинный, можно было потерять половину волос-

— Нет, Марья Абрамовна: у художника глаз дол
жен быть острый. Эта девочка мне почему-то под
ходит, и я могу уже дать ей характеристику.

— Интересно: какую же? — польстилась на такую 
приманку Нюся.

— Практичная, добрая, совершенно семейная. Ваша 
игра в кокетство двадцати копеек не стоит, и мужу 
своему вы не будете изменять.

— Ну еще как сказать... — заметила Нюся, обе
регая свободу своей личности.

— Да-да, смею вас уверить. Так, как я говорю, так 
и есть. Домовитая, — продолжал он, — немного неряха.

— Нахал, ой нахал! — почти с удовольствием 
выговорила Нюся.

— Не очень требовательна, хотя и суетлива. Шума 
от вас будет в доме немало. Но у меня, к вашему све
дению, есть жилплощадь.

— Bo-от как? — Тетка сняла было пенсне, но тут
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же водрузила его снова. — Уже и на эти темы моло
дежь ведет разговор ? а про пух-перо речь тоже 
пойдет?

— Что вы имеете в виду, тетя? — спросила Нюся.
— У кого сколько подушек и какие у кого прос

тыни.
— Нет, так далеко мы не зашли, — сказала Нюся, 

почему-то вдруг заскучав. — А вы, Муля, в самом 
деле решили, что я так легко вам1 поддамся?

— Ошибся? — с легкостью принял он. — Сел в 
калошу ?

— И очень! — Она встала, собираясь выйти из 
комнаты.

— Но в чем? В чем? — стал допытывать он.
— Мне, может, профессия каррикатуриста не нра

вится, мало ли что...
— Но на свою семью же не буду писать каррика- 

туры! Хорошо, не будем заглядывать далеко: я при
глашаю вас в театр — согласны?

— Это другой разговор.
Через неделю Нюся примчалась к сестре и спро

сила, не ссудит ли та ей рублей пятьдесят или, в край
ности, сорок-

Юля посмотрела на нее недоверчиво: это еще что 
такое ? ! Она привыкла к роли старшей и контроль 
производила во всех возможных случаях.

— Почему, собственно, так загорелось?
— Не могу тебе объяснить... Одним словом, я ре

шила поехать на юг.
— Одна?! Безо всех?
— Почему одна? Не могу же я заполнить все юж

ное побережье одна.
— Не строй из себя дурочку, — сухо сказала Юля.
Позже, когда все разъяснилось, Юля заявила, что

должна посмотреть сначала на этого Мулю. Нюся 
дерзко сказала:

— А ты Сеню своего показала мне ? Посоветовалась 
со мной?

— Ну, миленькая, сравнила... То я, а то ты.
— С Сеней ты сидишь глубоко в луже, — вызы

вающе продолжала Нюся, а мой хотя бы художник.
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С легким оттенком насмешки Юля справилась, по
чему она, по мнению Нюси, сидит в луже.

— А потому! И больше ни слова я не скажу... Ко
роче, деньги ты мне дашь или нет?

Юля подошла к комодику, стоявшему в комнате, 
и достала лежавшие между бельем ассигнации. Она 
отсчитала и протянула сестре-

— Я надеюсь, все-таки, он не проходимец и ты не 
последняя дура? — произнесла она, отдавая деньги.

— Из него замечательный семьянин выйдет, — 
убежденно объявила Нюся. — И он клянется, что у 
нас будет целая куча детей.

— Ну, дело поставлено у вас, я вижу, серьезно.
Нюся подхватила простодушно :
— Совершенно серьезно! Парень весь у меня в 

руках.
— Тогда помогай вам, как говорится, бог.

III. Сеня вдумывается

Он устроился вовсе не наилучшим образом. Мату- 
левич порекомендовал его в один из диспансеров, где 
возглавлял сам всю лечебную часть. Вообще располо
жение шефа приводило к тому, что всюду, где тот не 
мог или не хотел заниматься черновой работой, он 
совал милого ему Сеню.

Другие разошлись как-то пошире. Когда спустя 
небольшое время, Сеня повстречал Лазаря Шмита, тот 
посолиднел не только с лица и не только отпустил 
себе более пышную бороду, но, как оказалось, зани
мает весьма заметное положение.

— Пойдешь работать ко мне? — предложил он 
Сене.

— С большим удовольствием, милый, но я уже ра- 
работаю.

Узнав, где именно Сеня трудится, Лазарь отозвался 
небрежно:

— Разве же это дело для способного человека ? ! 
Тебя так ценил шеф! У тебя же отличная голова, если 
мне не изменяет память.

— А, может, она тебе изменяет?
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Лазарь посмотрел на него оценивающим взглядом 
покупателя.

— Предлагаю тебе место научного сотрудника в 
моем институте — работа в высшей степени интерес
ная.

— Оч-чень жалею, но мне неудобно покинуть ста
рика.

— Старик высосет из вас все, а потом бросит, 
очень вы нужны ему... А  твоя напарница?

— Ты им-меешь в виду Юлю?
— Ну да... Или появилась другая? Так Юля пошла 

бы к нам?
— Могу с нею переговорить, точнее сказать, пере

дать ей наш разговор. Но сомневаюсь.
Это было дивное время, когда повсюду нуждались 

в молодых силах. Пускай оклады были пустяковые, 
зато все шло вразворот. Вот Лазарь Шмит сумел до
казать необходимость своей давней идеи о генетичес
ких связях. Он утверждал, что наследственность вещь 
великая и материалистическому глазу откроется не
что совершенно новое, если заглянуть глубоко в тайны 
клетки. Ему нужны были биологи, химики, психологи, 
психиатры. Он широкой рукой приглашал нужных лю
дей, не смущаясь тем, что оклады довольно мизерны. 
Он являлся директором нового института. Сотрудники, 
в большинстве своем состояющие с ним в коротких 
отношениях и ссорившиеся по каждому пустяку, при
знавали все нее, что голова у Лазаря чрезвычайно 
хорошая.

Время было бесшабашное, нищее, зато дерзкое. Ар
мянин, осетин, украинец и русский выбросили, каза
лось, из головы раз навсегда тину давнишних преду
беждений. Акцент в расчет не принимался, некоторые 
национальные замашки тоже. Все определял дух това
рищества, не мешавший, впрочем, возникновению 
склок.

Кучинский шагал по улице — ему приходилось де
лать большие концы пешком — и размышлял о том, 
от чего отказался. Принять предложение Лазаря зна
чило бы подвести Матулевича. Матулевич так хорошо 
к нему относился. Он проводил с ним иной вечерок за 
бутылкой вина и толковал об устройстве вселенной. И
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раз уж он дал ему поручение заняться душевно боль
ными в тех районах столицы, где формально запра
влял этим делом он, отказаться было нельзя.

Кучинский присматривался не только к больным, 
но и к сотрудникам. Все были на подобрении, все 
были чуть-чуть т р о н у т ы е .  Женщина-врач средних 
лет могла явиться к нему с вопросом, це следует ли 
оборудовать в коридоре решетки.

— Для чего, Марья Михайловна?
— Чтобы укрыться, если больной во время приема 

начнет буйствовать.
— А такое случалось?
— Надо, доктор, смотреть вперед: число сумасшед

ших растет, и они становятся все агрессивнее.
— Да ? — произнес с интересом Кучинский. — Чем 

же вы это объясняете?
— Время такое. Многие кто сохранял устойчивость 

в прежние времена, теперь не выдерживают нагрузки 
на психику... Я материал подбираю об этом.

— Как — работу готовите ? Или статью ?
— Там будет видно, — сухо сказала она, — а пока 

что нужны решетки.
— Но согласитесь сами: больной в первый раз при

шел к нам и — решетки...
— Что ж мы будем шило в мешке скрывать!
— Нет, — сказал Кучинский, покачав головой, — 

на такой путь нельзя становиться. А Михаил Алексее
вич как относится, вы говорили с ним?

— Он сам выжил, по-моему, из ума.
— Во-от как? Но это в корне меняет всю ситуа

цию!
Марья Михайловна удалилась, недовольная им. Она 

не верила ни в молодые кадры, ни в стариков. Верила 
только себе, но сознавала себя бессильной в этом су
масшедшем мире.

И еще сестра-хозяйка зашла как-то к нему до при
ема с предложением завести сексуальные карточки на 
больных.

Он полюбопытствовал, с какой целью.
— Мы ведь и так карточки на больных заводим.
— Нельзя ли было бы улаживать их сексуальные 

помешательства ? Вот одна женщина средних лет имела
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привычку, пока ждала, расстегивать на груди кофту. 
И представьте, больной, также средних лет, прель
стился. Полгода их наблюдаем, живут ничего.

Чем больше он погружался в мир аномалий, тем 
испытывал все более жгучий интерес. Казалось, что-то 
откроется ему такое, что другим до него было неве
домо. Многообразие признаков, черточек поведения, 
характерологических примет поначалу выглядело оду
ряющим.

Сегодня утром Кучинский назначил прийти тому 
актеру, которого ему поручил Матулевич и который до 
сих пор ускользал.

Актер запаздывал, и Сеня нервничал. Он специаль
но отвел ему больше времени, чтобы можно было раз
говориться, а тот не являлся. Не показалось ли не
солидным актеру то, что его поручили слишком моло
дому врачу? Сеня постукивал карандашиком по бю
вару. Среди малых радостей его жизни был набор 
разных карандашей — толстых и узеньких, коротких 
и длинных; все были очинены идеально. Ему доста
вляло особое удовольствие проставлять данные в ис
ториях болезни карандашами разных цветов. Он не
навидел чернила и очень любил чинить свои каран
даши.

Актер то ли запаздывал, то ли раздумал лечиться. 
Сеня спрашивал себя, что он скажет при случае Мату- 
левичу.

Но актер все же пришел, рассеянный и немного 
отсутствующий. Молча поклонился, а причину опоз
дания не счел для себя нужным объяснятъ.

— Прошу вас, садитесь, — широким жестом при
гласил его Сеня и закурил. — Если и вы курящий, 
пожалуйста, не стесняйтесь.

— Спасибо, я бы воспользовался вашим разреше
нием.

— П-пожалуйста, ради бога... — Когда процедура 
закуривания была закончена, он перешел к существу 
дела. — Но сначала условимся об одном обстстоятель- 
стве. Явись вы к профессору Матулевичу, вы были 
бы, естественно, в-возбуждены, взвинчены. Авторитет 
его имени... и так далее. Направляясь же к врачу 
молодому, вы как бы долг вежливости по отношению к
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профессору выполняете.
Актер смотрел на него пытливо: знает ли доктор, 

что он наболтал про его нацию ? Наверно, знает и 
желает его уколоть. Надо держать ухо востро. В слу
чае чего уйдет с приема, наплевать. Этот скорее всего 
из зеленых, совсем не обстрелян, и в таком сложном 
случае разбираться! Он и опоздал, собственно, потому, 
что до последней минуты не мог решить, идти ему или 
не идти.

— В-видите ли, при всем моем уважении к профес
сору... Настройка больного, первоначальное его со
стояние очень важны для нас. И я жалею, что у вас, 
скажем, такой рассеянный вид;

— Не обращайте на сто внимания, доктор, тут при
ходящие обстоятельства.

-—■ Так-с... А теперь приступим. Я хотел бы вам 
рассказать, каким образом собираюсь на вас воздейст
вовать.

— Это интересно, да-.. На меня воздействовать все- 
таки можно, вы считаете?

— Вот после двух-трех сеансов мне будет легче 
определить. Я намерен заинтересовать вас самим про
цессом вашего излечения. Ведь когда вы выступаете, 
то первое, к чему вы стремитесь, это ответное увлече
ние слушателей — не так ли?

— Да, — оогласился больной.
— Врач добивается того же, увлечение больного 

для него ч-чрезвычайно важно.
Говоря это, он знал, что ему необходимо как можно 

раньше остановиться: больной только тогда начинает 
доверять врачу, когда сумеет высказаться сам, вложит 
немного себя в признания. Уметь внимательно слушать 
— едва ли не самое важное.

И Сеня, манипулируя, вел к тому, чтобы пациент 
заговорил сам. Он с сочувствием поддакивал, говорил: 
«П-понимаю, это вы уд-дачно определили!» Он слов
но заманивал больного в силки. Неохотно, отделываясь 
сначала короткими суховатыми фразами, тот неза
метно почувствовал желание посвятить врача в сущ
ность своей натуры немного больше.

— Понимаете ли, Семен Самуилович, — это соче
тание имен поначалу казалось искусственным и не
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приятным, — мне постоянно представляется, что я на 
подозрении у всех и каждого.

Сеня кивнул в знак того, что понял его хорошо.
— Но в-вообразите вот что: допустим, вы наделены 

не особенностью характера вообще, а чертой порази
тельной и небывалой. И вы твердо знаете, что она 
облагораживает вас, делает выше окружающих. В этом 
случае, если бы и было стеснение, то с каким-то сочув
ствием к ним, с мыслью о том, что им не дано по
нять того, что знаете вы.

— Ну да, — неохотно согласился больной. — Но 
для этого надо быть уверенным, что владеешь чем-то 
поразительным в самом деле. Меня угнетает обратное.

— Вас угнетает обратное, вот именно! — подхва
тил Кучинский. — В этом суть вашего самочувствия, 
в угнетенности и убеждении, будто вас по-подозре- 
вают все. А Михаил Алексеевич однажды очень му
дро заметил, и это относится к нам с вами, мой друг: 
не считайте, сказал он, будто вы в центре мироздания. 
Каждый занят самим собой, а нам между тем кажется, 
будто все заняты нами. Это накладывает на нас не
нужный г-г-груз, сковывает и делает неестественными. 
Если от сковывающего чувства освободиться, мы мо
гли бы лучше сосредоточиться на том, что является 
для нас самым ва-важным.

Актер слушал внимательно. Это было ему стороной 
знакомо и кое-что говорило, поддерживало слабые 
надежды. Незаметно его подхватил ток большей веры 
в себя, большего что ли рвения к собственным упова
ниям и мыслям.

Немного погодя он, впрочем, вернулся к своему 
недоверию.

— Я предполагал, доктор, что вы станете действо
вать с помощью внушения, а вместо этого улавливаю 
знакомый мне вариант психологического анализа.

— Вы представляете себе внушение в виде пассов? 
Я провожу плавные линии в воздухе и вы постепенно 
впадаете в сон? Но, голубчик мой, наше влияние на 
пациентов гораздо разностороннее. Вы и сами не за
метили, что и как я вам внушал. Если мне понадобится 
вас усыпить, я это сделаю, можете быть уверены. Но 
пока что мне это не нужно.
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Он не пожалел своего времени. Он провел с боль
ным часа полтора. Старшая медсестра с удивлением 
подходила к двери и пробовала тянуть ее на себя : 
дверь оставалась запертой.

Во время беседы актер, последовав приглашению 
Кучинского, прилег на кушетку и даже незаметно для 
себя зажурил глаза. Острота внимания упала, но чув
ствовал он себя чуть-чуть отдохнувшим и приписал 
это тому, что разговор с врачом носил утешительный 
для него характер.

— Я вами оч-чень доволен, — заявил Кучинский, 
возвращаясь к столу; он принялся что-то записывать 
в свою тетрадь.

— Доктор, — смущенно сказал актер, — я надеюсь, 
что мой основной порок...

— У вас нет ни основных, ни побочных пороков, 
ув-веряю вас! — Он произнес это, не подымая головы 
от тетради.

— Ну, особенность, что ли... не найдет точного 
обозначения в истории болезни.

— Об этом можете совершенно не беспокоиться, — 
сказал Кучинский и посмотрел детскими глазами на 
больного.

Эти близорукие с белесыми ресницами глаза, в ко
торых была усталость после напряжения, которое он 
пережил, заключали в себе нечто симпатичное, так 
показалось больному. В душе его шевельнулось распо
ложение к человеку, который за милую душу, так 
просто, провозился с ним столько времени, стремясь 
облегчить его самочувствие.

— Я очень вам благодарен. Вы так много на меня 
потратили...

— Пустяки... В этом, голубчик, и состоит наш труд, 
в этом его, как говорят, спе-пе... — он сильно запнулся 
на слове и с трудом взобрался на его двугорбую спину, 
— пецифика.

После его ухода Кучинский несколько минут рас
ставлял все на своем столе, точно его напряженный 
труд произвел тут заметные перемещения. Он был 
возбужден и не желал сознаваться в этом. Он был 
полон вопросов и не задавал их себе. Лишь это скры
тое возбуждение, мера его и окраска, показывали, что
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найдено что-то такое, чего он до настоящего сеанса не 
знал.

Хотелось рассказать Юле о больном, и Сеня со 
смутной тревогой спросил себя, как она отнесется к 
рассказу. Совсем не так доверчиво и естественно, как 
бы хотелось. И вообще все не так просто, как кажется 
со стороны.

IV. Критический глаз

Юля обнаружила уже слабое место мужа. Вернее, 
бездну слабых мест, но большую часть но снисходи
тельности и доброте щадила, а некоторые считала нуж
ным выжигать каленым железом.

Слово «считала нужным» передает неточно источ
ник поступков. Они прорывались сами собой, помимо 
ее желаний, и лишь потом, оправдывая себя, она гово
рила, что так было необходимо. Ока захватила над 
мужем власть, и плети ее иронии гуляли по возбуж
денным чувствам Сени не раз-

— Ну что ты за чушь порешь, Сенечка! Приписы
вать людям какие-то выдуманные чувства... Все проис
ходит в механизме души проще и примитивнее.

— Эт-того мы, душечка, не знаем, — защищался 
он.

— Именно это-то и знаем! — настаивала юна так 
безапеляционно, что ему оставалось только пасовать-

Не то чтобы взгляды его были расплывчаты или 
вообще отсутствовали: уверенность, с какой Юля под
тачивала непрочное их основание, казалась такой не
поколебимой, точно ум ее разрезал волны чувствен
ного мира острее, чем это в состоянии был сделать 
Сеня.

На этот раз, вернувшись домой, пройдясь по ком
натенке, сцепив на затылке руки, затем расцепив и 
произнеся: «Духота какая, ч-ч-черт возьми!», Сеня 
снял костюм и придал себе совершенно домашний вид. 
В таком виде он чувствовал себя особенно незащищен
ным, и Юля почему-то разила его без пощады.

Говоря по секрету, у него о совместной жизни было 
совсем иное представление. Но мужество мужчины
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запрещает нам сознаваться в том, что свалилось на нас 
неожиданно. Точно надо быть готовыми ко в с е м у ,  
и выдавать свое ожидание за модель реальности мы 
не вправе. За такие вещи бьют, притом больно. Смо
трите, что за ребенок, какие наивные у него понятия! 
Как он мало разбирается в окружающем!

Эти и другие восклицания должны показать, как 
плохо вы разбираетесь в окружающем мире и его за
конах. Прежние ваши ожидания в расчет не прини
маются, они есть всего лишь свидетельство младенчес
кого состояния вашей души.

За то небольшое время, что Сеня и Юля жили 
вместе, он бывал бит не раз. Юля оказалась жестче, 
прямее, нещадливее. При этом деликатность его, о 
которой вслух не принято было говорить между поря
дочными людьми, шла ему сильно во вред — она ли
шала возможности прибегать к приемам, восклицаниям, 
решительным репликам, которыми пользовалась, и не
редко, Юля.

Словом, Сеня еще этого не осознал, но пока что 
чувствовал смутно, Юля оказалась существом менее 
воспитанным, менее деликатным, менее, что ли, со
вестливым.

Откуда такое различие? Ну кто скажет! Разве па
пы и мамы и те милые женщины, которые дают нам 
первые навыки воспитания могут принять в расчет, 
какие последствия будут иметь те или иные шаги! 
Разве дитя, в генах которого заложены силы горяч
ности, эгоизма, агрессивности, догадывается само, что 
гены эти впоследствии станут на защиту его будущих 
притязаний!

Юля не считала себя менее воспитанной. Она была 
спокойна за эту сторону своего поведения. Она вла
дела языками, и это было в ту пору веселого ниги
лизма явлением довольно редким. Она умела светло 
улыбаться, и у нее вообще был светлый взгляд. Но за 
лицевой стороной натуры спрятано много такого, что 
раскрывается лишь при тесном, интимном соприкос
новении.

Ничего никому не говоря, Сеня делал все новые 
открытия в характере своей подруги. Такие открытия 
не столько отдаляют, сколько порабощают. Возникает
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множество степеней зависимости, каких мы прежде 
не предполагали. Начинается настойчивый, почти без 
внешних проявлений, бой за собственную личность-

Как уже было доложено, Сеня расхаживал по ком
натенке. Он уже произнес «Духотища какая!» и был 
чем-то поглощен. Таиться долго у него не хватило 
характера. И когда Юля спросила, почему он сегодня 
так поздно, он доложил, что у него был примечатель
ный пациент.

— Тот, которого Михаил Алексеевич направил к 
тебе ? Пришел наконец ?

— Он самый.
— Это же интересно: педик, такой молодой и такой 

несчастный! Как ты себя с ним повел?
Она слушала, как старшая, и нашла, что он услож

няет там, где это ненужно вовсе.
— Небольшое отклонение в гормональном процессе 

возбуждения, и явился на свет педик. Нормальным же 
ты его не сделаешь! Или ты так наивен, Сенечка, что 
рассчитываешь на это?

— Я с-совсем не наивен. Но нельзя же вручить 
человеку пакет с описанием его гормональной системы 
и посоветовать «Пользуйтесь безо всяких стеснений!» 
Тем более, что он ужа-а-а-сно страдает.

— Они стараются подобрать себе соответствующую 
среду. Им неприятны все, кто может вызвать в них 
травму.

Юля говорила вещи резонные, во чем увереннее 
она говорила, тем менее возможным становилось рас
сказать, какой план лечения наметил он, Сеня. Тут, 
черт возьми, ставка на личное интел-лектуальное обая
ние. Не может же он сообщить это Юле. Не может 
признаться в том, что, будучи в сексуальном смысле 
не очень счастливым, он полон величайшего сочув
ствия к страданиям педика. Вот именно, да! Вообра
зить себя в его положении почти невозможно, и все же 
он сочувствует ему всей душой.

■—■ Так что ты намерен ему предложить?
— Н-новую систему координат, н-несколько иное 

расположение в чувственном мире.
— Это же невозможно! Как можно допустить такую 

наивность ? !



— Ид-деализм? — Сеня прищурился, как будто 
измеряя расстояние между нею и собой.

— Нет — невежество. Так называемый материа
лизм: можешь оставить при себе, к душевным процес
сам он прямого отношения не имеет. Педик тйк педи
ком и останется. Но это все равно интересно. Приведи 
его, когда немного подружишься, к нам.

— Хорошо, отчего же... Сначала надо несколько 
подружиться-.. Между прочим, он относится отрица
тельно к нашей нации.

— Интересно, — сказала она, и глаза у нее за
блестели. — Сам признался?

— Нет, Матулевич сказал.
— Это очень мило и симпатично. Мне надоело это 

всеобщее мнимое побратимство, объятия людей, кото
рые на самом деле готовы тебя придушить. Приятнее 
откровенный противник, которому дух иудейства про
тивопоказан.

Сеня прищурился более сосредоточенно, как будто 
углубившись в себя.

— Ты считаешь, что национальное может быть по
казано или противопоказано?

— Безусловно. И эти байки о всеобщем братстве 
ужасно пресные. Они не должны вводитъ в обман ни
кого. Что общего и тем более братского между Хохлан- 
дией и Россией? Хохландия уже сегодня выпорхнула 
бы из клетки, если бы дверца была приотворена.

— С-слишком решительный взгляд... Пока что им 
не так плохо с нами.

— От того, что одно и то же повторяется изо дня 
в день, долгие годы, оно не становится более реаль
ным. Оно все равно мнимое. Братство народов приду
мано. Если ты будешь лечить больных, держа в руках 
эту пустышку, ты ни от чего их не вылечишь. Мы с 
тобой каждый день сталкиваемся с явлением подлин
ной жизни. Имеет она что-либо общее с тем миром, 
который объявлен словесно?

— Бывают помешательства на почве того, что т-тот 
мир становится как бы ди-диктатором внутренней 
жизни. Вместо бессознательного приспособления к нему 
больной мучительно ощущает свою раздвоенность.

Вступив на практический путь лечения, Юля по-
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чувствовала себя уверенно с первых шагов. Она не 
опасалась делать любые заключения и выводы. Сеня 
же ступал так, как будто под ним колеблющиеся мост
ки. Она по-своему полюбила свою профессию. Возмож
ность проникать в мысль и побуждения другого увлек
ла ее. Чаще всего она испытывала бабью жалость к 
больным.

— Ах вы, сердешная! — говорила она женщине, 
которая была в два или больше раза старше ее. — 
Мученица вы моя! Плюньте ему в лицо, по бабьи рас
правьтесь с ним. Нахал какой и пропойца! Надо же: 
тащить все из дома и жить с другою! Вам, матушка, 
нужна разрядка. Если будете себя сдерживать, болезнь 
полезет глубже. Ее надо изгонять, как глисты.

Средства она предлагала решительные и радикаль
ные. Больные располагались к ней всей душой и начи
нали ее обожать.

Втайне она считала, что Сеня слабоват — слишком 
все истоньшает и усложняет. В психиатрии полезны 
некоторые аналогии с хирургией: кое-что лучше от
сечь, чем возиться с ним. Но она прощала Сене его 
слабости, потому что привязалась к нему. Иногда ей 
позарез нужны были бабьи радости, для которых она, 
подражая своим болящим, нашла простейшие обозна
чения.

Поэтому, послушав, что говорит Сеня, не пожалев 
на него колкостей, она вдруг сказала:

— И чем мы только занимаемся дома!
— Это же интересно!
— Лучше бы ты приласкал меня. Гораздо лучше 

для торжества науки и знаний.
То, что Юля держится как более сильная, мешало 

его уверенности. Он строил разные варианты насчет 
себя и типа своей сексуальности: то воображал себя 
младшим ребенком и ее в роли матери; то видел себя 
завоевателем, который берет на своем пути все, поко
ряет послушных и непослушных. Но, представляя себе 
самоуверенность Юли, Сеня возвращался к реальности. 
Скажите пожалуйста: если вы скрипач, а ваша подру
га гимнаст и мастер международного класса, возник
нет ли между вами гармония физических отношений? 
Не лучше ли было бы, окажись скрипачкой с тонкими,
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бледными, как положено, пальцами она, а вы, допус
тим, штангистом, выжимающим большой вес?

Вопрос соотношений сильно занимал его. И при 
всем том внезапно вспыхивавшая нежность Юли во
влекала его. И Сеня говорил:

— С-сейчас, моя милая! Ротов приступить к своим 
обязанностям. И даже с великой охотой.

— Иди ко мне, болтунишка, — смягчалась она.
В комнате было душно. Скинув платье и туфли, 

Юля задвигала занавеску и гасила свет. Занавеска 
шевелилась от слабого ветра. Ветра только и хватало 
на то, чтобы чуть-чуть шевелить ее, но внутрь комнаты 
он проникал обессиленный и на полпути к кровати 
замирал.

Кровать была у них узкая. Они мечтали о том не
сбыточном времени, когда можно будет поставить ши
рокую удобную кровать: они будут лежать рядом и от
дыхать друг от друга, думать невесть о чем, забывая 
на время, что рядом лежит близкий тебе человек.

В такие минуты отрешенности и обособленности 
открылось, что оба любят подумать и им даже небе
зынтересно знать, что происходит в мозгу у другого.

Это открылось как-то неожиданно и явилось скреп
ляющим материалом для обоих. Согласитесь, сознавать, 
что существо, лежащее рядом, многое понимает, прият
но.

Иной раз Сеня цепенел и ужасался при мысли о 
своем несовершенстве- Казалось, необходимо покон
чить с таким безобразием и как можно скорее произ
нести очередное «пардон» и объявить: «Милочка, вы 
свободны, произошло, знаете ли, р-роковое недоразу
мение и его надо исправить, чтобы ваша жизнь не 
была исковеркана окончательно».

Юля, если он начинал не совсем складно молоть 
что-либо в этом роде, останавливала его:

— Дурачок, дурачок... Разве же ты понимаешь, на 
чем все построено? Я к тебе привязалась безумно и 
очень тебя, дурачка, люблю-

— Но постой, дорогая: это предполагает нечто 
вполне оп-пределенное, а такой определенности у нас 
с тобой нет. Вот что ужасно! Надо, пока еще можно, 
освободить для тебя жизненный путь-
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— Ты уверен, что это еще возможно?
— Прошло не так много времени в нашем с тобой 

союзе.
— По-твоему, все определяется сроками ?
— До некоторой степени — да.
Юля приподнялась и оперлась на локоть. Она при

стально посмотрела на него.
— А ты мог бы уйти от меня?
— Но если бы оказалось необходимым .. Для твоего 

блага.
Один раз она даже расплакалась — так, как умела: 

по ее щекам медленно поползли слезы, хотя она ни 
звука не издала. Утешая ее, Сеня подумал вдруг, что 
у нее удивительно сильный характер, и оробел. Перед 
ним возникло видение: слабая, податливая, безволь
ная, на все согласная и ко всему готовая женщина. Он 
мысленно повлекся за своим греховным видением.

Женщина, лежавшая рядом, обладала сильным ха
рактером и не согласна была отдать Сеню кому бы то 
ни было. Это воодушевляло и закабаляло. Выходит, 
со всеми своими особенностями он представлял нечто 
заманчивое — разве не так, господа? Но это лишало 
его свободы, можно было твердо сказать себе, положа 
руку на сердце. Прощай мужская независимость, и да 
здравствуют беспредметные мечты...

— Ну чего, родненький, замолчал? — услышал 
Сеня приятный его слуху низкий голос. — Подвинься, 
милый, придвинься.

Немного грустно Сеня сказал:
— Теоретически рассуждая, я всегда к твоим услу

гам.
— Только не будь, миленький мой, пошляком, очень 

прошу тебя.
И она приподняла простыню, чтобы укрыть ею 

Сеню.
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ЯВЛ ЕН И Е ТРЕТЬЕ

I. Превратности счастья

При ближайшем рассмотрении выяснялось все боль
ше, что это, то есть общение двоих, вещь чертовски 
сложная. Если ты не всегда господин положения и 
после всего, содеянного тобой, не можешь с незави
симым видом натянуть рубаху и застегнуть воротни
чок, горе тебе. Но даже и в то:м случае, если ты гос
подин положения, сложностей тоже бездна. Если, ко
нечно, ты не самовлюбленный осел и обладаешь хотя 
бы каплей впечатлительности.

Сеня набирался сложного опыта, который не со
стоял лишь в науке близости, но предполагал множест
во путей сближения или отхода друг от друга, нового 
приближения, временного отчуждения, неожиданного 
протеста против своей кабалы и так далее, и так далее.

Кто сказал, будто союз двоих есть институт со
вершенный и гармоничный ? Это выдумки, поверьте 
мне, сплошные выдумки!

На деле тут сложнейшее испытание сил эгоизма, 
самопожертвования, способности раствориться в дру
гом или возрождения собственной личности, неожи
данно в чем-то окрепшей.

Если вы к тому же живете в обществе, где вопросы 
занятости и профессии будто бы сняты и за свой труд 
получаете невыразительно смутное вознаграждение — 
а, читатель уже догадался, наши герои оказались в 
таком именно обществе, — возникает много вопросов, 
застигающих вас врасплох.

Вот вбегает жена в комнату.
— Миленький, — говорит она, — я присмотрела 

себе очень милые туфли. — Однозначность эпитетов,
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приставленных к таким разным предметам, как вы и 
обувь, ее не смущает. — Они обещали подождать час, 
не больше, там все расхватали. Дай мне рублей двад
цать пять.

Герой начинает озабоченно шарить по карманам, 
зная наверняка, что такой суммы у него нет.

— Что же делать ? Что делать ? Так не хочется 
упустить эту пару!

Он озабоченно соображает:
— Может, спросить у Нюси? У них всегда бывает.
— Очень не хотелось бы, я два раза брала уже у 

нее взаймы. В конце концов, старшая я и должна бы 
ее опекать.

— Но, может, у кого-либо из родных?
— Ты знаешь, они всегда без денег... Что делать?
— Будь это на работе, я бы у кого-нибудь попри

занял. Но все там разошлись, никого не застану.
Такая случайная сценка нарушает на короткое вре

мя союз, связавший обоих. Что-то в нем начинает 
вздрагивать, что-то кажется слишком простым и коро
бящим. Предстоит еще съесть не один пуд соли, чтобы 
перестать спотыкаться на таких малых порожках.

И вот однажды Юля высказала странное сообра
жение :

— Тебе нужна частная практика.
— Но подумай сама: эт-то же ни в какие ворота 

не лезет!
— Матулевич занимается ею за милую душу.
— То он, а то я!
— Почему бы тебе не стать таким же, как он ?
— Я мог бы такой же вопрос задать тебе.
— Женщина-психиатр — что-то не вполне перво

сортное. А  у тебя все возможности занятъ место попу
лярного врача. Ставлю на тебя, Сеня.

— Да-а? — произнес он врастяжку. — Но это не 
совсем мое амплуа-

— Зато амплуа, которое тебе назначает жена.
Вот совершенно новая ситуация, которая вам и во 

сне не снилась, потому что вы, как известно, верный 
выученик школы бесплатного оказания помощи страж
дущим. Надо как-нибудь потолковать на этот счет с
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Матулевичем. Вообще надо поговорить со стариком обо 
многом.

В следующий раз, когда у Кучинского сидел Зда- 
нович, его пациент-актер, он, беседуя с ним, нет-нет а 
ловил себя на мысли, что делает из него платного па
циента. Недурно, а? Закончив визит, получив малое 
облегчение, больной незаметным движением оставляет 
на столе бумажку, прикрыв ее ладонью. Вы, провожая 
его, продолжаете напутственный утешительный раз
говор и напоследок говорите: «Все будет хорошо, уве
ряю вас!», а сами немного заняты мыслью о том, что 
за сумма ожидает вас на столе.

Это были греховные вариации, которыми тешился 
Сеня, беседуя со Здановичем, тайное щекотание себя. 
В то же время он целиком принадлежал своему боль
ному и участливо, даже с горячностью, доказывал, что 
исцеление в нем самом, оно состоит в незаметном пово
роте ключа. Тем мы и отличаемся от часов, что они 
не могут сами себя завести, а мы, с некоторыми ого
ворками, можем. Но чаще это делается с помощью 
другого, который ненавязчиво, осторожно пробирается 
к вам в душу и нащупывает торчащий во мгле малень
кий шпунтик, на который насаживается четырехгран
ный ключ. Один поворот — другой, и механизм начи
нает работать немного отчетливее, с большей твер
достью.

— Вот таким заводным ключиком и является наш 
брат-психиатр. В вашем ме-механизме мы ничего из
менить не можем, но подвести, осторожно подстроить, 
подрегулировать... В-вы меня понимаете?

— И да и нет, — отозвался немного завороженный 
Зданович.

— Вы делаете только то, на что вы способны. Но 
иной раз что-то мешает — ложная идея, привнесенная 
извне, из другой сферы; параллель какая-нибудь, на
поминание или просто испуг... Существует много обсто
ятельств, тормозящих внутренний мех-ханизм. В мире 
было бы, вероятно, гораздо больше художников, ар
тистов, писателей, вообще людей воображения, если бы 
все умели преодолевать внутренние тормоза. Но умеют 
далеко не все. Необходим сильный импульс, аффект
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сотворения. Я слушал вас из зала и уверенно вам го
ворю: вы способны на это, только нужно сильнее по
верить в себя и опереться на что-то. Возможно, друг, 
с которым вы связаны, не поддерживает в вас веру 
или поддерживает, но недостаточно; или всякий раз 
парализует чем-то то, что мог бы для вас сделать...

— Это отчасти так, — согласился Зданович. — У 
нас с ним разногласия: тембр моего голоса его не сов
сем устраивает, интонации речи...

— Ну вот видите! Вот мы и добрались до сути! — 
воскликнул Кучинский. Он отпустил руку больного и 
зашагал по кабинету. — Я рад, что мы с вами нащу
пали наконец корень вопроса. Это же чрезвычайно 
важно. Я легко представляю себе, к-как вы говорите: 
«Не будь его осуждения, я чувствовал бы себя уве
реннее и тверже!»

— Да, почти так, — подтвердил Зданович.
Сеня сделал два круга по кабинету. Затем, опять

заняв свое место, но не беря руку больного в свою, 
произнес почти в увлечении:

— Хочу открыть вам один очень важный секрет. 
Д-да-да, секрет, и нельзя его разглашать, тем более 
что касается он сферы душевной жизни. Кроме того, 
он познается на собственном жизненном опыте. Я со
вершенно случайно постиг его на себе, не знаю даже 
каким путем, и считаю в наших с вами обстоятельствах 
оч-чень важным.

Больной был подготовлен — не столько таинствен
ностью, с которой врач намерен был поднести свою 
тайну, сколько его искренностью.

Сеня говорил без какой-либо аффектации, с увле
ченностью. Зданович, не питавший приязни к его на
ции, подумал, что такое бескорыстие есть черта все 
же благородная. Если хотя бы один человек их нации 
так искренно бескорыстен, то какое же право у него 
питать антипатию ко всем?

Мысль эта, сторонняя, боковая, вследствие ее пока
янного характера, способна была немного разрыхлить 
почву для иной точки зрения.

— Так вот в чем-м мой секрет — продолжал Сеня, 
смотря на больного с простодушием убежденности. — 
Наши заряжатели, вдохновители, те, кому мы готовы
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поставить памятник и о ком сохраняем благодарное 
чувство, это, мой друг, м и ф !  Внешнее заряжение 
необходимо нам только до той поры, пока в нас самых 
не окрепнет источник творчества, то есть не сложится 
комплекс созидания. До той поры мы хватаемся за 
любую соломинку. Если бы эта женщина (или в вашем 
случае человек нашего пола) захотела меня понять, 
признать, поддержать! Одно это подняло бы, кажется 
нам, творчество на совершенно новую отметку! Но 
она не ж-желает, не умеет, она с-совсем далека от нас! 
Она швыряет грязью в меня, убивает своей трезвостью, 
замораживает все порывы ! И т а к  д а л е е !  Вот эти 
временные при-приспособления я и называю миф-фами. 
Возможно, я наношу вам в данный момент травму, 
расстаться с привычными мифами и отказаться от той 
роли, которую они играют, ведь нелегко. Но это именно 
так, поверьте. Сила нашего творчества заключена в 
нас самих. Конечно, всякие там п-приспособления по
лезны и даже необходимы, это как бы энергетичес
кие возбудители. Но до поры, до времени, только. Тот, 
кто верит в них, как в постоянный источник одушев
ления, может стать жертвой обстоятельств чисто внеш
них. Если у него не хватит сил, они могут в конце 
концов одолеть его, даже при том, что они благоприят
ны. Именно так, д-да — если они даже благоприятны! 
Как только выяснится, что внутренних стимулов не- 
хватает, душа начнет постепенно хиреть. Если же чело
век во-вовремя оценит относительность и временность 
таких приспособлений, то перед ним откроется путь 
хотя и тернистый, но ведущий к независимости. Н-не- 
зависимости духа, хочу я сказать. И вот именно к 
этому я хотел бы вас склонить.

Наступило молчание. Для перебивки Сеня достал 
папиросу и методическим, хотя и немного нервным 
движением поднес спичку. Больной молчал. Это было 
хорошо : значит, слова Сени дошли до него и произвели 
в мозгу работу в желаемом смысле.

— Вы кудесник, Семен Самуилович, — выговорил 
наконец он.

— Да нет, это довольно простое соображение... То 
есть, если быть искренним, не совсем так. Я остался 
доволен своим открытием и готов его защищать. Ко-
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нечно, не на собраниях, где коллективно и очень ста
рательно вычисляют, сколько будет дважды два, а на 
более высоких...

— Такие разве у нас существуют?
— Увы. По-моему, нет... Но не будем так далеко 

отвлекаться, как раз не за суть, а за отвлечения я 
могу кой-куда угодить. Это в мои п-планы не входит.

Мысль о бумажке, которую мог бы оставить на 
столе больной, ушла из памяти совершенно. Сеня был 
полон тем, что сотворил с больным.

И когда Сеня проводил его до двери и произнес 
сакраментальные слова о том, что все будет хорошо, 
то, вернувшись к столу, обнаружил ту самую жалкую, 
немного измятую бумажку, мысль о которой несколько 
мгновений щекотала его во время приема.

II. Матулевич размышляет

Необходимо было повидать кого-либо из людей 
приятных ему и значительных и вскользь рассказать 
о своем эксперименте. Не направиться ли к Матуле- 
вичу ? — подумал Сеня.

Вечер был чистый. Он пропускал сквозь себя, как 
прозрачнейшее стекло нежные краски зелени, неба, 
потемневших зданий, выглядевших нежнее и мягче. 
Сеня и видел все вокруг и в то же время был весь 
поглощен мыслями. Мысли, связанные с обстоятель
ством, возбудившим нас, не уходят, когда действие 
обстоятельства прекращается. Они вьются, кружатся, 
образуя вихревой поток. Нет никакой возможности из
бавиться от них. Они назойливы, как те мухи, которые 
привязались к вам в пути и гоняются за вами, сколько 
бы вы ни отмахивались от них.

Сеня не был уверен, что ему так уж надо к Мату- 
левичу, но потребность получить одобрение, поддержку 
гнала его.

Жил Матулевич на Поварской, хотя и переимено
ванной, но сохранившей также прежнее свое имя. До
бротные дома с выступающими фонарями окон стояли 
кое-где в ряд. Тут еще сохранились остатки прежнего 
барства, которое сейчас было ни к селу, ни к городу:
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учительско-профессорские, коммунально-бытовые, слу
живые и иные прослойки жителей перемешались тут 
на Поварской, составив весьма пестрое население. Все 
выравнивалось несколько тем, что квартиры были об
ширные, коридоры в них темные и тоже обширные, а 
вдали светилась дверь в кухню. По обе стороны кори
доров тянулись трудно различимые, но обстоятельные 
и скорее враждебные двери. За каждой такой дверью 
велся отдельный счет каждой семейной жизни.

Враждующие силы составляли даже подобие сов
местности. Шесть или восемь семей, толкаясь друг 
возле друга, накапливали взаимное недовольство и 
нередко изливали его. Ведя разговоры о достойном 
советского человека существовании, вели на самом 
деле существование малодостойное.

Матулевичу не повезло в том смысле, что к стене 
одной из двух комнат, которые он занимал, примыкала 
комната, где жила шумная еврейская семья. Проявле
ния ее совместности, ее бурных чувств, розни и бли
зости, обвинений и примирений он наблюдал если не 
вплотную, то достаточно близко. Проявления эти труд
но было назвать симпатичными.

Если автору позволительно вновь коснуться той 
темы, о которой упоминалось уже в начале повести, то 
он осмелился бы высказать соображение, которое мно
гим, надо думать, совсем не понравится.

Первые годы, а то и десятилетия еврейские персо
нажи входили в нашу литературу на положении сим
патичных и вполне положительных. Пускай даже вхо
дили в нее вместе со своей характерностью и некото
рой шумливостью — на них лежал отсвет страдаль
чества, радость раскованности от унижений прошлого. 
Задевать эти персонажи в литературе было не принято 
и в каком-то смысле даже неприлично.

По мере того, как общество набиралось реализма и 
мало помалу правело, еврейская тема стала исчезать 
со страниц романов и повестей. Она оказалась изъятой 
в конце концов. Пришло время, когда совать еврейские 
персонажи на страницы российских повестей стало поч
ти невозможно. Жизнь продолжалась своим чередом, 
но тема, возникшая, как мы имели честь указать, с пер
вых же лет, стала развиваться и углубляться не пись
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менно, а скорее устно. И вот в наши дни находятся 
отважные смельчаки, убежденные фобы, которые ви' 
дят свой долг в том, чтобы высказать наконец правду- 
истину о данном предмете. Нет-нет, а они ее произно
сят. Поскольку же обстановка переменилась и этому 
энергичному племени, которое за годы советизма по
лезло все сплошняком в академики, профессора, пре
подаватели, кооператоры, партработники, физкультур
ники, скрипачи, авторы массовых песен, литераторы, 
скульпторы и еще черт знает во что, но непременно 
заметное, стоящее на виду, даже броское, видное с 
первого взгляда, а евреи, которые переженились на 
русских женах и успели с ними состариться, все равно 
сохранили свои носы с горбинкой, особую повадку и 
те привычки общения, которые раздражают исконный 
славянский глаз; поскольку это происходило при все
общем попустительстве и на глазах у всех, и наконец 
пришло время, когда племени этому дали маленечко 
по рукам и вежливо попросили отойти на вторые и, 
если возможно, на третьи и даже сорок третьи роли 
и не мозолить больше глаза простому честному чело
веку; поскольку, говорим мы, такие глубоко благоде
тельные и милые сердцу каждого скромного человека, 
во имя которого сыр-бор на земле и загорелся, пере
мены случились в последние, то есть еще в предпослед
ние, но и в последние также дни, пришло, согласитесь, 
время сказать художнику мысли, наймиту литературы, 
до чего же несимпатичны ему эти чужесвойные гос
пода на арене российской жизни. И вот помаленьку 
вылезают на сцену персонажи из тех, кто лет трид
цать-сорок назад едва-едва мелькал в сатире и юмо
ре. Приближается, несомненно, час, когда можно бу
дет наконец кое-что высказать от всей души и всего 
горячего сердца про это вредное, согласитесь, племя. 
Да тут еще свара с арабами, сионизм и все такое!

Но пока что мы находимся от благого нашего вре
мени на большом расстоянии и нам следует погру
зиться в иную атмосферу, восстановить ее в более или 
менее подлинном обрамлении.

Итак, произошло то, что в те годы происходило 
не раз и не два: в одной части квартиры жил Мату- 
левич, а в смежной с ним семья Каца. Хотя Матуле-
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вич был всеми признан и имел огромную практику, а 
Кац занимался чем-то своим по инженерной или тор
говой части и дети у них пропихнулись уже в вузы, а 
две дочери были по-южному пышные девушки с до
вольно громкими голосами, а один из сыновей зани
мался спортом и когда проходил коридором, то старый 
паркет сотрясался, но главный корень семьи заклю
чался в супруге Каца, шумной, общительной женщине, 
готовой постоять за свои права и склонной все драма
тизировать. Голос госпожи Кац несся из кухни по 
всему коридору, а когда она разговаривала по теле
фону, жильцы имели возможность войти в гущу ее 
волнений и желчных обид.

Итак, Матулевичам было назначено жить бок о бок 
и как бы тереться спинами с семьей Кацев. Это не 
содействовало выработке в семье Матулевичей интер
националистских взглядов.

Но, будучи наблюдателем и философом, Матулевич 
сквозь полупрозрачную сферу иронии присматривался 
к этим людям ближе. Конечно, крикливость не была в 
его вкусе и аффектация тоже. Добавьте к этому частые 
телефонные драмы. Москвич по рождению, человек 
скорее флегматичный, неторопливый в речах, себе на 
уме, прятавший свою тонкость и некоторые черты вро
жденной своей доброты, он, присматриваясь к разным 
соседям, в том числе и неславянам, мало помалу при
ходил к заключению, что хотя краски поведения у 
них различны, но к сути поведения это имеет отно
шение не самое важное. Он установил, например, что 
супруга Кац добра и сердобольна, хотя выражает это 
чаще всего в аффектации; что из двух дочерей с пыш
ными бюстами одна малосимпатична и несвободна от 
духа стяжания, а другая полна, представьте, идеализ
ма; что молодой человек с бицепсами глуповат и само
доволен, как и положено быть человеку с физкультур
ною склонностью, зато младший застенчив, мягок, 
предупредителен и очень уступчив. Но самым большим 
украшением семьи оказался глава, высокий красивый 
еврей с мягкими теплыми глазами, тихим голосом и 
врожденным спокойствием. Матулевич нашел в нем 
приятного собеседника и, хотя не очень любил бесе
довать, но иногда возле ванной, с полотенцем через
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плечо, задерживался, и у них возникал разговор, дос
тавлявший удовольствие обоим.

Матулевич пришел к выводу или, скажем точнее, 
стал приходить к выводу, что если бы он, подобно 
Кречмеру, писал о характерах в связи со структурны
ми чертами личности, то черты национальные, играв
шие бы свою бесспорную роль, оказались бы в спектре 
характеристик дополнительными, а отнюдь не глав
ными.

Словом, мышление подчиняло себе мало помалу 
врожденную антипатию, или насмешливость, или, ска
жем, саркастичность по отношению к племени, которое 
преуспевает, которое ворвалось в революцию со своей 
стихийной наивностью и жадностью неофитов и кото
рое, в силу врожденных способностей и активности, 
тянется вверх.

Он больше наблюдал, чем осуждал, и со многими 
людьми этой нации установил самые добрые отноше
ния и не находил в их характере н и ч е г о ,  что могло 
бы показаться особо выразительным в облике нации. 
О таких принято было говорить, что они не типичны. 
А Матулевич подумывал иногда, не типизируется ли 
в их национальном облике кое-что односторонне, а 
иное, непохожее, не типизируется и объявляется, наобо
рот, нехарактерным.

Еще надо было понаблюдать и подумать об этом как 
следует. Да тут еще стали валить к нему ученики- 
евреи. К одним он питал все большее расположение, 
другие казались ему чересчур напористыми и прими
тивно жадными. Но славянской неопределенной и мяг
кой задумчивости он не стал бы противопоставлять 
таких напористых. Он предпочел бы сравнивать од
нозначные типы людей энергичных или, скажем, лю
дей задумчивого склада. Словом, повторим еще раз, 
тут было над чем поразмыслить и что понаблюдать.

В тот вечер Матулевич решил пройтись и взял свою 
черную палку с серебряным набалдашником. Он заку
рил еще в коридоре трубку и сказал жене, что погуляет 
часок, а то и задержится.

— Не приходи поздно, Миша. Ты знаешь, как я 
беспокоюсь.

Вполне обстоятельная по формам женщина, с голо
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сом громким, но при этом1 мягкого склада, она боль
шую часть дня ходила в фартуке, с прической, под
нятой валиком над высоким, в мелких морщинках, 
лбом. Глаза были еще молодые, но с выражением ус
талости и безо всякого напора.

Кроме того, у Матулевича было два сына, из кото
рых младший сильно пил. С каждым годом это прини
мало все более опасный оборот. Возмущаясь или от
чаиваясь по временам, мучаясь или ожесточенно маша 
рукой «Пускай, мол, пропадает, за всех отвечать не
возможно», Матулевич видел, как невелики его воз
можности.

Поэтому, слыша нередко, что он в вопросах души и 
психики маг и волшебник, он чуть-чуть усмехался, 
понимая, сколь ограничены возможности вмешатель
ства извне.

Сеня был ему мил. Несколько раз по просьбе отца 
он встретился с его сыном Валерием и будто бы ока
зал на него доброе влияние. Во всяком случае, тер
пения у молодого врача было гораздо больше, чем у 
неспокойного отца Валерия.

Матулевич сошел по широкой лестнице, где не
сколько ступеней старого светлого мрамора были в 
выбоинах, а перила кое-где привинчены грубыми шу
рупами. Если держать руку на них, то ладонь непре
менно натыкалась на одной из площадок на это подлое 
место, после чего пользоваться перилами уже не 
хотелось.

Он постоял на ступеньках подъезда, размышляя, ку
да пойти. И тут заметил, что сюда приближается Сеня 
Кучинский.

Матулевич еще не решил, хочется ли ему побыть 
теперь в обществе Сени. Когда тот подошел, вопрос 
так и не был решен.

— Ко мне, голубчик?
— И д-да, и не совсем д-да-.. Мне очень хотелось, 

Михаил Алексеевич, но п-признаться, я не решался...
Эта деликатная фраза решила колебания Матуле

вича в его пользу. Он прикоснулся к Сениной руке и 
пробурчал:

— Пройдемся, батенька...
То, что было неподвластно Сене, борьба с остаточ
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ным возбуждением, оказалось вполне в возможностях 
собеседника. Притом, он палец о палец для этого не 
ударил. Само собой получилось, что Сеня ни слова не 
проронил о том, что его взвинтило. Он тихонько за
шагал рядом с шефом, а мысли мало помалу прини
мали новое направление. Такова сила вторжения по
сторонней личности в чужой душевный процесс. Он от
клоняется, словно встретил на своем пути препятствие, 
которое ему не под силу. Дело в большей или меньшей 
впечатлительности, податливости, уступчивости, черт 
его знает в чем. Сеня понял, что Матулевичу в эту 
минуту не до его постижений, и они как-то ушли в 
глубину, скрылись.

Шли неспеша, переговаривались скупо. Сеня вклю
чился в игру. Матулевич шагал нелегко, но широко, с 
легкой развальцей, и иной раз опирался на палку.

— Как дела-делишки ? — рассеянно справился он.
Видно было, что интересуется он этим сейчас мень

ше всего.
Когда дошли до Арбатской площади, он порешил:
— Мы вот что с тобой предпримем, голубчик, — 

дернем в ресторан, посидим за столиком, винца ма
лость выпьем. А?

— О, с у-удовольствием! — сказал Сеня и тут же 
оробел при мысли, что хотя деньги у него с собой 
есть, но Юля намылит ему потом шею.

У входа ждал кой-какой народ, швейцар говорил, 
что мест нет. Но Матулевич был так представителен 
и так уверен в себе, что остановить его швейцар не 
осмелился. Даже демократия ожидавших не восстала 
против такого очевидного неравенства.

Матулевич отдал свою палку и шляпу. Шляпу он 
носил соломенно-желтую, старого образца, а костюм 
на нем был хотя и мешковат, но добротен. У него были 
толстые и не совсем прямые ноги, но оттенок барст
венности в лице, уверенности, что в любых обстоятель
ствах он человек особенной марки, сообщал его облику 
повелительный вид.

Особенностью Матулевича были еще ровные креп
кие зубы. Смеялся он редко, но уж если смеялся, то 
покорял этим всех.
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В углу возле окна заметили столик, и хотя на нем 
лежала сложенная треугольником этикетка «занят», 
Матулевич сел, отодвинул этикетку, а потом начал 
рассеянно мять ее в руках.

Подошедший официант собрался было объявить, 
что за столик нельзя садиться, но, встретив спокой
ный взгляд солидного полного человека, осекся.

— Собственно, неположено... — начал он. И все!
— Ладно-ладно, голубчик. Лучше скажи нам по 

дружбе, что сегодня стоит заказывать.
Почувствовав нечто близкое его давним привыч

кам, официант стал с охотой описывать достоинства 
рекомендуемых им блюд.

Матулевич барабанил толстыми пальцами по ска
терти, словно желая услышать, как отзывается мрамор 
столика на его удары-

Наблюдая за всем, Сеня наслаждался этой пре
лестной способностью брать себе любые права и при
вилегии. Увы, ему это никогда не будет доступно: не 
тот склад.

— Я восхищаюсь вами, Михаил Алексеевич, — 
признался он, когда официант отошел. — Такая сво
бода, такая, я бы сказал, легкость во всем!

Матулевич усмехнулся уголками рта и потушил 
усмешку где-то в глубине бороды.

— Без этого, милый, ничего в жизни не сделаешь: 
надо заставлять себя слушать. К нашей профессии это 
имеет касательство самое прямое.

— Даща, я тоже считаю... Но поскольку у меня 
такой свободы, такой обаятельной способности поко
рять нет, мне приходится прибетать к разным п-при- 
способлениям. К-как это говорится в одном анекдоте, я 
немного суечусь под клиентом.

— Гм, гм, может, придет к тебе позже-.. Значит, 
идеи выдумываешь?

— Да, Михаил Алексеевич, выдумываю: прихо
дится.

— Что же, это помогает тоже... — Он поднял глаза 
на него и внимательно посмотрел. — Надо бы тебе 
пополнеть малость, завести себе более круглые линии. 
Смотри, как наши хозяйчики понемногу входят в 
тело. Заметил?
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Последовала небольшая заминка. Скептических 
взглядов шефа Сеня не разделял. Матулевич считал 
нынешних хозяев страны порядочными мошенниками, 
а Сеня относился к ним расположительно. Как и боль
шинство молодежи, он считал, что издержки, потрава 
людей и ценностей неизбежны при таком размахе этой 
самой революции.

В таких случаях Сеня предпочитал отступать без 
боя, глуша разговор. Но Матулевичу охота была по
говорить, выложить кое-что из своих запасников.

— Ты все еще продолжаешь веровать в них?
— Народ д-деловой, энергичный. Переворошили в- 

все.
Матулевич словно бы и не услышал его замечания.
— Земля еще не перестала рожать при них, вот 

что меня удивляет. С землей шутки плохие: будешь 
работать кое-как, она и перестанет родить. Уж до чего 
плохо трудятся, хуже нельзя, а она кое-что производит
— вот что удивительно.

— Положим, с едой в последнее время еще "хуже 
стало, — заметил Сеня услужливо.

Его замечание не удовлетворило Матулевича.
— Это что, будет еще паршивее. И всем станут 

объяснять, что из-за классовой, мол, борьбы. Даже 
огурцы пропадают из-за классовой борьбы.

— Тут очень сложные основания, — попробовал 
пояснить Сеня робко. — Зажиточная часть не желает 
работать, потому что ее прижали, а бедная часть не 
сорганизовалася еще как следует.

Матулевич воспринял это как материю достаточно 
скучную, которую и без Сени ему приходится слушать.

— Знаешь, что я скажу тебе, мой любезный ? — 
произнес он, побарабанив многозначительно пальцами.
— Наш брат обязан быть и социальным психологом 
тоже, байки про лису ему не годятся. Те, кто прини
мают такие байки, врачами не станут. Настоящими вра
чами хочу я сказать.

— Как это понять? — смелее, даже немного с вы
зовом спросил Сеня.

— А вот так и понимай. Если тебе ерунду разную 
заталкивают в уши год, два, десять лет, и ты прини
маешь ее за истину, то каким же образом ты научишь
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ся разбираться в истинах? — Он хмуро оглядел зал 
со столиками, за которыми сидело уже немало народу. 
— Они мошенники первого ранга, вот что я скажу 
тебе, и мошенничать не перестанут. Баллады их про 
служение народу одно вранье-

— Но они же сами верят в него?
— Кто верит, а кто уже и не верит больше. Чем 

крепче будут сидеть в седле, тем вранья будет больше. 
Возьми в расчет вот что: в других странах тоже на 
этих местах мошенники, но их можно хотя бы крыть. 
А этих пальцем не тронь: слуги народа, народ их из
брал, поручил им свои дела, и они делают все лучше 
всех! Ну что за треп! Попробуй кто из народа слово 
против них высказать, его объявят черт знает кем. 
Такого еще не бывало.

— Но это же диктатура, Михаил Алексеевич, — 
возразил Сеня.

— Чья, интересно?
— Победившего класса.
— Ох, и глупый же ты еще, я посмотрю. Юля ум

нее, она смекает все лучше и смотрит больше в корень.
Разговор явно не получался. Сеня был не рад, что 

встретился с Матулевичем в этот вечер. Подъема, ка
кой он испытал, занимаясь со своим пациентом, следа 
не осталось, вместо него были пустота и незащищен
ность. Он замечал не раз, что когда нападают на 
власть, он чувствует себя глубоко несчастным, но, за
щищая ее, приводит, в общем, избитые аргументы. На
зывает цифры, а ему говорят, что цифры дутые: при
водит разящие факты, а над ним смеются и говорят, 
что он совершенный ребенок. Потом какие-то разго
воры про лагеря, про миллионы высланных, которые 
погибают без счета в товарных теплушках во время 
переселения, про полное разорение деревни.-. Все сле
довало охватить широким взглядом. Сеня сознавал в 
себе такую готовность смотреть на происходящее ши
роко. А  его разили фантами, фактами сегодняшнего 
значения, преходящей ценности, и старались доказать 
ему, что таких издержек никто и никогда еще не нес, 
а достижения совсем не такие большие. Положим, до
стижения очень даже огромные, готов был возразить
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Сеня. Но тут начиналась мистика цифр. То ли надо 
было принимать то, что публиковалось, за бесспорное, 
то ли за присказку к другой гораздо более зловещей 
сказке.

Они медленно потягивали вино. Подымая свой бо
кал, Сеня посматривал сквозь него на свет; свет дро
бился и делался малиново ярким. Матулевич хмуро 
поглядывал то в одну сторону, то в другую, словно 
ему мешали, и о чем-то тяжело думал.

Наконец он угрюмо произнес:
— Скажу тебе вот что: в России если и было что 

действительно примечательное, так это ее духовная 
жизнь. Не знаю, понятно это тебе или ты в местечках 
своих ее не наблюдал.

— Я родом из Витебска, — сообщил независимо 
Сеня.

— Вот как раз из Витебска вышел один великий 
художник, которого мы затюкали. А другая страна 
гордилась бы им бог знает как.

— Кто такой?
— Ваш же — Марк Шагал. В нем как раз великая 

духовитость нации и всей России. А по ранжиру, какой 
теперь установлен, духовности никакой и не будет, 
одно лизоблюдство.

— Так это временно, Михаил Алексеевич. Потом, 
когда все установится, свобода будет более широкая.

Матулевич даже присвистнул — тихонько, чтобы 
никто на них не оглянулся.

—■ Никто еще и никогда, захватив грубыми сред
ствами власть, не отдавал из нее ни столечки, разве 
что под жестоким нажимом. Они секреты владычества 
усвоили хорошо и продержатся, будь уверен, долгие 
годы. Никакая сила их не сметет — все сметут сами.

В этом не было элемента пророчества, скорее брюз
жание, ню тем более оно огорчило Сеню. Такая умница, 
такой проницательный человек настроен мрачно и не 
замечает вокруг ничего хорошего! Лично он... Но не 
в том была суть, что думал он, а в объективном ходе 
событий. Все ворожило в пользу власти, все было 
полно ожиданий и надежд.

Стоило только Сене пикнуть насчет оптимизма, как 
Матулевич безапеляционно возразил:
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— Так только кажется. Если слушать одну только 
походную музыку, марши, то поневоле зашагаешь под 
них. Талдычим одно и то же, подтасовываем факты, 
вот и торчит наружу хорошее, а все утопшее лежит 
под водой.

— Ну, знаете, нет, — опять возразил Сеня. — Что 
плохо, то плохо, и о том знают все.

— Как бы не так! Такие номера еще откроются, что 
когда-нибудь люди ахнут.

Сеня, до некоторой степени, сознавал себя кру
глым дураком. Согласитесь, занимать позицию опти
миста, при том, что она обязательна и декретирована, 
значит, когда ее берут под обстрел, выглядеть дураком.

Он задумчиво постукивал пальцем по бокалу с 
минеральной водой. Бокал позванивал приятно и ос
торожно. Но Сене было плохо, и он не знал, как 
поскорее закончить встречу. Матулевич и не собирался 
уходить. Заказал холодный ростбиф, потом утку под 
соусом. Всякий раз, когда подходил официант, рас
спрашивал его обстоятельно, что и как: из какого мяса 
готовят и где при таком положении достают прилич
ное мясо. Официант со все большей охотой раскрывал 
изнанку ресторанного дела.

Время от времени Матулевич поглядывал на Сеню. 
Смысл взглядов был такой: учись, дурень, соображай 
жизнь по частным ее проявлениям, а не барахтайся в 
путанице общих слов.

По мере того, как он выпивал все больше, он до
брел. Скользнув по Сене своим вялым взглядом, он 
заметил:

— Я ведь Е тебя верю, представь себе- У тебя ин
туиция есть, вещь ныне непочитаемая, а без нее ле
чить душу нельзя. У тебя это есть. А  понятия о жизни 
наивные. Социальные взгляды должны быть ясные и 
приямые, если наш брат поддастся словесным нажи
мам, его истинные понятия постепенно выветрятся.

— Выходит, Михаил Алексеевич, что врач, разде
ляющий передовые взгляды времени, обрекает себя 
на провал в своем деле?

Матулевич взглянул на него умными глазами: из 
глубины своих глаз он словно изучал открывшийся 
перед ним любопытный феномен.
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— Ты что — совсем уже за олуха меня считаешь?
— Б-боже упаси! Только себя защищаю, Михаил 

Алексеевич.
— Плохо, дружок, защищаешь. Следует еще потол

ковать о том, что такое передовые понятия и что такое 
отсталые. Конечно, есть ученые, которые с ними, при
том ученые настоящие. Допустим, геологи или энер
гетики. Но наш брат психиатр быть с ними не может: 
в этом деликатном вопросе они пока что на уровне 
школьников, притом крикливых, которые швыряют в 
тебя ранцами. А не станет ранцев, так камни начнут 
хватать, только бы попасть тебе в физиономию. Они 
когда спорят, пускают в ход любые средства, только 
бы переспорить: ни с чем не считаются и совести не 
имеют. Так что за меня, дружок, не обобщай. Если 
захочешь стать психиатром настоящим, то сам в свое 
время поймешь, что я не по злобствованию говорил, а 
по душевному горькому разумению.

После этого он повернулся к Сене вполоборота и 
стал слушать джаз.

III . Сеня ищет защиты у Ю ли

Домой Сеня вернулся поздно. Он слегка задел за 
косяк и, поклонившись, произнес «.пардон!».

— Что с тобой ? Где это тебя угораздило ? ! — Юля 
поднялась с постели привлекательная и недобрая. Она 
смотрела на мужа с изумлением. — С кем ты шлялся? 
Где был?

— М-моя дорогая, когда говорят о выдающихся 
людях, так не выражаются. С товарищем Матулеви- 
чем шлялся.

— Куда это вас занесло? — продолжала она, вовсе 
не сраженная его ответом.

— Нас за-а-анесло, представь себе, в ресторан.
— И ты здорово тяпнул?
— И я  тяп-пнул... Совершенно верно. И по эт-тому 

случаю полон восхищения и любви к тебе.
Она уже готова была рассердиться. В таком со

стоянии Сеня еще не появлялся. Но состояние было 
занятное: во всяком случае, он не только не отошел
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от нее, а выразил, наоборот, еще большее восхищение 
ею. И Юля переменила гнев на милость.

— Дурачок ты мой нескладный, как же это ты так 
нализался ? !

Для сохранения равновесия он расставлял ноги 
шире и все же немного покачивался. Пока он шел 
домой, такой неустойчивости не было, а тут словно 
на палубе морского судна стоял. Согласитесь, это было 
занимательно. И, главное, делало более свободными 
отношения с миром.

Юля рассматривала беспомощно независимую фи
гуру мужа и прониклась к нему жалостью.

— Что же ты намерен делать теперь?
— Безусловно док-казать тебе свою любовь!
Она молча наблюдала, какие манипуляции он про

изводил над собой, чтобы выглядеть естественным : как 
трудно было снимать с себя одежду и какие муки при
чиняло ему присутствие башмаков.

Когда Сеня подошел босой к их ложу, Юля пре
достерегающе справилась:

— Уверен ли ты в себе, мой мальчик?
— Сов-вершенно ! — Он не то чтобы устроился ря

дом, а повалился наискось от нее и почти уткнулся 
носом в угол подушки.

От него пахло спиртным. Это было не очень прият
но, но имело и несомненную привлекательность.

Юля была трезва и возбудима. Стоило ей выбрать
ся из состояния трезвости, как начинало казаться, 
что она плавает в поднебесных высотах. Ей нравилось 
воображать себя нетрезвой. Истинная нетрезвость мужа 
подействовала на нее с неожиданной силой.

Она начала устраивать Сеню более правильно — не 
наискось, а вдоль кровати, прямо. Сеня в этом не 
участвовал. Он находился в блаженном состоянии от
решенности, нестыжения, свободы от всего, что свя
зывало или накладывало обязательства.

Он начал бормотать:
— М-можешь хохотать надо мною и делать из 

меня первостатейного идиота, но больного я понимаю, 
как редко кто. Я п-просвечиваю его своим взглядом 
и, благодаря своему сочувствию, своему по-пониманию, 
начинаю читать в нем те п-побудительные мотивы, в
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которых с-с-скрыты корни заболевания. Я п-потому и 
пошел к Матулевичу, чтобы похвастать, эл-лементарно 
похвастать... А вместо этого получился пошлый вечер 
в ресторане с джазом и танцами.

— И ты танцевал? — спросила Юля с ласковой 
насмешкой.

— Я н-не настолько пошл, чтобы заниматься этим 
в публичном месте. У меня, моя любимая, слегка кри
вые ноги. Вообрази кавалера, который неум-мело вы
делывает фигуры, фигурами он н-ие владеет, и при 
этом ноги у него слегка к-кривые... Ха-ха-ха, — рас
смеялся он, вообразив себя в таком положении. — При 
этом, наведя о нем справки, узнают, что это п-п-пси- 
хиатр, извольте видеть, из столичного диспансера.

— Не переоценивай свою популярность, Сенечка.
— Но по-понемножку меня узнает местное насе

ление. С-словом, танцев не было и шутовства тоже.
— А любовь была?
— Свою л-любовь я с трудом доволочил, к-как 

видишь, до брачного ложа и намерен осуществить в 
точности свои п-п-прерогативы.

Последнее слово стоило ему наибольшего труда, но 
было произнесено ясно. После этого Сеня с великим 
трудом приподнялся и посмотрел на Юлю печально 
ясными глазами. Шевельнулось было желание сказать 
ему что-то насмешливое. Но этот взгляд, это доверие 
и печаль, эта слабая надежда на счастье, которого он 
добивается тщетно, это представление о счастье, стоя
щем за порогом их комнаты и с мерзким упрямством 
не желающем войти через дверь, этот клубок чувств, 
пронзивших все ее существо, усмирили протест.

Юля легла на спину, уставилась на низкий потолок 
и подложила руки под голову. Она грезила снова о 
пламени, которое должно распалить ее и сжечь. Сеня 
не источал этого пламени. Оно было где-то вне их, 
хотя должно было непременно ее коснуться.

Было досадно, что он говорит одно, а состояние у 
него другое, и что слова не находятся в прямой связи 
с его состоянием. Эта двойственность вызвала еще 
большую грусть.

Сеня заснул. Вскоре Юля услышала его спокойное, 
с легким и милым присвистом дыхание и почувство
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вала себя совершенно одинокой на белом свете. Ей 
всегда мерещился мужчина-защитник, мужчина-завое
ватель, она не желала будить в себе материнское чув
ство. Но чувство, которое она испытывала, напоминало 
огорчение матери — не надежду, нет, на то, что сын 
вырастет и пойдет твердым шагом по жизни, а именно 
огорчение о том, что ожидает ее и сына.

Она так и заснула с руками заложенными за шею. 
А когда посреди ночи, мало что сознавая, очнулась, 
то почувствовала, что Сеня с твердой уверенностью 
совершает то дело, для которого послан ей судьбою.

IV. Отлынивайте, голубчик !

На следующий день Сеня опять принимал в своем 
диспансере, и вопросы, возникавшие перед ним, были 
жгучие, один острее другого.

Он принимал истерических женщин, лишившихся 
сна и уверенных, что за ними кто-то следует по пя
там; пьющих мужчин: женщин легкого поведения; при
нял подростка, у которого родители обнаружили склон
ность к занятию предосудительному и порочному; по
том в конце дня принял мужчину, пожаловавшегося 
на то, что с женщинами у него ничего не выходит.

— Как же так? — с деланным удивлением спро
сил он, доктор. — Почему такое? Ведь у вас совер
шенно здоровый, прямо таки завидный, так сказать, 
об-блик ?

— Представьте, доктор, сам удивляюсь. Пока со
бираюсь, все, как говорится, в ажуре. А соберусь, то 
есть когда отступать нельзя ни в какую — пас...

— Но почему же пас?
К тому, о чем рассказывал тот, Сеня имел лишь 

косвенное отношение. Он был всего лишь соседом, 
получающим от другого соседа информацию. Кое-что 
он, правда, знал, но в данном случае с откровенной 
пытливостью хотел расширить свои познания в данном 
вопросе.

— А вот и не понимаю сам... Пас и все!
— Погодите-погодите, мой милый: может, желание
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пропадает? может, пока это не было в такой близости, 
желание было сильное, а потом сразу упало?

— Нет, доктор, — возразил больной, мастерового 
вида, с несложной, видать, душой. — Как говорится, 
видит око, да зуб неймет. Это и про нашего брата 
сказано.

— Значит, вы своего желания не теряете?
— Ну ни сколечки! Как говорится, зубами готов 

кусать, а дела настоящего нету!
— В этом надо как следует разобраться. — Сеня 

встал и с важным сосредоточенным видом сделал тур 
по комнате. — Мы с вами сейчас разберемся, в какой 
момент все у вас, что называется, пасует.

— Вот-вот, доктор, было бы, что называется, к 
пользе дела, за тем и пришел. Слух идет такой, что 
вы в этих делах сильны.

— Ну это вопрос особый. Так давайте-ка разберем
ся.

Вдвоем, со всей деловитостью, они постарались раз
бить на отрезки то великолепное состояние, которым 
в известные минуты располагает мужчина, достигший 
своего возраста.

Перед доктором раскрывалась картина, в которой 
от маленькой энергичной фигуры больного шли нити 
в сторону производственной мастерской, где, пони
маешь, скандалов, возни, споров, простоев, всего этого 
хоть ведрами черпай и выноси; да еще и женщины он 
немного побаивается, потому что один раз она ска
зала: «Если, мол, не умеешь, то и браться было не 
надо, а так только нервы друг другу трепать и силы 
переводить».

— Для нее, понимаешь, — он перешел на довери
тельно близкий тон, так удобнее было вести откровен
ный разговор, — для нее, понимаешь, это работа, дело 
первого класса. А для меня нет: фимиам, курение, 
гашиш, как это называют в других республиках. Для 
меня, понимаешь, песню спеть вперед надо, или вы
пить, или задуматься, хрен его знает. А она дела тре
бует, мужской продукции. Вот и воротит меня обратно...

— Вот-вот, милый... Она же вам не п-подходит, в 
этом все дело, я думаю.
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— Как же так не подходит, если мы с нею канитель 
эту тянем вот уже третий год ? !

— Что же вы до этого делали?
— На подходе, так сказать, были. Я не из тех, кто 

в первый же вечер кричит: «Давай-давай, чего попус- 
тому время терять!» Я за временем не постою, если 
компания женщины подходящая.

— Вот я и хочу решить: может, компания то не
подходящая в данном случае?

— А куда, доктор, отступишь? Отступать, обратно 
говоря, некуда, потому что слово дано и все такое. 
То есть, лежали вместе не раз.

— Д-да, зад-дача... — только и произнес Сеня, 
закончив расспрос.

— Ну как ее разрешишь!
Сеня сказал :
— Приходите ко мне, голубчик, через д-десять дней, 

и мы попробуем с вами распутать ваш узелок.
— Так, ладно, согласен. А пока как мне поступать ?
— Пока что отлынивайте, — не задумываясь, по

советовал Сеня. — Зовите в столовую, или в парк ду
ховую музыку слушать, или еще куда, к родственни
кам. Отговаривайтесь тем, что с-сильное переутомление 
на работе. Нельзя подряд заниматься одним и тем же, 
надо дать себе передышку.

— Это неплохо бы — передышку, да. Когда бы она 
согласилась. А она, простите, из бешеных: давай и 
давай!

Перед Сеней разверзлась картина несоответствия: 
скрытой в грубом теле благоразумной стыдливости или 
спокойствия, которое не в состоянии устоять перед 
прямым и открытым напором.

Бог мой, какие обстоятельства открывались! Одни 
свидетельствовали о крайнем несовершенстве жизни, 
другие о еще большем несовершенстве личности. Чем 
глубже он вникал в этот мир, тем сильнее убеждался, 
что имеет дело не с одиночками, случайными, ущем
ленными судьбой личностями. Перед ним были по- 
вереженные обстоятельствами жизни носители этой 
самой жизни. Они выражали ее больнее и с большей 
открытостью, чем сама она могла бы сказать о себе.
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В свое дело Сеня влюблялся все больше. Он, мож
но сказать, начинал его обожать. Его по временам на
полняло торжество врачевателя, способного принести 
исцеление если не всем, то многим.

V. Ступай, милая, с богом!

Тем временем Юля делала почти то же самое, но 
по-своему. На первых порах она вкатывала большие 
порции бабьего сердоболия, но прошло не так уж 
большое время, и она начала понемногу рассматри
вать картину, раскрывшуюся перед нею, с точки зре
ния к а т е г о р и й  и т и п о в .  Ум ее, склонный к по
рядку, подбирал случай к случаю, она устанавливала 
их связь и причинность. Становилось все более ясно, 
что причины заболеваний лежат не только внутри рас
строенных душ, но и во внешнем' общественном мире.

В ту пору еще пробавлялись тем, что изъяны ха
рактера и все беды сводили к пережиткам того, что 
досталось от прошлого. Некоторое время Юля этому 
верила. Но трезвая наблюдательность говорила другое: 
не в прошлом лежат корни изъянов и бед, а основная 
их часть накапливается и созревает в условиях ны
нешней жизни.

Какое оно нынешнее, Юля еще сообразить во всей 
ясности не сумела, но что ненормальное, это уже было 
ясно.

Она кое в чем оказалась трезвее мужа. Сеня был 
обозначен, как карась, согласный быть изжаренным в 
сметане или в масле, но изжаренным жертвенно. Сути 
происходящего он не умел увидеть. Возражая ей не
сильно и неумело, он барахтался в собственных идеаль
ных понятиях, которые готовы были многое в нынеш
нем оправдать.

Тут Юля оказалась ближе к Матулевичу. Потолко
вав с нею раз и другой, он даже подумал: а, может, 
недооценил ее и ставку надо было делать на нее?

Теперь было ясно, что это именно ставка. Часть 
его учеников, и в первую очередь Шмит, отклонилась 
от его линии, совсем отошла и строила что-то иное, не 
то, во что верил он. Они опирались будто бы на мате
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риалистические и строго-научные понятия. Под это им 
и средства отпустили, и институт новый дали. То же, 
к чему имел прочную склонность Матулевич, оказа
лось не в чести: считалось не столько отсталым, 
сколько воинствующим, хотя войны ни он, ни после
дователи его не вели.

Последователей было не так много, и они не спло
тились. Пожалуй, Сеня шел самым близким путем и 
обещал развитие родственной Матулевичу линии. Их 
называли фрейдистами, но сами они фрейдистами себя 
не считали. Так уж установилось: все иномысленное 
валилось в кучу, ожидая общей расправы. Была вооб
ще склонность валить все в кубу и хлестать безо вся
кого сожаления: если уж несогласие, то не иначе, как 
грубое заблуждение, отступничество, или еще что-ни
будь поопаснее.

Такая крикливость была Матулевичу глубоко не
приятна, но перекричать крикунов он не мог-

А вот тех, кто по-прежнему тяготел к нему, он рас
сматривал с пристальным вниманием и скрытой на
деждой: может, как знать, времена поправятся и что- 
нибудь еще выведут свое, идущее от его понимания, 
взглядов, приемов.

И вот он сидел в своем клиническом кабинете в 
белом халате, бородатый, толстоногий и, подперев ла
донью щеку, слушал Юлю.

— Что же у тебя с ним выходит, голубушка? Сош
лись характерами или не сошлись ? Нынче в моде 
больше второе.

— В том-то и дело. Михаил Алексеевич, что сош
лись. Я к нему привязалась, но что-то у нас не ла
дится...

— Что же? — Он терпеливо смотрел на нее, ожи
дая признаний.

Когда вещун слегка коснется больных тем, он ждет 
ответных признаний, чтобы приоткрылось то, что каж
дый в себе таит.

Юля понимала тоже, что на околичностях с ним 
далеко не уедешь. А как обойтись без них, не знала 
тоже.

— Не ладится, Михаил Алексеевич, — печально 
повторила она.
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Он разглядывал ее: мадонна, да и только, иудей
ская мадонна. Так ведь и та иудейкой была. Эти свет
лые волосы и голубизна глаз не препятствовали тому, 
что он читал в лице ее нацию. Было интересно, как 
это немного алчущая, но трезвая мадонна обозначит 
сама суть своих бед. Но, не выдержав затянувшейся 
паузы, Матулевич подсказал:

— Аль несладко вместе? Когда вы вдвоем?
Юля подняла на него невинные умные глаза, в

которых было полное понимание.
— В каком смысле, Михаил Алексеевич?
— В том самом, для которого господь придумал 

мужчину и женщину.
— Аа... — Она вздохнула и как будто через силу 

призналась: — Именно в этом.
— А ведь он мужичок славный, — определил после 

размышления вещун.
— Совершенно прелестный человек, а вот мужик 

какой — не пойму.
— Тут, голубушка, больше зависит от женщины. 

Про это ты знаешь?
— Знаю, — вздохнула она, — но ничего не могу с 

ним сделать.
— Вот вы какая странная публика, — немного 

строптиво заметил он. — Ну напои его, опьяни, оторви 
от его бремени.

— Да ведь в чем бремя-то ? ! — воскликнула Юля 
с горячностью.

— В чем, в чем... Ну застенчивый, ну мечтатель, 
ну прикован к своим вежливостям, они у него в крови. 
Мама у него, что ли, шибко интеллигентная?

— Мама, о-да! — подхватила Юля. — Его мама 
стоит многих.

— А ты с нею в спор вступи — не такой, какой на 
кухне заводят. Поспорь насчет ее материнской власти, 
сама стань мамой ему...

— Но я не настолько люблю его, Михаил Алек
сеевич. Я эгоистка, теперь сама уже поняла. Мне от 
мужчины надо чего-то для себя, чтобы он меня за
мутил и опьянил.

Матулевич убрал руку и вместо одной ладони под
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пер голову другой ладонью, но положение пытливого 
наблюдателя сохранил.

— Вот от своего эгоизма и пропадаешь. Хотела бы, 
чтобы и душа, и ум, и тонкий нрав, и способности, да 
к тому же тебе еще жеребца подавай!

— Да, Михаил Алексеевич! — с почти радостным 
прямодушием' согласилась она.

Матулевич долго молчал: потом, точно изрекая 
приговор, сказал:

— Нет, не получится... Тогда другого себе заводи.
— Как ? ! Вместо него ? !
Опять он повременил, решая задачу не из легких.
— Ты к нему уже привязалась, ничего у тебя не 

получится.
— Так как же, Михаил Алексеевич? — печально 

спросила Юля-
Вот и упразднили веру в высшие силы, в предо

пределение и судьбу и человек стал себе выбрать судь
бу сам. А на поверку выходит снова нескладица. Нет 
у человека безошибочного чутья, которое привело бы 
его к ожидаемому счастью, пробирается он наощупь. 
Эта публика вместе со Шмитом толкует о генах и осо
бях и разумном отборе. Им что телята, что люди — 
они готовы производить разные способы вязки, только 
бы получить хорошие экземпляры. А вот тут жен
щина с пониманием, с чутьем, только жадничающая 
немного, желающая все себе захватить, убежденная, 
что раз жизнь отпущена на один всего срок, так надо 
сорвать с нее полный куш довольствий и радостей, 
умная, в общем-то, женщина, но отравленная заблуж
дениями времени, ничего не понимает в том, кого ей 
послала судьба. То есть, может, и понимает малость, 
но далеко не все. А ограничить себя не желает — ни 
инстинкты свои, ни свои вожделения. Ей подавай все 
полным рублем.

В эти минуты Юля представляла в его глазах 
современное жадное поколение, пришедшее на землю, 
чтобы присвоить себе все плоды. А сажать что будут? 
Сажают мало, и мало что у них вырастает из этого 
самого сорта чувств. Рано или поздно запутаются, не
пременно запутаются со всем своим рационализмом и 
со всем своим вынь-да-положь.
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Немного сгорбись, он оперся на широкие колени и 
при этом раскачивался чуть-чуть на удобном стуле. 
Стул был специально так приспособлен, и Матулевич 
любил немного этак раскачиваться на нем, точно это 
качели и он легкими толчками поддерживает раскачку. 
В таком положении мысли его текли свободнее. Нет, 
он не пурист, какого там черта! Сам грешил порядоч
но, да и теперь бы непрочь, если бы темперамента хва
тило. Он не столько судил Юлю, сколько сожалел о 
ней и ее судьбе. Мера этого сожаления приблизила к 
нему молодую женщину.

— Очень я о тебе грущу, — наконец произнес он.
— Но как быть ? Как быть, Михаил Алексеевич ? !
— Был у меня в прежние годы приятель, тоже на

шего цеха. Так он даже особый термин употреблял на 
сей счет — «поправочки».

Юля насторожилась. На мгновение в лице ее по
казалось что-то от гончей, которая навострила уши.

— Что же это такое? — спросила она.
— Поправочки они поправочки и есть. То есть, 

некое добавление к семейной жизни.
— Но это же гадко, Михаил Алексеевич! — возра 

зила Юля.
— Смотря чем мерять. Существовал же в прежние 

времена адюльтер. Вы что же, люди хорошие, соби
раетесь строить все на самочистейшем грунте? Да вы 
гораздо больше вольничаете, чем во все прежние вре
мена! Удержа не знаете в этом и неспособны к сему 
приложить ум!

— Так нельзя, Михаил Алексеевич! — Она набра
лась храбрости и повела полемику с ним на равных. — 
«Мы», «мы»!.. А мы, между прочим, все разные, и нас 
одним аршином мерять не надо.

В этом Юля была, пожалуй, права. Матулевич 
прищурился, соображая что-то свое. Он готов был 
сосредоточиться и забыть о собеседнице. Разные — 
это верно, но главное, так сказать, устремление связа
но с блудом, с полной свободой нравов. Вот и выхо
дят осечки на каждом шагу. Конечно, у тех, кто соз
дан меньше по образу божию, а скорее по образу ло
шадей, у тех с э т и м  хорошо. У них беды иные. Зато 
господь, или высшая сила, или как там желаете име
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нуйте — он же не перед иконами отбивает поклоны, 
он просто, как бы это сказать, деист, — назначили лю
дям с тонкой психической организацией мучаться. От
пустил им достаточно одного и урезал в другом. Вы
держки вам, господа, нехватает, твердого начала ре
флекторной работы. Срываетесь, того... не одолеваете. 
И вот является перед вами такая обольстительная Су- 
ламифь в почти славянском обличье, у которой все гор
моны ее существа носятся, как оглашенные. А она 
непутевая, ничему не научит, потому что будет думать 
больше всего о себе. Самоотвержения бабьего нехва
тает ей. Простейшего, на какое прежде была способна 
крестьянка, плакальщица российская...

...И все сокрушается, вытаптывается так, как топ
чут поле, когда через него шагает армия в сапожищах, 
со своими машинами и всем тем, что ведет армию по 
земле. И так ему тошно стало от этой мысли: какая 
потрава душевная, сколько издержек бессмысленных! 
И когда еще хватятся, и сколько еще глупостей успеют 
натворить !

Это имело не совсем прямое касательство к Юле. 
Она сидела печальная, какая-то красиво опустившаяся, 
ожидая, чтобы он произнес свое заключение, решение, 
указание. Она была умнее своей настоящей позы, она 
даже понимала в себе эту позу и чуть-чуть рисовалась 
в ней.

Матулевич потянулся немного в ее сторону и не 
без усилия и неприязни к себе произнес:

— Дай-ка утешу немного тебя. Иди-ка сюда.
Когда он поцеловал ее, Юля вновь, как когда-то,

ощутила вкус его больших, сочных и совсем несоста
рившихся губ.

Он сделал это как бы против своего желания и вов
се без вожделения. Что-то давнее, чего он давно не 
трогал в себе, шевельнулось в душе. Он даже осторо- 
жил себя и подумал: «Не балуй, старик! Смотри, не 
споткнись, а то худо будет!» И, подержав некоторое 
время ее возле себя, сказал:

— Ну ступай с богом. Муж у тебя преотличный, 
верь мне. Его надо любить и пестовать!

87



Юля возвращалась немного не в себе. Она даже не 
могла сказать себе, что поступила в чем-то скверно 
или что обязана была дать волю возникшему в душе 
вожделению. Единственное, что следовало признать, 
это что она сейчас далеко от Сени. Сеня где-то за три- 
девять земель от нее. Все, что ее наполняет, имеет не 
прямое, а какое-то боковое, косвенное к нему отноше
ние.

Значит, возможно почти полное отключение от ми
ра, который заполнял тебя до предела, или параллель
ное с тем миром существование? Юля даже наслажда
лась независимостью, которую почувствовала в себе.

Но стоило ей переступить порог своей комнаты, как 
к ней вернулась другая, истинная реальность. И то, 
что владело ею, отступило вглубь, исчезло из поля 
зрения, точно ему и назначено было существовать толь
ко во тьме сознания. Она даже немного удивилась 
такой своей гибкости.

Эта двойственность нравственных ощущений, при 
которой можно жить в одном круге чувств, в другом, 
третьем, заинтересовала ее. Может, им так и положено 
сменять друг друга?

Сеня лежал на кровати, вытянув ноги.
— Вернулся уже? Давно ли?
— О да, моя милая, целую вечность... Или полови

ну вечности, по к-райней мере половину... И у меня 
был сегодня тяжелый день.

Она стала расспрашивать его о больных. Рассказы
вал Сеня, по ее мнению, слишком подробно и задер
живался подчас на мелочах. У нее был ум более точ
ный и, возможно, более мужской. У нее не было, прав
да, изящества Сениного ума, его склонности к тонким 
наблюдениям. Он немного утомлял ее, но все же зани
мал своими рассказами.

Терпеливо прослушав рассказ о больных, Юля 
вдруг услышала о Матулевиче:

— У меня с ним капитальное к-какое-то различие, 
видимо, намечается. В прошлый раз я не стал возра
жать, да и вообще это было бы бесполезно. Он человек 
сложившийся, а м-мы, м-мы, м-мы... — все больше

V I. У  них возникают споры

88



заикаясь, продолжал Сеня, — формировались по-иному, 
на другом материале.

Юля разом вернулась к своей трезвости.
— В чем дело? Расскажи, прошу тебя, так, чтобы 

мне было понятно.
Сеня старался быть конкретным, он сам хотел, 

чтобы Юля рассудила его. Правильно ли, что такой, 
в общем, сложившийся и вполне определившийся чело
век, как Матулевич, связывает большую часть совре
менных заболеваний души с новой социальной форма
цией, или тут перегиб, пережим, желание надавать этой 
самой формации подзатыльников?

— У него на первом месте секс и давление суг
гестивных взглядов, тот, понимаешь, пресс принуж
дения, который вызывает поневоле косвенные разря
ды. Большая часть поведения наших больных это за
щитные реакции психики, ее разряды, ее боковые 
выходы. И т-тому подобное и те пе, как теперь го
ворят.

— Но это ж верно, — заметила строго Юля. — С 
чем ты несогласен, я в толк не возьму.

— Т-так ли безгранична сфера этого принуждения, 
чтобы способна была вызывать д-дикие, необ-буздан- 
ные протесты всего организма?

— Не понимаю, — возразила Юля с оттенком не
терпения. — Ведь мы все ж таки общество принужде
ния? Или, по твоему, нет?

— Д-да... Но, в общем, добровольного, сознатель
ного. Скорее самоограничения.

— Нет, я тебя не пойму! Если женщина идет в ис
полком хлопотать о пособии за убитого мужа и ей там 
морочат голову месяцами, так это что — добровольное 
самоограничение ее претензий? Что ты хочешь мне 
доказать ?

— Элементов бюрократизма, которые отрицательно 
давят на психику, я не отрицаю. Не от-трицаю, нет. 
Но не это же главное, милая.

— Ну тогда ты просто ребенок! Не знаю, как у 
тебя, — с еще большим нетерпением продолжала она, 
— но большая часть тех, кто приходит ко мне, это 
именно жертвы административного, бытового и какого 
хочешь еще другого пресса.
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Сеня лежал, не двигаясь. Ему стало не по себе от 
того, что Юля настойчиво, даже грубо, припирает его 
к стене и намерена вышибить из него доверчивость и 
благомыслие. Спокойнее сознавать себя карасем в 
сметане, пускай даже уже зажаренным, чем этаким 
беспощадно мыслящим существом, которое в каждом 
явлении просверливает дырку и старается залезть в 
его сердцевину.

— Мне жаль, что ты так трез-зво о жизни ду
маешь, — выдавил он наконец из себя.

— А мне еще больше жаль, что ты так глупо наи
вен. Как же можно с таким подходом проникать в душу 
больного! Без социологически ясного разумения!

— Д-да, д-да, возможно... Мне, вероятно, надо идти 
по другой дороге.

— Какой, разреши узнать? — с нескрываемой 
враждебностью спросила Юля.

— Скажем, специализироваться на отклонениях, ко
торые с социальной средой не связаны... С наслед
ственностью, допустим, с передачей видовых призна
ков...

— Глупости говоришь! — отрезала она. — От вли
яния социального не ускользает ничто, обработке под
вергается все.

Сеня стал разминать пальцы рук, левой затем пра
вой, с таким видом, как будто эта процедура прико
вала его внимание целиком. Потом не без усилия за
метил :

— Об окружающем мире ты судишь немного враж
дебно, это ог-горчительно... Нет ли тут влияния среды, 
из которой ты вышла?

— Ну есть. И что ? — Произнесено было с вызовом, 
с нарочитостью: если хочешь, нападай и на родных, 
пожалуйста! Уж если ссориться, то по всем пунктам. 
— Ты считаешь, что твоя благочестивая мать и па
паша, преуспевающий врач, всю жизнь занимавшийся 
частной практикой, что они предохранили тебя от со
циального заражения?

Он не рвался в бой. Довольно гнетущее молчание 
повисло в их комнате. Наконец он отозвался:

— Н-нет, милая, не считаю. Но я считал, что все
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мы, наше поколение, свободны от предрассудков среды, 
из которой мы вышли-

— Какая скука! — сказала она. — Стоило выхо
дить замуж, чтобы выслушивать эти постные рассуж
дения !

Он, повторяем, не рвался в бой. Гнетущее молчание 
он предпочитал этой бессмысленно разгоряченной пе
репалке.

Собрав свой лоб в складки и как бы сообразив все 
за и против своей позиции, Сеня тем не менее возра
зил:

— Они не такие постные, м-милая. Речь совсем о 
другом: перед поколением, к которому относимся мы, 
открылось так много возможностей, мы настолько сво
бодны от предрассудков обывательской жизни, нам до 
из-звестной степени, подчеркиваю, до известной, вер
нули чувство естественности, нас настолько освободили 
от выламывания и позерства, в котором корчилась 
полумещанская интеллигенция, что когда говорят о 
гнете социальной среды, я прежде всего прикладываю 
это к себе: гнет — в чем? где?

— Потому что ты, прости меня, дурак! — бросила 
она ему с еще большей резкостью. — Именно потому, 
что применяешь это к себе! А твоей персоне, может, 
кое в чем повезло. А ты примени к Иванам, Петрам, 
Сидорам. Посмотри, как существуют они, какие поня
тия усваивают и из чего выбирают. Имеют ли они 
вообще возможность хоть малого выбора? Или головы 
им забивают идейками, нарезанными на ломтики, пов
торяемыми без конца? Знаешь, в чем человек получил 
сейчас больший выбор? В сексуальном блуде! И это 
все. В выборе же идей, в разработке идей он раб, чи
новник, потомок чиновного русского поколения, кото
рого теперь заковали в цепи, небывалые даже прежде!

— Ты что-то, милая, слишком раздражена, — ми
ролюбиво попробовал Сеня заметить.

— Ты меня раздражил, да!
— Ч-чем, позволь узнать?
— Глупостью, которая переходит в бездарность. 

Скажем пока что мягче: наивностью, которая уже пе
решла в глупость.

После такого столкновения провести ночь вместе,
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рядом, казалось почти невозможным. Сеня после того, 
как поднялся, ушел на кухню и долго не приходил. А 
когда пришел, Юля лежала уже, повернувшись лицом 
к стене.

Он намерен был скоротать как-нибудь ночь на 
стуле. Юля лежала неподвижно, и иллюзия ее отсут
ствия позволила ему двигаться чуть-чуть смелее. Он 
достал старое пальто и разостлал на полу возле окна. 
Юля не подавала признаков жизни. Потом резко по
вернулась к нему и сказала злым голосом:

— Что ты за цирк устраиваешь? Вот не думала, 
что ты способен и на такие глупости!

— Но я н-не могу! — сказал расстроенный Сеня. 
— Лежать рядом, после нашего странного и довольно 
г-грубого объяснения!

— Фу, нелепость какая! — во второй раз сказала 
она и, не предложив ничего взамен, опять отвернулась 
к стене.

Сеня долго стоял возле пальто, разостланного на 
полу. Условия своего существования он проворачивал 
на разные лады. В данной комнате. При данных об
стоятельствах. В конце концов, взвесив все обстоятель
ства, стал убирать пальто. Затем, не дыша, разделся 
и, стараясь отсутствовать, лег на самый край постели, 
не прикасаясь ни одной точкой своего тела к телу Юли.

Ѵ П . Противники переходят в  наступление

На следующее утро Юля поднялась как ни в чем 
ни бывало. Он еще спал. Она легко перебралась через 
него и вскипятила чай. Одевшись совсем, сказала:

— Вставай, а то опоздаешь.
За завтраком Юля вела обычный разговор. Воз

можно, несколько более сухой и отчужденный, чем в 
предыдущие дни.

Сеня недоумевал. Но, согласитесь, глупо было бы 
возобновлять вчерашний спор и объявлять: мы с то
бой не договорились, так надо довести до конца, а то 
как-то странно выходит... Это подразумевалось, но ска
зано не было.

А, может, и не подразумевалось, а за ночь само
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по себе рассосалось в ряду других мыслей и естест
венной смене чувств.

Да и не до того было, совсем не до того. И не толь
ко в тот день, но и в последующей череде дней-

Заварилась какая-то каша. Принимать в ней учас
тие было необязательно, но и делать вид, будто она 
не касается их, было бы тоже неискренно и не очень 
умно.

Материалисты, экспериментаторы, позитивисты ни 
с того, ни с сего объявили войну Матулевичу. То есть, 
нельзя было утверждать, будто поводов к тому ника
ких не было. Были, без сомнения, но коренились они 
не только в сфере профессии, а й в  областях довольно 
далеких и вовсе неродственных.

По чьему-то незаметному знаку пришли в движе
ние все голоса оркестра единомыслия. Очереди, пущен
ные из огневых бойниц, прошили не один или два 
пункта, а сплошные ряды заграждений. То, что на
чалось в сфере хозяйства, в том числе хозяйства сель
ского, стало распространяться кругами все шире и 
шире, захватывая новые участки. Дошло и до сферы 
психической жизни.

Сила, управлявшая спорами, с поистине неукроти
мой настойчивостью сводила все самое сложное к чему- 
то наиболее простому. Простое надо было сделать на
столько доступным, чтобы его можно было и пощупать, 
и охватить глазом, и кусать вприкуску, и накладывать 
внакладку. Так добрались до Матулевича с его взгля
дами.

Собственно ничего, что можно было бы обозначить 
как воззрения Матулевича на природу психических 
актов, не было. Он был больше практик, чем теоретик. 
Но он отклонялся от общепринятых путей и прибегал 
иной раз к тому, что занимало умы запада. Книг, офор
мленных точек зрения, формулировок за ним числи
лось не так уже много. Тем не менее, несколько поко
лений врачей и ученых вышло из его рук. Он сумел 
незаметно отформовать их, оставил на них ощутимый 
след своей мысли и своего направления.

Молодые медики, слушавшие его курс, восхищались 
силой его мысли, эрудицией, любили его манеру пре-
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подносить материал, говорили о нем почтительно-дру
желюбно «наш старик».

Но демон разыскания корней и причин, дух сведё- 
ния всего к одному, владел умами. То, что преподносил 
Матулевич, сопоставлялось с тем, что растверживалось 
в других областях. Там любой ценой выводилось един
ство, оно давало в руки метод, взгляд, способ, удаляя 
все тонкое, все микросрезы. В том, что преподносил 
Матулевич, единства не было. Допуская одно, он не 
исключал другого. Фактор наследственности он при
нимал, разумеется, но понятия души, личности, непов
торимости сводились не только к генам, но и к принуд- 
ливым сгусткам духа. Признавая материальную ос
нову психических факторов, он вместе с тем допускал 
непознаваемые или до поры до времени непознанные, 
скрытые в субстанции материи духовные феномены- 
Словом, раз единства в том, что он подносил слушате
лям, не было, значит, были дуализм или полиидей
ность. Пришло время р а з г р о м и т ь  Матулевича.

Часть этой ответственной операции была возложена 
на бывшего его ученика Лазаря Шмита. И Шмит, 
неутомимый организатор, в недавние времена добрый 
малый, получив такое задание, пощупал свою бородку 
и с двусмысленной усмешкой заявил:

— Раз нужно, значит будем.
Понятия нравственной связи, преемственность, поч

тение к прошлому, уважение к учителю — все можно 
было подверстать под одну основу: слишком много пу
таного в психиатрии, новые области знания, в том 
числе генетика, спотыкаются, наталкиваясь на вред
ные поучения Матулевича. Всеми признан? Тем хуже, 
тем больший вред причиняет. Процесс очищения, раз
работка новой методологии охватили все области зна
ния, не могут же психиатры отстать. Их долг собрать 
все передовое и нанести удар такой силы, чтобы 
противник больше уже не оправился.

Слухи о том, что затеялось, до Матулевича дохо
дили смутные и невнятные. То, что доходило, способ
но было встревожить. Он молча выслушивал сбивчи
вые донесения.

— Раз уж порешили, пускай действуют, что же... 
А мне остается ждать, пока уведомят.
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Но с уведомлением не спешили. Надо было подго
товить состав нападающих, обговорить с каждым, ка
кой пункт нападения он выберет. Шмит умел действо
вать настойчиво, но осторожно.

Приглашал к себе того или иного деятеля и смотря 
ему прямо в глаза, он говорил:

— Вопрос, понимаешь ли, принципиальнейшей важ
ности — пришло время покончить с пережитками пош
лого идеализма. Что? Авторитет? Тем хуже! Значит, 
удар должен быть, что называется, сокрушительным. 
Миндальничать не приходится. Я сам любил старика, 
но личные чувства тут ни при чем. Надо покончить 
с путаницей раз навсегда.

С ним соглашались. Согласиться было проще, чем 
спорить. Спор предполагал собственную точку зрения, 
что в ту пору было уже недозволенной роскошью. Точ
ка должна была быть для всех одна, единственная и 
непреложная.

Впрочем, спустя какое-то время она могла изме
ниться, но тогда ее изменили бы все. Совместные ум
ственные перестроения составляли новую суть мышле
ния. Они упрощали поиски истины. После того, как 
истины объявлялись, они составляли неотчуждаемое 
достояние всех и каждого. В этом, и только в этом, со
стоял демократизм мышления: любая истина не только 
приналежала всем, но и составляла обязательный груз 
каждого.

Итак, предстояли диспут, или конференция, или сес
сия заинтересованных лиц. Взгляды Матулевича надо 
было подвергнуть там радикальной санации.
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ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

I. Лобовая атака

В большом лекционном зале было тесно и душно. 
Курить не разрешили. Матерые курильщики, покидая 
на короткое время место, либо клали на него тетрадку 
или пиджак, либо сажали приятеля, который до того 
стоял, прижатый к стене.

В президиуме наряду с маститыми и пожилыми 
было много непожилых. Шмит собрания не вел, он 
должен был выступить как основной докладчик.

Провинциальная, с характерным акцентом, речь его 
никого тут не шокировала. Даже то, что время от 
времени он начинал ковырять в носу. Значения этому 
никто не придавал. Шмита принимали за то, что он 
собой представлял, — руководителя научного инсти
тута, где ставились смелые эксперименты и где на 
основе материалистических взглядов пытались втор
гнуться в тончайшие сферы жизни клетки.

Среди сидевших в президиуме были философы и 
биологи, экспериментаторы и теоретики. Материалисты 
не составляли тут большинства, но будущее принад
лежало им. Группа антиматериалистов компактностью 
не отличалась. Если первые знали в точности, чего 
добиваются, то вторые явились, главным образом, обо
роняться, не имея при этом плана обороны. Скорее 
они чувствовали себя закалываемыми тельцами, очи
стительной жертвой агрессивного материализма.

Матулевич тоже сидел в президиуме. Когда позже 
начались нападки на него, он грузно навис над столом 
и ни жестом, ни наклоном головы не откликался на 
те или иные слишком уж резкие обвинения. Видно 
было лишь, что он насупился и что он недоволен. Не-
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трудно было догадаться, что нападать на противников 
он не станет, но и сдаваться не намерен тоже.

То, что главный удар наносили бывшие его уче
ники, не удивляло. Так уже повелось с диалектикой, 
что вчерашнее почитание обращалось подчас в поно
шение.

Шмит тоже сидел за столом, уверенный в себе и 
довольный собой. Бородка его выглядела эффектно, 
острый взгляд сверкал даже сквозь очки, а дурные 
манеры обнаруживали себя то в одной мелочи, то в 
другой. Он мог потянуться через стол за спичками и, 
закурив, спокойно оставить чужую коробку возле себя. 
Так как курить было нельзя, то Шмит, втягивая в 
себя дым, прикрывал папиросу ладонью. Если ему 
хотелось высморкаться, то он разворачивал носовой 
платок, чуть не угрожая соседям своими локтями, и 
сморкался так громко, с такой обстоятельностью, что 
смотрели не только из зала, но даже соседи огляды
вались.

Понятия приличного поведения или воспитанности 
устарели настолько, что каждому предоставлялось ду
мать, будто пришла пора новых приличий, более ес
тественных и менее лицемерных. Раз человеку надо 
высморкаться, так пускай и сморкается, не считаясь 
со вкусами соседей. Итак, Шмит сморкался свободно, 
громко, отбирал коробки со спичками, на глазах у зала 
вывязывал бант, заменявший ему галстук, тянул в 
нос или громко откашливался.

Матулевичу он представлялся отличным произво
дителем, который соблазнившись женскими чарами, ни 
за что не отступит. Мысленно он восстанавливал в 
памяти образ студента Шмита. Тогда все не так бро
салось в глаза. Но это был тот же самоуверенный и 
напористый человек, готовый во имя своих целей все 
сокрушить. Даже свою зачетку он протягивал с тем же 
уверенным видом.

Революция производит отбор материала, подумал 
Матулевич, в первую очередь, психического. Либо ее 
носители обладают нужной агрессивностью, либо же, 
как теперь говорят, закаляются, то есть прививают 
себе то, чего требует процесс управления. Некоторые 
студентки и те со временем выработали в себе апломб,
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безаппеляционность и умение, если нужно, рубить с 
плеча.

Наука предъявляет совсем иные требования, чем 
революция, пришло ему в голову. Способность пожерт
вовать и отказаться от того, что представлялось уже 
установленным, стать вновь на стезю опыта, соста
вляет едва ли не важнейшую черту в портрете науч
ного испытателя. Рубка с плеча, апломб безошибочно
сти ему не показаны.

Он больше размышлял о типе, к которому относился 
Шмит, чем о самой его личности. Дойдя до националь
ных характеристик, Матулевич в противовес Шмиту 
поставил Кучинского. Равновесия в результате не выш
ло, еще предстояло над этим подумать.

Наконец после долгого ожидания и переговарива- 
ния шепотом, председатель сессии, симпозиума, кон
ференции предоставил слово товарищу Шмиту. Задер
жав собрание, тот высморкался в последний раз, с за
видною бесцеремонностью, и зашагал к трибуне. Даже 
походка изобличала агрессора божьей милостью, опыт
ного захватчика чужого и неумолимого сторожа своего 
добра-

Шмит разгладил ладонью свои заметки.
— Я хотел бы сделать маленькое ээ... предисловие. 

Михаила Алексеевича мы глубоко все уважаем, тут 
среди нас в зале я вижу много его учеников. Думаю, 
что они разделяют мое чувство уважения к нему.

Он спокойно принял аплодисменты, предусмотрен
ные его программой, затем приступил к энергичному 
повествованию.

— Но доклад, товарищи, есть доклад и полемика 
есть полемика. Если большая группа биологов, фило
софов, социологов несогласна с позицией, занимаемой 
Матулевичем, то надо высказать это прямо, с товари
щеской прямотой и, добавлю от себя, с достаточной 
резкостью. Это делу, я думаю, не повредит, а това
рищу Матулевичу только поможет.

Представьте, ему понадобилось опять высморкаться, 
и он произвел это с прежнею бесцеремонностью. И 
даже сострил: невыгодно, мол, быть докладчиком, 
если тебя угораздило подхватить простуду. Или одно,
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или другое — так лучше. Зал ответил плебейским 
смешком.

— Но это, товарищи, незаразно, и вреда я вам не 
причиню, — покровительственно закончил остроту 
Шмит. — Теперь о существе дела. И на своих лекциях, 
и в любых печатных выступлениях, а также на сес
сиях нашего общества профессор Матулевич с доста
точной откровенностью высказывал взгляды, которые, 
говоря мягко, ни в какие ворота не лезли. Мы терпели 
это до определенной поры. Пока мы были птенцами и 
летали с одной сосны на другую...

Послышался скептический голос из зала:
— Почему именно с сосны?
— Если бы я сказал «с березы», тебе было бы 

легче ?
Собрав свой улов смеха, Шмит вернулся к делу.
— Итак, говорю я, и покорнейше просил бы не 

перебивать больше, Матулевич излагал взгляды, ко
торые мы иначе, как антиматериалистическими, на
звать не можем. Категории, которые он отстаивает и 
проводит, пахнут немного ладаном.

Матулевич вопросительно поднял одну бровь, по
казывая, что такую демагогию не одобряет.

А Шмит продолжал. Он больше не вспоминал о 
своем уважении к профессору, вообще больше не на
зывал его профессором, а с фамильярностью палача, 
не обязанного до последней минуты церемониться со 
своей жертвой, доказывал, что не только категории, 
которыми пользовался Матулевич, но и весь строй его 
взглядов носит характер явно поповский.

— В “то время как материалистическое исследова
ние внутренних феноменов, теории передачи импуль
сов развиваются, идут вперед и одерживают успех за 
успехом, Матулевич цепляется за архаические и сов
сем небезвредные, обращаю ваше внимание, далеко 
небезвредные категории. У матушек, кумушек, недо
битых охотнорядцев это имеет большой успех, и мы 
знаем об этом. Но почему такой успех устраивает Ма- 
тулевича, об этом надо спросить у него. Я надеюсь, он 
нам тут разъяснит, почему держится с такой цепкос
тью за свои обветшалые, глубоко реакционные взгля
ды.
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Шмит так разгорячился, что даже забыл высмор
каться, и, только уже вернувшись на место, вытащил 
носовой платок и занялся вновь своим носом.

Выступления других ораторов были такого же 
рода, но не столь злостного тона. Многие тоже начи
нали с того, что являются, до некоторой степени, уче
никами Матулевича и рады были бы называть себя 
его последователями, если бы не позиция, которую, 
увы, занимает почтенный ученый.

Одни говорили с примесью лирики — «вот вспоми
наю те недавние дни», другие в тонах историко-герои
ческих «в то время, как вся страна...», третьи возвра
щались к изобличениям.

Матулевич сидел почти неподвижно, только тяже
лые ег* ноги шевелились под столом, сближались и 
расходились: безымянным пальцем он отбивал на 
столе какой-то меланхолический, с перебоями, ритм.

Когда пришло время выступить ему самому, он 
вздохнул, оглядел президиум и что-то такое сказал. 
В аудитории возникло движение, затем замолчали, 
стараясь уловить происходящий за столом разговор. 
Но Матулевич устало махнул рукой и пошел к три
буне.

Он выждал, пока зал замолчит совсем.
— Чего же спорить то с вами, милые мои? — ска

зал он. — Все у вас предопределено, все порешили 
заранее...

— Не надо снижать значение нашей дискуссии, — 
остановил его строго Шмит. — Смысл ее в том и со
стоит, что каждый высказывает свое личное убежде
ние, научное свое кредо.

— Кредо, — согласился Матулевич, — да. Больно 
уж оно у вас какое-то пустяковое, не пойму даже, из 
чего оно состоит. Ну, делаете опыты, они у вас полу
чаются, белые мыши показывают удивительные при
меры прививки и усвоения наследственных признаков. 
Ну и пожалуйста, ну и пришел бы я к вам и с охотой 
посмотрел бы на опыты и, возможно, многое принял 
бы. Но ведь не в том оказалась суть дискуссии, а точ
нее сказать, мордобоя, который вы тут учинили.

Шмит грозно остановил его:
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— Михаил Алексеевич, это недостойный метод по
лемики.

Председатель, с седым зачесом волос и в старомод
ных очках, на мгновение растерялся, потом добавил, 
в свою очередь:

— Да, Михаил Алексеевич, напрасно вы прибе
гаете к такой методике самозащиты.

— Вольно же вам, батенька, прикрывать этот раз- 
бой! А  мне что прикажете делать — поблагодарить за 
науку? Я ведь, батенька мой, как и вы, занимаюсь всю 
жизнь душой человеческой, такой субстанцией, которая, 
как вы ее там ни называйте и в какие другие слова 
ни рядите, а остается пока что субстанцией, познанной 
Е малой степени.

Шмит опять подал голос, на этот раз несколько бо
лее благосклонный:

— Да, но методика, Михаил Алексеевич, методика 
решает все!

— Так чего ж вы хотите? Чтобы я приравнял 
больного к белой мыши? Вводил ему регулярно зонд 
в подкорковый слой и следил за тем, как меняется его 
поведение ? Это очень пользительно, милые люди, но 
приходится, пока вы с мышами возитесь, иметь дело 
с больным человеком, воздействовать на его сознание 
и подсознание. Я стараюсь использовать доверие, какое 
установилось между мною и ним, использовать в ин
тересах больного. А для вас это поповство! Вам толь
ко дай возможность, так вы в угоду своим понятиям 
и психотерапию, и гипнотизм, и многое прочее, и между 
прочим эффект воздействия и влияния на больного, и 
интуицию врача — все под откос пустили бы. В свой 
материализм, эту пока что железную койку, которую 
к тому же вы и укорачиваете еще, потому что вам и 
она не по мерке, вам что-нибудь ближе к мышиным 
размерам подавай, — вы готовы уложить любого боль
ного, с любым самым сложным душевным миром. Если 
такова ваша установка, если вам директива такая 
спущена — косить все под корень, — так тут ничего 
не скажешь. Остается закрыть свой чемоданчик и 
отойти в сторону.

— Уловки, уловки... — Язвительно отозвался один 
из тех, кто выступал против него.
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— Попросту отойти в сторону поздно, товарищ 
Матулевич, — вновь с оттенком угрозы произнес 
Шмит.

— Что же вам будет угодно — руки мне сзади 
связать ? !

— Пугать нас не надо, мы народ стреляный, — от
парировал Шмит.

Дальше собрание пошло совсем уже безобразно. 
Сторонники Матулевича сидели до сих пор в зале, 
напряженно слушая, но не высказывая своих на
строений. А тут, когда женский голос выкрикнул свер
ху «Это не научная сессия, а судилище! Мерзость ка
кая-то!», послышались протестующие голоса из раз
ных мест, и благообразный председатель тщетно пы
тался вернуть в зал порядок. Он стучал по столу сте
тоскопом, не жалея свой инструмент.

Шмит выкрикнул:
— Это обструкция! Мы выявим всех, кто вражде

бен нашей линии, выведем всех на чистую воду!
Шум поднялся еще больший, и конец заседания с 

резолюцией, подготовленной предварительно, прошел 
скомканно и безалаберно. Но резолюцию все же при
няли, в ней осуждалась антимарксистская и антинауч
ная позиция Матулевича, который свои лжеучения пы
тается выдать за последние достижения науки о выс
шей нервной деятельности.

Резолюция была составлена хлестко. По смыслу ее 
выходило, что психиатрия и все разделы науки о чело
веке находятся на пути к новым крупным завоева
ниям. В это же время в науке орудует группка реак
ционных лжеученых: старое и осужденное они препод
носят как новое и передовое. Резолюция гласила, что 
долг всех честных ученых, а также практических ра
ботников пресекать попытки реакционеров эти вред
нейшие свои взгляды протаскивать. Пришло время 
очистить большой фронт науки от контрреволюционных 
сил.

Последнее слово вызвало было в зале бурю. Ото
всюду понеслись голоса:

— Вы уподобляете научную конференцию каратель
ным органам1!
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И другие выкрики в таком же роде можно было 
разобрать в возникшей шумихе.

Но Шмит, получивший слово в защиту предложен
ной резолюции, повел дело в том смысле, что товари
щи, выходит, не понимают, какой момент переживает 
страна; в то время, как она шагает неудержимо, силы 
реакции и контрреволюции...

— Да, так и надо это называть вместо того, чтобы 
миндальничать и гладить их по головке!

...Силы реакции и контрреволюции пытаются тво
рить свое черное дело. Из его слов само собой выте
кало, что надо их выпалывать с корнем. И так далее, 
продолжал Шмит.

На этот раз аудитория не отважилась выразить 
свое несогласие.

Один лишь человек, оставшийся до поры до вре
мени неопознанным, потому что в том углу было тус
клое освещение, осмелился бросить:

— Допустим, профессор Матулевич стоит на не
верной позиции, но к чему расправу производить ? ! Что 
это за метод гильотин ? !

Оторвав глаза от резолюции, которую он вновь 
зачитывал, Шмит произнес:

— Разъясняю товарищу, который, надо думать, 
пришел сюда прямо из детского сада: не расправу мы 
творим, а боремся со всем чужеродным, идейно чуж
дым и потому глубоко реакционным. Пора научиться 
разделять одно от другого. Всюду, где стараются от
крыто или под шумок протащить вместо наших идей 
нечто вредное и отсталое, мы, марксисты, будем стоять 
на позиции непримиримости. Ясно?

Гробовое молчание зала он признал выражением 
согласия. Этого требовала профессиональная демаго
гия. Шмит заключил:

— В своем подавляющем большинстве мы, я уве
рен, едины. А  с ничтожным отребьем сумеем распра
виться, смею уверить вас!
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II. Н а сцену выходит новая героиня

Матулевич, до конца заседания сидевший в угрю
мой, тяжелой и отчужденной позе, выбрался из зала 
через боковой проход. К нему подошло, стараясь ос
таться незамеченными, всего двое-трое. Среди них 
была Юля. Она взяла его под руку и заботливо ска
зала:

— Милый, подальше от этой помойной ямы; идемте.
Они свернули в переулок, и Матулевич заметил, не

обращаясь к ней прямо:
— Ты напрасно, голубушка, так. Не помойная яма, 

а, наоборот, высший центр погромления.
— Вы ждете, Михаил Алексеевич, именно погром

ления? — спросила она не без страха.
— А чего же еще! Конечно, пойдет погромление, и 

многим теперь не сдобровать.
Старались не обсуждать происшедшее. Натиск, ко

торому подвергся Матулевич, смял и его последовате
лей. За ним скрывалась не одна лишь его судьба. 
Каждый надеялся втайне, что его это минет, обойдет 
стороной. Но бог мой, как близко движется и как ус
трашает это движение!

Шмит вправе был радоваться. В течение одного 
вечера он вырос в трибуна, в глашатая передовых и 
непримиримых истин.

На следующий день он сидел у себя в белом боль
шом кабинете. Сотрудники института искали повода 
заглянуть к нему и как бы мимоходом откликнуться на 
вчерашнее.

— Здорово у тебя вчера получилось! — сказала ему 
энергичная Люба Овечко, сама склонная ко всякого 
рода резкостям. — Так отбрил, что лучше не надо.

Он не скрыл своего удовольствия.
— Да? Ты считаешь?
— Крепко ударил, скажем прямо: крепко!
В некотором смысле Шмит был признанным моло

дым вождем нового направления. Острый ум, адми
нистративный дар, умение обобщать и притом до зубов 
вооружен диалектикой — чего еще требовать! Диалек
тика подсказывала тактические ходы в борьбе, даже 
когда он отстаивал повседневные интересы института-
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Направление, которое возглявлял Шмит, было марк
систским, поэтому удавалось получать от государства 
нужные средства; строились новые корпуса, расши
рялись штаты. Шмиту всегда нехватало людей. Стоило 
ему на улице или где-либо на собрании встретить че
ловека, который, по его догадке, мог бы подойти, как 
Шмит делал ему предложение:

— Перейти к нам не хочешь? Работа весьма пер
спективная, а условия создадим такие, каких ты те
перь не имеешь.

— Но я с генетикой до сих пор не соприкасался.
— Если ты то же самое объявишь мне через год, 

тогда твое дело плохо. А пока ничего: подучим, втя
нем. Словом, переходи.

Поскольку институт постоянно нуждался в сотруд
никах, к нему некоторые относились пока что с легким 
пренебрежением: раз зовут, значит, не так уж там 
хорошо, а то бы народ повалил сам. Другие же твердо 
верили в будущее опытов, какие там ставились.

Адептам Шмита разгром Матулевича показался 
чем-то более или менее естественным: он настолько вы
текал из общих условий, что ни один мускул в душе 
их не дрогнул.

Свой натиск на бывшего шефа Шмит произвел как 
бы мимоходом среди прочих дел. Он уже соображал, 
кого из сподвижников Матулевича можно будет при
влечь к себе: Юлю Лифшиц? Сеню Кучинского? Если 
их как следует прокипятить в генетическом крепком 
бульоне, из них выйдет толк. А что у них вообще за 
душою — интуитивное постижение души больного ? 
Психовоздействие? Шаманство нашего времени, игра 
на отсталости. Они, хотя и с головой оба, думают, буд
то делают дело науки! Надо будет при случае с ними 
переговорить- Еще кого взять к себе?

Мысленно он переставлял кадры так, как считал 
нужным. Мысленно он отождествлял свое дело с делом 
революции.

Жил Шмит размашисто, широко, грубовато и во 
всем находил естественно-биологическое и социальное 
основание. Присутствие молчаливой и преждевременно 
состарившейся жены не мешало ему искать радостей 
на стороне. Что поделаешь, не оставаться же на се
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мейном приколе из-за того, что дешевые социальные 
предрассудки могут стать на его пути!

— Слушай, Любочка, — сказал он в то утро своей 
шумной сотруднице, — обратила ли ты внимание на 
то, что ты мне прямо таки нравишься?

— Да ? Поздравляю ! Какие же я должна, по-твоему, 
сделать выводы?

— Мы могли бы с тобой встретиться как-нибудь 
вечерком и славно провести время.

— Д а ? ------переспросила она с вызовом. — Но
для этого нужно, чтобы и ты понравился мне!

— А этого разве нет? — произнес он с удивлением.
— Представь себе — пока нет. Что будет потом, 

этого я не знаю. Может, позже я рассудок от тебя 
потеряю, но пока что, вообрази, мысль о тебе волнения 
во мне не вызывает.

— Ты обманываешь себя, — спокойно сказал Шмит. 
— Я тебе нравлюсь, и довольно изрядно. Скрывать 
это от себя значит попросту малодушничать.

— Нет, вы посмотрите! — сказала Овечко с пафо
сом. — Он уже все порешил за двоих! Как это вам по
нравится ?

— Тебе должно бы как раз понравиться: ты ведь 
предпочитаешь решительных, берущих на себя всю 
ответственность.

— Да ? ! И прикажешь передать себя в твои муж
ские руки ? !

— Было бы совсем неплохо. Руки у меня крепкие 
и вообще я мужик довольно исправный.

— Нехватало, чтобы он доложил мне, в каком 
состоянии у него вегетативная система и все остальное!

— А что ты думаешь: теперь порядочно мужских 
экземпляров, дающих в решающую минуту осечку. 
Пас, и все! Вряд ли это тебя порадовало бы.

— Но постой-постой, — продолжала Овечко с той 
же экспрессией, — кто тебя уполномочил выяснять мои 
личные женские вкусы ? !

— Мой к тебе интерес, пойми же наконец.
— Так и держи интерес при себе! — И вышла из 

кабинета, независимо хлопнув дверью.
Шмит не почувствовал себя ни обескураженным, ни 

даже задетым. Он был так уверен в себе, что муж
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ская его гордость редко когда восставала против не
брежности женщин. Это рассматривалось скорее как 
оттяжка, маневр, ступенчатость капитуляции.

Действительно, капитуляция чаще всего наступала, 
и Шмит выходил победителем.

На этот раз тоже : когда через несколько дней Шмит 
опять подступил к Овечко, она сказала с издевкой, 
хотя при этом немного расширила плацдарм:

— Такого товара у тебя же достаточно, так чего 
ты пристал ко мне?

— Перенеси это в прошлое, и все будет верно.
— Почему? Надоели тебе?
— Если говорить правду — да-
— Но это безнравственно, цинично! Хорош комму

нист, бегающий то за одной бабой, то за другой!
— В каких святцах, — возразил ей Шмит, — ты 

вычитала это? Наша мораль не препятствует челове
ку искать полного и высшего удовлетворения. Таин
ства в этом же нет; надеюсь, ты не отрицаешь?

— Но и кобелиного начала тоже быть не должно. 
Интересно, с которой это бабой ты спишь, Лазарь?

— У каждого есть свой донжуанский список, и ни
кого это не порочило. Даже, представь, Пушкина.

— Словом, мне этот разговор надоел! Я в твоей 
игре не участвую!

Таким образом и вторая атака Шмита не привела 
ни к чему. Но он был упрям и спокойно настойчив.

Как-то во время вечеринки — а вечеринки были в 
ту пору в ходу, — Шмит, много выпив и побыв неко
торое время тамадой, удалился в полутемную комнату, 
где было навалено много вещей. Он сидел среди груды 
пальто и задумчиво курил, гася окурок о стол хозяев. 
Неспешные деловые мысли наполняли его, и в то же 
время он был полон мужского желания. В комнату 
заглянула Люба и, не обнаружив тех, кого искала, 
собралась уйти. Шмит из своего укрытия позвал ее.

— Чего тебе, ну?
— Сядь, посиди.
— О чем нам с тобой говорить, товарищ начальник ?
— Ты же знаешь, что я тут никакой не начальник,
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а товарищ, такой же, как и все. Но у меня к тебе 
разговор-

— Да? Слушаю-
— Скажи, только по совести, прямо, как член той 

же партии, что и я: долго ты еще будешь валять ду
рака со мной ?

— Не понимаю! — отозвалась она. — Что за идиот
ский тон ? !

— Обыкновенный мужской и, если хочешь знать, 
товарищеский. Я тебе подхожу, глаз меня не обманы
вает. Мы друг другу подходим, и нам надо быть вмес
те. Хотя бы попробовать.

— Это что — современное предложение? — про
должала с задором Люба. — Современное объяснение 
в чувствах? Так мне оно не подходит!

— Ты же умная женщина. Не можешь ты требо
вать от коммуниста дурацких преувеличений, клятв, 
романтической болтовни. Я мужчина, хороший мужчи
на, поверь, и я говорю: нам будет с тобой хорошо.

Как-то так получилось, что ему удалось основа
тельно поцеловать ее. Никого тут кроме них не было, 
и он сумел дать ей некоторые доказательства своей 
мужественности.

— Да, это ты умеешь, — освободившись от него, 
но желая быть справедливой, признала Люба. — Надо 
быть объективной: что да, то да!

— Я умею все, — заявил уверенно Шмит.
— Не бери меня на мушку, Лазарь. Я не из тех, 

кто бежит по первому зову мужика, даже если мужик 
подходящий.

— А что тебе нужно ?
— Ну, поди объясни ему это в течение одной ми

нуты!.. Многое: порядочность, благородство, рыцар
ство, если хочешь...

Шмит помолчал.
— Посмотреть на тебя, так ты вполне свой человек. 

Но есть что-то в тебе старомодное.
— Ну и хорошо, пускай старомодное. В конце кон

цов, какое кому дело! К моим общественным убежде
ниям это касательства не имеет.

— Имеет, — твердо возразил Шмит. — Помимо 
взглядов, человека определяют его решительность, сме
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лость, даже в личных делах. А ты на поверку робкая, 
вот что я скажу тебе, Люба.

В конце концов ему удалось сломить ее волю. Или 
упрямство, кто знает. После повторных поцелуев Люба 
высвободилась и, подравнивая волосы, сказала:

— Черт с тобой, Лазарь. Чем черт не шумит, когда- 
нибудь я с тобой пересплю.

— Так лучше, чтобы это случилось раньше, чем 
позже.

— Почему? — насторожилась она.
— Чтобы не терять попустому время.
— Нет, ты все-таки циник. — И вышла из комнаты.
Настойчиво добиваясь своего, Шмит вскоре после

их объяснения появился вечером на пороге Любиной 
комнаты.

— Вот странная вещь! — За кажущейся неприяз
нью звучала взволнованность. — Тебя же никто не при
глашал !

— В таких случаях приглашений не ждут.
— Интересно: почему такое?
— Значит, есть более сильные стимулы.
Он вошел, огляделся. Он и прежде бывал здесь, но 

редко. В тот вечер комната показалась иной — и для 
него, и для нее. В своем упорстве Шмит был искрен
ней: Люба стала нужна ему.

А она после той вечеринки вспоминала о нем не 
раз, и всякий раз возникал вопрос: из-за чего, собст
венно, дорожиться? Во имя чего отказывать себе в 
таком эксперименте? Чтобы избежать очередного ра
зочарования? Мало ли было их на ее не таком 30К 
большом веку ? ! Вкус разочарований она изучила хо
рошо. Да, но кого она ждет — благородного? тон
кого? деликатного? Прошло их время, перевелись, нет 
их больше! Другой товар лежит на прилавке. Или 
надо выбирать из того, что есть, или же не брать 
н и ч е г о .

И она сказала Шмиту:
— Ну чего стал среди комнаты? Садись.
— Я прихватил немного горючего. Закусок най

дется ?
— Если ты в определенном смысле, Лазарь, —

110



взвилась снова Люба, — то спешу уведомить, что 
горючее на меня не действует, ну ни на йоту.

— А это и не требуется. Не считай пожалуйства, 
что я действую такими пиратскими способами.

—  С тебя может статься все, — ответила она более 
миролюбиво. — Так садись же, ради бога: не могу ви
деть, когда передо мною маячит такая кувалда.

— Фигуру мою, представь, хвалят. И я работаю с 
гантелями порядочного веса.

— Так-так, набивай себе цену, набивай...
В таких пререканиях прошла часть вечера. Когда 

на столе появились закуска и водка, Шмит повел, 
впрочем, умный, спокойный и деловой разговор. Он 
был человек, несомненно, обуреваемый: все, связанное 
с институтом, а также борьба вокруг идей, которые он 
отстаивал, поглощали его целиком. Любе это понрави
лось: она увидела в этом фундаментальное и положи
тельное начало их близости.

Позже Шмит передвинул свой стул ближе к ней и, 
взяв ее руку, произнес:

— Очень хорошая рука. Честное слово, прекрас
ная рука у тебя, а ты и не догадываешься!

Сердце Любы немного смягчилось. Оно смягчилось 
еще больше, когда он осторожно и ласково прислонил 
к своему плечу ее голову.

Немного погодя, Люба сказала с деланной грубо
ватостью:

— Черт с тобой, обольститель! Давай полежим'.
— Вот, — мягко отозвался Шмит, — давно бы так. 

Чего ты артачилась? Ну чего ты артачилась?
— Ни слова больше! — остерегла его она. — А то 

у меня всякая охота пропадет.
— Молчу, молчу, — миролюбиво подчинился он.

III- Роковые мысли

Расправу с Матулевичем Люба готова была одо
брить. Но сам ВДатулевич, сколько ни думал о проис
шедшем, видел в нем нечто отвечавшее духу времени, 
но решительно чуждое ему самому.

Он отказывался понять, к чему так варварски ус
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транять идеи и направления, сколько-нибудь отличные 
от тех, которые именовались генеральными, какая 
польза от того науке. Все, чем руководствовались про
тивники, противоречило тому, на чем в свое время 
окреп он сам.

В прежние времена были и этика и лексика несо
гласий. Уважаемый коллега высказывал взгляды, с 
которыми трудно было согласиться, основа их предста
влялась, допустим, шаткой, сомнительной. Или кол
лега высказывал много интересного, что требовало, 
впрочем, долгой проверки, чтобы претендовать на объ
ективность. Наконец, уважаемый коллега мог оши
баться, притом весьма основательно, и приходилось 
доказывать, какие последствия может повлечь за со
бой ошибка.

Коллега вправе был, разумеется, не согласиться с 
оппонентами и продолжать свое. Тогда вовсе не под
считывали, во что обойдется ошибка. Кроме того, опыт 
истории показывал, что ошибки одной эпохи, проникая 
в другие эпохи, воспринимались как великое дости
жение.

В науке существовал политонализм, он казался 
естественным и неискоренимым.

А тут пришла пора нетерпимости. В последние годы 
она стала особенно неумолимой. Истины, которые на
ходили одни, мало того, что отвергались: они дроби
лись между молотом и наковальней, они должны были 
быть искрошены так, чтобы от них остались пыль, 
земной прах. А на месте, где это бывало сотворено, 
ставили идейный памятник, обелиск: такого-то числа 
и года было разгромлено вреднейшее направление, гро
зившее людям последствиями самыми тяжелыми. Это 
делалось от лица всех, хотя подавляющее большинство 
сохраняло полную непричастность к побитию. Разве 
что интересно было читать в печати, как ловко поно
сят новую вредность и как водружают единственную 
неоспоримую истину.

Сколько Матулевич об этом ни думал, понять логи
ку подобного истребительства он не мог. Деления на 
материалистическое и идеалистическое, а точнее, реак
ционно идеалистическое, представлялось ему совер
шенно детским, недоношенным плодом исступленных
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умов. Профессия, которой он посвятил сорок лет жиз
ни, не перестала быть профессией от того, что на нее 
нападали; только становилась гонимой, вот и все. Ему 
предстояло попасть тоже в число гонимых — сомне
ваться больше не приходилось. Следовало подумать, 
сумеет ли он приспособиться к новому тяжкому по
ложению. Другого ждать для себя было почти невоз
можно.

Посвящать жену в свои беды Матулевич не стал. 
Она бы, возможно, долго еще ничего не знала, не 
наткнись однажды, просматривая газету — что делала 
нечасто, — на статью «Вредный идеализм». Вчитав
шись внимательнее, она без труда поняла, что речь 
идет о ее муже.

— Миша, это что же такое ? — с тревогой спросила 
она.

Он отозвался вяло:
— А что там ?
— Тебя поносят бог знает как.
— Ну и пусть... Брань на вороту не виснет — ста

рое правило.
— Нет, они народ мстительный: уж если взялись, 

так в покое тебя не оставят.
— Ну и уйду, перестану работать. Пациентов до

статочно, как-нибудь проживем с тобой.
Все говорилось для ее успокоения, муж был встре

вожен тоже, она понимала. В свои мысли, а тем более 
переживания, он ее не посвящал иообще. Жизнь их 
определилась давно: жизнь двоих людей бок о бок, в 
которой совместности было немного. Так и повелось 
издавна, что у каждого сложился собственный круг 
забот и каждый занимался им в одиночку. Жена была 
человек заурядный, и Матулевич не раз задумывался 
над тем, как же так получается, что воображаешь одно, 
а на деле оборачивается все не так. Характер жены, 
уравновешенный и спокойный, не мешал ему зани
маться своим, хотя и послужил препятствием для 
мечтаний ученого. Ученый ведь тоже мечтает, увле
кается, фантазирует, приходит в возбуждение от мыс
лей, и ему хочется с кем-либо поделиться. Пока ты 
молод кажется, что с подругой будешь делить реши
тельно все. Но после первой, сто первой, тысяча пер
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вой неудавшейся пробы определяешь порог, пересту
пать который не следует.

В прежние годы Матулевич пытался еще говорить:
— Знаешь, Машенька, я ведь душевный процесс 

понимаю теперь не так, как прежде-
— Ну и что из того? — говорила Марья Васильев- 

на-
— Механика душевной жизни открыта мне теперь 

лучше.
— А больные? Выиграют или проиграют? Не по

бегут от тебя?
— Они и не заметили, что я меняю методику. А я 

изменил и дальше буду менять.
Это занимало ее немного. Это представлялось почти 

таким же обыкновенным, как составление 'отчетности 
в учреждении или строительство нового корпуса: строят 
и строят, не станет же инженер каждый вечер сооб
щать жене, что там у него случилось на стройке.

Для Матулевича же тут была зарыта собака. Он 
не уставал размышлять и в одном направлении, и в 
другом. Позже, когда он стал вести курс и у него поя
вились ученики, выход для мыслей нашелся.

Он потому скорее всего и к Сене Кучинскому при
вязался, что тот умел схватывать, легко все постигать 
и горячо откликаться. В основе была, конечно, врож
денная способность Сени, но то, что она проявилась в 
общении с профессором, вводило в заблуждение: точно 
его единственного способен был слушать ученик, ловя 
его мысли с такой жадностью. Поэтому, когда выяс
нилось, что натиск, произведенный на Матулевича до
брыми молодцами, оставил Сеню и Юлю растерян
ными, но нерешительными, шеф воспринял это больнее 
всего. Как и все, они скрылись, убежали в кусты. А 
ведь в них-то он верил!

Ни одним словом он не высказал своего разочаро
вания и тем более обиды. Но необходимо было понять 
природу современных переживаний, при которой даже 
верные люди отходят в сторону, как только грянет 
беда.

Так в чем же секрет и тайна нынешнего веролом
ства? Матулевич думал над этим много. Конечно, они 
зависят все от начальства. Их начальством являлся
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он сам. Но когда к ним протянулась рука и они по
няли, что он, Матулевич, может быть убран и зависят 
они от каких-то других инстанций, как не отойти в 
сторону? Кроме того, власть всеобщего мнения, кото
рое можно организовать по нажиму кнопки, безгранич
на. Стоит тиснуть статейки в одной-двух газетах, как 
летят головы правых и виноватых — всех, кто ока
зался на месте происшествия.

Рефлекс самозащиты толкает на то, чтобы держать
ся подальше от него, Матулевича. Но если на глазах 
у вас совершена пакость и вы сами видели, как груп
па громил наскочила на беззащитного и обобрала его 
до нитки, неужели же самое достойное сделать вид, 
будто вы ничего не заметили ? !

Стоило подойти к этому с нравственными мерками, 
как концы с концами решительно не сходились. Если 
же воспринимать в свете сложившихся нынешних по
нятий, то все получало естественность.

Он размышлял и над поведением ухаря-молодца 
Шмита, который с таким самодовольством и щеголь
ством совершил свой пиратский налет. От того, что 
Шмит называл себя принципиальным, идейным, мало 
что в его сути менялось. Ведь даже у воров и громил 
существуют свои понятия чести: что бы они ни сотво
рили, разойтись с их понятием чести не может. Их 
пиратство и погромления распространяются на ино
родный и внешний мир. В своей же среде нормы 
чести блюдутся строго. Значит, он, Матулевич, для 
ухаря-молодца Шмита явление инородное, чуждое, на 
него понятия чести и честности не распространяются? 
Для того и пущены в оборот версии размежевания, 
чтобы, сотворяя пакостные дела, можно было твер
дить, что они произведены в интересах огромного 
большинства. Для пущей важности большинство име
нуется всем народом. Выходит, что разгром его, Мату
левича, как раз в интересах народа.

Эту дьявольскую машинку он лет уже восемнад
цать наблюдает в действии. Сначала она разила од
них, объявляя их чуть не врагами народных свобод, 
карала без щажения. Шум подымался немыслимый, 
все средства оповещения направлялись на раздувание 
шумихи вокруг погромления. Затем как-то все замол
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кал о. Случалось даже, что ранее объявленное вредней
шим потом потихоньну проводили в жизнь. А трещот
ки, шумиха оповещения направлялись в иную сторону, 
и опять без пощады карались организации и люди.

Отсутствие постоянства при устойчивом постоянстве, 
изменчивость в деле покарания при постоянстве в ме
тодике кар составляли одну из особенностей механики 
сведёния так называемых высших счетов.

А в самом ли деле такие высокие счеты сводятся 
или они куда более низкого свойства? — думал Мату- 
левич. Демонизм так называемой принципиальности 
взвивал на земле вихри, не стало на земле тишины.

Поневоле он возвращался к истории с ним самим. 
Сеня и Юля от него отступились, основной удар нанес 
Шмит, среди его подголосков немало шмитенят. Что 
же тут — национальный поход, скрытый под маской 
принципов ? Это тоже надо было рассмотреть. Следо
вало анализировать факты, сколь бы неблаговидны 
они ни были. По отношению к Кучинскому и Юле он 
испытывал горечь неясности. Что же до Шмита, тут 
все было обрисовано как раз четко. Приходилось приз
нать, ничего не поделаешь, что Шмит относился к 
числу тех, кто свои интересы соединяет безо всякого 
укоренил совести с законами времени. Этих шмитенят 
даже не заподозришь в низости побуждений: они эгои
сты по рождению и хапуги в высшем смысле — во 
имя интересов того же народа, якобы. Они даже бес- 
серебренники, если хотите, но боже избавь столкнуться 
с ними на одной дорожке: сбросят, не моргнув глазом. 
Что же тут такое — национальная их особенность или 
особенность времени, выпустившего всех бесов из душ 
и дозволившего устраивать шабаш по первому моло- 
деческому посвисту ? Что тут в основе — нетерпимость ? 
желание все сокрушить? Но это, простите, российское 
свойство. Его заварил и крепэнько настоял самый 
первый и главный зачинщик событий. Да, но почему 
люди этого племени кинулись на его зов с такой рья
ностью ? Почему, куда ни посмотри, их так много и 
они всем заправляют?

Матулевич старался рассмотреть ситуацию объек
тивно. Конечно совпадение некоторых национальных 
черт и общих интересов, объявленных властью, тут
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есть. Но главными зачинщиками считать их нельзя. 
Перебирая в памяти людей этого племени, он находил 
и хороших, и алчных, и смирных, и дерзких, идеалис
тов чистейшей воды и рвачей высших кровей. Пали
тра была не беднее, чем у любого другого народа.

Но когда на вас танк истории наезжает чуть не 
всеми своими колесами, сохранять пост спокойного 
наблюдателя трудно. Надо что-то решить и что-то 
предпринять. А то, может, предоставить все естест
венному его ходу?

Ни о чем таком он не толковал с Марьей Васильев
ной, потому что душевная связь давно у них пересохла 
и влаги в ней почти не осталось.

IV . Ю ля йіучается сомнениями

Мы покинули ее в тот момент, когда она вывела 
подруку Матулевича из помещения большой аудитории, 
где шла научная сессия. Юля вернулась домой, и 
первым ее словом было:

— Ах, какой ужас! Что они сделали со стариком!
Сеня курил. У него сегодня был прием в диспан

сере, и он не мог пойти на собрание. Он был в оче
редном маленьком упоении от своего сеанса со Зда- 
новичем. И еще два случая за сегодняшний день по
могли ему почувствовать свое влияние на больных. 
Можете представить себе, как это радует и увлекает!

И тут появилась Юля с выражением ужаса на лице.
Сеня покинул свой обольстительный мир без охоты.
— Что произошло? — спросил он.
— Матулевича разгромили в пух и прах, живого 

места не оставили.
— Но, прости, кто?
— Ты, по-моему, совсем вывалился из тележки! 

Три дня подряд я при тебе толковала, что сегодня 
собирается общество психиатров, цвет врачей и уче
ных, чтобы рассмотреть основные вопросы нашей 
науки. Многие так и предполагали, что это превратится 
в разгром Матулевича. И кто грэмил — Лазарь!

— Он мастак... Парень ражий.
— Это так глупо и так бестактно! Не знаю, как
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ты, а я испытываю просто стыд и неловкость, что его 
громят евреи.

— Но, дорогая, какое это имеет значение? Не 
все ли равно, кто занимается этим промыслом?

— Промысел грязный, склочный, шинок какой-то, 
и в этом участвуют евреи!

— С-слишком пов-вышенная у тебя чувствитель
ность, это не имеет ник-какого значения-

Что Сеня отнесся с таким спокойствием к ее сног
сшибательной новости, было весьма огорчительно. По 
дороге домой Юля даже собиралась покаяться, она 
понимала, что рыльце у нее в пушку: не сумела, а 
точнее сказать, побоялась выразить полное свое со
чувствие шефу. Казалось, что по пятам за ними идут 
соглядатаи и слушают каждое ее слово.

К новому общественному устройству Юля относи
лась критически. При том, что оно раскрыло для мо
лодежи все двери и что ей пришлось не так уж особо 
словчить, чтобы определиться в вуз, ухо ее ловило 
вранье и демагогию на каждом шагу. Советские люди, 
нас не сломишь ! Все одолеем ! Живем свободней и 
лучше всех! Счастье, объявляемое по любому поводу, 
декретированный оптимизм — такого вранья было 
сколько угодно, и произносилось оно на каждом шагу.

Натиск на Матулевича был несомненно результатом 
чьих-то происков и к передовой науке отношения не 
имел. Чутье женского сердца сказало Юле, что за 
сегодняшним погромлением движется шквал, тайфун. 
Неизвестно, кто устоит на ногах. Очень хотелось спасти 
Матулевича, но, представляя себе, что Сеня вмешается 
в эту небезобидную свалку, она с ужасом видела как 
его избивают до смерти. И вот Сеня, за которого она 
так страшилась, проявил почти безразличие!

— Понимаешь ли ты, что это касается всех ? !
— Постой, погоди... Ты слишком, голубушка, воз

буждена, и возможно, п-преувеличиваешь...
Он любил замедлять там, где Юлю несло без 

удержа. Это приводило ее в ярость. К чему тут рассу
дительность? И вовсе он не мудрее и не дальновиднее 
ее, а просто напросто медленно соображает. Боже, как 
трудно соблюдать гармонию в совместной жизни!

Позже им удалось восстановить подобие общности.
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Подперев подбородок и держа в другой руке трубку — 
Сеня завел себе несколько штук разного вида, как бы 
утверждаясь в значении своей личности, — он слушал 
Юлины доводы и кивал головой.

— Д-да-да, ты совершенно права! Эт-то поход 
самого мерзкого свойства, они раздавят его!

— Но что можем сделать мы?
— П-протестовать( соб-брать подписи, объявить во 

всеуслышание, что тут акт мерзейшего карьеризма и 
господа генетики это ком-манда громил под водитель
ством Лазаря Шмит-та.

— Они нас с грязью смешают.
— Тогда, дорогая, что же предлагаешь ты?
Любые повороты в общественном поведении Сеня

воспринимал как бы из философских далей, Юля же 
по каждому, даже малому поводу начинала сильно
сильно п е р е ж и в а т ь .

— Ну отнесись к этому, д-дорогая, немного спокой
нее.

— Отдаешь ли ты себе отчет, что речь идет о самой 
светлой фигуре в нашей науке ? !

— В-в-вполне отдаю, но придумать ничего не могу.
Может, он потому не мог ничего придумать, что ему

назначено было уцелеть ? Юля тоже жаждала уцелеть, 
она была молода, красива, способна, верила в жизнь, 
жаждала побед. И вдруг на их головы свалилось та
кое бедствие!

— О том, чтобы собирать подписи, речи не может 
быть, — сказала она решительно. — У нас это рас
сматривается как враждебный акт. Единственное, что 
мы можем себе позволить, это выразить ему сочувст
вие, сказать, что при любых обстоятельствах будем 
верны ему.

— Так это надо сделать немедленно!
Но тут в комнате появилась счастливая Нюся со 

своим Мулей. Она вошла, источая радость бытия. Это, 
правда, выглядело несколько неуверенно и нервно и 
все же оставалось радостью.

— Что тут у вас? — Она почувствовала какое-то 
замешательство в комнате.

— A-а, чисто профессиональное... А у тебя что? — 
спросила Юля.
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Даже теперь, когда та стала хозяйкой дома, она 
покровительствовала Нюсе. Муля был уравновешен
ный и, в общем, веселый малый. Желчь своей натуры 
он вкладывал в политические памфлеты и зарисовки, 
в быту же проявлял кротость. Если Нюся засижива
лась в гостях, Муля умел терпеливо ждать. Он охотно 
ходил с нею из магазина в магазин. Некоторые его 
наблюдения, слегка видоизмененные и перенесенные 
во враждебный мир, становились сюжетами его зари
совок. Например «безработные»: стоило воспроизвести 
фигуры стоящих в очереди за молоком или за кон
фетами, или за дамскими чулками. Он был парень 
лирико-иронического склада и вполне домашней зак
васки.

Когда Нюся и он узнали, что взволновало хозяев, 
они категорически порешили :

— Ни в каком случае не встревайте, а то худо вам 
будет. За такие дела по головке не гладят.

Муля добавил, что и у художников провели недавно 
собрание проработочного характера. Троим досталось 
так сильно, что есть опасения...

— Как-кие опасения ? — полюбопытствовал Сеня.
— Не будем уточнять, но самые нехорошие.
У Нюси от страха округлились глаза.
— Если с вами что случится, это наверняка отзо

вется на Муле. Боже вас упаси встревать в такие дела!
Юля почувствовала легкое презрение к такой прос

тейшей реакции сестры: вот уже видно, что ум без вы
думок и фантазии, обыкновенный женский ум! Рецеп
ты выписывать, слушать больных — это да, но даль
ше ни шагу. Явный испуг Нюси потребовал какого-то 
отмежевания от нее.

— Покинуть человека, которого ты уважала, перед 
которым1 почти преклонялась, — прилично, по-твоему, 
да?! Только потому, что с ним случилась беда!

— Слушай, Юленька, эти вещи теперь не в ходу, 
ты говоришь что-то старомодное.

— Боже мой, даже эта дурочка понимает, что надо 
задрать пятки и успеть вовремя отбежать!

Муля рассудительно возразил, что Нюся вовсе не 
дурочка: она знает жизнь и видит, как это теперь 
происходит.
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— Что там художники: все идеологические органи
зации очищают свои ряды. А если принять в расчет 
международное положение...

— А-а, — протянул Сеня. — Как что, суют под 
нос м-международное положение. Лучше бы давали по 
карточкам больше леденцов, раз перестали выдавать 
сахар.

Разговор пошел беспорядочный. Нюся внесла отте
нок паники в то, что имело такой серьезный характер, 
и когда супруги Лямкины — такую фамилию носил 
Муля — удалились, Юля и Сеня почувствовали себя 
изнеможенными. Разговаривать о случившемся было 
больше невозможно.

На следующее утро разговор возобновился. За ночь 
Юля все передумала и решила: раз Сеня вчера отсут
ствовал, он, увидав Матулевича, не должен заговари
вать о вчерашнем.

— М-милая, этого я обещать тебе не могу. Когда 
человеку лицо разбивают в кровь, а ты делаешь вид, 
будто с ним нич-чего не случилось... ну подумай сама!

— Не ввязывайся, не надо!
— Ты сам-ма знаешь, как я не люблю такие дела 

и всякие там проработки, но не выр-разить своего 
отношения... Он же наш друг, мы его ученики, а ты 
предлагаешь мне чуть не предат-тельство !

— У тебя даже отдаленного понимания нет, в 
какое время мы существуем. То, что прежде было ес
тественным и понятным само собой, за это теперь 
карают. Над каждым висит дамоклов меч.

— С-согласись, на нашу голову он пока не опус
тился.

Все же прошло кое-какое время, прежде чем у Сени 
вырвалось его признание. Несколько дней он избегал 
встречи с Матулевичем, не желая огорчать Юлю. В 
другие дни они попросту приходили в диспансер в раз
ное время. Словом, Матулевич вправе был думать, что 
даже Сеня покинул его в эти дни.

Поэтому когда тот вошел однажды к нему в каби
нет, где шеф сидел один, и с первых слов заговорил о 
собрании, Матулевич уставился взглядом в лист бу
маги, как будто слушая нечто деловое.

— Я гл-лубоко возмущен, Михаил Алексеевич, тем,
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что они выкинули с вами, эт-ти мошенники. Живи мы 
в условиях нормального общества, наш общий долг был 
бы протестовать. Но общество наше мстительно, и за 
нападением на вас последует нападение на всех.

Чего он добивался — оправдать свое невмешатель
ство? подвести объяснение под свое малодушие? Ма- 
тулевич мрачно молчал.

Понимая двусмысленность своего положения, Сеня 
продолжал :

— Я готов сию же минуту уйти отсюда ко всем 
чертям, остаться безо всякой работы. Но если я выс
туплю против них на собрании, меня заклеймят на 
всю жизнь. Единственное, что для меня несомненно, 
это что никаких ихних бумажек я не стану подпи
сывать.

— Заставят, — саркастически пробурчал Матуле- 
вич, не подымая головы.

Он все еще сознавал себя человеком, не нуждаю
щимся ни в чьей защите и, наоборот, привыкшим ока
зывать покровительство другим.

— Вот что я, голубчик, скажу тебе. — Он поднял 
наконец голову и посмотрел на Сеню немного мягче. 
— Если вы с Юлей или другие молодые полетите, 
вам нечего будет есть. У меня же дело получше — 
бог даст, пациенты прокормят. Так что сидите и по
малкивайте. Мне даже интересно, как ихняя катавасия 
развернется дальше.

Разговор этим не ограничился. Со всей горячнос
тью молодого сердца Сеня посетовал на то, какому 
наглому поношению подвергается личность в наши 
дни.

— Надо было, мои милые, раньше смотреть, — 
заметил Матулевич. — Теперь колода не в ваших 
руках, и штык может быть пущен в ход против каж
дого.

—• Нет, не то даже важно: ме-методы убеждения 
глубоко меня возмущают. Делают вид, будто тебя 
уговаривают, урезонивают, а попробуй-ка не согла
сись, и тебе, как при Иване Грозном, уш-ши отрежут.

Сеня не понимал сам, как случилось, что он при
ходил во все большее негодование: шел сюда для 
корректного разговора, Матулевич его не подогревал,
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а на поверку вошел в раж. Но, войдя в раж, Сеня 
готов уже был крушить все и всех, протестовать, пу
блично высказать свое мнение, объявить нападающих 
негодяями.

У Матулевича, как бы там ни было, чуть отлегло 
от сердца. Что же до Сени, сердечно расставшегося с 
шефом, то когда он возвращался домой, ему встрети
лась Люба Овечко.

Она приветствовала его с обычной своей друже
любной надменностью:

— A-а, профессор, доктор наук, как дела?
— П-п-премерзейшие, — сказал с гневом Сеня. — 

Этот негодяй Шмит открыл поход против нашего 
шефа.

— Давно пора было. А что, по-твоему, — надо 
было ждать, пока он разложит все наши научные 
кадры ?

Сеня взволновался больше и стал тяжело заикаться.
— Это ме-ме-мерзко! Круп-пнейшего уче-ченого, 

европейский ав-ав-авторитет вы готовы смешать с 
грязью !

— И хорошо будет, если удастся. С поповщиной в 
науке пора покончить давно!

— То-то-точно вы все сговорились, ей богу! При
клеили к человеку дурацкий ярлык и по-повторяете 
без конца!

— Слушай, Сеня : кто это «мы» ? Кого ты имеешь 
в виду, собственно? — В ее голосе послышалось угро- 
жение.

— Вы — ваш институт, вся ваша команда!
— К твоему сведению — это партийная наша ячей

ка. Ты что, милый мой, против партии уже готов 
выступить ?

— А п-п-почему я вашу ячейку обязан принимать 
за всю партию?!

— А потому, милый мой, что партийная организа
ция не занимается кустарничеством и выполняет то, что 
вытекает из общей обстановки. — Она намерена была 
пойти своим путем, бросив Сеню, но в последнее мгно
вение передумала и закончила назиданием: — А тебе, 
голубок, советовала бы отзываться о таких острых
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вещах осторожнее. Как бы не пришлось потом пожа
леть. — И пошла.

— Не надо меня запугивать! — успел послать ей 
вдогонку Сеня.

Итак, Юля оказалась, увы, права: только он высу
нул нос, как получил щелчок по носу. С этой публикой 
надо ухо держать востро. Но «эта публика» состояла 
из бывших сокурсников, сотоварищей, и Сеня не чув
ствовал к ним вражды. Только вот прежние добрые 
отношения нарушились. Не только дух единства про
пал, но и где-то пролегла опасная разделительная 
черта.

Дома он объявил Юле:
— К-как хочешь, а не высказать все, что я думал 

по этому поводу, я не мог.
Юля отнеслась к этому спокойнее, чем он ожидал.
— Что поделаешь: как будет, так и будет. В конце 

концов, бросим тут все и уедем в провинцию.
— О-о, это было бы просто прелестно! — восклик

нул Сеня. — Я уже представляю себе этакий райский 
уголок земли: зап-пущенный городской парк, с дере
вьями в д-д-два обхвата, скамейки в тени, мы сидим 
с тобой на скамейке, и я палочкой вывожу замысло
ватые фигуры на песке.

— Ужасную ерунду ты несешь, — миролюбиво 
заметила Юля.

Но и ей захотелось чего-то тихого, мирного, старо
заветного. Сердце заскучало по прошлому, которое со 
временем высветляется. Милое прошлое с добрыми 
нравами, мелкими взглядами, добропорядочностью, бе
зобидными сплетнями, вкусными пирогами, крохот
ными лавочками, где можно купить все, чего душа 
пожелает. Оно сумело вырастить толстые вязы, ста
рые липы, каштаны и буки, устроило на скверах фон
таны, придумало сифоны с газированной водой и, 
главное, никого не преследовало за взгляды. То есть, 
преследовало, чего скрывать, но не с такой беспощад
ностью, не так унитарно. Словом, стоило припомнить 
ушедшее, как на душу нашло лирическое настроение. 
А  тут стоит лязг железа, пахнет кровью и кровожад
ными стали даже недавние приятели!
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— Люба всегда была нетерпимой, — заметила, 
впрочем, Юля-

— Для ее нетерпимости открылось обширное поле 
деятельности.

— Странные времена приближаются. Из еды ни
чего почти нет, зато взаимного обличения хоть отба
вляй.

— М-может, в самом деле, время такое ст-страш- 
ное? — задал вопрос Сеня. — И нам п-приходится 
отбиваться от внешних сил?

— Враждебные внешние силы существовали во все 
времена. Но никогда столько не говорилось об их проис
ках, и никогда не устанавливали такой невыносимый 
внутренний режим.

Они обсудили различные срезы текущей жизни. 
Тут Юля оказалась сильнее Сени. Срезы она делала, 
как хирург, опытной и твердой рукой. Сеня немного 
оробел, слушая, как она безо всяких определяет суть 
проводимой политики, некоторые не совсем понятные 
ходы, а также вольты и заявления отца народов.

Об отце народов в стране говорили все больше и 
все с большим захлебом. Юля плохо переносила его: 
его усы, неживое, как будто для фотографий специаль
но сделанное лицо. Вглядываясь в его лицо, она иной 
раз восклицала:

—• Хоть бы одна живая черточка! Так нет — гос- 
красавец, выпущенный из госмастерских в одном 
единственном экземпляре!

— А мне, представь, он н-немного н-н-нравится.
— Чем это?
— Есть в нем нечто императорско-с-самодержавное, 

т-такое, что соответствует вожделению масс. Ленин 
был д-демократичен, а этот, увидишь, приберет к ру
кам все и всех.

— Вот сделал открытие! Давно прибрал уже и 
штампует, лепит по образцам решительно все: образ 
мыслей, набор выражений, все. Любой отход карается 
у него высшей мерой.

— До высших мер пока не дош-шло.
— Ты не замечаешь тенденций: дело идет к тому.
Призрак неминуемых бед сплотил обоих. После та

ких разговоров как-то уютнее лежалось в постели,
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милее было ощущать теплое тело подруги, прижиматься 
к нему, прикосновениями проверять каждый изгиб те
ла, даже слушать громковатое, с легким присвистом, 
дыхание Юли во сне.

Он привык к тому, как она дышит, легкое присвис- 
тывание во сне его не коробило. Приятна была копна 
волос, которой он касался щетиной, линия ее ступни, 
которую он мог обвести своей ногой. Словом, они по
дружились телами. И при этом Юля готова была ку
сать себе локти, плакать потихоньку, клясть несчаст
ливую судьбу за то, что та лишила ее оргаистической 
радости. Ей нужна была эта радость, это самозаб
вение, какое она рисовала себе. Она воображала иног
да грубую плотскую связь, в которой не было бы 
никакого стыда перед собой и другим и никаких огра
ничений — одни только плотские чувства. И при 
этом Юля так привязалась к Сене, так привыкла к 
особенностям его нервной натуры, что ни за что не 
отдала бы его никому.

А ощущение, что надвигаются мрачные времена, 
чувство общности и связанности делало их близость 
еще более прочной.

— Милый, ты спишь? — спросила в ту ночь Юля-
Сеня, успевший вздремнуть, спохватился и горячо

ответил:
— Нет-нет, и не думал спать...
— Подвинься ближе. Мне пришла в голову такая 

мысль: а если бы Михаилу Алексеевичу самому уйти 
со всех мест? Послать их всех к богу?

— Что-что ? С-самому ? А кто же отпустит его ? !
— Но если человека преследуют и дают понять, 

что он лишний, разве он не может уйти? Отойти сов
сем в сторону?

Сеня подумал.
— П-понимаешь ли, разработана техника разгрома; 

я имею в виду идейный разгром. Погромляемый обя
зан публично раз-здеться, пок-каяться, признать все 
свои преступления, за-заблуждения, от-клонения, иначе 
его ни за что не помилуют. Вывести себя из иг-ры он 
не имеет права.

— Но если человек добровольно отходит в сто
рону?..
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— А по-том, при более благоприятных обстоятель
ствах, войдет в круг оп-пять?

Снова ей стало не по себе. Захотелось прижаться 
теснее к близкому человеку, почувствовать себя под 
его защитой. Она не была робкой, нет: но чего не 
случается с сердцем, предвидящим неминуемую беду!

Кроме того, на ее губах оставался вкус доброго, 
обольстительно зрелого поцелуя, которым ее наградил 
Матулевич. В иные минуты Юля сознавала себя не
годяйкой, что не идет сражаться против его врагов.

V. Команда не дремлет

В институте генетических исследований недоуме
вали: удар по Матулевичу нанесен, а выводов не сде
лали. Нужны были выводы, организационные след
ствия. Так же не бывает, чтобы свободное столкнове
ние взглядов, с размахиванием кулаками, ни к чему 
не привело и закончилось шишем, блефом, пустопо
рожним звуком. Тогда к чему дискутировать ? !

На заседании партячейки Котенко, в общем, добрый 
малый, бесхарактерный и не слишком активный, задал 
вопрос Шмиту:

— Лазарь, а с той дискуссией что — так ничего и 
не вышло?

Шмит ответил с неторопливой солидностью:
— Почему «не вышло» ? Это же не кросс. Все в 

свое время, всякому овощу... как это говорится.
Вмешалась Люба Овечко:
— Насчет пословиц и поговорок товарищ Шмит у 

нас не силен, но как теоретик и глава института он 
должен был бы принять кое-какие меры, чтобы до
вести начатое до конца.

— Какие меры ты, например, предлагаешь?
— Копию стенограммы... стенограмма велась, я 

надеюсь? — переслать в ЦК. Или в центральный ор
ган нашей партии... Много же есть способов привлечь 
внимание!

Шмит призадумался.
— Это, пожалуй, верно: дело надо подтолкнуть, 

оно что-то застопорилось.
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Так самому неэнергичному Котенко выпало поднять 
вновь на поверхность дело, не получившее пока раз
вития.

— Так на чем же мы будем настаивать по отно
шению к противнику?

— Естественно: на разгроме его так называемой 
школы.

Неожиданно Люба Овечко заявила:
— А я бы так далеко не пошла. Лишние жертвы и 

чрезмерная кровь нам не нужны. Достаточно будет, 
если шефа снимут с занимаемых мест. И баста, и 
довольно. К чему еще расковыривать рану, которая 
уже нанесена?

В глазах Шмита блеснул огонек идейного превос
ходства.

— TâK дело не пойдет, нет, — сказал он. — Борьба 
есть борьба.

Овечко разозлилась: он, так вкусно обнимающий ее 
в постели, позволяет себе в присутствии третьих лиц 
надменные жесты!

— Товарищ Шмит мастер загибать, мы знаем это 
все, — заявила она безаппеляционно-

— Насколько я понимаю, тут что-то вроде полити
ческого обвинения против меня? Или намек на обви
нение? — В сторону Любы он не смотрел и перегова
ривался с нею с помощью третьих лиц.

— Не обвинение и не намек, — возразила она с той 
же непреклонностью, — а простая констатация фактов.

Полемика грозила стать слишком острой, и секре
тарь ячейки Логунов постарался поубавить накал.

— Мы напрасно теряем время, — сказал он. — 
Давайте решим по деловому, что следует предпринять 
в связи с той дискуссией.

В конце концов, поспорив еще, порешили направить 
материалы дискуссии в редакцию центрального органа, 
а Шмиту кроме того переговорить с кем надо в соот
ветственном отделе.

Люба вышла из партячейки, не замечая Шмита. 
Он удалился позже, сделав вид, что размолвка с нею 
не отразилась на состоянии его души.

Но позже, встретив ее в коридоре, длинном кори
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доре института, Шмит, когда Люба хотела пройти 
мимо, произнес:

— Одну минуточку, миледи.
Она резко остановилась и так же резко произнесла:
— Да?!
— Что ты, собственно, имеешь против меня?
— Против тебя? Ничего ровным счетом!
— Тогда почему ты пыталась уронить мой престиж 

на заседании?
— Вы глубоко ошибаетесь, товарищ, — отрезала 

Люба. — Престиж того или другого товарища и са
мокритика не находятся в противоречии.

— Но ты хотела навести тень на плетень: что это 
за разговоры о загибах ? !

— Стало быть, основания были!
Шмит понял, что таким способом ее не проймешь. 

Он заговорил ласковее. Вообще спокойствие и ласко
вость он предпочитал в обращении с женщинами.

— Ты не находишь, что это довольно бессмыслен
но: вместе спать, а в официальном месте спускать 
шкуру с партнера?

— Так мы можем, товарищ Шмит, больше не спать 
с вами, — чуть не выкрикнула Люба, готовая тут же 
двинуться дальше.

— Нет, ты подожди. — Он почти насильно удержал 
ее за руку. — Ну чего ты порешь горячку? Чего тебе 
нехватает ?

— Принципиальности, товарищ Шмит!
— Эх, Люба, Люба, кого ты вздумала обвинять! 

Ведь ты сама хорошо знаешь, что я и последователен 
и с дороги принципов не сойду ни за что...

Он долго ее урезонивал. Несколько раз она поры
валась было уйти, но Шмит крепкой рукой удерживал 
ее, ласково и немного наставительно.

— Ну погорячилась малость, — согласилась она 
под конец. — Что? Ты разве не знаешь меня?

— Вот за это ты мне и мила, что во всем такая 
торопыга. Ну, значит, помирились?

— Если не поссоримся снова, значит пока что в 
мире, — лихо заявила Люба.

А спустя недели две или три — уже стояла про
зрачная осень, деревья зазолотились, город имел нем
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ного принаряженный вид, а в палатках было полно 
винограда и дынь, словом, в самый лучезарный и 
зрелый период всеобщей жизни, — Матулевич утром, 
просматривая газету (он делал это всегда и почти 
не мог без этого обходиться), обнаружил в большой 
статье свое имя.

— Ну все, — объявил он, как о чем-то понятном 
само собой, — теперь можем с тобой, Маша, солить 
огурцы, времени хватит.

— Солить надо было месяц назад, опоздал с пред
ложением.

И только тут Марья Васильевна сообразила, что 
речь совсем не об огурцах.

— Батюшки! — сказала она, прочитав поданный 
мужем газетный лист. — И как хлопнули-то! Вот это 
да!..

Можно было подумать, что она испытала удовлет
ворение от того, что удар по мужу нанесен с такой 
неотразимой силой. Но вслед за тем спросила совсем 
другим голосом:

— Миша, а теперь что же?
— Ничего. Не поедем же мы во Францию. Тут и 

будем, тут и станут меня избивать.
Он подпер щеки ладонями и уставился в какую-то 

точку. Смотрел туда Матулевич долго, не отрываясь.
— А на работу, Миша?
— A-а, да надо идти, — вспомнил он, как будто 

сквозь плотный слой других мыслей. — Пойду, что 
же. Там тоже хватит теперь этого удовольствия.

Когда он собрался уходить, Марья Васильевна пе
рекрестила его.

— Пустое, — ворчливо сказал Матулевич, — этим 
делу все равно не поможешь.

Он не успел выйти, как к ним ворвалась взволно
ванная пациентка. Матулевич, державший шляпу в 
руке, с недоумением посмотрел на нее-

— Что же это такое, сударыня? Почему на квар
тиру? Я приема здесь вам не назначал, вы же знаете.

— Умоляю, профессор: я прочитала статью и 
страшно испугалась, решила, что невозможно будет у 
вас лечиться. Так пожалуйста, профессор, не отказы
вайтесь от меня, продолжайте меня лечить!
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Матулевич хмуро выслушал это и немного смяг
чился.

— Идите, голубушка, спокойно к себе. Ничего же 
не переменилось. Ну побранили малость, к работе с 
больными это касательства не имеет.

— Как не имеет ? ! Все говорят, что вас теперь сни
мут.

— Пока что не сняли... — Он достал из бокового 
карманчика записную книжку и, полистав, сказал: — 
Вы когда должны были быть у меня — в четверг? 
Вот и приходите, как я назначил.

— В клинику? В клинику? — не совсем еще дове
ряя, переспросила больная.

— Ну конечно, как обычно. — И закончил более 
сурово: — А уж сюда просил бы больше не врываться, 
так и вовсе покоя не будет.

Женщина с изможденным тонким лицом и меш
ками под глазами почувствовала себя виноватой.

— Простите меня, пожалуйста! Если бы вы только 
знали, как я испугалась, что вас больше не будет!

— Буду, буду, — скучным голосом, выпроваживая 
ее, сказал Матулевич.

Он подождал в коридоре, дав ей время удалиться, 
вздохнул и, нахлобучив шляпу, стал задумчиво спус
каться по лестнице.

V I. Даже влиятельное лицо встревожено

Забрали его месяца через три, а все это время он 
подвергался злостному поношению. В газетах его на
зывали агентом поповщины в науке, знахарем и чуть 
ли не коновалом. Привели несколько примеров неу
дачного его лечения. Они были изображены как ре
зультат невежества и злостных поползновений лжеуче
ного.

Кампания затихла было на короткое время, и как- 
то все улеглось. Думали и гадали, что бы это могло 
означать: не скрывается ли за этим благоприятный 
поворот вообще? Может, власть поняла, что надо ме
нять внутренний курс, и не будет так жать на интел
лигенцию ?
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А причина скрывалась в том1, что одним из боль
ных Матулевича оказался весьма влиятельный чело
век. Во время сеанса он спросил у профессора, как 
обстоят дела.

— Сами, наверно, знаете, — ответил тот. — Ду
маю, еще раз смогу с вами встретиться, а потом при
дется прекратить.

— Ну почему же? — сказало влиятельное лицо. — 
На нас с вами это не распространяется.

— На вас, Григорий Петрович, нет, а на меня — да.
Тут влиятельное лицо, словно почувствовав себя

немного виноватым в том, чему подвергают профес
сора, стало в туманных оборотах объяснять, что пар
тии пришлось провести поворот в сторону большей 
жесткости: это вытекает из общих условий и диктуется 
мотивами, о которых говорить пока что нельзя.

— Мотивы серьезные, поверьте моим словам.
Матулевич, сидевший в кресле против больного,

подобрал ноги и сложил толстые руки на коленях. Он 
слушал, хмуро опустив голову. Выражение его гово
рило, что из них двоих скорее обвиняет он, а не влия
тельное лицо: тому приходится защищаться.

— Как принято говорить, лес рубят, щепки летят.
— Под это, знаете, можно подвести все, что угодно.
— Что поделаешь, так и есть... С вами ведь что 

получилось? Противники ваши подняли шум', дошло 
до высоких инстанций. Противники занимают пози
ции марксистские, а вас марксистом никак не назовешь.

— Ну это верно... Но до вредительства тут порядоч
ное расстояние.

— Совершенно верно. Но и то надо принять в рас
чет, что мы должны сейчас особенно защищать наши 
кадры, время такое. Поддержав их, пришлось ударить 
по вас.

Матулевич продолжал хмуро молчать. Потом за
метил :

— В государственные дела я встревать, конечно, 
не собираюсь. Но если так по совести рассудить, то 
какой прок получится от побития меня, никто толком 
объяснить не сумеет.

— Да, это сложно. Вообще положение сложное...
— Так я и по вас вижу: дело у нас шло одно время
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ничего — и сон стал получше, и общее состояние, а 
сейчас вся ваша механика опять пошатнулась. Прямо 
не знаю, что с вами делать. Больной, который пришел 
к врачу, должен, насколько это возможно, приспоса
бливать свое поведение к его советам. Ведь не зря же 
советы даются. Я же твержу одно, а вы живете по-свое
му.

— Да, трудно сейчас, — повторило влиятельное 
лицо, но уже с большей тревогой. — Но что же мне 
делать, чтобы немного выйти из своего состояния?

— Ночные работы начисто прекратить.
— Невозможно. Нашего брата могут поднять в лю

бой момент, даже если мы дома.
— Ну а я что могу сделать ? ! Ведь потом, что я 

ни посоветую, тоже запишут мне как вредительство.
— Мы не так глупы, профессор, — заметило влия

тельное лицо. — Можете думать о нас что угодно, но 
не считайте нас за ослов.

— Понимаете, Григорий Петрович, имея дело с 
вами, я должен взвешивать каждое свое слово. Разве 
так можно лечить?!

— Зачем вы так говорите! Разве я, как больной, 
хоть раз опротестовывал ваши слова или указания? 
Другое дело, что не всегда удавалось их выполнять.

— Ну так вот, батенька, — Матулевич преодолел 
свою флегматичность и тяжело поднялся из кресла. — 
Времени отпущено мне в обрез. Чувствую я, что в бли
жайшие сроки против меня предпримут этакое что- 
нибудь сильно жесткое.

Влиятельное лицо насторожилось.
■— Откуда у вас такие сведения?
— Все, что имеет начало, получает конец. Если 

газеты, не забывая напоминать читателю об этом, 
твердят, что Матулевич такой и сякой, так у каждого 
должен возникнуть простой вопрос: почему же этого 
Матулевича не приберут наконец к рукам? Неужто 
управа на него не найдется ? !

Лицо замолчало. Потом попросило разрешения за
курить.

— Ну пожалуйста, — с неохотой сказал Матулевич. 
— Я вообще этого не люблю, вы знаете, но раз все 
идет прахом... Ну курите.
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Лицо закурило и в молчании стало обдумывать 
положение. Матулевич шагал по кабинету.

— Попробую кое-что предпринять: приглушить нем
ного кампанию против вас...

— Ну а что это даст? Ничего ровным счетом. Тут 
вопрос поставлен ребром: или оправдать меня в гла
зах всех...

— Нет, это невозможно! — воскликнуло лицо. — 
Обратного хода в таких делах не бывает.

— Значит, поступят со мною, как это теперь при
нято.

— Попробую кое-что предпринять, хотя за успех 
не ручаюсь. Только вот о чем хотел бы вас попросить: 
не назначите ли вы мне более частые встречи?

— Вроде соглашения между больным и врачей? 
Нет, батенька, — независимо объявил Матулевич, — 
на таких началах лечение у нас не ведется.

— Ну какое тут соглашение? Просто хочу попро
бовать кое-что предпринять в вашу пользу.

— Заставить, чтобы с этим было покончено, вы 
же не можете?

— Нет, — повторило влиятельное лицо недовольно.
— Так и огород нечего городить!
Обычно после сеанса гипноза Матулевич немного 

задерживался тут. Жена влиятельного лица предла
гала ему крепкого чаю, какого в магазинах нигде те
перь не было, и песочного печенья, которое он любил. 
Матулевич отказался от чая, отговорившись тем, что 
у него срочная консультация; даже часы вынул и, 
посмотрев, объявил:

— Никак не могу, опаздываю.
— Очень жаль, — сказало лицо, провожая Мату- 

левича к двери. — Так до среды теперь?
— До среды. Если ничего такого особого не слу

чится-
Когда влиятельное лицо вернулось в столовую, 

жена посмотрела на него вопросительно.
— А отчего чай не остался пить ? Вчера специально 

ездила в распределитель.
— Ну не захотел. Сердится.
— Гриша, — отважилась жена, — а он, правда, 

такой вредный?
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— Надо думать. Не стали бы так трепать его пона
прасну, это же ясно.

— А что ты у него продолжаешь лечиться, непри
ятностей у тебя потом не будет?

Муж пожал плечами, он не знал сам. Но до такой 
степени урезать представление о своей влиятельности, 
чтобы допустить неприятности из-за встреч с про
фессором, он был несогласен. Исключить это совсем 
было, впрочем1, нельзя: мало ли какие дела теперь 
случаются! Он знал одно, что в посещениях Матуле- 
вича нуждается: после них он как-то бодрее, работо
способнее и разные страхи, навязчивые пустые идеи 
не так лезут в голову. Это же не шутка: раз человек 
поддерживает в вас трудоспособность, надо его со
хранить; сохранить в интересах общества. Но вот как 
это сделать, если машина завертелась? Раз она за
вертелась, значит должна будет его перемолоть. Для 
того и существует, чтобы измельчать в земной прах 
все, объявленное вредным, мешающим общему делу.

Шевельнулась было мысль, что не во всех слу
чаях машина права. Но мысль эта, стоило ее допус
тить до себя, могла повлечь за собой множество ос
ложнений и такую путаницу готова была произвести, 
что влиятельный человек только махнул рукой: не 
им все заведено, и не ему отменять! Есть повнуши
тельней люди, взявшие на себя ответственность за 
все: пускай и решают. Его дело, к счастью, выпол
нять.

И он сел пить чай с песочным печением, который 
жена привозила из распределителя не каждый день.

ѴЫ . Ещ е одно чаепитие

Матулевич пил, в свою очередь, чай, но вечером, 
а не днем — в обществе Сени и Юли. Юля раскаялась, 
повинила себя в малодушии, разыскала его на работе 
и сказала ему таким голосом, что сопротивляться было 
бы бесполезно:

— Вы должны, Михаил Алексеевич, прийти к нам. 
Если хотите, я или Сеня за вами зайдем, но прийти вы 
должны. Я свинья, я знаю. И что смалодушествовала,
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знаю тоже. Но простите меня, мы вас очень-очень лю
бим, и всякие эти мерзости никакого 'отношения к на
шей дружбе иметь не могут.

Он попробовал было возразить.
— Чего я буду мораль тебе читать ? Сама все пони

маешь не хуже меня, но вот не скрою, что я был в 
обиде на вас.

— И на Сеню тоже ? !
— А что Сеня! Он под тобой, ты правишь им, и он 

у тебя послушный.
— Наоборот, Михаил Алексеевич, он дико упрям, 

я ничего не в силах с ним сделать. Когда я струсила, 
он дал мне резкий отпор. Но мне тоже стыдно теперь, 
и вы нас простите, пожалуйста!

— Да ведь все слабые. Разве такой махине со 
штыками и камерами дознания противостоишь? Я ни
кого не виню, нет. Вот только когда пробуют это 
оправдать, найти в этом мудрый смысл, тогда я, прав
да, начинаю сердиться.

— Вот этой пошлости у нас и в мыслях не было, — 
воскликнула Юля. — Можете положиться тут хотя 
бы на наш ум.

Он достал платок и кончиком его стал выковыри
вать что-то из носа. Юля наблюдала и думала: «Боже, 
боже, меч над ним занесен, не сегодня-завтра его мо
гут забрать! Что же таксе человек, и в какие мгнове
ния ему изменяет спокойствие?!»

Матулевич занимался своим носом с таким тща
нием, даже с любовью, точно самсе время было для 
таких малых радостей.

— Ладно, — сказал он под конец, — приду. Только 
знаешь чего? Чего-нибудь вкусненького раздобудь, по
баловаться хочется напоследок.

Все часы, свободные от работы, Юля металась по 
магазинам, высматривая, что бы могло подойти для 
вечернего чая.

Явился он сам, ехать за ним не понадобилось. 
Странное дело, он был тут у них в первый раз.

—  Маловата площадь, да ничего, устроились мило. 
А  где тут у вас сидеть?

— Да вот же, вот, — горячо отозвалась Юля, —
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за круглым столом. Хоть восемь человек могут за 
ним усесться.

— Разве что на коленях друг у друга.
— Вот я сейчас продемонстрирую, хотите?
— Ладно-ладно, — остановил ее Матулевич. — И 

чайник готов? И заварка правильная?
— Все-все, как вы любите.
Он любил макать печенье в чай. Хотя бы оно и не 

было твердым, все равно макал. И вот, обмакнув пе
сочное печенье, не такой, конечно, рассыпчатости, как 
у того лица, но вполне съедобное, подсластив как сле
дует чай и не торопясь после первого глотка пить 
дальше, Матулевич заметил:

— Много ли надо для нашего блага? Человеческо
го, хочу я сказать, блага, а деремся, вырываем клочья 
друг у друга. Время такое пришло и не скоро, я баю 
(он иногда употреблял слова простонародные), кон
чится.

— И так вся наша жизнь пройдет ? ! — воскликнула 
Юля.

— Так и пройдет, это уж верно. Жаль мне вас, 
конечно, но что поделаешь... Вроде бы и пожил дос
таточно, а помирать неохота. Я ведь кряжистый, и 
если бы не завируха такая, жил бы себе и поживал: 
больных бы полечивал, потому что полного излечения 
не бывает, немного покоя выделял бы им от себя, ну 
и размышлял бы о странностях бытия. Так вот же 
такое затеялось, что и не кончится.

— А, может, Михаил Алексеевич, это на каких- 
нибудь пять-шесть лет, ну на десять, самое большее?

Матулевич только покачал головой и сделал вто
рой глоток.

— Заблуждаться, конечно, можно, но только не к 
чему. Этой волчице жизни надо заглядывать прямо в 
глаза, а то она совсем от ярости ошалеет.

И такой у них милый и откровенный разговор вел
ся, словно бы и не грозил меч упасть ему на голову. 
Юля говорила больше, чем Сеня. Стоило ему начать, 
как она перебивала его и досказывала что-то свое. 
Вроде не уверена была в нем и его уме, а в себя ве
рила крепко. А Матулевич думал: вот какие противо
положные типы предлагает их нация вниманию и
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наблюдению. Юля построена вся на нетерпеливых про- 
тивоставлениях, Сеня же прилежнее и внимательнее 
следит за собеседником, в нем есть благородное учени
чество. А у Юли не совсем благородный апломб. Он 
ироничен, а она, дай ей волю, так и в патетику могла 
бы удариться. Но глаза какие лучистые, и овал мяг
кий, волосы пышные, светлые, да и умишко очень 
недурно работает. В общем-то, он относился к ней 
хорошо.

Было у него намерение и о делах вскользь вместе 
с ними подумать.

— Слушай, Сеня, — начал он, принимая из рук 
Юли второй стакан. — Тебе надо будет принять от 
меня диспансер.

— Вот еще, с какой стати!
— Не спорь: обстоятельства сложатся, так и при

дется.
Сеня сильно заикнулся и стал было произносить:
— Н-н-не слож-жатся, н-ни в ка-к-ком случае...
Но тут появилась в комнате непредусмотренная

пара — Нюся с мужем.
Юля посмотрела было на них с неудовольствием: 

какого лешего их принесло как раз сегодня, когда 
такой милый и важный вечер с шефом затеялся! Но 
Сеня с обычной своей неуместностью произнес:

— Вот и прек-красно! Полка наш-шего прибыло! 
Усаживайтесь, а я зав-варю свежий чай.

Матулевич, с любопытством взглянув на вошед
ших, составил себе первое прикидочное о них пред
ставление.

— А ведь я вас знаю, — протянул он неторопливо, 
рассматривая Нюсю. — Или вы на занятиях у меня 
сидели ?

— Как же, как же! — с восторженной готовностью 
подтвердила Нюся. — Весь ваш курс прослушала!

Ей очень польстило, что она привела мужа в такое 
изысканное общество. И только погодя немного, об
сидевшись, повертевшись на стуле туда и сюда, Нюся 
вдруг вспомнила, что он о п а л ь н ы й .  У нее вдруг 
засосало под ложечкой. Она очень боялась т а к и х ,  
смертельно боялась.

Она затихла и стала почти отсутствующей. Гово
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рила «да», «нет», «больше не хочу», но ничего иного, 
живого от нее не исходило.

Мулл же, наоборот, стал разговорчив и, вынув 
свой карманный альбом, вскидывая глаза на сидев
шего против него монументального человека и опус
кая их на бумагу, стал рисовать.

— Чего вы там малюете? — спросил Матулевич.
— Не обращайте внимания, делайте все, что вам 

угодно.
— А, может, мне как раз неугодно, чтобы вы меня 

малевали ?
— Разве же вы откажетесь быть моей натурой? — 

сказал Муля. — Вам от этого никаких неудобств, а мне 
интересно, очень у вас характерное лицо.

— Как это понимать — характерное?
— Ну выразительное, в прежнем смысле интелли

гентное.
— Стало быть, и нынешний смысл этого слова 

существует ?
— Да, но много попроще. Глаже, чем у рабочего, 

но без выражения, без своего характера.
— Ну это с нашим понятием о современном харак

тере не сходится. Мы, врачи, обнаруживаем сложные 
характеры даже у лиц, не наделенных интеллигент
ностью.

— Это же не расходится с тем, что говорю я. Я 
как раз говорю о лицах, наделенных интеллигент
ностью, — ответил Муля, вскидывая глаза на натуру, 
затем опуская на бумагу. — Они маловыразительны.

Тем временем остальные примолкли, отвлеченные 
разговором Мули с Матулевичем. Сеня собирался было 
вступить в разговор третьим и изложить свое мнение. 
Но тут опять постучались, и вошли новые фигуры: 
Люба Овечко со Шмитом. При виде Матулевича Люба 
отпрянула было, затем с искусственной непринужден
ностью заговорила:

— Ну здравствуйте! Тут у вас такое приятное об
щество. А мы с Лазарем оказались поблизости, и я 
предложила: «Давай зайдем к Кучинским, столько 
времени у них не были, вспомним студенческие годы».

Она явно пыталась оправдать их появление. В са
мом деле, было странно: ни Юля, ни Сеня не помнили,
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как давно появлялся у них Лазарь. Так надо же было, 
чтобы совершенно непредусмотренный и случайный 
визит совпал с пребыванием у них Матулезича!

Муля, поняв, что произошла заминка и что лица 
у всех изменились, закрыл альбом, кивнув напоследок 
своей натуре: спасибо, все сделал, что надо! Мату- 
левич вначале нахмурился, потом вскинул высоко 
густые брови и после этого сообщил лицу выражение 
привычности ко всему, что ни случается. Ну встрети
лись, не ища вовсе встречи, так сделаем вид, будто 
это вполне естественно для обоих.

Во всяком случае, Лазарь с самым уважительным 
видом произнес:

—  Здравствуйте, Михаил Алексеевич.
— Здравствуйте-здравствуйте, — с выражением 

ответного доброжелательства откликнулся Матулевич.
— Так приятно, — сказала Люба, — после столь

ких лет вспомнить студенческую пору! Годы текут, 
даже не замечаешь, куда они несутся. Коту под хвост!

— Вы напрасно так говорите, — остановил ее Ма
тулевич. — Уж вам' то грех говорить такое: оба в 
гору, что называется, идете, так куда же тут под 
хвост!

—  Нет, верно, — согласился Шмит, — время идет 
не напрасно, кое-что все ж таки сделано.

— Вот я и говорю, — подтвердил Матулевич. — К 
институтишко организовали, и противников поразбро
сали, где же тут коту под хвост! Правду я говорю, 
мой милый убивец ? — добродушно обратился он к 
Шмиту.

Произошла вновь заминка. Шмит тронул ладонью 
бороду, как бы восстанавливая попранную на мгно
вение солидность.

— Напрасно вы так меня окрестили, Михаил Алек
сеевич, — ответил он со спокойствием. — Отстаивать 
свои убеждения вовсе не значит заниматься убийст
вами.

При словах Матулевича Люба вздрогнула, в глазах 
ее мелькнул огневой блеск, но она успела себя обуз
дать, решив, что Лазарь должен себя сам защитить: 
нападающим был он, так пускай и защищается.
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И правда: удар он принял с достоинством и умело 
отпарировал.

— Это то, в общем, верно, — согласился Матуле- 
вич, — но больно уж кровожадные идеи вы испове
дуете.

— Ведь как на чей вкус, — опять отозвался спо
койно Шмит. — Идеи у меня те же, что и у миллио
нов других, — ленинские, большевистские. Конечно, 
тем, кто против, кому их натура подсказывает что-то 
другое, это не может нравиться.

Тут Матулевич отбросил оттенок спорщичества, 
звучавший до сих пор, и другим голосом, скорее убеж
дающим, чем оспаривающим, заметил:

— Я ведь не против вас или там кого-либо из ва
шего лагеря. Это чистое вранье. Я только считаю — 
и тут готов стоять на своем, что вы со мной ни де
лайте, — что непримиримость приносит науке один 
только вред. Вот за это можете преследовать меня как 
угодно.

— И за это тоже, — уточнил Лазарь и, взявшись 
за бороду, призвал ее в помощники и умиротворители. 
— А вообще говоря, Михаил Алексеевич, мы ведь вас 
уважаем. И мы помним, что вышли из вашего гнезда 
все.

— Что же, спасибо на добром слове. Под занавес 
приятно выслушать и такое.

Во время их объяснения, Юля сидела, как на игол
ках. Она ждала лишь возможности перевести разговор 
на другое, повернуть его в сторону. А Сеня словно 
провалился в полете и попал в воздушную яму. Его 
окружали видения, нереальность, проносящиеся облака. 
Ему вдруг почудилось, что перед ним ожила, притом 
в современных раккурсах, тайная вечеря. Может быть, 
потому что Матулевич был их общим учителем и они 
обязаны были сплоченно следовать за ним — согласно 
давним и давно умершим представлениям, это он по
нимал, — но все же были обязаны следовать, а учи
тель их обречен — это он тоже с пронзительной ясно
стью ощутил, и почему-то клиновидная борода Шмита 
привела его к непоколебимому убеждению, что меч не 
только повис над головой, но опустится и отсечет го
лову Матулевича, — словом, почему бы ни было, но

141



на ум пришла параллель с тайной вечерей. Вообра
жение разверзло вдруг головокружительный ход со
бытий, которые увлекут всех, находящихся здесь. Ему 
стало сильно не по себе, и, как будто сбрасывая с 
себя наваждение, он с оживленностью обратился к 
Юле:

— Почему же ты не предложила чаю новым гос
тям?

Она тоже вырвалась из своего оцепенения, которое 
было иным, отличным от Сениного, и сказала:

— Да, конечно... Я думала, ты там на кухне пос
тавил чайник.

— Сейчас-сейчас, — спохватился Сеня и, чувствуя, 
как у него занемели ноги, сделал усилие, отодвинул 
стул и пошел на кухню.

Дальше все пошло обычною чередою. У Матуле- 
вича было достаточно такта, чтобы ни к чему острому 
больше не возвращаться. Он стал рассказывать про 
свою поездку три года назад в Америку и про то, 
что повидал там.

— Но можно сказать, — задал ему вопрос Шмит,
— что там все на ином уровне? О лабораториях я не 
говорю, это понятно, но вот уровень научной мысли?

Матулевич, подумав, отозвался с той солидностью, 
которую никакие преследования не могли поколебать:

— Если говорить о состоянии идей, то тут мы 
нисколечки не отстали. Можно было бы даже сказать 
наоборот, если бы не было этой вредной страсти, когда 
семь тощих коров пожирают семь тучных. Если бы 
не эта жажда взаимного пожирания...

— Так в науке всегда здоровое борется с отсталым 
и старается съесть его, — пояснил Лазарь.

— Вот если бы этого не было, хочу я сказать, то 
они форы нам ни в коем случае не могли бы дать.

— В некоторых отношениях мы даже впереди них,
— заявил Лазарь.

— Ну вам виднее, этого я уже теперь не знаю. — И 
продолжал свой рассказ.

Атмосфера внешнего мира восстановилась в ком
натке, и больше пререканий не было. Люба ревниво 
оберегала честь Лазаря: как что, она готова была 
вступиться, отразить предполагаемый натиск, ринуться
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на помощь. Но дальше посверкивания ее зеленых глаз 
дело не пошло. Юле же удалось завести нейтральный 
разговор о больных, объединивший, казалось, всех.

Матулевич досидел свое, сколько ему полагалось, 
затем стал прощаться. При этом не только Шмит, но 
и Люба вскочили и с преувеличенной вежливостью 
пожали ему руку.

Одна только Нюся до самого конца не пришла в 
себя. Наивными вопрошающими глазами она смотрела 
то на одного, то на другого, ожидая, чтобы ей объяс
нили, очень ли это опасно — что она с мужем про
вели вечер с человеком, имя которого подвергается 
бичеванию.

После Матулевича, которого хозяева проводили с 
почестями до выходных дверей, попрощались Люба и 
Лазарь. Затем, по-временив, стала собираться и Нюся.

— И зачем тебе понадобилось рисовать его в аль
бом? — набросилась она на Мулю.

— Интересное лицо, вот почему.
— Мало без него интересных лиц! Нет, Муля всег

да такой: старается подловить что-нибудь остренькое. 
Ему не раз уже доставалось. Я надеюсь, ты не такой 
сумасшедший, чтобы понести зарисовку в газету ? !

— Пока что — нет, а что будет потом, не знаю.
— Ужас! И это говорит член партии! Он не пони

мает, что курс взят раз и навсегда и никаких перемен 
не будет!

Юля начала ;урезониватъ сестру и, по мере воз
можности, вправлять ей мозги. Нюся слушала испу
ганно, смотря на нее остановившимися глазами.

— Где ? Кого ? Что ? — выговорила она наконец. — 
Я думаю только о Муле, у меня ребенок может родить
ся, вот и все! Я не хочу, чтобы мой муж попадал в 
истории.

— Так не надо было сюда приходить! — запальчи
во бросила ей Юля.

— Я же не об этом, я только о том, что он нарисо
вал Матулевича.

— Б-бред, чистый б-бред, — произнес наконец 
Сеня.

Он стоял спиной к спорящим и рассматривал ве
черний пейзаж: маленький дворик, карликовый забор
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чик, вдоль квартиры, отгородивший жалкие посадки 
полезных овощей: укропа, моркови, салата. Надо всем 
повис кусок синего-синего неба, и звезды прорезыва
лись в синеве, и молочный свет месяца намечался 
слева. Все не имело отношения к уж-жаснейшей обста
новке комнаты. Что за споры? Что за страхи? Что 
за нелепое ожидание кар? Но он еспом нил  свое ощу
щение тайной вечери и подумал, что мир слегка поме
шался и сдвинулся с петель, на которых держался до 
сих пор! Необходимо что-то подвинтить, подправить, 
затянуть на шурупах, иначе он сорвется с петель сов
сем.

Он не заметил, как Нюся и Муля ушли и когда 
обернулся, в комнате была только Юля.

— Куда же все девались?
— Ушли. Прощались с тобой, а ты ничего не слы

шал.
— Гм, в самом деле не слышал... Ну и хорошо, что 

ушли. Этот базар терпим только в ма-малых дозах, 
в больших он невыносим.

— Да-a? А я подумала, знаешь, что хорошо было 
бы по временам собирать у себя разный народ.

— Кого ты имеешь в виду, собственно?
— Не только нашего брата врачей — разных, са

мых разных...
— Идея бо-о-гатейшая, — отозвался он через силу.
— Я вижу, ты несогласен?
— На-о-борот, сов-вершенно с тобой согласен.
Он устал и не имел желания спорить с нею. Ясно 

было одно: детей у них нет и скорее всего не будет. 
Юля томится, вакантную должность преданной по
други при нем она занять не собирается. Мир ее не 
заполнен и в нем возможны любые новые присоеди
нения.

Как будто в тон его мыслям, Юля сказала:
— Ты не находишь, что Лазарь стал настоящим 

парнем ?
— О да, — согласился Сеня. — P-решителен, груб 

и, на-надо полагать, безотказный мужик.
Да, ~"он ей понравился, этот грубьян. С тайной рев

ностью Юля подумала, что такой шумной и нисколько 
незагадочной Любе достался крупный военный тро
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фей. Впрочем, говорить этого мужу сна не стала, Сеня 
не поймет ее и, пожалуй, осудит.

Юля не сказала даже, что визит Лазаря к ним 
был не так уж случаен: она как-то встретилась с ним 
на улице, постояла, поговорила не без кокетства и 
даже позволила себе замечание: «Знаешь, ты стал ин
тересным мужчиной». На что Лазарь ответил без ко
лебаний, что был им и прежде, только она не видела. 
«Нет-нет, с тобой что-то произошло, твое положение 
пошло тебе на пользу». Он сказал, что работа красит 
всякого, кто делает ее с увлечением.

— Словом, — закончила Юля, пустив в ход маг
нетическое действие своих голубых глаз, — зашел бы 
ты как-нибудь, посидели бы вечерок.

— Отчего же, с охотой.
— А ты, Лазарь, еще не зазнался?
— Да это же мое естественное состояние — руко

водить, к чему же мне зазнаваться ? !
Расстались они с таким дружелюбием, как будто 

возобновить старые университетские связи было про
ще всего. Плохо только, что он пришел с задирой 
Любой и что встретил у них Матулевича.

Припомнив все, что произошло на протяжении ве
чера, Юля бессознательно отделила образ админис
тратора и громилы, которого она готова была поно
сить, от образа несомненного победителя. К победи
телям жизни ее влекло, и не потому, что им достава
лась добыча, а чисто по женски. Они казались источ
никами того опьянения силой, по которому тосковала 
ее чувственная душа.

Юля повернулась к Сене и ласково погладила его 
по лысеющей голове.

— Устал, бедненький?
— Н-нисколько!
— Я вижу — устал. Ничего со стола убирать не 

будем, оставим до завтра и давай ложиться.
Она погасила в комнате свет и раскрыла окно в 

жалкий дворик с повисшей в его уголке четвертинкой 
луны.
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ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

I. Не попробовать ли вступиться?

Человек жаждет счастья, можете ли вы это понять, 
господа ? Освободившись от пут религии и веры в 
высшие силы, он однажды решает, что в жизни все 
лучшее отпущено на ограниченный срок и в одной 
единственной дозе. От разверстанного во времени и 
растянутого по годам предполагаемого счастья, кото
рое вовсе и не счастье, а чистейший самообман, он го
тов отказаться: надо вырывать у жизни из рук все, 
что можно, хватать и держать в кулаке.

Можно ли удивляться, что Юля, занятая судьбой 
Матулевича, выдвинула не особо реальный, зато за
манчивый план — встретиться с Лазарем и потребо
вать от него, чтобы Матулевича прекратили травить 
и оставили наконец в покое!

Придя к нему в институт, она была поражена вели
колепием сияющего белизной трехэтажного нового 
здания. Ну и ловок, здорово оторвал! И эти лабора
тории, и подопытные хозяйства разных диковинных 
тварей! Вот ведь чего, негодяй, добился. Сумрачной, 
теневой, словно крадущейся вдоль забора представи
лась ей жизнь Сени со всеми его научными планами.

Лазарь встретил ее, как добрый любезный хозяин, 
и стал водить из лаборатории в лабораторию, показы
вая все с превеликой охотой.

— Лет через пять-шесть мы выведем достаточно 
поколений подопытных тварей. Тогда принципы пе
редачи наследственных признаков мы сможем уста
новить довольно таки надежно. Представляешь, как 
запад будет завидовать нам? — Он упивался ролью 
полновластного вдохновителя всего, что тут есть.
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И не только этих дивных лабораторий, этой аппа
ратуры и всех зверьков был хозяином Лазарь, но и, 
что не менее важно, большого и на зависть энергич
ного коллектива. Пробегавшие мимо сотрудницы дру
желюбно приветствовали его, а он едва заметно кивал 
в ответ и фамильярно говорил:

— Здорово, Надюша... Наташа... Эльвира-..
— Что еще за Эльвира такая ? — спросила Юля.
— Оч-чень способная баба.
— Всех, кто с тобой работает, ты, очевидно, счи

таешь способными ?
— По весьма простой причине: продуктивность — 

первое, верно избранная цель — второе, правильная 
методика — третье. Все бьет у нас в одну точку, и мы 
движемся к ней неуклонно. У вас там темные кате
гории — душа, интуиция... в общем, бред. А у нас — 
скрещивание, выведение потомства, прививка призна
ков одной группы индивидам другой. Нас занимает од
но — наследственность, принцип ее передачи. Отсюда 
шаг до влияния на нее. Представляешь, что это будет 
— управлять ею!

— Послушать тебя, так вы без пяти минут регу
ляторы жизни.

— Именно так! — подхватил Лазарь. — Если бы 
реакционные силы не пытались подкопаться под нас, 
так мы безусловно стали бы ими.

— Опять ты о Матулевиче?
— Не-ет. — Голос у него поскучнел. — Матулевич 

противник разбитый, остается только добить, а тут 
враг посерьезнее: тоже, видишь ли, позитивисты, ма
териалисты и экспериментаторы, но при этом скоты и 
жулики.

Юля осуждающе пожала плечами.
— Ты чего это?
— Неужели в науке, — сказала она, — царят те 

же нравы, что и на рынке? Прежде же так не бывало!
— Я сказал бы: борьба велась Есегда, но не была 

так обнажена, как теперь.
Юле до сих пор не приходилось сталкиваться с 

таким грубым обозначением противников, это было ей 
чуждо. Помимо того, мысль, что интуиция, чутье, все, 
связанное с постижением душевных процессов, объя
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влены чем-то отжившим свой век, любительским и от
сталым и на место этого ставится опыт — и над чем 
— над морскими свинками, белыми мышами, аксалот- 
лями, над животными, способными быстро давать по
томство и позволяющими наблюдать результаты му
таций от поколения к поколению, — эта мысль делала 
слишком топорным все, чему посвятили себя она, Сеня, 
другие, наконец такой ученый, как Матулевич.

Но в позиции Шмита многое соблазняло. И, глав
ное, сам он представлял немалый тайный соблазн, 
этого Юля от себя не скрыла.

Не скрыла и того, что ведет двойной счет своим 
чувствам: по одному счету ей необходим и дорог Сеня 
со всеми его особенностями и несуразностями; по дру
гому она не замыкает себя в семейкой узде и готова 
объять весь мир. Нюся другое дело: Нюся с ее малень
ким домашним мозгом обязана состоять при муже, 
выковывать свою судьбу рука об руку с ним. То, что 
у нее брюшко, незаметное пока посторонним, естест
венно и логично. Но есть своя логика в том, что она, 
Юля, детей не имеет и что она косится на других 
мужчин. Будучи замужем и привязавшись к мужу, 
она по-прежнему чего-то жаждет и ждет.

После того, как Лазарь похвастал своим институ
том, он привел Юлю к себе в кабинет, усадил в кресло 
и, смотря на нее мужским взглядом — тут никто не 
убедил бы Юлю, что взгляд деловой, нет уж, пожалуй
ста, в этом она разбиралась, — спросил:

— Ну, так как?
— Что?
— Перейдешь к нам работать?
— Ты знаешь, что мы связаны с Матулевичем.
— Да, но его окончательный разгром не за горами.
— Вот об этом-то я и хочу с тобой поговорить. Это 

надо прекратить, Лазарь.
В лице мужчины-завоевателя появилась какая-то 

жесткость.
— Это зависит уже не от меня.
— Но я очень прошу тебя! — выразительно сказала 

Юля.
— Само по себе приятно: мне бы хотелось, чтобы 

ты в чем-нибудь зависела от меня.
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— Вот как? — сказала она. — А зачем это тебе 
нужно ?

— Ты отлично понимаешь сама, — сказал он, смо
тря на нее взглядом конника-сечевика.

— Однако, ты смелый! Зная, что у меня муж, кото
рого я люблю и которого уважаю...

-—■ Одно к другому не имеет отношения-
— Такая позиция у вас в институте общая? Вы 

выработали ее на основе закона мутаций?
— Она позитивная и довольно реальная. Мы 

знаем цену словам, клятвам, обещаниям и не преуве
личиваем их роли. Но знаем также цену желаниям и 
не скрываем их от себя.

— Это у вас такой коллективный подход к жен
щинам — так, что ли?

—■ Скажем, у меня одного. Скажем, в данном случае.
— Но мы с тобой отклонились. Я просила тебя 

прекратить кампанию против Михаила Алексеевича.
— Я же сказал тебе: это от меня не зависит боль

ше. Оно попало в общий котел, как приправа.
— Тогда больше мне не о чем с тобой говорить, — 

Юля встала. — Я думала, у тебя хватит простого гу
манного чувства, признательности к человеку, у ко
торого мы все учились и которого так уважали.

— Детские категории, Юля, — сказал Шмит. — В 
нашем обществе с этим покончено.

— Какие же ты дрянные слова говоришь!
У Юли хватило характера прекратить бесполезный 

разговор и удалиться. Но ушла она со смешанным 
чувством раздражения и сожаления: словно что-то 
оставила тут, частицу своих желаний. Прямота Лазаря 
Шмита имела свою привлекательность. Может, муж
чине и надлежит быть завоевателем-сечевиком, преус
певающем и на поле боя, и в делах любви?

Сене она доложила лишь то, что касалось Мату- 
левича.

— Я был уве-верен, что Шмит ничего не сделает. 
Все пошло уже по инстанциям, гос-сударственная 
мясорубка работает вовсю.

■—■ Ты так говоришь, как будто это узаконенный 
порядок, норма жизни!

150



— С-с-стало нормою, — произнес он, сильно зап
нувшись на первом слове.

— А ты уже знаешь, что такое государственная 
мясорубка ?

— Немного схем-матично, но, в общем, знаю.
Она спросила себя, с какой это поры Сеня перешел 

от доверчивости к скептицизму. Она как-то не уловила 
момент перехода. Одно время казалось, что именно она 
смотрит на все происходящее не сквозь частокол глу
пых обязательных фраз, а ясным и непредубежден
ным взглядом, Сеня же доверчив, простодушен и мно
гое принимает под флером общепринятого вранья. 
Кроме того, пытаются же люди уверовать в завтраш
ний благодетельный день, во имя которого сегодня 
творятся мерзости. Вера в благодетельность перемен 
пока не исчерпана и помогает видеть происходящее 
сквозь кристалл чудеснейших превращений.

И вот неумолимость жизни, все возрастающая ее 
жестокость, которая выглядывает сквозь частокол на
бивших оскомину фраз, сделали свое дело. Сеня при
шел к выводам более безнадежным, чем даже она. 
Юля еще не признала, что творимое повсюду, все 
чаще и чаще, карание подчинено с и с т е м е ,  Сеня 
же заговорил именно о системе и ее совершенно осо
бых свойствах.

— Они твердят, будто государство временный 
институт, но делают этот их институт все более злоб
ным и мстительным. О ни без роздыха толкуют о 
гуманизме, а при этом норовят приучить всех к м- 
мысли, будто смертоубийства, ко-которые они творят, 
есть тоже гуманизм. Любое понятие вы-ворачивают 
наизнанку, каждое «да» обращают в «нет». Своей 
ди-диалектикой они загноили душу, погубили все ее 
накопления. Все обратили в труху и якобы стараются 
утвердить кодекс новых моральных понятий. Во вся
ком случае, повторяют их без конца, точно от повто
рений понятия закрепляются.

Он произнес это почти без запинок, как будто давно 
выучил и знал досконально. Даже Юле понадобилось 
смягчить то, что он сказал:

— Сенечка, что с тобой? Ты прямо рубишь с плеча:
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ходил у меня в дурачках, а теперь вдруг такие край
ние заключения!

— Д-да, милая, — сказал он, — я наблюд-даю свой 
материал, больных людей, и по многоч-численным от
клонениям сужу об об-об-обществе, п-породившем их. 
Матулевич глубоко прав: между заболеваниями и 
природой общества прямая связь. Можно, конечно, го
ворить о том, что и наше общество имеет свой шлак, 
отбросы, своих несчастных. Я вижу несчастье, но не 
вижу отбросов. Падают и гибнут ранимые, впечатли
тельные, больнее всего переживающие то, что т-тво- 
рится.

Юля промолчала. Надо было сначала переварить 
это, пропустить сквозь себя.

II. Приспел час

Творилось в самом деле много чего: тут и там, в 
несчетном числе несчастных семейств, исчезали здо
ровые и полные деятельной силы люди. Исчезали, 
чтобы больше не возвратиться.

И вот пришел день, когда творящееся подкатило 
к дверям семьи Матулевичей.

Ночью раздался на парадном звонок. Никто долго 
не открывал. Он повторился во второй раз, в третий, 
четвертый. Соседке стало невмоготу слушать, как над
рывается их звонок в конце длинного коридора. Она 
накинула на себя халат и, полная раздражения, заш
лепала к двери. При виде стоящих она отпрянула, но 
в следующее мгновение, хотя те были в штатском и 
с ними был лишь дворник Амвросий, хилого вида и в 
поместительных сапогах, поняла, что пререкаться с 
ними дело пустое. Кроме того, она была наслышана 
уже о том, что происходит в других домах по ночам.

— Вы к кому? — спросила она.
— Да не к вам, — разъяснил Амвросий. — Вы мо

жете быть свободны.
Соседка отступила, пропустила людей мимо себя 

и с глубоким вниманием стала ожидать, возле какой 
двери они остановятся. Канцы? Нет, не Канцы. Так 
и есть: Матулевичи!
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Соседка пошла к себе, но дверь оставила не совсем 
закрытой, чтобы через щелочку ловить все, что будет 
возможно.

Оттуда долгое время не доносилось ничего. Потом 
послышались шаги в коридоре. Тех было двое, и среди 
них шагал Матулевич. Вид у Михаила Алексеевича 
был усталый, какой бывает, когда вдруг ночью поды
мут, но шагал он обычной своей увесистой и неспеш
ной походкой.

После того, как наружная дверь за ними закрылась, 
в коридоре опять стало тихо. Соседи продолжали спать, 
даже нервные Кацы не проснулись. Им и дела не было 
до того, что произошло в их квартире. Каждый если 
и думал в связи с этим, то лишь про близких, а уж 
про других думать не приходилось.

Соседка прождала еще, не ложась в постель. То 
есть, она ложилась и опять вставала, чтобы лучше 
слышать, что делается в мире божьем. Из комнат Ма- 
тулевичей выходили и возвращались. Что там такое 
творилось, молено было понять: творился обыск, а 
также изъятие ценностей и разной там переписки. Да
же пишущую машинку изъяли; письма, которые моло
дой Матулевич писал своей невесте, а нынешней жене, 
два кольца, бриллиантовые серьги, э. также сберега
тельные книжки — все изъяли.

Все стало известно жильцам гораздо позже и каким- 
то неведомым путем достигло каждого. А пока что 
утром в обычное время Марья Васильевна вышла на 
кухню с набухшими веками и мешками под глазами. 
Она, как обычно, не поздоровалась первая, и ее, как 
обычно, приветствовали те, кто оказался в ту пору на 
кухне. Приветствие было тоже как будто обычное, хо
тя занозинку какую-то, задор или вызов нельзя было 
не уловить. Смысл задоринки был, вроде, ясный: вот 
ты вела себя до сих пор, как командирша, и муж был 
личность известная, и деньги текли к вашему брату 
без задержки. Так теперь придется маленечко узнать 
кузькину мать, а также почем в нынешние времена 
фунт лиха.

Может, оно и не было так отчетливо, как изобра
зили мы, но тайное удовлетворение тем, что беда 
ч у ж а я  и свалилась на голову людям взысканным и
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что за ними, взысканными, есть, без сомнения, вина, 
потому что зазря не хватают, вот же никого другого 
не взяли, а одного только Матулевича, — это скрытое 
удовлетворение при виде чужой беды и скрытое как бы 
торжествование, что не одних тех, кто мается на пай
ках, а и благополучных достигает рука карания, при
дало голосам одной и другой соседки востроносую, 
что ли, хваткость и как бы радостный скрытный вы
зов: вот, случилось то оно с вами, а мы, как положено, 
по ночам мирно спим!

Марья Васильевна хмуро ждала, пока вскипит чай
ник и, не говоря ни слова, собиралась удалиться. Но 
тут Марья Егоровна, давняя ее критикантка, заметила 
как бы в сторону, что вроде бы ночью было в квартире 
хождение — не иначе, как что-то случилось.

Голосом, лишенным всякого выражения, скорее 
способным поразить, настолько он был бесстрастен, 
Марья Васильевна объявила, что минувшей ночью 
увели ее мужа.

— Ах боже ты мой ! Куда же такое ? !
— Этого я пока не знаю. Наверно, во внутреннюю 

тюрьму НКВД.
— И что такое творится!.. И почему это людей 

хватают?!.. Ведь мы Михаила Алексеевича годов 
почти двадцать знаем. Ах, батюшки, ну что за оказия!

— Это потому, я так считаю, — вмешалась другая 
соседка, — что по заграницам ездил. Сидел бы дома, 
так не взяли бы, ни к чему.

Марья Васильевна не стала дожидать, чтобы раз
говор вошел в свою полную силу. Она бы и этих фраз 
слушать не стала, если бы не ее чайник. А тут ои 
поспел, и она понесла его, отводя рукой от лица бью
щий через носик жаркий пар.

Позже к ней в комнату без стука, почти на цы
почках, вошла мадам Кац.

— О боже же мой, что же это случилось ? ! — ска
зала она дрожащим голосом1 и, не выдержав, начала 
плакать. Она всхлипывала тихо-тихо, как будто зазор
но было плакать из-за ареста громко, но никак не 
могла сдержать свои слезы.

Марья Васильевна смотрела па нее с терпеливым 
молчанием. Потом сказала:
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— Ну чего же вы убиваетесь? Что случилось, то и 
случилось.

— Такой человек, боже мой! Какой это был человек!

Ш. Мысли про себя и немного вслух

Люди чувствовали и удовлетворение и соболезно
вали в одно время. Уже одно то, что творится нечто 
в а ж н о е ,  настраивало на более твердый и уверенный 
лад. Именно важное, раз этак шерстят всю страну и 
перетряхивают известных, ученых, умных или этих 
умствующих. У простого человека в голове лишнее не 
заводится. А если что и проникнет, так он держит при 
себе, разве что сболтнет по пьяному делу. А с людьми 
учеными приходится быть начеку. Раз принялись за 
них, значит переберут все дочиста. Так молодица пе
ребирает костью у другой молодицы все волосы, прядь 
за прядью, чтобы одолеть вшивость. Что там ни гово
рите, а вшивости еще много — в том смысле, чтобы 
свалить каверзным образом народную власть и за
цапать себе обратно фабрики или поместья. Так что 
приходилось ухо держать востро.

Но можно было услышать, — по секрету, конечно, — 
и рассуждения иного свойства: к чему изымать из 
дела полезного человека, если польза от него видна 
всем, а вред если и есть какой, то вовсе малый! Ну 
ездил на курорты с женой, зато какие советы он пода
вал, сколько успокоения вносил в души! Может, если 
разбирать акт вредительства, то нет ли вредителей 
среди самих властей? Вот же сколько служивого на
рода позабирали, из партии, с заводов и оо строек. 
Евреев брали бы, так нет же, что-то про них слышно 
меньше. А тут человек православный, спокойный, по
лезный для всех, и нате вам — тоже вредитель!

Однако такие вещи предпочитали оставлять на 
усмотрение тех, кому надлежало решать. Тихий прос
той человек норовил забраться в свою семейную ком
нату с пологом, за которым живет сын с женой, и 
спать, по возможности, крепче, чтобы не устраивать 
помех молодым. Забот всяких хватало и без арестов. 
Кроме того, газеты и радио объясняли все в надлежа-
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Щ8м виде; пусть не сразу, а спустя какое-то время. 
Задумываться над тем, по какой причине выхваты
вают людей и куда их отправляют и почему, возмож
ная вещь, шлепают, как-то не хотелось. А радио, стоило 
только воткнуть вилку, кричало про неслыханные ус
пехи, небывалые прямо победы и про то, какие дела 
сотворяют как раз люди из самых незаметных прежде 
слоев.

Счет, в общем, сходился, и не к чему было каж
дому пересчитывать по отдельности то, что люди 
опытные сообразили и в чем вряд ли могли дать 
промашку.

Поэтому к Марье Васильевне отношение определя
лось все более опасливое. Скорее опасливое, чем со
чувственное. С естественным человеческим любопыт
ством наблюдали, как она, одетая во все простое и 
темное, исчезает на долгие часы, как она — это тоже 
доходило потом неведомыми путями — выстаивает 
долгие очереди, стараясь добиться ответа на то, куда 
посылать передачи. Было также известно, что ей вся
кий раз отвечают, что с передачами надо пока пого
дить.

Опять же люди добрые говорили между собой, со
чувствуя Марье Васильевне, что со стороны Михаила 
Алексеевича совсем это нехорошо: зачем же он мучает 
и томит жену! Если бы признался, то и ей полегчало 
бы, и ему, потому что, ясное дело, позволили бы кое- 
что пересылать. А пока разрешения не дают. Начни 
его баловать в тюрьме, думали люди, так ему и беды 
мало: будет жить себе, поживать и, если добра не на
живать, то курить папиросы и водить за нос следствие. 
Признайся, и все тут! Дадут тебе, что положено, и 
жене будет как-то спокойнее.

Говорить с Марьей Васильевной об этом не осмели
вались, а между собой, вполголоса, по-соседски толко
вали душевно и необидно, со справедливостью и уко
ром, но и с нещадностью к тем подлостям, какие поот
крывались в наши дни в таком немалом числе.
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IV. А боги, все-таки, жаждут

В один из ближайших за арестом Матулевича вече
ров Лазарь Шмит навестил Любу Овечко с намерением 
переночевать у нее. Он давно уже позволял себе этакое 
по отношению к своей законной старой жене. Была она 
и не старая вовсе, но ему по его самочувствию ис
кренно казалось, что она, подобно старой одежде, как 
бы сносилась, вышла из моды; как и большинство 
здоровых мужчин, он оправдывал свое непостоянство 
тем, что подруга должна воодушевлять, будить в че
ловеке самое сильное и, по возможности, лучшее.

Вот про Любу не скажешь, что она красавица, ско
рее наоборот. Но есть у нее огонек, и как бы они ни 
цапались на общественной почве, между ними всегда 
проскакивает искра и происходит зажигание. Какой 
же это материалист, отвергающий богов и поповщину, 
станет переносить идею счастья в несуществующий 
лучший мир, если его надо принимать в том виде, в 
каком оно нам доступно! Материалист не столько тол
кует о счастье придуманном, сколько завоевывает его 
— то, что под ним подразумевается, — в самом про
цессе борьбы и жизни, в осмысленном изживании себя.

Такие размышления помогали Лазарю сводить 
концы с концами. Он оставался другом своей жены и 
то через силу и сухо, а то и с сочувствием к ней вы
слушивал ее жалобы, или желания, или даже мысли о 
чем-нибудь. Но подруги у него менялись не раз. Те
перь, в последние месяцы, Лазарь находил более или 
менее полное удовлетворение в обществе Любы. Даже 
резкость ее будоражила и возбуждала. Было в этой 
резкости нечто семитическое и местечковое, что он знал 
хорошо по себе, что отринул и на что в то же время 
отзывался всем своим существом.

Странная вещь: из малого мира человек переходит 
в мир огромный, он чувствует себя в нем, как дома, и 
не без удобств располагается в нем. Но маломерное, 
окрашенное в прежние местечковые тона сохраняется 
в тайниках души.

Лазарь любил, например, хасидские напевы, старо
давние мелодии, полные тоски и печали и какого-то 
чуть не мистического самовозбуждения. Все осталось
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в его памяти с самых ранних детских лет. Люба отно
силась к этим песням чуть не с отвращением. Стоило 
Лазарю, запустив пятерню в темные и густые вью
щиеся его волосы и уставясь в одну точку, затянуть 
какую-нибудь из мелодий, как она говорила брезгливо:

— Оставь пожалуйста! Что за идиотские причуды?!
— Это потому, что у тебя нет музыкального слуха, 

— миролюбиво отзывался Лазарь.
Вообще в личных отношениях он был человек по

кладистый и не жадничал; точно знал наверняка, что 
от него ничего не уйдет и все, что ему причитается, он 
рано или поздно получит.

Эту уверенность Люба ценила в нем и сколько бы 
ни поругивала, щеголяя своей независимостью, но 
чувство хозяина жизни очень ее привлекало.

Могли ли оба подозревать, что чувство хозяев 
вселенной предоставлено им на недолгие времена и 
придет пора, когда их начнут грубо или же с холодной 
утонченной вежливостью оттирать от государственного 
пирога! Нет, они не только не подозревали: если бы 
кто, человек вещий, предсказал им такое, они без оби
няков назвали бы его черносотенцем и контрой пер
вейшего класса.

Шмит явился к Любе в ее чисто прибранную оди
нокую комнату не только для радостей: он нуждался 
в тот вечер и в утешении. Причиной послужил, как ни 
странно, арест Матулевича.

— Вот так история: предстазь себе, старика за
брали!

Произнесено это было густым мрачным голосом, 
скорее неодобрительно. Но человек, убежденный в пра
воте происходящего, остается таковым, что бы вокруг 
ни происходило.

— Еще этого нехватало! — воскликнула Люба. — 
Что он — переворот затеял ? !

— Не нашего ума дело, вот что я скажу тебе. Мы 
с ним боролись, как с идейным противником, а что рас
судили органы, мне неведомо. И тебе тоже.

— По-глупому рассудили, — решила Люба. — К 
чему было забирать? Запретите ему практику, снимите 
со всех работ — это я еще понимаю, но сажать...

— Повторяю тебе: не нашего ума дело... Впрочем,
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кто знает: может, когда он был в Америке, на какую- 
нибудь наживку клюнул?

— Идиотизм, чистый идиотизм! — отвергла Люба, 
пренебрегши такой догадкой.

— Тогда остается предположить...
— Ничего не надо предполагать! Мы с тобой дейст

вительно ничего не знаем, и оставим этот разговор. А 
старика мне жаль.

Тот вечер у Любы прошел если не мрачно, то сум
рачно. Оба почувствовали, не произнося ненужных 
слов, что игра ведется нешуточная. То есть, это было 
понятно и так, это была азбучная истина, но одно 
дело соглашаться с карательными мерами, а другое 
обнаружить на ладонях кровь жертвы.

Даже Лазарь обнаружил на своих, ладонях следы 
крови. Говорить об этом было бы глупо, и он заговорил 
о другом:

— Уж больно серьезное время. На инструктивном 
закрытом собрании говорилось, что бдительность дол
жна быть поднята на новую высоту.

— Где — в райкоме? — ревниво спросила Люба. — 
А почему не позвали нас?

— Кого это?
— Членов бюро ячейки.
— Не все же доводится до актива сразу. В любом 

активе, понимаешь ли, есть свой актив.
— Далеко мы с этим уйдем!..
Шмит начал скрести густую бровь пальцем, подби

рая слова, которые разъяснили бы наилучшим образом 
положение.

— Не знаю, Любаша, хочешь ли ты понять или 
нет: наступила новая полоса — огромных, захваты
вающих прямо свершений...

— Да, и?..
— Это требует и больших издержек.
— Т а к о е  ты называешь издержками ? !
— А как же!
— А я назвала бы это потравой людей!
Продолжать спор Шмит не стал. Он предпочел

сгладить несогласия и, чтобы Люба яснее представила 
положение в стране и в науке, заговорил об опасности, 
которая идет не со стороны Матулевича и ему подоб-
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ных: с ними легко удалось справиться, это что, вот 
только заровнять как следует рытвины, которые они 
оставили после себя.

— Прости, что ты называешь рытвинами? Что 
Сеня сидит в диспансере?

— Что же, и это также...
— Тебе только дай власть, и ты насажал бы пов

сюду своих людей.
— Иначе, Любаша, нельзя. Кто не с нами, тот... 

сама понимаешь.
— Сеню, предупреждаю тебя, не трогай. Это будет 

величайшее свинство, если уберут такого даровитого 
человека.

— Дело, в общем, не в том, — продолжал озабо
ченно Шмит. — Опасность надвигается совсем с дру
гой стороны. Невежды и неучи, выдавая себя за ма
териалистов, пускают высоким товарищам пыль в 
глаза своими якобы чудо-решениями. Они стараются 
кое-кого убедить, что путь развития без ускорений и 
чудес есть тоже утонченное вредительство под личи
ной научности. Ужасная, я тебе скажу, группировка!

— Так выведите их на чистую воду, в чем же 
дело!

— Не так-то легко, как тебе кажется: у них очень 
высокие покровители.

— Тйк же нельзя работать, товарищи: высокие 
покровители, низкие покровители, совсем без покрови
телей... Халтура какая-то!

— При авторитете партии это не халтура, а выбор 
правильных путей, — поправил ее Шмит.

Из дальнейшего все же выяснилось, что те, кого 
он имеет в виду, при своей некомпетентности, сумели 
все же в т е р е т ь с я  в д о в е р и е .

-— Так разоблачите их, откройте глаза на них всем!
Но тут, при общности взглядов, была черта, разде

лявшая их. В механизме власти Люба представляла 
себе многое упрощенно, почти в духе деклараций, про 
которые писали газеты. Шмит же за словесным слоем 
видел другой, более истинный. Руководя институтом, 
он сталкивался со властодержием чуть не каждый 
день и, когда это бывало нужно, произнося те же слова, 
хорошо знал, что осуществляется еластъ не тем спосо
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бом, какой обозначен вслух, а иным, скрытым, закре
пившимся в повседневном опыте. Тут, в это он свято 
верил, обмана не было, но суть диктатуры, ее сердце- 
вина, требовали единомыслия. Нельзя же, согласитесь, 
спорить без роздыха, задыхаясь от споров. Надо дело 
делать. А это требует твердой руки и единства. Словом, 
чего тут толковать, тут почти аксиомы, это идет от 
Ленина. Но свой рельеф диктатура выявляла посте
пенно, шлифуясь день ото дня. И были тут и нежела
тельные явления, марксист обязан это признать, с 
которыми приходилось бороться. Например, демагогия, 
стремление любой свой взгляд, включая вредные, про
толкнуть до самых верхов, чтобы он там получил не
преложную силу.

На некоторых совещаниях Шмит имел смелость 
высказывать свое недоверие к разным проектам опыт- 
ников-ловкачей. Они подводят теории под свои блес
тящие опыты? А надо прежде всего проверить, досто
верны ли опыты, сто раз проверить, прежде чем пове
рить. Но эти голкиперы отбивают мячи с такой ловко
стью, что только держись. Теперь дуют в модную 
дуду: институт Шмита продолжает будто бы опыты 
буржуазных экспериментаторов, следует за ними в 
хвосте, а они, опытники, прокладывают революцион
ные пути в науке!

Следовало потихоньку признать — и Шмит созна
вался в этом себе, — что противники прибегают к тем 
же методам, к каким прибегал он сам. Во всяком слу
чае, известное сходство есть: битье наотмашь, стрем
ление свалить противника, ударить в самое чувстви
тельное место... Конечно, были различия, и немалые. 
Но разве кто из людей руководящих, несильных в 
научных проблемах, но выносящих свой приговор, 
разберется в этом?

Словом, в своем выгодном положении руководителя 
Шмит дошел до того, что начал замечать изнанку 
того, что прежде приветствовал безоговорочно, пока 
оно было повернуто лицевой стороной к нему. Те же 
люди, к содействию которых он прибегал, нападая на 
инаких, готовы были теперь чуть не поддержать тех, 
кто готов был свалить его и его институт.

У него появились сомнения. Одно дело думать, что
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лицу, которое навредило, надо отрезать голову. Но 
если речь заходит о твоей голове и какие-то жмурики 
с той же яростью начинают доказывать, что скатиться 
должна твоя голова, как тут не зародиться сомнениям 
и протесту!

— Что-то вроде богов, которые жаждут, — заметил 
Шмит, подводя итог разговору.

— Смотрите-ка, Лазарь оперирует литературными 
примерами! — воскликнула Люба.

По правде сказать, она все же обеспокоилась. Своим 
острым и хватким умом она уловила суть положения. 
Положение было не в пользу их института, в который 
Шмит и другие сотрудники, в T o m ' числе и она, вло
жили столько трудов и веры. Несомненно было, что 
какие-то проходимцы ведут подкоп, роют подземные 
ходы.

Оставив литературные аналогии на совести Лазаря, 
Люба задумалась над другим: нельзя ли обезвредить 
противников? Но при внешнем сходстве методики и 
приемов в работе сделать это было куда как труднее, 
чем с Матулевичем. Да Матулевич и не нападал, а 
всего лишь защищался. Эта же публика — только 
держись: любой недозволенный прием пустит в ход, 
только бы подорвать влияние Шмита.

И снова Лазарь, обладавший достаточно острым 
нюхом, но не желавший все открывать даже подруге, 
чего-то недоговаривал. Надвигается такое время, когда 
каждого начнут перематывать, как моток ниток, и 
проверят весь клубок.

До сих пор он был политически чист, как грудной 
младенец. Чувствовал себя таковым. Он сложился 
вместе с новой эпохой, шагал с нею нога в ногу, ни в 
чем и нигде не уклонился. Точнее говоря, эпоха была 
немного старше его. Когда она началась, Шмит был 
еще почти что пацан. А дальше все пошло в ногу — 
эпоха и он. Троцкистское поветрие, к счастью, не зах
ватило его. Немного он колебался, но отражения в его 
деле это не нашло. Ему было легче легкого держать 
ответ перед временем. Разве что отец одно время, не
долгое, правда, подторговывал, так за это со Шмита 
никто не взыскивал. Он даже в анкете это указал. Ну 
гонимое племя, преследуемое — что тут было взыски-
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ватъ, раз их отцы, люди воздуха, цеплялись с великим 
трудом, кое-как, за жизнь! Словом, Шмит чувствовал 
себя в партии полноценнейшим человеком, который 
взял в руки власть и по праву несет ответственность.

Но вот подымается снизу черноземная сила. В пер
вые годы ее приходилось подбадривать, подгонять, 
подшлепывать по одному месту, чтобы энергичнее тя
нулась. При своей довольно тяжелой походке, она все 
ж таки догнала других, стала в строй и теперь, пред
ставьте, косится на соседей справа и слева и щурится 
на них. Она уже не опекаемая, а сама готова взять 
кое-кого под контроль. Да и толкнуть кого надо под 
зад тоже готова. Не станете же вы доказывать, что 
пристойнее было бы ей держаться пока что скромнее. 
Все, говоря по чести, недостаточно скромны и лезут 
грудью вперед. А если говорить словами лозунгов и 
газет, так это и есть та народная сила, которая про
будилась в стране. Тут ничего не сделаешь — что есть, 
то есть: потрудитесь радоваться и аплодировать. Но 
вот как быть, если в этом коренном пополнении, кото
рое все приветствуют и тому подобное, оказалось до
вольно таки порядочно ловкачей, хапуг, собственников 
до мозга костей? Они рвутся к власти, а, добившись 
ее, получили возможность не только возвышения и 
самоудовлетворения, но даже изгиления над ниже 
стоящими. Как тут быть, а?

Шмит, философ и скептик, думал: ничего, найдется 
и на вас управа; если вы меня в конце концов свалите, 
то и вас рано или поздно, будьте уверены, свалят к 
чертовой матери.

Но тут вместо честной идейной борьбы, в которую 
он готов был втянуться, возникала подлая идейка кру
говорота. Может, подобно тому, как в природе, всякое 
новое явление порождает и в социальной среде такой 
же круговорот?

Шмит же вовсе не отказывался от своих притяза
ний, вот ведь в чем была загвоздка. Он находился в 
начале пути, сделал лишь первые заявки и намере
вался утереть нос ученому западу. А тут, извольте 
видеть, наступает новое ханово войско, люди куда 
более низкой культуры, всадники с кривыми ногами и 
кривыми саблями. И они готовы ринуться и начать
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косить вас кривыми саблями, они ждут лишь знака. И 
некий великий Хан спокойно наблюдает за тем, как 
сближаются противные стороны. Одним лишь движе
нием1 брови он может отдать приказ, и тогда начнется 
сеча не на живот, а на смерть.

Шмит верно служил великому Хану. В самые труд
ные годы партийных боев он сохранил непреклонность, 
не будем считать маленьких колебаний. Он верил в 
Хана, и по мере того, как хвала Хану росла, а вос
хваления становились частью народного этикета, он все 
искреннее убеждал себя, что Хан заслужил хвалы в 
веках. А  теперь судьба научных его поисков зависит 
от того, как шевельнет бровью Хан!

— Ты сегодня останешься? — спросила Люба.
— Если не возражаешь. Что-то дома у меня нелад

но, старуха моя жалуется, скрипит...
— Меня ты мог бы в это не посвящать ! — отрезала 

Люба. — Довольно того, что я мирюсь с ее присутст
вием в твоей слишком роскошной жизни.

— У нас же был разговор и ты согласилась со 
мной : ну как мне оставить ее ? У нее ишиас, ревматизм, 
она жалуется на суставы...

— Можно подумать, что если бы она была здоро
вячка и записная красавица, ты бы ей не изменял!

— Этого я не знаю. Но чего нет, того нет. Кстати, 
ты ведь тоже не записная красавица...

— Ну-ну, полегче на поворотах. Ктб я и что я, я 
знаю сама, но не люблю, когда мне докладывают про 
это кавалеры.

Они помирились, Шмит остался у Любы. Он стал 
медленно развязывать галстук, а Люба с небрежным 
видом, как будто накидывая кое-как простыни, а не 
раскладывая их на тахте, стала стелить постель.

— Очень мне жалъ старика, — вспомнила она. — 
Можешь говорить что угодно про время и про что хо
чешь, а был человек и нет его! Просто ужасно!

— Лучше не вспоминать. Но там в конце то концов 
люди умные и справедливые: если не за что было 
брать, отпустят.

На это Люба не ответила ничего. Его тезис о спра
ведливости ей вроде бы и не хотелось подвергать рас
смотрению.
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V . Ю ля выражает свое сочувствие

Совсем по-другому, разумеется, отнеслись Кучин- 
ские к аресту Матулевича. Юля вернулась домой рас
строенная, с измученным выражением лица. Кладя 
авоську с продуктами на стол каким-то вконец усталым 
движением, она обратилась к Сене:

— Ты уже знаешь?
— Н-ну конечно.
— Кошмар какой-то! Человека е  расцвете сил, ум

ницу, талантище! И, главное, нужен был им, полезен, 
просто незаменим!

— Вот не помню, произнес ли уж-же или ещ-ще не 
произнес В-великий Вождь, что у нас незаменимых нет.

— Что значит — не помнишь?! — дернулась Юля. 
— Или он произнес, или же нет, тогда это твоя выдум
ка.

— Н-нет, дорогая, н-не совсем так... — И Сеня при
нялся объяснять, что существуют действия предука- 
зуемые. И даже формулировки, которые можно преду
гадать наперед.

— В-время все больше сводится к эталонам, неким 
установленным образцам. Согласись сама: можно ли 
сажать одного за другим сотни, и тысячи, и тысячи 
тысяч, и при этом знать, что каждый посаженный есть 
потеря для общества?.. Раз-зве не нонсенс? Из прос
тых логических соображений возникает формула все
общей заменимости, в-возможность ставить на место 
одной ч-человеческой единицы другую.

— Сенечка, — нервно сказала Юля, — я сегодня 
как-то не расположена выслушивать твои философские 
рассуждения. Слишком они спокойные.

— Не такие спокойные, а просто сба-ба-лансирован- 
ные. А старика мне без-зумно жаль, просто не пред
ставляю себе су-существования без него.

— Надо пойти к Марье Васильевне. Все, конечно, 
ее покинули. Будет ужасное свинство, если и мы 
скроемся от нее.

— Знаешь что, дорогая? В п-первый раз пойди без 
меня. Может, по-бабьи выплачетесь вдвоем. Я-я ведь 
нескладный и не сумею даже дес-сятой доли того выс- 
сказать, что надо. А ты сумеешь.
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Юля не сказала ни да, ни нет. Она молча пригото
вила поесть и пока обедали, смотрела сухими глазами 
через окно на печальное дерево и печальное небо. Все 
выглядело невероятно грустно — и этот пасмурный, 
невыразительный и обыденный день, и сознание разоб
щенности, воцарившейся в мире, и то, что Сеня отнесся 
к аресту слишком по-филооофски. Даже сознание соб
ственной привлекательной молодости и того, что беда 
прошла стороной, не коснувшись их, не утешало. Сам 
собой возникал вопрос: а не коснется ли? И тут же 
следовал благополучный ответ: скорее всего, не кос
нется, они из другого полка, молодежного, таких не 
берут. Берут тех, кто пожил все ж таки в свою волю... 
Тут таилось предательство, элемент согласия с теми, 
кто забирает. Как будто те взяли на себя работу гряз
ную, но без которой не обойдешься...

Юля знала в себе искушения обратных мнений, 
способность оправдать зло, присоединиться к нему 
частично и "с отвращением отторгла возникшее чувство. 
Только взяла его себе на заметку, словно пососала 
конфетку и тут же, запретив себе ее есть, вынула изо 
рта.

Надо было идти к Марье Васильевне. Без этого акта 
сближения с пострадавшей женщиной она навсегда 
осталась бы трусихой перед самой собой.

Сеня растянулся на тахте. Какое неоценимое благо: 
в то время, как Матулевича истязают, пытают и над 
ним изгиляются, он, сравнительно с шефом не име
ющий никаких заслуг, может позволить себе такое — 
растянуться во всю длину своего тела, зажмурить гла
за и вообразить невесть что!

— Так я пойду, — сказала Юля, молча собравшись.
— Д-да, милая. И найди какие-то слова, какие ты 

ум-меешь находить, хоть как-нибудь ус-спокой... Или 
предложи, чтобы пожила у нас, мы будем с-счастливы 
жить в это время с нею.

Придя к Матулевичам, Юля наткнулась на женщи
ну, которая опасливо справилась, к кому она, и вроде 
бы с осуждением молча ткнула в сторону нужной 
двери.

Марья Васильевна была не одна: какие-то родст
венницы салопного вида, незнакомые Юле, выплыли
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на поверхность. Они тоже опасливо посмотрели на 
вошедшую. Сидели они, как будто готовые вспорхнуть 
и исчезнуть при первом шорохе.

Марья Васильевна взглянула на Юлю с недоуме
нием, не вспомнив сначала, кто такая. Потом вспом
нила. Но недоумение все равно осталось. Юля пони
мала уже, что разговор вдвоем невозможен, пересидеть 
же этих старых салопниц у нее терпения не хватит. 
Но не могла же она выразить свои чувства одними 
глазами!

— Какое страшное беззаконие, Марья Васильевна! 
Дикость какая-то! И полнейшая безнаказанность!

Марья Васильевна смотрела так, как задумавшийся 
на берегу человек наблюдает, как балуются мальчиш
ки, кидая плоские камешки плашмя на воду; камешек 
подскакивает несколько раз бабкой, а затем все равно 
уходит под воду. Душевная забава Юли не доходила 
до ее обезвлаженного, пересохшего сердца.

Юля продолжала что-то свое и под конец распла
калась. Что же это такое? — подумала Марья Васил
ьевна. — Теперь еще и ее утешать?

— Ну оставьте, голубушка. Слезами беде помочь 
нельзя.

— Но что же делать ? ! Что можно предпринять ? !
— Так еще вперед надо выяснить, куда его пре

проводили. Наверно, во внутреннюю тюрьму. Да еще 
разрешение на передачи получить.

— Я с вами пойду выяснять, можно?
Юля понимала эту окаменелость сердца, кажущу

юся его непотрясенность. Она казалась самой себе 
немного искусственной, а вот окаменелость Марьи 
Васильевны была неискусственна. И что может сде
лать один человек против могущественной и жестокой 
силы? Не трепет и потрясение господствуют в стране, 
а безучастие и разобщенность. Эти салопницы, решив
шиеся прийти сюда, воплощали не испуг, а отвагу: 
крупицы отваги побудили их, как разведчиц добра, 
пройти по опасному следу.

Словно бы в тон с этими мыслями Юли, Марья 
Васильевна спросила:

— А вы не боитесь со мною общаться? Я теперь, 
как зачумленная. На кухне и то стараются разминуть
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ся со мной. Одни только Кацы, соседи тоже, не боятся 
меня, даже странно. Совсем не ждала от них.

— Я боюсь ? ! — переспросила Юля. ■— Да что 
вы, Марья Васильевна, как вам могло прийти это в 
голову ? !

Благодарение небесам, что слова, подсказанные 
рефлексом, бегут впереди чувства, что, вопреки на
жиму, системе, рефлексы такие сравнительно благо
пристойные. Слава богу, что так, а не иначе. И Юля 
с еще большим увлечением принялась уверять Марью 
Васильевну, что ей безразлично, будет она кем-либо 
замечена или нет.

Марья Васильевна оттаивала медленно, но лишь с 
поверхности, до глубины вряд ли что доходило. Она 
даже сказала:

— Спасибо вам за отзывчивость.
Время такое, мол, что ждать от других ничего не 

приходится, каждый в страхе за себя, за близких, а 
тут бывшая ученица и такое бескорыстие!

— Ведь ученики то и усадили его, — добавила она.
— Ну что вы!..
— Это я точно знаю. Он даже называл одного, 

который особенно постарался.
— A-а, ну да... Но тот фанатик, совершенный фа

натик. Даже порядочный в чем-то человек, но за убеж
дения родную мать зарезал бы.

— Вот не зарезал мать то свою... А учителя, у ко
торого уму-разуму обучался, не пожалел. Да и его 
нельзя особенно то винить — тоже ведь кому-нибудь 
подчинен. Как ему приказали, так и сделал.

Так они вели свой разговор, каждая в своем за
мере, со своею способностью охвата, пытаясь как-то 
обозначить ту странную или страшную силу, которая 
привела к исчезновению профессора Матулевича, из
вестного всей России ученого. Марья Васильевна с 
какой-то отрадой припомнила, что еще многих позаби
рали, тоже ученых, и не последнего разбора. А уж про 
инженеров и директоров говорить не приходится — тех 
забирали чуть не каждого третьего или второго.

— Места, что ли, надо было освободить ? Да ведь 
кем заменят то? Таких никем не заменишь.

Она, бедняга, не знала еще, что уже пущена в обо
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рот версия всеобщей и полной взаимозаменяемости 
человеческих пылевидных частиц. Юля, только что 
слышавшая это мнение от Сени (а ей теперь показа
лось, что она слышала это и раньше), не осмелилась 
выдвинуть такую все оправдывающую и объясняю
щую версию. Она была рада, что Марья Васильевна 
хотя бы вошла в разговор, вступила в него с каким-то 
доверием к собеседнице.

Салопные женщины смотрели то на одну, то на 
другую, в их глазах по-прежнему были испуг и уди
вление: да можно ли говорить вслух о том, что по
добно демоническому наваждению и что в ту же ми
нуту, как будет изречено, подлежит покаранию!

Своей оробелостью они повторяли состояние миллио
нов людей, которым в прежние времена было дозво
лено хотя бы чуть-чуть размышлять и которые сами 
почли за лучшее лишить себя этого права, довольно 
туманного и такого опасного: за ним вырисовывалось 
вдали лобное место. Только величайшая оробелость 
удерживала их при разговоре, они не в силах были 
подняться и уйти.

И все же Юля испытывала облегчение. Какая ни 
на есть связь, или ее подобие, между обездоленной и 
несчастною женщиной и ею, которую наполняло со
чувствие, возникла. Все же удалиться из комнаты Ма- 
тулевичей, сознавая, что хотя бы Еысказала свое не
годование и полное несогласие с происходящим, было 
утешительно. Но, высказав и сочувствие, и негодова
ние, она вернулась обратно в мир, где продолжалась 
любовь, существовали надежды, где продавали в ма
газинах продукты, а в театрах играли актеры, и где 
только и делали, что без устали повторяли слова о 
свободе и счастье, о правах, которые обрели в стране 
все.

Состояние природы не имело ничего общего с тем, 
что так угнетало в комнате Матулевичей. В первый 
миг Юля почувствовала облегчение. Она вырвалась 
из обстановки гнета и опять стала молодой, полной 
расположения ко всем. Вернее, к Сене, который лежит 
сейчас на кушетке, попыхивает трубкой и размышляет 
невесть о чем.

Вы, сознающие себя если не счастливыми, то нис
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колько не негодующими, вы, которым власть предос
тавила право учиться, трудиться, стоять в очередях, 
висеть на подножках автобусов и трамваев и преуспе
вать на работе, вас мало касается то, что рядом изы
маются тысячи подобных вам. Хочется думать, что 
изымают мелкими и мельчайшими дозами, и то винов
ных, и что само изъятие в таких дозах не отражается 
на равновесии человечества. Вы становитесь лейтенан
тами, докторами наук, шоферами и прорабами, и вы 
слышите без конца, что это новая власть преподнесла 
вам на блюде такие возможности и права и что жизнь 
ваша стала цветущей.

Вам и невдомек, что тот же, подобный тяжелой 
плите, закон беззакония опустится и на ваши головы, 
а когда вы спохватитесь, будет поздно. Нет, вы пред
ставляете собой атомизированную массу, раздроблен
ную на мельчайшие части, массу, которую так и будут 
истреблять по частям!

VI. Появляются новые персонажи

Сеню вскоре назначили главным врачей диспан
сера. В свою новую роль он вошел как-то незаметно 
и своего ведущего положения старался не показывать, 
немного стеснялся его. Свои распоряжения он отдавал, 
особенно вначале, голосом1 неуверенным, словно сове
товался со старшей сестрой или с сестрой-хозяйкой. 
Чаще всего разговор с ними он заканчивал словами 
«б-благодарю вас!»

В диспансере стали говорить о нем, что он вежли
вый и с ним, как с молодым, столковаться легче. Пред
шественник был, как медведь, и очень уж мнил о 
себе, а этот не задается. Понимает, конечно, меньше и 
стажа такого, разумеется, не имеет, а дело повел 
очень толково.

Так затягивалась свежим ледком прорубь, в кото
рую провалился Матулевич. Толков среди больных 
было, конечно, достаточно и сожаления тоже. Весть 
об аресте расходилась по городу кругами и передава
лась из уст в уста. Но жизнь каждым своим после
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дующим днем как бы подтверждала, что незаменимые 
заменяются.

Великий Вождь изрек, как казалось, довольно важ
ную истину, сделал открытие довольно капитальное. 
Убирая со своего пути людей опасных, вредных, не
желательных или просто сомнительных, он утверждал 
то бесспорное положение, что жизнь тем не менее про
должается. Опыты, проводимые прежде робко, теперь 
получили широчайшее распространение. Исчезали со 
сцены жизни, таинственно и внезапно, администрато
ры, ученые, инженеры, директора, авиаторы, кон
структоры, даже актеры. Хотя людей искусства тро
гали почему-то меньше. Позже взялись и за них, но, 
главным образом, за людей пишущих, сохранив в по
давляющей массе актеров, певцов, сочинителей музы
ки. Исчезали из жизни целые слои военных и прочих 
крупных людей, а жизнь сохраняла свое течение и 
текла в прежнем, казалось, никуда не отклонившемся 
направлении.

И еще одно открытие закрепилось в те же или, 
вернее, в еще более ранние годы. С помощью радио, 
книг, газет можно было утверждать нечто, нисколько 
не совпадавшее с тем, что видел глаз или слышало 
ухо. Оно обращалось в неотменяемую явь жизни. То 
же, что видел глаз или слышало ухо, получало черты 
мнимости, или сомнительности, или двусмысленности и 
потому становилось опасным.

Так возникала мало помалу в т о р а я  д е й с т в и 
т е л ь н о с т ь .  В отличие от первой, противоречивой 
и путаной, она отличалась стройностью, логичностью 
и оптимизмом. С ее помощью мир неслыханно здоро
вел, в нем отсекалось все вредное, выравнивались все 
нервозности и объяснялись все нелады. Вторая дейст
вительность должна была напоминать искусственный 
климат, к которому привыкают легкие и в котором 
цышится свободнее.

Оспаривать ее осмеливались очень немногие. А 
разительное несовпадение с тем, что видел глаз или 
слышало ухо, стало питать лишь веселые истории и 
острые анекдоты. Анекдот расцвел с небывалой силой, 
распространившись, подобно газу, он заполнял пус
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тоты, отделявшие вторую действительность от реаль
ной.

Был, впрочем, обширный слой населения, считав
шийся со второй действительностью меньше. В него 
ходили люди, ничего почти не читавшие. Магия и 
мистика напечатанного и объявленного подчиняла их 
себе гораздо слабее. Но уже надвигалась волна всеоб
щего говорения, всеобщего вещания и голошения. Ра
диоголошение проникало повсюду и забивало клеточки 
мозга готовыми фразами.

Людей н е с о г л а с н ы х  было и много и в то же 
время ничтожно мало. Они подмигивали друг другу, 
понимали друг друга с полуслова. Анекдот подходил 
им больше, чем серьезный разговор о происходящем.

По вечерам у Кучинских стали время от времени 
появляться знакомые. Время отодвинуло от них быв
ших сотоварищей, но неожиданно приблизило новый 
слой — их же собственных пациентов. Одним из пер
вых пришел артист-чтец Зданович.

При его появлении Юля совершенно и начисто 
растаяла. Она знала о нем со слов Сени все .  Это не 
только не отвратило ее, а скорее, наоборот, восхитило.

— Корректный, подтянутый, ну прямо душечка! — 
заявила она после того, как Зданович ушел.

— А это самое не вызывает в тебе отчуждения?
— справился Сеня.

— Я просто жалею его, мне ужасно как жалко. Я 
почувствовала к нему нечто материнское, как будто 
он в защите нуждается.

— Ми-милочка, эт-то может далеко тебя завести,
— заметил Сеня. —■ В-в-вспомни Фрейда и ан-нализ 
подсознательных тяготений.

Но заметил он это безо всякого острожения в го
лосе, скорее в манере отечески опекунской. Если в ней 
проснулось нечто материнское, почему бы ему не про
явить, со своей стороны, отеческого к ней внимания?

Вообще между ними все больше устанавливались 
отношения словесной свободы. Искушенные в извилис
тости наших желаний, в непостоянстве тяготений и пос
тоянной тяге к греховности, они как будто не выказы
вали удивления, если друг в друге неходили кое-какие, 
на общий, обычный взгляд, аномалии.
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— Кроме того, он умен, — решила Юля. — Это 
свойство в мужчине я обожаю.

Сеня поправил ее:
— Не столько умен, я бы сказал, сколь остер. У 

него свой глаз на многое и своя манера воспринимать 
мир.

Словом, Зданович был обласкан в первый же ве
чер. Ему тоже понравилось у Кучинских, он оценил 
дух свободомыслия, столь редкий в наши дни.

Он успел уже привязаться сердцем к своему ле
чащему врачу. Его отношение к евреям не изменилось, 
но могли же быть среди них индивиды, не подтверж
давшие общее правило. Для него оставалось по-преж
нему несомненным, что евреи проникли всюду: в 
науке ли, или в политике, в искусстве или в инжене
рии они составляли такие компактные группы, заня
тые лишь тем, что думают и говорят они,  что реши
тельно выделялись в любой среде. Они почти не при
лаживались к соседям, если же и прилаживались, так 
шумно, фальшиво и напоказ. Либо кричали по-местеч- 
ковому, либо, уж если пытались ославяниться, то раз
говаривали с такой певучестью, что слушать их было 
неприятно. Кроме того, по своей природе они эгоистич
ны, малотактичны и слишком экспансивны.

Но бывают же, черт возьми, исключения! Таким 
исключением стал для Здановича его врач Семен Са
муилович Кучинский. Не столько супруга его, тоже 
чересчур экспансивная и шумная, пожалуй, а именно 
он со своей способностью естественно на все откли
каться, умением приспосабливать строй души к собе
седнику. В этом смысле Кучинский был идеален. При
том ненавязчив. Можно было даже считать, что своими 
способностями гипнотизера он не пользуется. Или не 
обладает ими? Но воздействие быстрого и тонкого по
нимания, психологическая, что ли, усвояемость, облег
чавшая больному его отношения и с врачом, и с самим 
собой, располагали к себе все больше.

Ничего чудесного не произошло за это время, ко
нечно, и Зданович не почувствовал себя победителем 
жизни. Но прежнего угнетающего чувства, что все 
смотрят на него и в каждом взгляде читается изобли
чение, не стало. Или стало меньше. Установилось нем
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ного иное отношение между ним и внешним, пусть да
же немного враждебным миром. Наедине с собой, думая 
о Кучинском, он иногда испытывал нежную к нему 
благодарность. Хотелось высказать ему, вполне по- 
мужски, что-то ласковое и нежное. И потому когда 
Сеня словно бы невзначай пригласил его к себе, Зда- 
нович без колебаний согласился.

Правда, приглашение прозвучало немного рассеян
но или даже небрежно.

— А, может, заглянете как-нибудь к нам ? Эт-так 
вечерком, посидеть. И с женой познакомитесь.

—- Я, по-моему, видел ее в тот раз у профессора.
— Да-a, у профессора-
вольной уловил вложенный в эти слова оттенок и 

подхватил:
— Ужасно, как с ним поступили!
— Ва-ва-варварство нашего времени, — процедил 

Сеня сквозь зубы.
Доверие, которое они оказали друг другу, сблизило 

врача и пациента еще больше.
И вот он пришел. Вечер оказался наредкость при

ятным. Юля была очень внимательна к гостю. Сеня 
знал в ней такие подъемы, когда Есе начинало в ней 
играть. Он наблюдал это со стороны с ласковым сожа
лением. Его время прошло, с ним игры больше не будет, 
а вот с другими, даже случайными... То есть, именно 
со случайными. О том, что ожидает их, он не думал. 
Что должно быть, то и будет. Она в конце концов от 
него устанет. Но с ее постоянной тревогой и жаждой 
успокоения, с ее светлыми голубыми глазами и ин
стинктами хищницы... Ну какая, впрочем, хищница, 
если она так добра? Только чувство неутоленности, 
которое вряд ли что способно утолить. Со своим неуме
нием он примирился или смирился, сжился с ним и 
даже находил в нем грустное меланхолическое утеше
ние, сознавая себя чуть ли не прожившим две полных 
жизни. А  у нее, наоборот: такое чувство подчас, будто 
она и не жила еще. И в самом деле не жила, тут ни
чего не возразишь.

Но Здановича он привел в дом с чистой и легкой 
душой, не предполагая никаких осложнений. А Юле
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он у ж а с н о  понравился, и весь вечер она играла 
роль чуть не влюбленной.

Он приходил к ним еще раза два, и Сеня после его 
ухода как-то заметил:

— Но, милочка, он же не г о д и т с я ,  не п о д 
х о д и т .

— Какой ты вульгарный! — сказала Юля. — 
Разве нельзя влюбиться безо всякой корысти ? !

— Ты во-о-обще влюб-бчива, я заметил это давно.
— Что поделаешь, хочется захватить в жизни вс е .
— Так и за-захватывай на здоровье!
Она посмотрела на него недоверчиво, устроив ему 

неприметный экзамен: в самом деле он так широк? 
Что-то не верилось.

По соседству происходили ужасные вещи, но, как 
уже сказано, жизнь шла своим чередом: встречались, 
кокетничали, влюблялись, отоваривались, устраивали 
производственные совещания и ходили в культпоходы. 
Нагнетание шло своим порядком, но как раз о нем то 
было меньше всего разговоров.

Сеня, например, однажды установил, что в диспан
сере, где работала Юля, она стала обращать внимание 
на некоего Захара Савельевича, круглолицего и очень 
довольного собою врача. Чем он купил ее, осталось 
неясным. Вероятно, ухаживанием, умением говорить 
приятные для женского слуха слова. Сене хотелось 
сказать ей, что он же малоинтересный человек, в кон
це концов, обратить, что ли, на это ее внимание. Но 
скажи он такое, и Юля решила бы, что это от рев
ности и пристрастия, от предвзятости.

Захар Савельевич был несомненно полный само
довольства индивид. Может статься, его миловидность, 
плотность сложения при небольшом росте и мягкое 
благообразие черт располагали к себе? Вообще Сеня 
знал уже, что в аффекте притяжения много неразга
данного и неясного. Может, привлекает именно то, чего 
нет у другой стороны?

Появился Захар Савельевич как-то вечером, когда 
Сеня и Юля вели спокойный, ничем непримечательный 
разговор. По тому, как она оживилась и начала суе
титься вокруг гостя, Сеня почувствовал, что противник 
довольно опасен. Но весь вечер он был с ним любезен,
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даже изысканно приветлив. При разговоре об общем 
деле и общих интересах не обошлось, конечно, без упо
минания о Матулевиче.

Захар Савельевич уверенно заявил:
— Тут и сомнений не может быть — не вернется.
— В-вы не допускаете, что человек даже та м  

может доказать свою неп-причастность, оправдаться?
Гость, у которого была короткая шея, приподнял 

голову над воротником, как будто сообщая больший 
вес тому, что говорит. Он, странное дело, тоже нем
ного заикался или запинался, и Сеня не мог избавить
ся от досадного чувства, что это карикатура на него 
самого. Гость вытянул шею из отличного белого во
ротничка и уверенно объяснил:

— Вопрос об оправдании т а м  и не с-ставится. 
Человек, угодивший туда, виновен тем самым, что 
попал к ним.  Ему остается не столько оправдывать
ся, сколько с-содействовать тем, кто его забрал.

— Любопытная точка зрения... — сказал Сеня. — 
M-не лично механизм из-зобличения представлялся 
несколько иным.

— Этот механизм меньше всего работает для уста
новления правды. Его задача устрашение, — с той 
же непоколебимой уверенностью произнес гость.

Нет, он вовсе не был так глуп, в механике его 
головы что-то крылось. На мгновение Сеня оправдал 
интерес Юли к нему. Но при этом от него все равно 
исходил оттенок заурядности. Трудно было понять, 
чем порождается это чувство. Существуют и естест
венность и самолюбование. Последнее только тогда 
можно оправдать, если человек полой собой по праву. 
Захар Савельевич выглядел уравновешенным. Во все 
времена появлялись такие довольные собой типы, но 
в нем кое-что имело причиной всеобщий апломб вре
мени.

Сеня продолжал вести с ним разговор, полный 
предупредительности, и при этом старался определить, 
что же он за субъект. На работе о нем были хорошего 
мнения, пациенты шли к нему охотно: говорилось, 
правда, что с некоторыми пациентками он не брезгает 
вступать в интимные отношения.

У Юли блестели глаза, она обихаживала гостя изо
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всех сил. Бог мой, что делает с женщиной душевная 
алчность! И почему, собственно, будучи ее мужем, он 
не схватит этого круглолицего и самодовольного субъ
екта за воротник и не выставит за дверь?

Все было скрыто в сфере тайных вопросов и на
ружу не проступало.

Наконец гость поднялся. Пожимая ему руку, Сеня 
сказал с присущей ему любезностью, что они провели 
оч-чень приятный вечер. Гость снисходительно улыб
нулся и даже осмелился произнести:

— Д-да? Пожалуй...
— Приходите к нам поскорее.
— Приду, отчего же: приду с охотой.
Словно ему так и полагалось быть тут обласканным 

и держаться несколько покровительственно. Еще он 
позволил себе заметить, что в Сенином диспансере ос
тались кое-какие беспорядки еще со времен Мат-туле- 
вича, и он на месте Сени постарался бы их устранить 
поскорее.

— То, что прощалось ему, не простят вам.
— Д-да, в этом вы правы, — поддакнул Сеня, хотя 

его задела эта поза независимости.
Черт его побери, никакой тот ему не союзник, и в 

союзники к себе Сеня его не приглашал!
Словом, Захар Савельевич с присущей влюбленным 

в себя и потому мало чувствительным людям способ
ностью успел нагородить много чего, так что Сеня 
предпочел бы о нем промолчать. Но Юле, видите ли, 
вздумалось справиться, какое впечатление он произвел.

— К-как тебе сказать... — Сеня намерен был произ
нести нечто корректное и лояльное, но вместо этого у 
него вырвалось:

— Порядочный пош-шлячок, доложу я тебе. Ес-сли 
тебя вообще интересует мое настоящее мнение.

С поразившим его хладнокровием Юля согласи
лась.

— Но он по уши влюбился в меня.
— О-он? Прямо удивительно: такой осел, влюблен

ный в себя, способ-бен еще в кого-то влюбиться ? !
— Представь себе — да: прохода мне не дает.
— И ты гот-това ответить ему тем же?
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— Как раз в тебе и живет пошляк, я давно это 
заметила...

— Не надо, милая, так, это плохое средство само
обороны.

— Ты, видно, считаешь, что если женщина заме
чает внимание к себе, то непременно отвечает тем же?

— Я сужу по тому, как ты вела себя с ним весь 
вечер.

— Просто была хозяйкой, принимающей гостя в 
первый раз.

— Н-нет уж, из-звини! — распалился Сеня. — Гла
зами, всем своим существом ты отдавалась ему!

— Зачем говорить глупости? Допустим, ты рев
нуешь, хотя я и не уверена в этом. Но ведь помимо 
всего мы с тобою врачи, мы обязаны разбираться в 
том, что происходит с нашими чувствами или инстинк
тами.

— Вот им-менно: моя дорогая, я наб-блюдал за 
тобой весь вечер, и ты весь вечер из-зменяла мне.

— Но это скучно, Сенечка, — сказала она.
— Ч-что скучно?
— Такой ход рассуждений. Женщина, хоть сколько- 

нибудь заинтересованная новым собеседником, я уже 
не говорю увлеченная, всегда немного изменяет с ним 
близкому человеку, кто бы он ни был.

Опыт, накопленный каждым в общении с больными, 
все их искусство, которое втихомолку радовало и окры
ляло их, теперь, примененные к ним самим, только 
запутывали положение.

Они легли спать, обиженные друг на друга. Сеня 
повернулся к жене спиной. Юля попробовала было 
повернуть его к себе, но он не поддался ее осторож
ным усилиям.

Он готов был назвать себя идиотом, кретином, не
полноценным. Над его чувствами господствовали не 
ярость и жажда расплаты, а непонятное миролюбие, 
какое-то всеохватывающее сознание, что он настолько 
понимает все, что накопление простейшей ярости в его 
сердце невозможно. Вот разве что обида, разочарова
ние и пренебрежение к самому себе.

И когда Юля прижалась к нему и теплой, такой 
знакомой ему рукой погладила его по затылку, Сеня,
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освободившийся внезапно от пренебрежения к себе, 
сказал твердо и так решительно, как будто это уже 
окончательно и непоколебимо:

— В любом положении нужен выход. Ты мечтаешь 
сойтись с ним, эт-то ясно.

Юля начала плакать. У нее отняли игрушку, выр
вали прямо из рук. То, что она лелеяла тайно, что 
держала при себе, как возможное утешение, обрати
лось чуть не в микстуру, которую со скучающим видом 
прописывает пациентке врач.

— Дурак, дурак! — повторяла она сквозь слезы. — 
Вот уж не думала, что ты такой первостатейный осел! 
И, главное, убежденность, с какой это говорится, этот 
уверенный тон!

Сеня сказал виноватым голосом:
— Тогда я дур-рак, вполне сог-гласен с тобой. Но 

чего ты хочешь, убей меня бог, не знаю. Боюсь, что 
и ты тоже не знаешь.

Полночи она проплакала. А утром надо было, как 
всегда, идти в диспансер и подавать разумные, даже 
мудрые советы больным, у которых, как у ней самой, 
сердце по-бабьи томилось и взывало о помощи. Или же 
по-мужски, с немного тупым ожиданием, требовало под
держки и опоры.
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ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

I. Образ Матулевича уплывает

Жизнь продолжалась своим чередом, и вскоре об
наружилось окончательно, что Нюся в самом деле 
беременна, а Мулл оказался преисправнейшим мужем. 
Она прибежала к сестре в то время, как Сени не было, 
и начала взбудораженно, но с увлечением, притом 
шепотом, рассказывать обо всем Юле, прибегая к под
робностям, какие уместны только в женском и близком 
обществе.

Юля понимала, что должна занять позицию стар
шей, и она ее заняла.

— Ну и прекрасно, и надо рожать. Не станешь же 
ты делать аборт!

— Об этом и речи не может быть. Муля обожает 
детей. Он сказал, что будь его воля, он произвел бы 
одного за другим хоть троих. Это для начала.

— Ну и прекрасно, — повторила Юля. — Парень 
он довольно ограниченный, у таких все идет гладко, 
без сучка и задоринки.

Тут Нюся восстала:
— Почему ты считаешь его ограниченным? Он 

наблюдателен — раз, у него острый глаз — два, с 
ним на работе считаются...

— Еще какие достоинства? — спросила Юля.
Нюся поняла, что продолжать дальше не стоит.

Затрагивать авторитет старшей сестры она не соби
ралась.

— Но у него кое-какие неприятности по работе. 
Несколько его каррикатур запороли. Мало того, что 
ничего не заплатили, так еще собираются затеять ис
торию с направлением его каррикатур. Он, видишь ли,
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бичует не то, что надо, и не так, как надо: лицо од
ного буржуя показалось им располагающим к себе, 
а два портрета рабочих заключали в себе элемент 
сатиры и скрытую издевку.

— Дурость, чистейшая дурость! — решила Юля. — 
Скоро потребуют от художника, чтобы он показал, в 
каком белье ходит: а то, упаси боже, окажется, что 
злые каррикатуры он писал в слишком чистом белье.

— Не шути, время слишком серьезное.
— Мне это известно не хуже тебя, — высокомерно 

отозвалась сестра. — Но отсюда вовсе не следует, что 
любую форму кретинизма надо оправдывать.

— Теперь, когда я беременна, Муля старается 
скрыть от меня свои неприятности. Нс он так устроен, 
что скрывать не умеет. Только на днях я узнала, что 
зануда какой-то обнаружил у него в альбоме зари
совки Матулевича, те, помнишь, которые он делал в 
тот вечер. Чувствовало мое сердце...

— Что из того, что нашел? Во-первых, зачем каж
дому идиоту залезать в альбом?

— Делается как будто невзначай: интерес к работе 
товарища... А Муля, разиня, совершенно забыл выр
вать те зарисовки...

— Неумно, надо признать.
Сестры обсуждали свои дела, и обе чувствовали, 

что над их головой становится все темнее и дышится 
им тяжелее.

— Кстати, а у жены Матулевича ты продолжаешь 
бывать ?

— Почему это тебя занимает и какое может иметь 
отношение к тебе?

— Теперь все связаны одной веревочкой, особенно 
близкие.

Вести с сестрой т а к о й  разговор на равных Юле 
претило, и она остановила Нюсю:

— Уж не собираешься ли ты опекать меня?
— Господи, я же не о том ! Но при вашей профессии.
— При нашей профессии даже ослы не станут хва

тать нас за язык и заглядывать к нам в рот.
— А Матулевич? Видишь же, как с ним поступили!
— Его нельзя было не замечать, слишком круп

ный был человек.
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Юля подбирала искусственные объяснения, пыта
ясь установить рубеж между теми, кто может постра
дать, и теми, кто в число пострадавших попасть не 
должен. Но, навещая Марью Васильевну, особенно пы
таясь вместе с нею препроводить посылку ее мужу, 
она ловила себя на том, что т а и т с я ,  старается 
остаться незамеченной. Сознаться в этом мерзейшем 
чувстве было стыдно, слишком оно унижало, и все 
же как-то вечером, рассказывая Сене об очередном 
посещении Марьи Васильевны, она словно бы пови
нилась :

— Такое чувство, что следят именно за тобой, за
секают каждый шаг, который ты делаешь.

Он ответил как-то нейтрально и отвлеченно:
— Не надо переоценивать их умение. Да и невоз

можно же уследить за всеми.
— Это мираж, самовнушение, я понимаю, но вся

кий раз кажется, что их фонарик направлен именно 
на тебя.

— Д-да, — согласился Сеня.
Вместе с тем он поймал себя на странном и, пожа

луй, подлейшем состоянии: личность Матулевича 
словно удалилась от него, закрылась завесой: при
ходилось делать усилие над собой, искусственно сос
редотачивать внимание, чтобы вернуть ей прежнюю 
осязаемость. Никак невозможно было, например, пред
ставить себе, ч т о  в данное время происходит с Мату- 
левичем, чему он т а м  подвергается. Одно только 
понимал Сеня: что бы т а м  ни происходило, не надо 
рисовать это, как что-то мистическое или сверхестест- 
венное. Наоборот, чем естественнее и обычнее пред
ставишь себе, тем это окажется ближе к истине.

Принимаясь размышлять об этом, Сеня никак не 
мог решить: пытают там или нет? Делая всевозмож
ные сопоставления, припоминая десятки обличений и 
встречных обвинений в клевете, в том, что враги за
границей только и делают, что облыжно поносят не
навистный им строй, Сеня говорил себе: ну хотя бы 
крупица правды в таких опровержениях должна же 
быть! Если бы все обстояло именно так, как изобра
жают заграницей, не могли бы они с такой искренней 
яростью это опровергать.
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Из таких сопоставлений в конце концов вытекало, 
что т а м  не столько пытают, сколько допытывают — 
настырно, не отступая от противника ни на шаг, не 
давая ему возможности упереться, отпереться, укрыть 
какую-либо сторону своей жизни.

Новый, созданный уже в нынешние времена метод 
такого неотступного допытания представлялся зага
дочным, трудно объяснимым, даже немного мистич
ным. Своим логическим существом Сеня отклонял мис
тичность, но она сама проникала в то, что составляло 
его представление о тайнах допроса.

Бесспорно было одно: разработан особый и совер
шенно неумолимый способ просвечивания каждого, кто 
попал к ним.  Прежде этого нигде не было. Тут какое- 
то дьявольское изобретение, чудовищно новая моди
фикация представлений о сущности человека. Преж
ний допотопный, давно обветшавший гуманизм ли
шили предполагаемого его содержания, его сердоболь
ности. Вместо него выдвинуто нечто сверхестественно 
жесткое, хотя и называющее себя гуманистическим. 
В основе его лежат совсем иные понятия о человеке. 
В каждом человеке, заметьте, в каждом! — достаточно 
изворотливости, подлости, готовности увильнуть и сол
гать. И вот, согласно нынешним понятиям, это под
спудное, скрытое, надо извлечь и выставить на днев
ной свет. Кроме тех немногих, у кого биография чиста, 
как стеклышко, остальная часть человечества может 
быть схвачена за горло, прижата к стенке и принуж
дена к признаниям в собственной низости и ужасней
ших побуждениях. А от таких побуждений до злост
ных поступков рукой подать. Система допрашивания 
своим скальпелем вскрывает мерзостный внутренний, 
полный гниения мир. Из этого мира она провела 
прямой и непреклонный ход к действиям. Тайный 
поток души уравнен с потоком невскрытых, но вскры
ваемых действий. Действия предполагаемые превра
щены в действия несомненные.

И вот с такими своими предположениями о харак
тере современного допытания Сеня переходил к лич
ности Матулевича: в силах ли Михаил Алексеевич 
с его волей, упрямством и талантом психолога сопро
тивляться почти неодолимому нажиму на него ?
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Только таким путем, умозрительным, удавалось 
немного раздвинуть завесу, скрывавшую от него об
лик шефа. Дальше продвинуться Сеня был не в силах. 
Вступали в свои права оптимизм, надежда, что Мату- 
левич выпутается, пересилит опричников, сумеет пос
тавить себя выше их. Но, господи боже мой, разве 
личность сохранила прежнюю свою стойкость, разве 
она не раздавлена? Откуда же хватит упорства, чтобы 
стать в ы ш е  тех, кто навалился на него всей своей 
тяжестью ? !

Тут опять рождались надежды и безумные предпо
ложения. Признать, что режим ужасен и невыносим, 
было просто невозможно. Наоборот, от заключенных 
в самой жизни упований она вдруг начинала казаться, 
несмотря ни на что, сохранившей в себе, при любых 
условиях и обстоятельствах, идею справедливости. 
Возможность безнаказанно попирать справедливость 
отвергалась. Справедливость могла быть уподоблена 
надувной упругой подушке, которая сжимается, если 
на нее наступить ногой, но все равно потом распра
вляется, вобрав в себя положенное ей количество воз
духа. Она дышала, и невозможно было лишить ее 
этой способности дышать. Допустим даже, что нога, 
которая ее топчет, не сдвигается с места. Но справед
ливость раздавлена лишь до поры до времени и рано 
или поздно, вследствие заложенной в ней упругости, 
вернет себе прежнюю форму.

Такой образ, созданный им, несколько утешал и 
обнадеживал. Но он не укреплял Сеню в его убеж
дении, что справедливость сама по себе восторжест
вует. Поскольку он порешил, что с этим нравственным 
понятием стали обращаться совсем по-другому, что на 
подозрении оказалось все человечество и каждый 
может быть изобличен в своей скрытой мерзости, 
поскольку Сеня пришел умозрительно к такому ужас
ному заключению, связь его с обычными моральными 
понятиями, вера в то, что они, несмотря ни на что, 
восторжествуют, становилась то более сильной, то 
слабела и падала под тяжестью новых его постижений.

Обо всем этом он если и беседовал с Юлей, то 
вскользь, как-то смутно. Извлекать из глубин текущие 
смутные мысли и переносить в сферу словоговорения
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было трудно или не хотелось. Тогда надо было бы, 
чтобы Юля поняла его с лёта, подхватила течение 
их с первых же слов.

Сеня заметил уже, что у нее нет этой внутренней 
сосредоточенности и она не склонна улавливать его 
находки, предположения, допущения, называйте как 
хотите, словом, попытки объяснения сути сложной 
действительности. Таким попыткам она противостав- 
ляет что-то свое — более конкретное, суженное, лишен
ное нагретого воздуха, то есть способной поднять 
ввысь силы.

Кроме того, Сеня понимал уже, что, перешагнув 
через историю с Матулевичем, Юля занята чем-то 
более эгоистическим, касающимся ее женского су
щества неукротимого желания каждой женщины уме
реть или раствориться в акте зачатия. Было невы
носимо жаль и больно, что он все понимает, но так 
мало содействует этой бессмертной потребности, зна
чение которой безгранично.

Если бы кто спросил Сеню по прайде, любит ли он 
Юлю, он без колебаний сказал бы: о да, конечно! Но 
из чего составлено его чувство и как оно непрерывно 
все переменяет в себе, до этого предстояло добираться 
еще долгим путем.

II. С Матулевичем разговаривают

Первое, что арестованный уразумел, проведя не
сколько дней в заключении, в камере, где было тесно, 
душно и пахло человеческим калом, состояло в откры
тии очень невыгодном для него : он, шагавший по 
камере, отвечавший на вопросы других заключенных, 
два раза вызванный уже на допрос, и тот человек, 
у которого было имя, положение в советском обществе, 
довольно любопытная, ставившая его в независимые 
условия профессия, при которой пациенты чуть не 
охотились за ним, — он и то лицо не имели между 
собой ничего общего. То лицо опиралось на жизнен
ные свои накопления, а лицо, попавшее ц камеру или 
сидевшее перед следователем, не о п и р а л о с ь  ни
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на что .  Не было даже стенки, к которой в случае 
чего можно было бы прислониться.

То, что Сеня представлял себе умозрительно, тут 
постигалось в иных связях. Кое-что из Сениных пред
положений они подтверждали, а многое опровергали 
начисто.

Сам способ допроса ниспроверг Матулевича в пер
вый же день. Нельзя же было в самом деле, немного 
красуясь или гордясь собой, заявить, что он дворянин, 
да, что в свое время окончил санкт-петербургскую 
военно-медицинскую академию, что одно время, по 
молодости лет, сочувствовал кадетам, хотя в их пар
тию и не вошел, а теперь не может по всей правде 
сказать, что полностью разделяет понятия и взгляды 
партии, стоящей у власти.

— Ну, а в чем не разделяете?
В глазах следователя не было и тени совместности 

или любопытства. Вопрос был задан скорее для про
токола, а не для совместности или хотя бы отдален
ной попытки разобраться в такой непростой, заметьте, 
материи.

Чутьем искушенного в душевных оттенках человека 
Матулевич сразу уловил разделительную черту: ин
терес был всего лишь слабенькой маскировкой, при 
которой удалось бы, возможно, изобличить арестован
ного быстрее.

— В чем? — переспросил Матулеиич. — Пожалуй, 
в чем-то существенном, хотя и неполитическом.

— Аспектов неполитических не бывает, — отверг 
следователь, причем с такой твердостью, что предме
том полемики это никак не могло стать.

Матулевич тут же понял, что настаивать на своем 
значит валять дурака, растрачивать на пустяки дело
вое время: из него все равно начнут выколачивать 
только конкретное, имеющее отношение к его деяниям.

— Так кадетом не были? — Следователь поднял 
на него сухой оценивающий взгляд.

— Повторяю: одно время сочувствовал, но в пар
тию не входил.

— Придется напомнить вам кое-что из того, что 
вы, очевидно, забыли. — Следователь стал неспеша 
перелистывать листы дела. — Вот, скажем, такое ва
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ше высказывание спустя много лет после того, как их 
партия была разгромлена.

Он прочитал внесенное в его дело суждение о чем- 
то, далеком от теперешнего разговора, сформулиро
ванное для тех обстоятельств довольно общо и невин
но и вдруг прозвучавшее здесь грозно, прямо-таки во 
вред нынешнему Матулевичу.

— Припоминаете? — Следователь достал спичку 
из коробки и стал зачищать перочинным ножиком явно 
для того, чтобы поковырять ею в зубах.

Этот будничный жест еще больше подчеркнул про
пасть, разделяющую двоих сидящих.

— Как? Припомнили?
— Нет...
— Тогда вот еще одно ваше высказывание. Сейчас 

найду... — И, перевернув страниц двадцать, если не 
больше, извлек другое, отдаленно сходственное с пер
вым, суждение Матулевича.

Но где, черт возьми, он мог говорить подобное ? ! 
Одна за другой припомнились квартиры, гостиные, 
даже вид ламп над столом — все промелькнуло в 
памяти.

— Может быть, нечто весьма отдаленно похожее... 
Но совсем не в таком грубом и обнаженном виде, со
вершенно без этой торчащей наружу тенденции.

— Если вы предполагаете, что я вызвал вас, чтобы 
заниматься такими тонкостями, вылавливать разные 
оттеночки, то спешу вам сообщить, и зарубите это на 
носу, что у меня для этого времени нет. Таких него
дяев, как вы, у меня в этом шкафу, то есть дел на 
них, совершенно достаточно. Чем быстрее мы найдем 
с вами общий язык, тем выгоднее для вас.

Матулевич не предполагал, что круг сузится так 
быстро. Ему представлялось поначалу, что следова
тель будет, подобно хищной птице, делать круги над 
ним, сужая их мало помалу. И, помня еще о своем 
достоинстве, он запротестовал:

— Вы, выходит, мою виновность установили уже 
наперед и ждете только моих подтверждений?

— К нам сюда попадают враги отпетые, злостные. 
Мы не отделение милиции. Я думал, что жизненного
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вашего опыта для таких простых е ы в о д о в  хватит. Те, 
с кем мы имеем дело, враги народа.

— Позвольте : в чем же мои вражеские действия ? !
— Вот и расскажите о них по порядку, а я послу

шаю.
Матулевич пожал плечами. Было поразительно, что 

тело его сохранило этот жест независимости и протеста. 
Жест принадлежал человеку, с которым у нынешнего 
Матулевича связь была лишь самая отдаленная.

— Мне рассказывать нечего.
— Ага, так... — Изменившимся голосом, в котором 

слышна была готовность разъяриться, следователь 
продолжал: — Ну тогда послушайте, какие за вами 
числятся делишки.

Затем однообразно, как будто повторяя давно нас
кучивший материал, он стал читать: не скрывал враж
дебного отношения к установкам и целям советской 
власти, сплачивал вокруг себя единомышленников, 
затирал пролетарские кадры, на собраниях, не стесня
ясь, откалывал вещи двусмысленного характера, имев
шие на самом деле определенный смысл...

Матулевич сидел, сбирючившись, не меняя перво
начального положения, хотя оно было очень ему неу
добно. Его словно заливали расплавленным свинцом, 
настолько он все тяжелее ощущал сЕое тело. Оспари
вать обвинения не было никакой возможности, хотя 
он воспринимал их как глупые и ничем недоказанные. 
Вместе с тем, в мозгу его, исправно продолжавшем 
свою работу, открывалось, в каком море двусмыслен
ностей и вместе с тем глупой одномерности он нахо
дился долгие годы. В десятках его фраз, которые ис
правно заносились сюда и которые должны были 
служить к характеристике его личности, было немало 
двусмысленного и насмешливого, даже неприязненного. 
Впору было схватиться за голову. Бульон контррево
люции был настоен крепко.

Матулевича вдруг прорвало.
— Послушайте, батенька мой, этак можно сочинить 

про любого черт знает что. Я думал, у вас совесть, 
какая ни на есть, а сохранилась!

Следователь вскочил с места, но рука осталась на
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странице, которую он читал, он не мог расстаться со 
своим материалом.

— Еще если раз услышу фамильярное обращение 
к представителю следствия, буду бить прямо по морде!

Матулевич смотрел на него остановившимся взгля
дом, как будто способный слушать, но уже неспособный 
спорить. Потом' выдавил каким-то удаленном от него 
голосом :

— Я думал, вы люди...
— Я еще вам покажу, какие мы люди! Недолго 

придется ждать.
Он сел, заложил страницу, на которой осталась 

рука, полоской бумаги, затем будничным голосом спро
сил снова:

— Показания давать будете ?
— Какие вам нужны от меня показания? — угрю

мо спросил Матулевич.
— Картину своего вредительства изложите, ничего 

не утаивая от следствия.
Наступило молчание.
— Ну? — сказал следователь.
Матулевич как будто решал задачу труднейшего 

содержания. Как долго решал, сказать ему было труд
но, но терпеливость, с какой следователь ждал ответа, 
даже удивила его.

— Нет, в этой кинопостановке я участвовать не 
буду. Возраст не тот у меня.

— Щенок! Молокосос! Свиное рыло! И не таких 
приводили в христианский вид!

За этим несомненно должны были последовать по
бои, логика допроса стала ясной. Но побоев не после
довало. Следователь нажал кнопку звонка, прикреп
ленного к столу. Когда вошла охрана, он произнес 
сухо и злобно, но без оттенка ярости:

— Увести этого сукина сына... Получше подгото
виться к следующему допросу, гражданин Матулевич. 
Продумать все и дать связные показания.

Пока шаги часовых, сопровождавших его, отчека
нивались под сводами коридора, Матулевич шел в 
ногу с ними, испытывая не столько усталость, сколько 
крайнее недовольство собою. Он как-то утратил свою 
личность, за самое краткое время. Он больше не соз
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навал своей личности, простейших, заложенных в ней 
черт: самостоятельности или даже малой степени 
независимости. Он шагал, раздавленный собой, своей 
податливостью и полной оторванностью от всего, что 
образовало опыт всей его жизни. Хотелось остановить
ся, передохнуть, или хотя бы плюнуть себе под ноги. 
Каким-то совершенно смешным видением мелькнула 
аудитория, где он долгие годы подряд читал лекции 
студентам.

ПІ. Размышления

В камере Матулевич с тоской подумал, что невоз
можно прилечь и хотя в прошлой жизни нечасто ло
жился днем, но тут такая возможность показалась 
очень желанной, прямо таки отрадной. Надо было 
ходить. Одиннадцать человек ходило, делая причуд
ливые изгибы по камере, совершая невероятные кри
вые; производили они это с озабоченным видом, вы
полняя заданный себе урок.

Матулевичу сильно повезло в том, что он попал в 
камеру с людьми приблизительно одного с ним поло
жения : два инженера, один адвокат, трое военных, 
один проектировщик... Было нечто, уравнявшее уже 
всех, но при этом сохранилось и даже обострилось 
множество различий. Странное дело: особенно обостри
лось деление на партийных и беспартийных. Первые 
хранили стойкое убеждение, что по отношению к ним 
допущена вопиющая несправедливость, ошибка. Иные 
далее размышляли вслух, кто мог оказаться такой 
сволочью и навести на них тень. Иной раз начинались 
нравоучительные рассуждения о том, что страна пе
реживает острый момент и бороться с противниками 
надо безо всякой пощады. Нашелся один такой охот
ник из беспартийных, который вступил с ними в спор.

— Вот вас и не пощадили...
— Ошибки бывают во всяком деле. Авось, разбе

рутся. А нет, так обжалуем выше. Все равно докажем 
свое.

Матулевич щурился; стараясь найти хотя бы на 
короткие минуты устойчивое положение, отстояв чу-
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дом кусок стенки, к которому он прислонялся, пока 
через глазок не замечали этого недозволенного укло
нения, он слушал и не слушал спокойный и рассуди
тельный гул, наполнявший камеру. Можно было, не 
зная сути, вообразить, что собравшиеся ведут буднич
ный и досконально известный им разговор. Разговор 
явно носил инфантильный характер: объяснения или 
обобщения, которые дозволял себе тот или другой че
ловек, не слишком расходились с теми объяснениями, 
которые были общеизвестны и считались общеустанов
ленными. Ничего нового они в себе не заключали. 
Даже вырванные из условий привычной жизни, люди 
продолжали жить на том же пайке идей, к которому 
были приучены. Корм был скудный, ничего питатель
ного в нем не было, и невкусный к тому же. Но при
вычка делала свое, и самостоятельных суждений нель
зя было услышать. Или так боязно было представить 
себе, что из одиннадцати тут находящихся один или 
пятеро передадут потом все и на допросе, сверх уже 
предъявленных, будут добавлены новые обвинения. 
Наиболее спасительными были повторение установ
ленных формул, возвышенные банальности. Через сет
ку, сквозь которую продирались к нему ощущения 
других, Матулевич невольно собирал эти, почти как 
галька, отполированные истины. Ни одна из них не 
имела касательства к положению, в котором здесь все 
оказались-

Было отчасти утешительно и в то же время ужасно 
по возможным итогам обдумываемого воображать себе 
тысячи таких же вот виноватых, миллионы таких же 
вот виноватых и думать, какой это приносит губитель
ный вред развитому обществу.

Мысли, которые его наполняли, были совершенно 
безнадежного свойства. Ясно было, что силы, которая 
могла бы противопоставить себя этому страшному за
ражению среды, наполнению ее миазмами мнимой 
преступности, нет. С почти осязательной ясностью он 
видел действие одной личности, идеи которой раз
множаются, становятся достоянием огромной касты, 
сословия исполнителей. Сословие исполнителей беспре
кословно, ценность его не в одном лишь послушании, 
но и в энтузиастичности действий. Возникала какая-

192



то схема, печатный штамп, с которого можно было 
делать оттиски миллионов судеб.

И вот он попал в это число. И вот он шагал в ка
мере вместе с другими, наперерез им, почти не вслу
шиваясь в то, что говорят рядом, и если удавалось 
минут пять-шесть постоять, прислонясь к стене, испы
тывал отраду, и мысленно представлял себе штамп, 
предуказывавший судьбу миллионов существ.

Каким образом, точнее сказать, по какой причине 
он попал в печатную схему? Что привело к тому? 
Какое частное уклонение?

Сколько Матулевич ни кружил вокруг да около, 
мысли приводили к одному выводу: дух независи
мости, ложное чувство, будто он настолько владел ду
шами больных, так направлял мышление учеников, что 
в силу этого, был вправе считать себя в какой-то мере 
свободным, то есть мало кому подчиненным, — все 
оказалось ошибочным. Правда, он до сих пор считал, 
что, отдавая кесарю кесарево, не вступая ни в какие 
там споры по щекотливым вопросам, мог сохранить 
свою долю свободы. Его не должны были тронуть, 
потому что от него вреда никому не было, а пользу 
признавали если не большинство, то многие.

Но тут возникло вопиющее несовпадение между 
тем, что именовалось свободой прежде, чем располагал 
имущий или наделенный властью, или же признанным 
талантом, или просто большим умением человек, и 
нынешним положением личности. То, что прошлый век 
предоставил в распоряжение пускай даже отдельной 
личности, пусть общее число таких личностей было не 
так уж значительно и в своей совокупности составляло 
всего лишь с л о й  общества, теперь все полностью 
упразднено. Вместо него объявлено всеобщее обладание 
свободой. Но уж он то знал, что всеобщее обладание 
давно обратилось во всеобщее изъятие свободы из рук 
всех и каждого. За гражданином оставлено право ез
дить на футбольные состязания, ходить на рыбалку, 
рожать детей, ездить с ними за город или отдавать в 
ясли. Но в столкновениях личностей, число которых 
выросло безгранично, если трактовать их в таком уз
ком смысле, возникло столько трудностей, появились 
такой накал трения, такая масса неудобств и лишений,
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и число подобных лишений вовсе не имеет склонности 
уменьшаться, что надо было сделать так, чтобы лич
ности либо давили одна другую, либо же создать 
огромный, всеподавляющий пресс, способный разда
вить их всех целиком и полностью. Идея народовлас
тия сохранила свое звуковое обозначение, хотя вну
треннее ее содержание видоизменилось полностью.

С точки зрения этой огромной и страшной в своем 
могуществе идеи народовластия, обратившейся во 
власть правящей части, которая, в свою очередь, стала 
орудием меньшей группы, подчиненной в свою оче
редь одной личности, которая и наделена окончатель
ным и непреложным правом, с точки зрения этого 
сверхорганизма прежние все понятия независимости, 
свободы духа и прочее выглядели каррикатурно.

Матулевич смутно догадывался об этом и прежде. 
Но один на один он до сих пор не сталкивался с чу
довищем власти так, как это произошло с ним тут.

Не было ни одной частности, ни одной подробности, 
которая могла бы внести смягчающий оттенок в кар
тину, возникшую перед взором. Странная вещь, он, 
недолюбливавший математику и всякие там цифровые 
выводы, видел схему, которую сам же построил в 
ее математическом обозначении. Что же ему предстояло 
делать? Подчиниться?

М]имо этого пункта пройти бегло, проскользнуть, 
чуть-чуть задев его, было нельзя. Этот пункт требовал 
особого рассмотрения.

Итак, подчиниться? Когда — прежде? С физичес
кой ясностью он сознавал, что сейчас поздно думать 
уже о подчинении — желаемых результатов оно не 
даст. Отсюда его не выпустят. Стало быть, прежде? 
И он увидел себя, повторяющим чужие, сильно по
тертые, намятные, затюканные истины, которые вы
дает за истинные. Даже тут в камере это представи
лось жалким, совсем незаманчивым. Мысль, что он 
не воспользовался такой общедоступной возможностью 
прежде, не вызвала запоздалого сожаления. Можно 
было избрать и другой путь, на который стали неко
торые его ученики. Они ломились вперед, прошибали 
преграды и будто бы расчищали место для нового.
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Скажем, Лазарь Шмит, который даже институт для 
себя получил. Но представление о мышах и аксалот- 
лях вместо человеческого сердца и израненных душ 
не воодушевило Матулевича. Идея мышей была сама 
по себе плодотворна, он готов был признать. Но для 
этого надо было всю свою жизнь подчинить опыту и 
притом не рваться вперед, а старательно, накапливая 
опыт мало помалу, вести скромные исследования.

В деятельности крикунов типа Шмита была спе
куляция с первых шагов. О том, что подлежало кро
потливым наблюдениям, они кричали, как о чем-то 
уже открытом, даже бесспорном, что идет стеной про
тив прежнего и низвергает прежнее. Эти крикуны 
всегда раздражали его, они всегда хватали чужую 
лошадь и готовы были загнать ее, только бы нестись 
вскачь. Бережного отношения к истине у них не было 
и в помине, вот, пожалуй, почему он смотрел долгие 
годы на них с пренебрежением. Как знать, может и 
доскачут до чего-нибудь и лошадь под этими седо
ками не падет запаленная. Матулевич и теперь сомне
вался в этом и, признаться, не испытывал сожаления, 
что не оказался в числе ездоков.

Выходило, ему не от чего было отказываться, когда 
он перебирал свое прошлое. Тем не менее, на той черте, 
на которой он теперь оказался, трудно было понять, 
откуда в нем та независимость, какую он долгие годы 
себе позволял. Бедные, бедные люди, они не пони
мают, вокруг какой пропасти выделывают свои даже 
мелкие па! Не сознают, каких демонов дразнят, произ
нося даже то, что эту независимость лишь напоминает, 
составляет ее слабое подобие!

Вот теперь и предстояло установить, чего же он 
будет держаться, как поведет себя при следующем 
допросе. Как, вернее сказать, с у м е е т  себя повести, 
когда окажется вновь на самом краю неминуемой про
пасти. Хватит ли духа выдержать поносительство и 
унижения? Нет, не так: хватит ли физической вынос
ливости, чтобы стерпеть неминуемые пытания?

Он испытывал и ужас перед тем, что его ожидает, 
— в этом можно же было сознаться себе самому, — и 
отвращение к себе, который может не выдержать, и 
страшную усталость при мысли о предстоящем. Если
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бы можно было отказаться от в с е г о ,  забыть о ка
рьере, полезной и уважаемой деятельности, превра
титься в наискромнейшую точку, светлячка какого- 
нибудь, свет от которого простирается на несколько 
миллиметров, покориться и примириться с незначи
тельностью существования, он бы, кажется, согласился 
без колебаний, только бы не вымогали от него приз
наний, не грозили насилием и пытками. Тут был порог 
его размышлений и начиналась жалкая, колеблющая
ся, подобно плазме, суть души, неспособной устоять, 
сохранить свою форму, облик, малоподвижность. Тут 
все приходит в трепет...

Вряд ли кто из заключенных, помещенных в одну 
камеру с ним и шагавших мимо, способен был обратить 
внимание на землистое и ставшее словно вспухшим, 
словно отклеившимся от своей о с н о е ы  л и ц о  Матуле- 
вича. До него, пожалуй, дела не было никому, хотя в 
камере и возникла уже приязнь совместной судьбы, 
интерес сходственности и готовность кое в чем под
держать друг друга. Передач не получал ни один 
подследственный, они еще не имели той искушенности, 
при которой можно поделиться опытом, хотя один или 
другой, по врожденной общительности или даже бол
тливости, готов был рассказать, как следователь раз
говаривал с ним, чем угрожал и какие приманки вы
ставлял.

Матулевич не был охотник до таких рассказов. Он 
видел себя хотя и униженным, оплеванным и растоп
танным, хотя и понимал, что это только начало и 
оплевывание и топтание будут продолжены, да еще 
как, и при этом совершенно не испытывал любопыт
ства. В лучшем случае, сознавал себя искушеннейшим 
наблюдателем, которому многое, если не все знакомо, 
вёдомо, и даже, пожалуй, чуть-чуть им изучено. Стоило 
ему уловить кусочек хотя бы рассказа, как материал 
сам собой откладывался в заготовленные для него 
ячейки. Он словно знал, в какие отношения ставит 
подследственного человека сам процесс следствия, 
какие черты его поведения выбивает с одного удара; 
так, наверно, выбивают табурет из-под ног человека, 
осужденного к повешению, и тело его в одно мгновение 
повисает в воздухе. Матулевич хорошо, почти зритель
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но воспринимал этот резкий толчок следователя, после 
которого существо человека, его сознание, все чувства, 
все инстинкты оказываются без опоры, в подвешен
ном состоянии: тогда человек, больше не опирающийся 
ни на что, способен сдаться; во е с я к о м  случае, спо
собность к отпору становится такой жалкой, такой 
маловесомой, что сломить его это уже дело техники. 
Словом, перед глазами Матулевича проходили, шагая 
туда и сюда, люди, которых сломили или сломят, из 
под ног которых табурет выбит и с ни вот-вот могут 
повиснуть в пространстве, задыхающиеся, совершенно 
неспособные не то что спорить, но и оспаривать. Но 
отнести к себе это чувство безнадежности было невоз
можно.

Он сказал себе, что надо избавиться от сознания 
неотвязности. Попросить, что ли, таблетку снотвор
ного, так не дадут. И так при обыске у него изъяли 
из кармана три таблетки, случайно оказавшиеся в 
кармане, и долго допытывали, какого они свойства. 
Снотворное? А к чему вам в тюрьме снотворное? Что, 
спать не будете? Кто вам это сказал? Вы что — уже 
побывали в заключении? У нас, наоборот, спят при
лично, на бессонницу жалоб не поступает.

Мысли кружили и кружили и неизбежно возвра
щались к тем начальным точкам, с которых вот уже 
в который раз возникало кружение. Он был лишь 
жалким владельцем собственных мыслей; многие- 
многие жалобы бывших пациентов выглядели такими 
верными, горестно-верными, такими злыми, что разве 
же можно было отделываться мало что значившими 
общими утешениями! Надо было бы, говоря по тепе
решней правде, разорвать на себе одежды при виде 
того, как страдает при нем: человек. Он был до этой 
поры всего лишь созерцателем чужих бед, сторонним 
их наблюдателем, а его считали в своей доверчивости 
утешителем и врачевателем! Глубина человеческого 
горя как будто разверзлась перед ним в первый раз. 
Он только диву дался, как же до сих пор знал так 
немного и так слишком общо о ней.
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IV . Допрос в новой форме

Следующий е ы з о в  к следователю произошел вовсе 
не в скором времени. Матулевич узнал, какой особый 
вид мучительства заключает в себе ожидание. Когда 
в первый день человеку кажется, что вот как хорошо, 
что вчерашнее не повторилось, это вовсе не значит, 
что и в следующие дни он будет радоваться передыш
ке, какую дала ему судьба. Потом начинает казаться, 
что он забыт, вычеркнут из списка тех, кем они ин
тересуются и что это ничего не решает, а только от
даляет решение. Так уж лучше бы поскорее решилось.

Не только когда поворачивался ключ в замке, но 
даже когда с места сдвигался глазок или казалось, 
будто сдвигается, Матулевич ждал вызова. Нетер
пение его было унизительно, лишало снисходительно 
стороннего отношения к тому, что его ожидает и к 
чему он старался себя приучить.

Впрочем, то, что тяготило и переобременяло его, 
было видно лишь ему самому, изнутри. Со стороны 
оно совершенно не бросалось в глаза; наоборот, каза
лось, что вот человек, который сохранил и достоин
ство, и самообладание. Можно было ему позавидовать, 
так спокойно он слушал, если кто к нему обращался, 
и советы давал разумные и неторопливые. Когда по
сле первого вызова его имя узнали все и в то время, 
пока он был на допросе, кто-то успел объяснить ос
тальным, что он известнейший психиатр, внимание к 
нему со стороны остальных возросло.

— А как вы, профессор, считаете?..
Или:
— Что думаете по этому поводу вы, сердцевед? 

Ведь это по вашей части, вы в этих делах мастак.
Матулевича хватало на то, чтобы с прежним спо

койствием возразить:
— Батенька, мы, врачи, ведь пытками не зани

маемся, откуда мне знать?..
— Так то оно так, у вас направление другое, конеч

но, но все ж таки, как должен вести себя нормальный, 
средней руки человек в таком положении-..

— А я вам вот что скажу: нормального, средней 
руки человека в природе не существует. Это приме-
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рочная единица совершенно условная. Если бы кто 
сказал: «Человек семидесяти двух сантиметров», опре
деляя его рост, это бы заключало в себе нечто понят
ное и определенное. Но среднего роста для души, для 
рефлексов и инстинктов нет же, это вы, я думаю, 
понимаете сами.

— Так то оно так, а все же... Если можно заранее 
предвидеть, какие действия предпримет противная 
сторона, так нельзя разве сообразить по логике, на 
что сумеет отозваться наш брат, следственный, и ка
ким приблизительно способом ?

Матулевич посмотрел в пасмурное пространство 
камеры и заметил, словно бы наедине размышляя с 
собой:

— Еще вопрос, кто из камерников считает ту сто
рону противной.

— Нет, конечно, кто спорит: те же органы нашей, 
то есть собственной и народной власти, кто спорит...

— Вот видите как... Тут единства ждать не при
ходится.

—■ Именно тут как раз и единство: среди нас нет 
ни одного, кто бы считал органы следствия враждеб
ными ему. Другое дело, на правильном ли они пути 
или нет.

— Позвольте мне прекратить разговор, — с некото
рой утяжеленностью в голосе произнес Матулевич. — 
Тут легко ступить на почву довольно скользкую.

— Что вы, профессор! Вас в этом никто не подо
зревает! Ваше имя достаточно всем известно!

От того, что в таком внерядном, прямо таки по 
случайности подбора хаотичном соединении людей 
еще господствуют понятия предыдущего ряда, из ко
торого каждый вырван, извлечен н а в с е г д а ,  от 
сознания этого МЗатулевичу стало как-то жаль их всех. 
Они защищали те условные точки отмера, надеясь, 
что судить о них будут по тем же, прежним мерам. 
Они не желали признать, что с того мига, как дверь 
за ними закрылась, мера, которою их станут мерять, 
переменилась навсегда.

Тот человек, которому назначено идти завтра в 
атаку или под сильнейший обстрел, не желает созна
вать, что судьба его уже определяется совсем другим
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набором случайностей и из предыдущего набора он 
насильственно извлечен.

Но в этом случае у завтрашнего участника атаки 
еще оставалась надежда вернуться после атаки, пус
кай на краткие сроки, в те прежние измерения, какие 
существовали вне армии.

Различие было тут сверхкапитальное. Матулевич 
знал совершенно твердо, что возврата нет ни для кого. 
И, кроме того, т а тропинка самоуничтожения вела в 
сокровенные сферы доблести. Эта же была во всех 
отсчетах обозначена, как дорога позора.

Как бы там ни было, но он ждал следующего вы
зова со все большей потребностью скорее подвинуть 
все к какому-то разрешению.

Второй допрос решительно отличался от первого. 
Тот же следователь, те же условия, и, кажется, так 
же светило небо в высокое бесстрастно поднятое квер
ху окно, а многое переменилось. Точно Матулевичу 
предоставлена была почему-то, по каким-то непонят
ным соображениям показать свою л и ч н о с т ь .

Следователь сказал, когда Матулевича привели:
— Садитесь. — И когда он занял место, разъяснил: 

— Можете сесть поближе к столу... К ли немного даль
ше, как вам удобнее.

Матулевич молча кивнул, хотя следователь в это 
мгновение на него не смотрел, а листал озабоченно 
его дело.

— Вы вот что скажите мне... — Он стал листать 
вновь толстую папку с прежней сосредоточенной буд
ничной озабоченностью. И, полистав: — Вы такого 
Шмита, Лазаря Марковича, знаете?

Матулевичу надо было прежде чем ответить, что-то 
сообразить, достаточно для него важное: что тут за 
ловушка? в какую клетку его намерены усадить?

— Ну знаю, — ответил он знакомым нам утяжелен
ным голосом.

— Он вашим студентом в прежние времена был? 
Так?

Матулевич повел лишь бровью.
— Это, знаете, не примета. Когда читаешь студен

там курс, тебя слушают не один человек и не десять. 
Я читал и специальный и общий курс психиатрии.
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Следователь повел бровью, в свою очередь.
— Какие же другие приметы, по вашему, более под

ходящие ?
Опять словам подследственного предшествовал 

жест насторожения, как бы призыв к себе не торо
питься и не ошибиться.

— Ответить на это непросто.
— Да уж вам ли испытывать затруднения! Вы в 

такой материи, небось, как у себя дома.
— Вас что, собственно, про Шмита интересует? — 

спросил, в свою очередь, подследственный Матулевич.
— Вы ведь с ним разного направления в науке, 

вас за идеализм громили и за прочее злонамеренное?
— Так это меня, а не его!
— Значит, вы с ним на разных позициях — так? 

На какой же позиции, по-вашему, Шмит?
— Я, должен вам сказать, убежден, что научные 

несогласия никакого отношения к политике не имеют.
— Міогли уже, кажется, убедиться, в обратном: 

вас ведь за политику взяли, а не за что другое!
Матулевич повел плечом.
— Политики как раз в моей деятельности и не было.
— Ну ближе к делу: каких взглядов придержи

вается Шмит?
—■ Вы чего хотите — чтобы я донос вам на него 

подал ?
— Это по-вашему так называется, а мы смотрим 

иначе: донос там или не донос, а нам нужна правда. 
Говорите по правде, как вы ее понимаете, что пред
ставляет собою Шмит. Учтите: на дальнейший ход 
вашего дела это окажет большое влияние.

И тут Матулевич почувствовал, как в нем нака
пливается твердость. То есть, возникло какое-то очень 
краткое размягчение, чему-то он на один только миг 
поддался, но затем не уступил и с какой-то отрадой 
почувствовал себя снова самим собой.

— Я к  Шмиту особой симпатии не питаю, но это 
к делу в данном случае не относится. Работник он 
серьезный и знающий, я сказал бы даже — с фана
тизмом.

— Вот он свой фанатизм направил против вас — 
что вы на это скажете?
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— Могу только пожалеть. В науке такие методы 
спора я всегда считал вредными. Пользы, во всяком 
случае, от них никакой.

— Вы что же хотели бы, Матулевич, чтобы наши 
люди отстаивали свои убеждения по-рыбьему, холодно, 
этак, как это называется у вас, с академическим хо
лодком ? !

— За научные убеждения не следует ни истреблять, 
ни даже преследовать. Это прежде всего глупо. И 
очень дорого стоит обществу.

— А когда так называемый ученый вредит, это, 
по-вашему, дешево стоит ? !

— Что-то мне не приходилось встречать до сих пор 
ученых, которые вредили бы.

— Дурак вы, Матулевич, вот кто! Старая переч
ница! — Он выразился еще энергичнее и определен
нее, смотря презрительным взглядом' на следственного. 
— Вам дают возможность отыграться, хотя бы нем
ного, снять с себя немного дерьма, в котором вы весь 
измазаны, так вы ручки, видите ли, хотите сохранить 
в чистоте! Тьфу какой олух!

— Это что — особый метод допроса, с оскорбле
ниями ?

— А вы, болван, думаете, что передо мною сидит 
знаменитый профессор, ученый и я должен расшар
киваться перед ним? Передо мной враг народа, зару
бите твердо. А ну повторите: «Я враг народа!»

— Не стану этого повторять. Если вам угодно так 
ко мне обращаться, дело ваше, а я повторять за вами 
не буду.

— А ну встать, идиот! Встать, говорят вам!
Матулевич поднялся не сразу, точно оторвать свое

тяжелое тело от стула стоило ему большого труда. Уже 
оторвавшись, он еще кое-как, тоже с превеликим тру
дом, распрямлял свою спину.

Следователь долго смотрел на него. Потом сказал:
—■ Садитесь!
Он долго и медленно листал дело, лежавшее перед 

ним. Затем, не подымая глаз, как будто для проформы, 
уточнил:

— Так о ІТТмите ничего не желаете показать?
— Не желаю. Да и показывать, в сущности, не
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чего. Он там в своем институте орудовал. А что имен
но делали, мне толком и неизвестно.

Следователь скучно вздохнул и нажал кнопку 
звонка.

— Уведите этого п...на! — распорядился он. И до
бавил, не повышая голоса: — Еще подумайте там, в 
камере. Лучше все обдумайте. Вас что же, думаете, 
зря кормят тут? Чтобы вы все обдумали как следует 
и немного лучше поняли собственные мерзости.

С этим Матулевич и был отпущен, в сопровождении 
двоих конвоиров.

Это были другие конвоиры, не те, что в первый 
раз, но шагали они по коридорам и переходам с той 
же безжизненной, но хорошо отработанной четкостью.

V. Крупицы добра

И Матулевич думал. С какой стати приплели 
Шмита? Чтобы он, в свою очередь, полил его грязью 
тоже? Они этот прием любят, взаимное поливание. 
Их хлебом не корми, только дай случай выслушать 
облыжное обличение другого. Чем обильнее жижа 
таких обличений, чем она гуще замешана, тем завле
кательнее в ней копаться.

На воле он кое-что слышал относительно института 
Шмита, что-то успело дойти до него. И как всякий 
человек, которого немного забавляют, или занимают, 
или слегка даже утешают неприятности ближнего, 
особенно если ближний успел малость напакостить, 
Матулевич, услышав, усмехался чуть-чуть, прищури
вался, что ли, мысленно. Была некая логика справед
ливости в том, что лицо, действовавшее почти безна
казанно, переводится чьим-то едва уловимым движе
нием колесика в разряд наказуемых, способных по
нести наказание. За что следовало наказать Шмита, 
этого, говоря по правде, Матулевич не знал. Ведь не 
за нравственную его неопрятность! Да и такое по
нятие, произнеси он его вслух, прозвучало бы слишком 
смешно. Мало того, размышляя даже теперь, в своей 
неволе, в тесной, с дурными запахами, темной камере, 
Матулевич не усматривал в действиях Шмита прес
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тупления. Он в самом деле фанатик, человек, готовый 
бить наотмашь, защищая свои понятия. Он, если хо
тите знать, чекист... И тут мысль его перешла на лю
дей этого рода. У него о чекистах было как-то нес
колько по-иному представлено. Столько было понапи
сано безо всякой меры об их рыцарстве и бескорыстии, 
что каждый даже маленький следователь выглядел 
немного под Дзержинского. Кто их знает, может, преж
де оно так и было. Но все, что он узнавал о них те
перь, что рассказывалось в камере и что успел полу
чить в виде нового опыта он сам, ничего общего с 
нарисованными портретами не имело. Возможно, в 
последние годы была разработана новая схема, надо 
так полагать, допроса. Человека подозреваемого ста
раются или прямо таки с первой минуты ставят при 
допросе в положение самое унизительное, самое, можно 
сказать, непотребное, чтобы он забыл поскорее о 
своей человечьей сути. Над ним изгиляются, ему угро
жают, его заставляют искать самых малых поблажек 
и за каждую платить подороже и псмерзее.

И вот он, навсегда отрезанный от прежних понятий 
жизни, отдан в распоряжение тех, кто вершит над ним 
новые понятия. Тут и тени законности искать не при
ходится, даже ссылок на нее не может быть. Так ска
жите пожалуйста: во имя чего человек станет защи
щать понятия чести или простейшей честности, если 
с первых минут его разоружают вкушением, что того 
прежнего человека нет, он похоронен ? А если что от 
бывшего человека и уцелеет, так настолько жалкое, 
настолько обубоженное, с вырванными из него нрав
ственными понятиями, что такому убожеству прямой 
смысл выторговать любой ценой для себя хотя бы 
малые послабления, крупицы милосердия в будущем 
море безнаказанности.

Камеру проветривали два раза в сутки. Пока фор
точка оставалась открытой, слабое дуновение напоми
нало о внешнем мире, о том, что еще возможна какая- 
то, при помощи образов, мыслей, воспоминаний, связь 
с простершимся где-то в пространстве внешним миром. 
Но когда часовой, входя в камеру, приказывал за
крыть форточку, связь прекращалась настолько и 
воздух вскоре делался таким нечистым, что никак
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нельзя было проложить мысленные связи с миром, из 
которого Матулевич был изъят.

Мысли вращались вокруг того, что находилось ря
дом. Нельзя сказать, что вследствие этого они стали 
убогими или слишком малыми. Его, например, зани
мало, в какой же степени внешнее отупение, одноо
бразие всех действий и большей части разговоров — 
ну, например, будет ли в среду баня и будут ли ме
нять белье, разрешат ли передачи или по-прежнему 
ничего кроме табака передавать не будут, сколько мо
жет длиться следствие и не станут ли переводить в 
другую тюрьму, не завелись ли уже, прости господи, 
насекомые и как вести с ними борьбу, не надо ли ус
траивать каждый день взаимный осмотр, — среди 
всего этого мысль его упорно возвращалась к тому, 
что именно довело до такого способа следствия и 
предъявления обвинений, который стирал полностью 
само понятие о правах человека и его так называемом 
достоинстве. Он и прежде слышал об этом, но кое-что 
из того, что стало ему непосредственно видно, не сов
пало со слышанным. Человек себя кое в чем сохранял. 
Сколько ни старались унизить его, приблизить і: са
мому дну его естества, оторвать от всего, что рас
сматривалось прежде как накопление человечества, не 
мешало некоей способности возрождаться всякий раз 
после того, как человек возвращался с допроса.

Когда в первый раз за то время, что Матулевич 
тут находился, один из вызванных к следователю 
вернулся избитый и молча опустился на пол, в камере 
воцарилось тяжелое молчание-

— Так, — произнес наконец один из людей быва
лых, что ли. — Вот и начинается т о.

По долгу врача Матулевич подошел к сидевшему 
на полу, нагнулся к нему, деликатно дотронулся до 
его руки, одной и другой. Тот издал слабый стон.

— Что у вас — вывих? — спросил Матулевич.
Тот через силу отозвался:
— Черт знает, непонятно... Плечо сильно болит и 

зубы выбили.
Теперь Матулевич заметил, что трех передних зу

бов у допрошенного нет. Он не мог бы наверняка ска
зать, были ли они у него утром, но слишком уж све
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жим и вызывающим выглядело их отсутствие. Мату- 
левич сделал мысленную прикидку: как бы он пере
нес этот довольно еще скромный опыт воздействия на 
него ? А  ведь его это ожидает. Сердце у него сжалось 
в предчувствии собственной судьбы и испытаний, ко
торые все впереди.

Он проверял, повреждены ли суставы у допрошен
ного. Два раза тот вскрикнул, и Матулевич бережно 
коснулся его плеча.

— Надо бы тугую повязку сделать, да откуда 
бинт возьмешь?

Столько лет он ничем иным кроме как своим пси
хиатрическим делом не занимался, а вот прежнее, ста
рое и давно забытое, пригодилось... И, может, когда 
он будет весь перебитый и ни к чему негодный, когда 
расправа вынужденного признания будет совершена 
и приговор за преступления, к каким он даже при
частности не имел, вынесен, может, после лагеря и 
пересылок, и трех или скольких там тюрем, куда он 
проследует по этапу, смутно вспоминая лица тех, с 
кем проводит вот эти дни здесь, или вдруг столкнув
шись, как с братом, побратимом, с одним, который 
мелькнет на пересылке и вновь исчезнет, чтобы ни
когда больше ему не встретиться, может после всего, 
что уже записано в его обходной лист жизни, ему наз
начено будет попасть в больницу при каком-нибудь 
лагере и там, с полным небрежением к его делу, спро
сят, чего он умеет или прежде умел и, узнав, что он 
психиатр, с грубой издевкой скажут, что это им к 
х...м, а вот ставил ли он когда-либо клизмы, назначал 
ли слабительное, выписывал ли рецепты на латин
ском языке; впрочем, тут и лекарств особенных нет и 
вся эта хреновина не соблюдается, а нужно что-то 
самое неотложное, витальное, так сказать: если чело
век кончается и надо из гуманности укоротить его 
закончение, или человек не может на работу выйти, а 
надо сделать, чтобы не мотался с койки на койку и 
понял, что на работе быть интереснее, чем валяться 
без дела.

Во всем этом, мелькавшем в сознании, сменявшем 
одно другое, не находилось пока что места для пони
мания, что даже в этом смраде ожесточенности, в
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этом безразличии к работающим рабам, которые если 
мало к тому приспособлены, свободно могут не выдер
жать и отдать концы, в расщелинах окончательно 
омертвевшей жестокости, помещаются все равно пора
зительные ростки добра и сочувствия. Какой-нибудь 
престарелый, в старомодных очках, давно вышедший 
в возраст сухарь окажется чистейшего касания души 
человеком, который на своем неумолимом месте ста
нет потихоньку, таясь от начальства, творить свое 
малое и бессмертное добро, и, кто знает, потом1, спустя 
лет двадцать, только оно и сохранит свою свежесть 
в сознании и покажется единственным оправданием 
человека, изжесточившегося от собственной нищеты, 
порабощенности и душевной слабости. Только оно, а 
не те бездны злого, в какие ступят ногой все, кто 
заперт в этой камере и соседних с ними, и других, 
которые тянутся в ряд по коридору и в других кори
дорах, завивающихся и изгибающихся непонятным 
образом, так что, проходя на допрос мимо них, никак 
не разберешь способа их расположения, в несчитанном 
сонме камер, где уже нехватает мест для заподозрен
ного и уличенного невесть в чем людского состава.

Нет, этого опыта Матулевич пока что не имел.
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ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

I. Дуновение ветра

Между тем жизнь шла своим чередом. Марья Ва
сильевна, отсчитав столько-то дней, отправлялась 
снова узнать, есть ли сведения о том, где ее муж, и, 
потратив на ожидание часов пять или семь, получала 
в ответ, что сведения пока не поступили.

— Что же так долго? — говорила в окошечко Ма
рья Васильевна.

Дежурный капитан, подняв на нее холодные глаза, 
однообразно отвечал, что бывает и дольше и нет такой 
строгой определенности, чтобы органы могли дать от
вет через столько-то времени, в какое место направлен 
тот или иной заключенный.

И Марья Васильевна отходила с тем небольшим 
узелком белья и съестного, который готовила всякий 
раз на случай, если Матулевич вдруг объявится где.

Природа наделила ее чертами фатализма, точно 
когда природа задумала ее, то приняла в расчет, что 
в том положении, в каком Марья Васильевна окажется 
на склоне жизни, ей придется немало мучаться и луч
ше если в характере ее будет спокойствие и элемент 
покорности. Поэтому когда Юля иной раз пробовала 
восставать и говорила, что нельзя с этим мириться и 
надо как-то действовать, Марья Васильевна хотя и 
соглашалась, но начинала чувствовать лишнюю тре
вогу и ненужный, еще больший, чем обыкновенно, 
страх.

Если она о чем и думала для себя, так о том, чтобы 
уравновеситься, с помощью ли терпеливого ожидания, 
или веры, или чего другого, в своей новой и горькой 
судьбе. Она знала лишь, что таких, как она, теперь
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многие тысячи и все лишены охраны закона и им 
надо существовать шепотом, понимая друг друга боль
ше по лицам, чем обмениваясь полученными сведени
ями.

Вот уже сколько раз она встречалась в отделе 
справок и пропусков с женой комкора: с настойчивым 
терпением та тоже справлялась всякий раз об одном 
и том же и всякий раз получала тот же .ответ, что и 
Марья Васильевна; или с женой архитектора, или с 
женой крупного партработника... Их было много, она 
вовсе не старалась расширить свое понятие о них, по
тому что в одной судьбе крохотными блестками от
свечивали судьбы бесчисленного множества других. 
Это сверхизобилие пострадавших или злоумышлявших 
давало лишь смутное представление о том, на каком 
остром перевале оказалась страна. Лучше было не раз
бираться в том, как же так оказалось, что столько 
тысяч людей с положением и доверием, завоеванным 
ими, остались не то что без доверия, но и в самом 
жалком обличенном состоянии преступников.

Тем более нельзя было задерживаться слишком 
долго на таких мыслях, что жизнь продолжала идти 
своим чередом. Ставились новые спектакли, открыва
лись новые дарования, сооружались новые теплостан- 
ции и жилые дома. Каждый день отбивал эту дробь 
новых успехов, и каждый, кому доверена была честь 
сказать свое слово публично — на собрании, в печати 
или по радио, — удостоверял, насколько он счастлив 
в своих ежечасных накоплениях и как он гордится 
тем, что умножает по малости общий труд. В этом 
торжественном, под мерную барабанную отбивку, шаге 
страны невозможно было замечать и особо удерживать 
в памяти, как ранее полезные люди исчезают то один, 
то другой и из группы полезных и нужных молчали
вым движением переносятся в группу наивреднейших, 
но вовремя, к счастью для всех, обезвреженных.

Магия торжественного движения вперед была выше 
того, что могла себе объяснить Марья Васильевна. А 
то, что пробовала в поддержку бедной и по виду 
смирившейся женщины сказать Юля, звучало не успо
коением, нет, а терзанием души. Потому что, если все 
понапрасну и в таких немыслимых жертвах нет ни
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крупицы высшего разума, тогда как же существовать 
и чему тогда верить!

Поэтому когда к ней заявлялась Юля со своим 
беспокойством, то Марья Васильевна тоже испытывала 
беспокойство уже не тайное, которое можно сдержать 
в себе, а открытое, сдерживаемое с великим трудом, 
гораздо больше разрушавшее все слои ее души.

Один раз Марья Васильевна забрела в церковь: 
шла мимо и даже не заметила было, что в переулочке 
сбоку, как будто и невидно возвышаясь своими купо
лами, уместилась церковь. И, странная вещь, никто 
не отдал распоряжения, чтобы ее убрали отсюда или 
переделали в клуб, или приспособили под склад. Она 
не только сохранила за собой исконное место, но и 
действовала. Дверь была приоткрыта, и оттуда доно
силось пение.

Марья Васильевна была в молодые годы сущест
вом позитивным и даже долгое время курила, пока не 
заметила, как это плохо влияет на цвет зубов. Отно
шений с богом у нее особых не было, тайн и сложнос
тей она не искала и довольствовалась главным обра
зом тем, что предлагает реальный и видимый мир. Но 
тут почему-то ее потянуло в храм посмотреть, как 
молятся.

Там царил полумрак, нищенки стояли тихо, и одна 
что-то шептала. Привратница возле столика прода
вала тоненькие желтые свечи. По обе стороны алтаря 
горели толстые свечи, высокого роста и серьезного 
вида. Хор звучал стройно и благообразно, хотя моля
щихся в этот час оказалось немного. Вероятно, шла 
поздняя заутреня. Марья Васильевна остановилась в 
углу, непричастная и такая же одинокая, как в своем 
доме. Постепенно, когда она привыкла к освещению, 
стал выделяться на иконостасе облик Христа. Она 
вглядывалась в него, и мало помалу выражение без
защитности и внутреннего сияния, примиренного и 
страдальческого свечения исходило от образа все силь
ней и сильней. Она пробовала отводить глаза в сто
рону, но, встречаясь взглядом с Христом, все лучше 
понимала это выражение обреченности и примирен
ности. До сих пор в ее сердце была обреченность, а 
тут впервые, может быть, Марья Васильевна поняла,
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что следует с о г л а с и т ь с я -  С чем, она еще не 
знала сама. Ее фатализм был прежде какого-то пози
тивного и земного корня, а этот, светившийся ей в 
полутемноте, дополняемый стройными голосами хора, 
словно перенес в мир, где она прежде себя не видела 
и не ощущала. Как знать, может в том мире возмо
жен больший покой души, ее умиротворенность даже 
при всей неправедности происходящего? Мысль, что 
неправедное ожесточало людей во все времена, но 
всегда находились светлые души, ставившие себя выше 
таких обид, покорявшие в себе горечь и выходившие 
на более сияющий путь, облегчила Марье Васильевне 
ее отношения с окружающей жизнью. Облегчила ско
рее всего на короткий срок, но и за это надо было 
иметь благодарность.

Стараясь не растерять возникшее чувство и не от
давая себе в нем ясного отчета, она стояла, думая 
лишь о том, как бы его поберечь в себе. Потом вышла, 
ступая со всей осторожностью, не желая тревожить 
своими шагами ровное течение хора. Та же нищенка 
выводила беззвучно губами те же предполагаемые 
слова. Та же привратница безучастно наблюдала, как 
берут со стола свечу или две и кладут на тарелку 
деньги. Тот же мир продолжался снаружи с нечастым 
движением машин и уборкой мусора дворниками. Марья 
Васильевна размышляла о чем-то, прежде не бывшем 
в ее голове: если нет возможности переменить и ис
править то, что муж ее если и вернется, то совсем 
нескоро, так, может, надо искать утешения для себя 
в большей примиренности? Ведь если не примириться 
и ожесточатъ свое сердце все больше, то сердце из
гложет само себя, больше ему не на что будет обратить 
свой гнев кроме, как на себя самого. А вот же достиг 
его внутренних клеток мир. Нельзя ли сберечь его 
каким либо образом?

Когда в тот же день ее навестила Юля после рабо
ты и принесла ей кое-чего, авось удастся передать все 
ж таки Михаилу Алексеевичу, Марья Васильевна, хотя 
и опасалась всякий раз, особенно в первые мгновения, 
натиска ее беспокойства, а тут даже умилилась на 
преданность Юленьки и сказала:

— Вот вы какая на поверку добрая! Хотя от того,
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что вы суетитесь, я, бывает, впадаю в тревогу, но все 
ж таки доброта ваша меня трогает.

Юля сказала, подняв на нее голубые глаза, в ко
торых было свое, почти отдельное от ее частой спешки 
сияние:

— Без этого нельзя же было бы существовать. 
Слишком жестокий мир окружает нас, Марья Васил
ьевна.

Марья Васильевна, которую отличала сухая стой
кость, взяла Юлину руку и слегка провела по ней. 
И вдруг слеза, первая слеза за все это время, против 
всякого ожидания или желания, обозначилась в уголке 
ее глаза и остановилась, задержалась в уголке, пе
ременив всю картину мира.

Марья Васильевна продолжала проводить своей 
состарившейся сухой рукой по нежной коже Юли и 
как-то рассеялась в своей мысли, которая была и 
отчетливой и в то же время слишком распространялась 
на многое.

II. Шмит балансирует на острие

Положение дел в институте генетических исследо
ваний на внешний глаз не менялось. Темы, какие были 
утверждены в нынешнем или в предыдущие годы, 
развивались через опыты, сообщения и научные кон
ференции. Но то, что недавно выглядело незыблемым 
и многообещающим, почему-то стало в последнее вре
мя немного сомнительным. И кто наЕел туман сом
нений или недоверия, понять было нетрудно. Можно 
было, казалось, отвести от себя недоброе наваждение, 
как иной раз отводят в сторону низко стеляющееся 
туманное скопление. Но оно надвигалось и надвигалось.

Сначала за пределы партийной ячейки дело не вы
ходило. Там же не один уже раз ставился вопрос о 
противниках, которые изо всех сил стараются подор
вать престиж института. Шмит говорил:

— Это дело тех неучей и невежд, которые обещают 
всем чудеса в решете. Надо их раз навсегда вывести 
на чистую воду! Своими обещаниями они только воз
буждают пустые надежды, и наверху, то есть, на са
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мом верху, могут возникнуть предположения, которые 
поддерживает только спекулятивная демагогия.

Все в его замечаниях было понятно, и члены пар
тийной ячейки были, казалось, с ним заодно. Но так 
же, как отравляющие газы на полях сражений сначала 
движутся в одну сторону, а затем ветром может их 
повернуть в иную, так однажды до обоняния людей 
генетики дошел острый запах возможного отравления. 
Стало известно, что наверху заинтересовались идеями 
агробиологов, а, точнее, — антигенетиков, презирав
ших всякие там опыты изучения жизни клетки и по
пытки выяснения тайного механизма передачи нас
ледственных признаков. Агробиологи решали все 
смаху и стали все настойчивее сулить, что в кратчай
шие сроки добьются чудодейственных результатов. 
Земля, которая до сих пор капризничает, которая оби
жается на слабый уход и плохие заботы, зацветет, 
покроется такими посевами, где каждый колос будет 
гнуться под тяжестью выросших на нем зерен. Если 
методику, принятую в Институте генетических ис
следований, можно было назвать экспериментальной и 
оптимальной, то идеи агробиологов носили характер 
экстраординарный, гомерический, ошеломляющий; ли
бо они могли показаться спекулятивными, либо долж
ны были привлечь внимание богатствами, какие сулили.

Стало известно, что н а в е р х у  есть группа, уве
ровавшая в обещаемые богатства и готовая агробио
логов поддержать. Спор получал характер нешуточ
ный. С той минуты, когда самые верхние слои правя
щей группы включились в него, нельзя было отделы
ваться пренебрежением, неуважением, словами о том, 
что только мошенники от науки прибегают к подоб
ным приемам. С той минуты, как самый верх вклю
чился в спор, Шмит ясно почувствовал, что дело идет 
о судьбе его института. Он еще не сказал себе, что 
это касается еще больше его судьбы, пока что он 
сражался за свое дело и детище.

Был только один метод возможной полемики: со
глашаться с тем, чтобы существовали одно направле
ние и другое, нельзя было. В самой сути спора зало
жено было начало взаимного истребления. И если 
Матулевич и его так называемая школа ни разу не
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перешли в контратаки, когда шмитовцы повели с 
ними борьбу на уничтожение, то в нынешней схватке 
одна сторона была равноценна другой — по приемам 
полемики, которую считала возможною для себя.

Обе группы кидали взаимные обвинения, и обе 
группы добивались, в сущности, одного — узаконенной 
гегемонии.

Шмит ходил сумрачный. Обычный оптимизм удер
живал его на поверхностной пленке уверенности. Но по 
мере того, как он получал все новые тайные донесе
ния, а от тайных донесений не отказывалась ни одна 
сторона, они, наоборот, являлись как бы инъекцией, 
возбуждавшей силы борьбы, — складывалась картина, 
неблагоприятная для него.

Мало того: дружный фронт партийной ячейки 
дрогнул. На очередном заседании секретарь партячей
ки Петя Логунов, поддерживавший его во всех слу
чаях, позволил себе этакую смелость.

— А, может, нам надо получше разобраться в их 
принципах, — сказал он, — и кое-чего подзанять у 
них?

— Что ты собираешься подзанять? — насторожил
ся Шмит.

— Согласись сам: люди говорят о прибавке урожая 
пшеницы на восемь центнеров или даже больше, о 
надоях, которые в два раза выше нынешних...

— И ты это принимаешь за чистую монету? За 
высшие научные достижения?

— Вот в этом как раз и надо было бы разобраться.
— Какой процент мошенничества в их словах? 

Могу определенно ответить тебе: все сто.
— А если, скажем, семьдесят, тридцать же процен

тов правды?
Шмит произнес жестко:
— Так же нельзя, товарищи! Мы занимались этим 

вопросом не раз, и у нас было совершенно твердое 
заключение: мы имеем дело со спекулянтами от науки, 
с невеждами.

— Значит, что же ты хочешь, Лазарь, сказать: 
партия позволяет обвести себя вокруг пальца? по
верила группе лжеученых?
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— Именно это и хочу сказать! На конец-то ты меня 
понял!

Человек сообразительный и способный, легко улав
ливавший обычно, откуда какой ветер дует, Логунов 
поражал его на этот раз каждым с б о и м  с л о в о м  все 
больше.

— Я считаю, что Лазарь в данном случае переги
бает. Свой научный апломб мы нс вправе ставить 
выше авторитета партии.

— Ты этими громкими фразами меня не пугай. Я 
хочу сказать одно: если кто-то пытается ввести нашу 
партию в заблуждение, то долг любого научного ра
ботника, даже если он беспартийный, но человек со
ветский, предостеречь всеми силами партию от обмана, 
которым ее пытаются окружить. Что мы не делаем.

Возникший между ними спор вовлек и других. Люба 
Овечко пыталась внести какую-то примирительную 
струю.

— Постойте, — говорила она, прерывая то одного, 
то другого. — Погодите же, товарищи! Так же нельзя! 
Товарищ Шмит, вы тоже немного зарываетесь! Что 
это значит : вы один предостерегаете нашу партию ? 
Только у вас одного светлая голова — так, что ли? 
А там сидят неосведомленные, можно сказать, тем
ные люди, которые нуждаются в вашем просвещен
ном" слове ? !

— Да, товарищ Овечко, — в почти яростном сос
тоянии ответил он на ее удар. — Если я вижу, что в 
той области, где я кое-что смыслю, или предполагает
ся, что смыслю, стараются сотворить свое черное 
дело...

— Так они кто, по-вашему, — ираги народа ? !
На минуту наступило молчание. Лазарь взял свою

бороду в руки. Вопрос Любы потребовал всей полноты 
ответственности от него.

— В том смысле, который в последнее время пар
тия вкладывает в это понятие, — да.

— Я несогласна. Спекулянты от науки — одно, 
враг народа — нечто со-овсем другое. Мы должны, 
это наша обязанность, развенчивать их фуфыристые, 
залихватские обещания, но называть врагом народа 
человека, который явился пускай даже с глупыми
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предложениями и обещает повысить надои коров вд
вое... Прожектер, фанфарон — называйте как хотите, 
но враг народа?..

Лазарь смотрел на нее исподлобья, не выпуская 
бороды из своего кулака. Он решал нечто чрезвы
чайно важное, даже капитальное: устанавливал кате- 
горность научного заблуждения, определял меру от
вета за научное преступление. И он пришел к самому 
жесткому выводу.

— Да, враг народа, и я готов настаивать на своем 
перед кем угодно. Если страна испытывает огромные 
затруднения, потому что перестраивает всю классо
вую структуру хозяйства и в это время подскакивают 
молодчики и суют вам билетики в руку с якобы вер
ным выигрышем, а в билетиках ноль, чистый ноль, то 
таких ловкачей надо убрать поскорее, чтобы партия 
вместе с людьми науки смогла действительно глу
боко и ответственно разрешить вопросы, которые стоят 
перед нею. Если же молодчики пристают и продол
жают совать в руку свои билеты, хотя им много раз 
объясняли, что они понапрасну вертятся под ногами, 
что надо с такими субъектами сделать ? Ответь по
жалуйста!

— По-остой, погоди, — осторожила его Люба. — 
Ты в своей картине кое-что подменяешь. Разве те, 
перед кем твои субъекты вертятся, гонят их вон ! 
Разве они объявили им, что все их хлопоты напрасны ?

Шмит помедлил.
— Ты хочешь сказать, что партия не погнала их 

в шею ? Это ?
— Да, вы правильно меня поняли, товарищ Шмит.
В ее вызывающем1 выкании было очевидное стрем

ление положить предел между тем частным, что свя
зывало их, и тем общим, одинаково для того и дру
гой важным, что в данную минуту способно разъеди
нить обоих. Тут Люба чувствовала себя непреклон
ной. Она уже сознавала, что наносит Лазарю непо
правимый удар, но бурная вера и неудержимый тем
перамент влекли ее дальше: она не могла остановиться 
на полпути.

— Тут я не исключаю того, что временно, я совер
шенно уверен, временно, в партии могут взять верх
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в чисто научном смысле суждения ошибочные.
— Которые отразятся неблагоприятно на нашем 

хозяйстве — так? — уточнил Логунов. Вопрос ведь 
сам собой просился на язык.

Шмит, опытный полемист и демагог, понимал уже, 
в какую сторону его толкают. И толкнула первая 
Люба, это он тоже успел охватить с е о и м  пониманием. 
И что возм'ожности устоять на ногах, сохранить рав
новесие у него немного: сделай он хотя бы еще одно 
неверное движение, и он, что называется, покатится 
вниз. Даже друзья и защитники ничего не смогут для 
него сделать.

— Вы что, товарищи, — спросил он, как бы пре
рывая борьбу и уточняя условия, в которых она 
происходит, — хотите это протоколировать?

— Ну-у, — врастяжку сказала Люба, — это как 
раз необязательно. Товарищ, которого мы все уважаем 
и авторитет которого стоит пока что достаточно вы
соко, может вовсе не так уж, как бы это сказать, вир
туозно сформулировать свое отношение к такому важ
ному вопросу. Но сформулировать он все же обязан.

— Авторитет партии для меня не меньше, чем 
для каждого из нас, непререкаем. Пускай тут никто 
из вас не пытается меня поддеть, я не из тех, кто 
может попасться на такую удочку. Вопрос надо ста
вить совсем1 по-другому, а тут кое-кто ставит его с 
ног на голову. Может ли существовать группа ученых 
или, точнее скажем, лжеученых, которые непрочь были 
бы в корыстных интересах прикрыться авторитетом 
партии ?

— Нет, постой...
— А я прошу ответить мне на этот вопрос!
— Ну может, — сказала Люба.
— Вот, это очень хорошо, что даже товарищ Овечко 

признает такую возможность. Причем, в условиях 
острейшей классовой борьбы это не выдуманная воз
можность, а вполне реальная.

— Дальше? Дальше? — нетерпеливо заметила 
Люба.

— Если такая возможность реальна, долг любого 
ученого всеми способами предостерегать партию. Уточ
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няю: до той минуты, пока она не вынесет своего 
решения.

— Вот это очень важно, товарищ Шмит! — вос
кликнула Люба, как будто он сам давался ей в руки. 
— Вообразим, что партия сегодня, в восемь часов 
вечера вынесет свое решение...

— Что за детская постановка вопроса! — заметил 
Шмит пренебрежительно.

— Да, именно так! Я умышленно огрубляю усло
вия. Итак, решение вынесено...

Опять наступила общая настороженная тишина. 
Люба пронзительно смотрела на Лазаря, как будто от 
него зависело подписать себе приговор или нет.

— Если вынесено, долг каждого подчиниться ему.
— Ну спасибо вам, товарищ Шмит! А я уже ду

мала, что вы в своем научном апломбе способны пойти 
во имя той или иной идеи даже против позиции нашей 
партии!

Шмит заметил вполголоса, словно грозу пронесло 
мимо:

— Дешевая демагогия все ж таки. Стоит ли нам 
терять время на это?

— Увы, вы сами дали нам основание требовать 
точности!

Шмит, собирая всю свою логику в тугой узел, за
метил с той выдержкой, которую ему удалось нако
нец обрести:

— Единственное, что можно было бы извлечь из 
этой пустопорожней перепалки, это вот что: до той 
минуты, пока вопрос не решен, повторяю, товарищ 
Овечко, — пока вопрос не решен, наш долг и наше 
право добиваться, чтобы голос наш был выслушан 
наверху.

— Это другое дело! Тут у меня возражений нет! — 
заявила с твердостью Люба, как будто в возникшем 
споре была арбитром именно она.

И немного погодя Логунов сказал, когда разрядка, 
до некоторой степени, наступила:

— Надо попробовать добиться, чтобы авторитетные 
товарищи выслушали хотя бы позиции сторон, прежде 
чем определить свое отношение к вопросу. Вопрос
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слишком важный, он, до известной степени, касается 
будущего нашей науки.

Спокойнее посмотрев на товарищей — гроза, кажет
ся, прошла —, Шмит заметил:

— Я никогда не уклонялся от открытых встреч, 
вы это хорошо знаете. Я и сейчас в присутствии 
с а м ы х  авторитетных товарищей готов отстаивать 
нашу точку зрения и доказывать, что нам приходится 
иметь против себя неучей, выдающих себя за ученых.

Они разошлись несколько успокоенные, но все же 
недовольные друг другом. Особенно Люба Овечко. 
Она вышла первой, не обернувшись ни на кого. Она 
давала понять, что свои взгляды к тем более убеж
дения ставит превыше всего, и пускай там что угодно 
толкуют за спиной об особых ее отношениях с дирек
тором института Шмитом, на это ей наплевать. А вот 
во всем, что касается ее принципов, она как была не
поколебимой, такой и останется, пусть это грозит ей 
полным разрывом с Лазарем Шмитом.

III. Овечко корит себя

Весь день Люба в своей лаборатории, подходя к 
диаграммам, рассматривая клетки с мышами, спраши
вая по нескольку раз, почему так небрежно убираются 
клетки, огрызалась.

Когда младшая сотрудница попробовала было воз
разить, что все делается как надо, она яростно крик
нула:

— Это что — так и положено у вас? Эта грязь, 
эта запущенность! Честное слово, если еще раз за
стану такой бедлам, я подам рапорт-

Словом, Люба была заметно не в духе, хотя на 
протяжении дня выказывала особую деловитость и 
приверженность к делам института-

У нее сильно скребло на душе во время работы. Но 
только вечером, попав домой, она почувствовала всю 
меру своей одинокости. Идиотский характер ее был 
источником тайного любования собой и тайных, а по
рой и явных терзаний. С этим миленьким характером 
она ухитряется портить отношения не только с лю

220



дишками мелкими, негодяями, приспособленцами и 
прочим паршивым народом, которого у нас ой-ой-ой 
еще сколько, хватает, на всех хватает, на всю страну 
хватит, если хотите знать, но и с людьми, дорогими 
ей, которых она уважает и которых даже любит.

И тут мысль, в который уже раз, привела ее снова 
к Шмиту и столкновению с ним. Он был неправ, — 
Люба вообще неспособна была так принизить себя, с 
такой скромностью опустить голову, чтобы признать 
в чем-либо виноватой себя. Шмит был неправ, это 
ясно. Но к чему было заталкивать его в тупик, ста
вить на грань политического серьезного промаха? Мы 
ведь все отдаем себе отчет, в какое время живем и в 
каком положении находится наша страна. Так надо ли 
было ей, Любе, которая со снисходительной ласко
востью говорила ему иногда по ночам: «Дурачок ты 
мой! Борец! Герой! Предводитель!» ей, которая нахо
дила несвойственные ее гордой и, если угодно знать, 
черствой натуре слова, от одного звучания которых 
Лазарь зажмуривался и говорил: «Я же давно пов
торяю, ты добрейшая баба, но у тебя дурной ум. 
Если бы ты могла стать помягче, тебе бы цены не 
было!» «Ну что поделаешь, старая дура! Не переде
лаю же я себя!» — надо ли было ей ухудшать и без 
того сложное положение Лазаря!

В их отношениях накопилось столько интимного, 
такого, что возможно было только между нею и ним 
и что никогда уже ни с кем в ее жизни не произойдет, 
это Люба наверняка знала, что надо было такое обе
регать разумно, заботливо и заслонять от всевозмож
ных царапин. А она не то что царапины наносила, 
а прямо таки глубокие раны. Словно человеческие 
отношения не имели в ее глазах никакой цены. Но 
она-то, хотите верьте, хотите нет, ставит человеческие 
отношения очень высоко — преданность, верность, 
нежность. Так, подите вы, ничего не получается! 
Стоит ей чуть-чуть свернуть на наезженную колею 
полемизма, занестись немного, как остановить свой 
бег она не в силах. Политика, общество, понятия об
щественной честности и бесчестности ударили ей в 
голову и опьянили навсегда. По всей видимости, на-
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всегда. Так и назначено будет ей умереть провинциаль
ной, но одинокой дурой.

Что Лазарь, при всем его миролюбии и сговорчи
вости, глубоко на этот раз обиделся на нее, сом
нений не вызывало. Он ведь тоже чувствителен и 
затаит обиду надолго — какие-то нежные чувства 
шевелились в душе Любы, и при этом она понимала, 
что черта перейдена и назад по доброму своему разу
мению она не вернется. Ну и пусть, и пускай рвет с 
нею! По крайней мере, станет окончательно ясно, что 
ничего выше принципов для ее натуры не сущест
вует. Стоит лишь прорвать эту сетку принципов, как 
в ней вспыхивает мятеж и она готова сломать все, 
что дорого ей самой.

В своей одинокой комнате Люба металась весь 
вечер: пробовала прилечь, бралась за книгу и отшвы
ривала в сторону, кидалась в коридор на телефонные 
звонки и яростно кричала соседям:

-— Почему никто не подходит?! Почему я одна 
ношусь, как сумасшедшая ! Никому дела нет, только 
одной мне!

■— Потому, — сказала ей пожилая старушка, вед
шая методичную войну с Любой на кухне, — что 
звонят главным образом к вам, а платим за телефон 
мы все. Так хоть бы выходили на звонки.

— Пожалуйста, — выкрикнула Люба, — я готова 
оплачивать телефон одна!

— Вот спасибо! А нам пользоваться будет нельзя?!
— Пользуйтесь на здоровье, но платить буду я, 

чтобы не выслушивать ваших колкостей!
Но это для бушевавшей в ней ярости были кла

паны боковые. Она терзалась, костила себя, но ни за 
что не признала бы свою неправоту.

Она возвращалась к тому, из-за чего произошло 
столкновение. В чем Лазарь ошибся? Чего недогля
дел? Амбиция помешала, безграничная вера в то, что 
любой представитель власти обязан понять, какие 
неоценимые результаты дает стране деятельность ин
ститута, руководимого им, Лазарем Шмитом. Пускай 
не пробуют возражать, что институт п о к а  ничего 
такого особого не принес, зато перспективы какие! 
Возможность свободных мутаций, способность направ
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ленно передавать индивидуальные признаки личности 
следующим поколениям. Пока что речь о мышах, но 
не за горами время, когда опыты начнутся и над 
человеком!

Да, все это так, и сравнительно с этим селекцио
неры-агробиологи, предлагающие свой товар, офени, 
торгаши, которые ловко соображают, на что клюнет 
покупатель. Этого предполагаемого покупателя Люба 
даже наедине с собой не относила к массовым потре
бителям. Им были законодатели вкусов, заказчики 
всех видов умственного труда, словом, великие пред
ставители масс. На этой точке она пока что стояла 
твердо: да, они выражают запросы народа во всем, 
то есть во всем решительно. И в определении целей 
науки тоже. От них зависит все. И надо их убеждать 
спокойно, уважительно, а Лазарь вносит во все свой, 
простите, еврейский апломб: потребность смешать про
тивника с грязью, доказать как дважды два его 
некомпетентность. Кое-что в его нетерпимости идет, 
правда, от приемов великого Ильича, который тоже в 
принципиальных спорах не щадил противника. Но что 
подобает Юпитеру... вы помните эту поговорку сами. 
Не надо держаться так самоуверенно, задирать, од
ним словом нос.

Есть еще небольшая возможность исправить поло
жение, если Лазарь как следует подготовится и под
берет неопровержимую аргументацию. И не столько в 
определении целей генетики, сколько в ниспровержении 
принципов своих оппонентов. Их обещания шибают 
в нос, сулят золотые горы. Чего греха таить, у нас 
хлесткие обязательства любят, им еще верят. Проя
вление темноты, кто же спорит; есть еще это неистре
бимое легковерие даже в нашем научно организован
ном обществе. Есть, что поделаешь! И даже самые 
высокие и незаурядные люди... А сам Великий 
Вождь? Станет он заниматься такими пустяками, как 
спор двух институтов! Вот если бы он прикоснулся 
хотя бы к сути проблем, все стало бы на свое место, 
и все стало бы ясно.

В прозорливость Вождя Люба верила и свою веру 
критике не подвергала. Это было бесспорно и дока
зывалось итогами нашей жизни. Огромные, неслыхан-
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ные достижения — кто посмеет оспаривать! — есть 
результат его мудрости, прозорливости и так далее. 
Стоило Любе в результате своих выкладок попасть 
на эту колею, как она знала, к какой именно точке 
умозаключений придет.

Но вернемся к сути дела. Вряд ли персоны особо 
высокого ранга займутся проблемами института. А 
особы не самого высшего ранга могут и ошибаться, не 
будем об этом умалчивать, хотя бы с собой будем 
честны. И вот им шибанули в нос обещания этих 
лжеученых, арапов от науки, которые умеют ловко 
раскладывать свой товар. Пускай им отпускают день
ги, черт с ними, но они все нахальнее наступают на 
позиции нашего института. И, боже мой, Лазарь не 
сумел найти с ними общий язык! Надо было пойти на 
видимость соглашения, а он с первых же дней взял 
тон непримиримости-

Странно оборачивается жизнь, с тоской подумала 
Люба. Еще недавно Лазарь, во всеоружии своих сил 
и уверенности, громил Матулевича. Разгром был 
блистательный и несомненный. Конечно, жаль, что 
старуха осталась без своего кормильца, что старик, 
субъективно честный, да-да, субъективно честный, 
этого она не отрицала и отрицать не намерена, но 
поровший замшелую чушь идеализма, был низвергнут 
и даже из оборота изъят. Лес рубят и так далее.

Но что-то щемило сердце. Тоска. Даже при таком 
боевом направлении мыслей и остром анализе проис
шедшего тоска не отпускала Любу.

Устроившись наконец на кушетке, она отшвырнула 
какую-то ничтожную книжку, убей бог, даже не пом
нит, что же читала, кажется роман Пьера Лоти... Да- 
да, Пьера Лоти. Один раз, желая щегольнуть широ
той своих вкусов, она произнесла это имя, но ударе
ние поставила не там, где надо, и подруга Наташа, 
немного небрежно, снисходя к ней, поправила ее, а 
Люба, как ей и положено было по складу натуры, 
начала спорить, и Наташа с той же обидной снисхо
дительностью объяснила, что во французских словах 
ударение всегда на последнем слоге.

— Так уж прямо во всех! — недоверчиво, но
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запальчиво возразила Люба. — Без никаких исклю
чений ? !

Наташа негромко, но с явным превосходством над 
ней, повторила:

— Во всех, и без исключения-
Так уж могла она запомнить имя этого дурацкого 

автора, который чуть не на весь вечер испортил ей 
настроение. И вот в библиотеке ей попалась другая 
книжка Лоти, и тоже о востоке, и тоже с какой-то 
ленивой флегматичной томностью, которая, верьте 
слову, меньше всего привлекала Любу.

Так что, отбросив Лоти, она помнила еще, что 
минут пятнадцать тому назад занималась им1, но 
мысль ее уклонилась в другую сторону и вновь за
вертелась вокруг идиотской ее приципиальности, из- 
за которой она коверкает себе жизнь.

Словом, Лазаря ей было жаль, и в то же время 
она его осуждала. Хотелось наставить его на правиль
ный путь. При своей надменности, с нею то он как 
никак, считается! Не со своей довольно неумной же
ной, по отношению к которой даже элементарных 
обязанностей мужа не исполняет, а именно с нею. Но 
она знала, что Лазарь за советом к ней не обратится.

IV . Глава, посвященная одной нации

В самом деле, в результате заседания партячейки, 
он чувствовал себя глубоко уязвленным. Выпады 
Любы, ее желание поставить его, Шмита, в риско
ванное положение, подвести под удар — в этом ни 
тени чуткости не было, ни женской привязанности, ни 
тревоги о его судьбе.

Он вернулся домой молчаливый и хмурый. Даже 
жена, при том, что он давно уже ничем с нею не 
делился и в своем: кабинете за столом, составлявшим 
его высочайшее житейское достижение, или на боль
шом диване с клеенчатой высокой спинкой, — этих 
непривычных знаках роскоши, когда-то добытых же
ной в комиссионном магазине и водворенных в его 
комнату, после чего Лазарь, пожимая плечами, изредка 
говорил «К чему было хлам такой заводить?» — за
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этим столом или на этом диване он находил свое 
уединение.

— У тебя сегодня усталый вид, — заметила Мин
на Адольфовна.

Он недоуменно поморщился. Почему бы ему не 
иметь усталого вида? Заботы жены до такой степени 
выпали из круговорота его жизни, как иная под
кормка, которую в течение многих лет не дают земле, 
что способны были лишь тяготить. Он стал к ним 
почти нечувствителен и давно уже отгородился высо
ким тыном от попыток попечения. Сама манера жены 
произносить слова, скептический, с увековеченной 
трезвостью голос, в котором чувства, даже самые 
благосклонные, заключали в себе щепотку осуждения 
или изобличения, сам этот голос перестал настраи
вать его чувства. Если же и настраивал, то больше 
своими отчуждающими сторонами.

— Что-нибудь случилось? — спросила немного 
позже, подавая ему мясо, Минна Адольфовна.

Шмиту подумалось, что чутье, некое непознанное 
умение по символам, отдаленным приметам если не 
разгадывать, то хотя бы догадываться о происходя
щем, существует все же. Как сейсмографы, ловящие 
сигналы земных толчков на больших расстояниях.

— В общем, ничего такого. Происки противников, 
но пересказывать, извини, скучно.

Она, в свою очередь, повела плечом. Если мостки к 
сближению перекинуты, а человек, которому пы
таешься протянуть руку, не ступил на мостки, ничего 
не поделаешь. Мы достаточно взрослые, и нам назна
чено одиночество.

К своему одиночеству Минна Адольфовна при
выкла и душевно к нему приспособилась. Оно, до 
известной степени, отвечало пессимистическому складу 
ее натуры. Муж давно уже дал ей понять, что у него 
своя жизнь, свои интересы и вследствие этого свои 
права. В прежние годы она пыталась еще расспраши
вать, куда он идет, почему так долго вчера не был, 
хотя обещал, уходя, вернуться рано. Но отпор, кото
рый встречали любые попытки вторгнуться в его 
мир, постепенно отвадил жену от расспросов. В прежние 
времена, встречая такое пренебрежение, Минна Адоль-
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фовна говорила себе, что в конце концов у мужа есть 
обязательства перед нею. Позже она стала терзаться 
вопросами более прямыми: можно ли считать при тех 
отношениях, какие между ними сложились, его мужем 
на самом деле? С этим вопросом она однажды, со
храняя внешнюю холодность, обратилась к Шмиту. 
Помолчав немного, он ответил: пускай решит это, как 
сочтет для себя более удобным; если ей кажется, что 
лучше им разойтись, он протестовать не будет, но 
если она готова сохранить те отношения, которые, ни
чего не поделаешь, сложились, и которых, увы, не 
переделаешь, он будет заботиться о ней, как прежде; 
лично он не хотел бы порывать то, что сложилось.

Было в словах мужа нечто задевшее ее глубоко, 
оскорбительное для ее гордости. Но она ничего не 
ответила. Потом она долго думала о своем положении 
и, не щадя себя, признала, что выбора нет. Идти 
опять на работу? Минна Адольфовна была тоже вра
чей, но давно оставила эту деятельность и отошла от 
нее так далеко, что возможность ее возобновления 
представляла себе с трудом. Нетрудно было понять, 
насколько унизительна зависимость от мужа; не толь
ко материальная, тут было нечто большее: привычка 
к совместности, страх перед одиночеством, наконец, 
в этом она тоже призналась себе, привязанность к 
Лазарю; пускай односторонняя, не разделяемая и не 
высказываемая, запертая наглухо в ее сердце. К 
счастью, она умела казаться жесткой и никогда не 
унижалась до того, чтобы высказать вслух свои чув
ства. Она не пробовала отвоевать своего мужа: что 
утеряно, то утеряно.

Итак, в семье Шмита установилось мнимое рав
новесие, которое давалось им нелегко, но соблюда
лось обоими. В него, равновесие, входили коррект
ность, внешнее безразличие и кажущееся спокойствие 
к поступкам того и другого.

Шмит попал теперь в трудное положение, было 
ясно. Она понимала это, но проникнуть сквозь завесу 
отчужденности и показать себя его другом не могла.

Он стал возвращаться домой чаще, чем прежде, и 
гораздо раньше, но возвращался угрюмый. Минне
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Адольфовне не раз хотелось подойти к нему и дру
жески, просто сказать:

— Ну, что у тебя за трудности, поделись со мною. 
Когда расскажешь, становится как-то легче.

Угрюмость делала Лазаря неприступным. В своей 
комнате он расхаживал из угла в угол, сквозь щели 
двери к ней тянулся запах крепких папирос, которые 
он выкуривал помногу и запах которых она выно
сила с трудом.

Что Лазарь поссорился с Любой Овечко, этого 
знать она не могла, хотя нашлись доброхоты, которые 
давно уже намекали ей на связь мужа с Овечко. В 
таких случаях Минна Адольфовна надменно качала 
головой и отказывалась выслушивать мелкие сплетни 
о муже. Унизиться до них она не соглашалась, при
ходилось чуть не насильно, с помощью намеков и од
носложных фраз, впихивать то, что жаждали вложить 
в нее разные доброхоты.

Хотя Лазарь поссорился с Любой, встречались они 
в институте каждый день. Объяснений не было ни
каких: здоровались, согласовывали некоторые вопросы, 
потом расходились. Разве что Люба, чувствуя себя 
виноватой в чем-то, бросала иные реплики еще жестче 
и с большей резкостью. Шмит разговаривал деловито, 
вполголоса и спокойно. Душа его возмущалась тем, 
что подруга, недавно делившая с ним ложе и дававшая 
ему другие доказательства приязни, сумела, защищая 
свои идиотские формулировки, отбросить даже намек 
на душевность, — не о нежности или участии шла 
речь, а о простом чувстве товарищества, которое чут
кая женщина обязана проявить в критическую минуту.

Люба надеялась, что миролюбие его возьмет верх 
и он однажды явится к ней как ни в чем не бывало: 
поспорят, опять поссорятся, может бытъ, но все кон
чится миром и она произнесет свое сакраментальное: 
«Черт с тобой, немного я была неправа. Но дело не в 
этом1, дело в том, что уже поздно, и зачем мы теряем 
время на пустяки?» Но миролюбие Лазаря на этот 
раз не включилось, и это ожесточало Любу все больше. 
Теперь уже, раз он упорствовал и не искал пути к 
примирению, она считала виновным его.

Оба не понимали, что, помимо всяких принципов и
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понятий, над ними довлели черты характера каж
дого; черты, представьте, вполне национальные.

То были годы, когда понятие о национальном ха
рактере в их сознании совсем размыло, казалось; 
Лазарь, как уже было сказано, любил иногда петь 
хасидские, полные невыразимой печали напевы, и 
Люба, послушав, восклицала в удивлении: «Смотрите, 
в нем еще жив местечковый еврей!» Ее это забавляло, 
а его нисколько не озадачивало.

Ни тот, ни другой не отдавали себе отчета в том, 
что выражение их глаз, даже строение глаз, интона
ция или суховатая жесткость, взрыв пылкости, не уме
ренный внутренней гармоничностью, сама эта беспо
щадность, которую тот и другой в ином случае проя
вляли, это и многое другое хранило на себе нестирае
мый отпечаток нации.

Им, а также тысячам граждан великой республики 
помстилось, будто в новых понятиях интернационализ
ма черты и признаки нации столь малохарактерны и 
текучи, что составляют как бы мелкий довесок к ос
новному весу гражданственности.

Между тем, кажущееся стирание мало что могло 
устранить в национальном обличии каждого. Сколько 
Шмиту и Любе ни предстояло жить на земле, время 
не только не ослабило бы характерных признаков, а, 
наоборот, по мере старения каждого, усиливало бы 
отпечаток нации, заостряя его в линии носа или вы
ражении глаз, в распеве голоса или ином прочем.

Конечно, происходил бурный кажущийся процесс 
ассимиляции маленькой интенсивной нации в море 
окружавших ее речений и признаков. Но, даже будучи 
бурным, он стирал различия лишь до известной меры. 
Вырастало поколение, говорившее на иной, нееврей
ский распев, а, наоборот, с ложной московской певу
честью. Черты резкие сменялись на более пластичные, 
несдержанность торопления уступала место умышлен
ной плавности, словно душа человека обрела после 
долгих лет беспокойных метаний гармонию и теку
честь. И дети вырастали иными.

Но при несомненности превращений все было по
верхностным, не окончательным и не коренным. Дос
таточно было внутренним силам отпора проснуться,
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выйти из своих укрытий, как мнимое равновесие меж
национальных черт оказалось нарушенным и почти 
разрушенным.

Еще не построился в шеренги наступательный шо
винизм и не забил в барабаны, антисемитов в новом 
обществе словно бы презирали, и высвобождение 
еврейства из оков принуждения и ограничений шло 
своим чередом. А между тем в недрах общества, отре
гулированного идеями, зрела темная сила отпора и 
осмысленной неприязни. Эти слишком бросались в 
глаза: на руководящих ли постах или в очередях пред
ставители недавно угнетаемой нации со своей экспан
сивной резкостью выглядели чуть ли не угнетателями 
или хватами и ловкачами.

Происходили смещение и перетасовка националь
ных характеров. Каждая нация богата не одним лишь 
типом характера, а полным набором типов. То, что 
представляло очертания иудейского бескорыстия, 
идеализма, способности жертвовать всем во имя выс
ших понятий, отходило для постороннего глаза на 
задний план. А на передний выступали черты неу- 
толенности, хваткости, неправедной нетерпимости.

Старые понаторевшие в десятилетиях силы изо
бличения стали оживать, возрождаться и всасывать в 
себя новые соки. Все неладное и невыстроенное, все 
неполучавшееся, хотя и обещанное в новом строитель
стве, как-то само собой искало виновников. И винов
никами рано или поздно должны были оказаться эти 
космополиты, наивно и нагло вообразившие, будто они 
ничем, ну ни одной своей черточкой не отличаются 
от ведущих основополагающих масс.

Старому ненавистничеству предстояло возродиться 
в новом обличье. Насильственным и обманным путем 
его загнали в подполье, а теперь, после долгого пе
рерыва, перед ним открылась возможность разместить
ся со всеми удобствами на плечах господствующего 
сословия управителей.

К сему, конечно, не мог не приложить свою руку 
Великий Вождь. О нем говорили сначала одно только 
юбилейное и превосходное, а потом, шепотом, с добав
лениями справок, слухов, предположений и мнений о 
его пристрастиях и склонностях. У него, как и у вся-
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кои личности, должны были быть пристрастия. Всем 
было внушено, что это историческое везение, что во 
главе страны стоит личность столь гениальная. Не
многим в ту пору, хотя бы и смутно, было ведомо, что 
личность отличается почти небывалым в истории набо
ром пороков и безмерной, независимой от других черт 
жестокостью. Выскажи кто такое в самой лишь ос
торожной форме, его сочли бы чудовищем, вражьей 
силой, отщепенцем и гадом.

А Гениальный Вождь любил поиграть на инстинк
тах. Интернационалист, одетый в броню всемирного 
братства, он любил игру в кошки и мышки и не раз 
загонял свои жертвы в положения, из которых выход 
открывался один — на плаху.

Впрочем, нам надо вернуться к вопросу о нациях. 
Упомянем лишь, что еврейство как категория интер
национальная, с нестойкой склонностью к националь
ному самовыявлению, стало в игре нашего Водителя 
картой заманчивой. Он придерживал эту карту, он 
поощрял честолюбие некоторых приближенных из этой 
нации, пил грузинские вина с ними и делал положен
ные ходы в игре, но карту держал до поры до времени.

Если бы кто сказал Шмиту, что в стране, идеями 
которой он дышит, есть дуновение шовинизма, он дал 
бы по морде такому пакостнику, долго не размышляя. 
Или, еще лучше, написал на него короткое заявление 
куда следует, чтобы наше чистое общество избави
лось от пакостника как можно скорее.

Шмит и не пытался задать себе вопрос, почему 
после Минны Адольфовны и временных подруг его 
так прочно потянуло к Любе Овечко. Даже рассорив
шись с ней, он спокойно думал, что двери жизни для 
него открыты, протяни он только руку, полонии свою 
ладонь на ладонь любой моложавой сотрудницы и 
скажи он Тоне или Наташе:

— А поспать с евреем, у тебя, милая, нет охоты?
— Как-как? С кем? — спросила бы, допустим, 

Тоня.
— С евреем, — повторил бы спокойно Лазарь. — 

В данном случае, со мной.
— Отчего же, можно попробовать, — весело и бес

печно отозвалась бы Тоня, девяносто против десяти.
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С этой стороны Лазарь Шмит не чувствовал себя 
ущемленным. Наоборот, в то ощущение свободы, ко
торое он оберегал в себе вместе с мечом1, готовым 
опуститься на головы неправедных, входило и ощу
щение свободы сексуальной. Конечно, прочитать лек
цию на тему об освобождении полов Шмит не взялся 
бы — он понимал, что лектора могли бы закидать 
вопросами о том, к чему привела свобода на деле и нет 
ли при ней ущемленных, по-иному, не так, как в 
прежние времена, но все ж таки до горести ущемлен
ных людей. Новые отношения породили новые слож
ности, это он признавал. Но схема свободы крепко 
держалась в его мозгу, и в эту схему входил не только 
выбор спутниц в любви, быстротечной или долгой, 
смотря, как сложатся обстоятельства, по и свобода 
в выборе наций. Шмит легко мог бы вообразить себя 
в объятиях башкирки. Была у него в  институте одна 
такая очень изящная, с чуть раскосыми, но бестиально 
заманчивыми глазами башкирочка, исполнительная, 
усердная, звезд с неба не хватавшая, с которой он 
непрочь был бы поспать-

Но получилось так, что Люба оттеснила всех на 
дальние позиции. А теперь, когда пришла такая глу
бокая размолвка или, кто знает, разрыв, у него в 
сердце зияло опаленное обидой, привычкой или при
вязанностью место, которое ничем и никем нельзя было 
заполнить.

V. Снова о той же нации

Разумеется, читатель, прочитавший главу преды
дущую, уже насторожился, особенно читатель из той 
нации, о которой автор повел столь бестактную речь. 
К чему сия речь и что угодно вывести автору?

Автору хорошо известна чувствительность людей 
его нации к критическому изображению их в литера
туре. Благородные портреты, одни только благород
ные, в противном же случае порешат, что и автор из 
числа этих самых, реакционных. Стоит лишь ввести 
в трактовку сего вопроса что-либо критическое, как 
чувствительных читателей охватывает ожесточение.
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С другой же стороны, автор доподлинно знает, как 
неохотно представители другого лагеря, господа и 
хозяева жизни, вводят тот же мотив в искусство. Они 
предпочитают его замалчивать, делая свое дело вти
хомолку. Прикрытые тогой интернационализма и брат
ства, но глубоко убежденные во вреденосности иудей
ских ферментов, они любой в этом вопросе гласности 
предпочитают неупоминаемые перемещения структур
ного свойства: убирают иудеев оттуда, где им не по
ложено быть, ограничивают там, где их следует уко
ротить. Дело это, по их убеждению, весьма щекотливое 
и чурается гласности. Ну следует ли писать о том, что 
число евреев-управителей, разных секретарей обко
мов, горкомов и даже райкомов, приблизилось ныне к 
нулю! Зачем писать про такое, если тут уместны толь
ко тихие действия! И к чему толковать вслух, что в 
науке евреев тоже теснят, а также в управлении пред
приятиями! И что тут зазорного, если нация, которая 
есть хозяин своей земли, своих угодий и своих нравов, 
со всею возможною деликатностью, но и твердостью 
отодвинула представителей странного, немного блуд
ливого племени, которое и не нация вовсе, а собрание 
пережитков, алчности и дурных характеров, и не имеет 
тех неуклонных обязательных признаков, без которых 
в шапку нации мало что наберешь ! Главная нация 
позволяет себе тайную усладу нелюбви. Она тешится 
ею, она подымает застольные тосты за изгнание 
иудейского духа из духовной жизни страны,

И мы бы поняли это и, не опасаясь прослыть слу
гою реакции, признали бы, что все сотворяется по 
законам простейшего, плохо прикрытого националь
ного эгоизма, который во все времена творил свое 
дело — изгнания, укорочения или даже резни.

И тут рукой было бы подать до сионизма и его 
хорошо уложенных в целофан концепций несмешае- 
мости иудеев и их особой мистической роли в движе
нии человечества. Тут можно было бы оправдать дру
гого рода резню, во имя собственного самосохранения 
и утверждения. История совершала бы свой обход с 
дозорами и караулами, с враньем и апломбами, с 
брехней о всемирном всеобщем братстве народов, ко
торое где-то там уже воплощено, на великой шестой
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части вселенной и слабыми выкриками — бей этих 
своих жидов! За чужих жидов можно в случае чего и 
вступиться и поднять крик о зверской отсталости этих 
сирийцев и англичан. Вообще за шумом грызни и мо
ральной татуировкой нетрудно разглядеть портреты 
современных просвещенных громил.

Автор, легко предвидящий разные варианты кри- 
кунства — один, другой и множество третьих-четвер
тых, — принужден хотя бы в общих чертах изложить 
свою точку зрения на сей вопрос. Она состоит, если 
позволительно высказать ее без шумихи и выкриков, 
в следующем: человечество достигло такого пока еще 
низкого рубежа своего развития и при этом так за
плуталось в дебрях тотальности и демократии, которая 
тоже изъедена вся, а уж о тотальности речи вообще 
быть не может — она отталкивающа и невыносима 
и даже мнимыми своими успехами и победами отвра
щает; человечество так замарано своими бесспорными 
и святейшими будто бы, а на самом деле дичайшими 
чувствами превосходства, престижа, что даже проис
ходящий ныне процесс высвобождения наций и вы
хода их на исторический путь мало чем отличается от 
давно ведущейся на земле резни и мордобойства. За
правилы народов оказались неизмеримо ниже и низ
меннее того, что сами народы могли бы иметь в 
результате усилий отдельных светлых умов. Они, на
роды, до сих пор не расстались с инстинктами стад
ности. И до той поры, пока эта темная стадность бу
дет сильнее чувств сродства и всеобщности, — ника
кое тоталитарное, самоупоенное упорство, будь то гит- 
лериада, сталиниада или полная исступленности мао- 
иада, спасения человечеству не принесут. Если резня 
вспыхивает повсеместно то здесь, то там — и это пока 
еще называется миром на земле, — если во имя своих 
идеалов народы режут друг друга на всех континен
тах, если завоевания революций или реформ свелись 
к голосу однотонного повторения малых общезначи
мых истин, то человечеству остается, отбросив все это 
к чертовым матерям, записав по ведомству всемирной 
полиции, жандармерии или милиции, если последний 
термин прозвучит деликатнее, отправиться слушать 
или Нагорную проповедь, или «Кармен» в исполне
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нии Герберта Караяна. Ничего иного мы посоветовать 
не в силах, наблюдая безразличие человечества или 
неистощимый его апломб и видя, как отважные умы 
вроде Андрея Сахарова подвергаются злостным гоне
ниям, поскольку взяли на себя смелость заговорить 
вслух о безумии и глупостях, обступающих нас.

Итак, н аш  всемирный еврейский вопрос мы пы
таемся не то чтобы решить, а хотя бы представить 
себе не на рыночных площадях, среди пустых ларь
ков и злых сторожевых собак, а в воображаемом 
просвещенном мире, где наконец воцарится подобие 
разумности и благородства.

Пока что это, увы, невозможно, и нам остается 
лишь свидетельствовать крайнюю ограниченность од
ной, другой, третьей, седьмой стороны в длящемся 
споре, то и дело грозящем перейти в мировую пота
совку.

VI. Тучи сгущаются

Но где было Лазарю Шмиту, силы ума которого 
хватило на приятие концепций победившего мира и 
высвобождение собственных простейших страстей, где 
было Шмиту разобраться во всей этой мешанине? Он 
был всего только интернационалист, то есть готов был 
отправить на плаху любого инакомыслящего, но мень
ше всего способен был предположить, что плахи гото
вятся и для таких, как он!

Спокойно, с государственной выдержкой, он готсь 
вился к встрече с противниками и обдумывал, как по
вести себя с ними. Но и противники не дремали. Это 
были стреляные воробьи, и они знали, как устраива
ются дела на земле: с кем и что надо согласовать и 
в какую сторону пустить пыль в глаза.

Встреча состоялась в условиях невыгодных для 
Шмита: сидели представители Отдела науки, двое 
сильно молчаливых людей, с круглыми, хорошо нагу
лянными лицами. Великую науку молчания и загадоч
ности они изучили досконально.

Получив пропуск, предъявив свой партийный билет, 
Шмит стал подыматься по лестнице, как свой чело
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век: все родное, знакомое, общенародное, ему ли тут 
робеть и теряться! Он и руку протянул, запанибрата 
войдя в назначенный кабинет как старый знакомый. 
Но будь он немного впечатлительнее и нервнее, он бы 
уловил неживой и холодный оттенок во взглядах го
сударственных ражих чиновных людей.

Один сказал:
— Что же, усаживайтесь, товарищ Шмит. Подождем 

немного, должны сейчас подойти представители того 
института.

Оба чиновника хранили молчание, то есть задали 
идин-два неживых вопроса, и все. Молчание легло 
грузом на плечи Шмита.

Все же он отметил, что представителей другой сто
роны встретили поживее, и подобие приветственной 
улыбки проскользнуло на круглых нагулянных ли
цах.

Все перездоровались, все уселись, все посмотрели 
друг на друга, и Шмит, готовый ринуться в атаку, 
ждал только команды.

В самом деле: товарищ Степовой, с лицом еще бо
лее округлым, чем у его сотрудника, несомненно играв
ший тут первую роль, сказал:

— Так с вас начнем, товарищ Шмит? Вы, так ска
зать, сторона обороняющаяся и в то же время атаку
ющая. Излагайте то, что сочтете нужным.

Шмит отозвался бодро:
— С меня, так с меня. — И в  заранее избранном 

направлении приступил к атаке.
Он привел несколько выдержек из Маркса и Ле

нина. Из них непоколебимо и ясно вытекало, что наука 
должна быть смелой, принципиальной и безупречной в 
своих выводах. Он также привел две цитаты из вы
сказываний Вождя, в них говорилось тоже о бесстрашии 
научной мысли и поисках правды. Словом, Шмит 
выдвинул тот строй легких орудий, которые предназ
начены были не столь для атак, сколь для обороны. 
Уже было ясно, что с помощью цитат в наши дни мож
но лишь защищаться, а дела вершат своим чередом. 
Но раз они были бесспорны, то и отводить их никто 
не посмел бы.

После этого Шмит, делая выразительные и уверен
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ные жесты, однако же соблюдая тот молчаливо утвер
дившийся тон почтительности к высокому учрежде
нию, где сейчас находился, стал доказывать, что в 
честной и смелой науке бывают тоже пути различные 
— неспешные, зато полные бесстрашной пытливости, 
и многообещающе скорые, но на поверку пустые.

— Каков бюджет вашего учреждения? — перебил 
его Степовой.

Шмит немного озадаченно остановился, наморщил 
лоб и назвал цифру бюджета. Степовой покачал го
ловой.

— Немало вам отпускаем средств.
— Так ведь и объем работ у нас очень широкий.
Тогда представитель враждующего института, муж

чина с узкими, немного монгольскими щелями глаз и 
даже какой-то раскосостью, хотя, впрочем, в ту пору 
это многое шло за чисто славянское, попросил разре
шения задать вопрос товарищу Шмиту тоже.

— В течение какого времени вы получаете свои 
средства от государства ?

— Не понимаю вопроса, — сказал Шмит.
Товарищ, фамилия которого была Каратьянов, сде

лал успокоительный жест: ничего, ничего, все, мол, 
станет сейчас понятно.

— А все-таки? — не без настойчивости и с каким- 
то просительно-вежливым видом повторил он вопрос.

— Бюджет, естественно, менялся, по годам по мере 
того, как институт разворачивал с б о ю  деятельность.

— Ну, скажем, в среднем, если взять годы вашей 
работы ?

— В среднем? — Шмит снова наморщил лоб, за
тем назвал цифру несколько меньшую.

— Теперь, если помножить это на все годы вашего 
существования, можно будет хотя бы примерно, без 
строительства корпусов, без оборудования и аппара
туры, за которую плачены были деньги в валюте, 
представить себе, в какую копеечку вы обошлись на
шему государству?

Шмит улыбнулся и, повернувшись к Степовому, 
сказал с иронической усмешкой:

— Видимо, товарищу Каратьянову кажется, что 
государство должно поддерживать... ну его или его
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институт, но, скажем, не нас и наш институт?
— Это вы, что называется, сам намерены себя 

высечь, как та унтер-офицерская вдова из русской 
классики, — возразил ему оппонент.

— Так я все-таки не понимаю: товарищей из агро
института интересуют офицерские вдовы или бюджет 
нашего института?

Каратьянов, прищурив хитро глаза и, видимо, чув
ствуя свою фору, сказал:

— И то и другое. И, если позволите, то в таком 
порядке: сначала о бюджете, а потом, как себя высе
кла та вдова.

— Ну что же, на первый вопрос я ответить могу. 
Что касается до второго, то, видимо, он больше в 
вашей компетенции.

Степовой погустевшим голосом отпустил замечание 
по ходу их препирательства:

— Вы напрасно, товарищ Шмит, сразу взяли такой 
полемически острый тон. Это не может помочь нам 
в работе.

— Исходя, так сказать, из обстоятельств, — ответил 
Шмит независимо. — Но отвечу все-таки на преды
дущий вопрос. — И, помедлив совсем недолго, он наз
вал сумму, полученную за годы существования его 
институтом.

— А какая отдача была? — позволил себе уточ
нить Каратьянов. — Тоже в рублях, разумеется ?

— У вас, товарищ, ошибка прямо таки анекдоти
ческая. Мы же не производственная кооперация, а 
научный теоретический институт. Такой же ехидный 
вопрос вы вправе были бы задать нашим физикам, 
астрономам и многим другим специалистам теорети
ческого профиля.

Товарищ Каратьянов попросил слова для справки 
и, получив его, пояснил:

— Видите ли, мы с вами два, что ли, параллельных 
института. Движемся, так сказать, к вершинам науки 
параллельными курсами. Так? — На его пропаган
дистско-нахальный вопрос никто не откликнулся, и он, 
как бы закрепив нужное ему положение, продолжил: 
— Итак, параллельными курсами. Бюджет, получен
ный нами от нашего правительства.-. — Опять он с
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настойчивостью подчеркнул почти личную связь их 
института с правительством, почти непреложную сте
пень родства — ... в два почти раза меньше того, какой 
был предоставлен вам. Мы тоже глубоко теоретиче
ский и экспериментальный институт. И в то же время 
некоторые внесенные нами в Совнарком предложения 
носили совершенно конкретный характер, это был план 
новых хозяйственных мер, нового, что ли, направле
ния в агрохозяйстве, которое сулит миллиардные при
были. Вот, собственно, та поправка, которую я поз
воляю себе внести.

Последовало молчание. Потом Шмит голосом хлад
нокровного человека спросил:

— Так я могу продолжать свое сообщение? Или 
мы перешли целиком в область статистики и демаго
гии ?

Тут Степовой, внеся в свой голос элемент началь
ственности, призвал Шмита к благоразумию:

— Ну какая же тут демагогия! Зто у вас, что на
зывается, перелет. Вопрос, допустим, теоретический, 
но мы ведь не научную конференцию тут созвали. 
Надо спокойно выяснить в с е  аспекты работы и в с е  
пункты ваших, так сказать, разногласий, полемики, 
вражды, не знаю, как обозначить лз'чше.

— Вражды у нас никакой нет и не было, — с хода 
ответил Каратьянов, — было искреннее желание до
казать товарищам, что они, как бы сказать, не совсем 
тем делом занимаются в такое время, как наше.

— Так я позволю себе продолжить сообщение? — 
с деланной невозмутимостью переспросил Шмит.

Он мельком поглядывал на своих товарищей, чле
нов ячейки. В их глазах сочувствия было не так уже 
много, скорее недоумение, а, может, и недовольство 
тем тоном, который он взял. Но тон был избран, и 
менять его Шмит не считал нужным.

Он сообщил, какие огромные перспективы откры
вают находки, сделанные институтом, какое влияние 
это могло бы оказать, скажем, в области животновод
ства.

— Я думаю, направленная генетика в этой области 
обещает нам колоссальные результаты — это же ясно 
всякому, кто хоть немного разбирается в сельском
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хозяйстве. Это ведь только неучи могут повторять 
без конца, что нас занимают мыши и только мыши.

— Вот нам то как раз и неясно, — тут же, опять 
с хода, ворвался Каратьянов. — Вы как — и над 
рогатым1 скотом проделываете ваши опыты ?

—■ Ни над рогатым, ни над безрогим опытов не 
производим, — уже не сдерживая раздражения, отве
тил Шмит. — Над мышами, над мышами, да-да, и 
только ваша глубочайшая, товарищи, научная наив
ность или, я бы сказал, незрелость, заслоняет от вас 
реализм нашего дела.

Тут Степовой сумрачно заметил ему:
— А сердиться то в общем, ни к чему.
Шмит понимал, что он проигрывает очень серьез

ную схватку. Сейчас эти маклеры практицизма, эти 
танцоры теоретических знаний начнут свой ту степ, 
свой танец, в котором будут разные завлекательные 
фигуры показывать, и Степовой, следует думать, клю
нет. Как клюнул бы стареющий лоЕелас при виде об
наженных танцующих женщин.

— Могу только сказать одно: в науке буржуазных 
стран с большим вниманием, да что там со вниманием, 
скажем прямее, с поднятыми, как у гончих, ушами 
следят за каждым нашим движением. Они хотели бы 
перехватить на ходу то, что у нас намечается.

Он произнес еще несколько веских абзацев, обретя 
вновь тон солидности. Цель его была убедить Степо- 
вого, что институт вырвался на самые передовые по
зиции в своей области. А вот, и тут он повел прямую 
атаку против противников, товарищи из смежного 
института высасывают свои истины- из пальца, пока
зывают результаты, которые потом ни на одном участ
ке повторить не удается и развивают теорийки, ко
торые ни один серьезный ученый не может принять 
всерьез, потому что, согласитесь, в науке есть же 
какая-то логика, и показывать вместо нее фокусы, как 
бродячие разные манипуляторы, это никакой не путь 
для серьезной науки.

— Вопрос стоит так: мы разгромили идеалисти
ческое направление в области, которая претендовала 
на соперничество с точным опытом, с безусловными 
знаниями. Но вот нашлись товарищи, которые вместо
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науки хотят вытаскивать живых голубей из своих ру
кавов. Престиж науки не позволяет нам молчать, вот 
почему мы и пришли со словами нашего несогласия 
в такое высоко уважаемое место.

Он кончил вполне уверенно. Он немного, так ка
залось ему, сумел повернуть колесо рулетки, которая, 
как и всякая рулетка, имеет, возможно, свои законы и 
подчиняется неисследованной логике. Но в данном 
случае вопрос состоял в том, где остановится подоб
ный острию стрелки палец товарища Степового. Как 
ни удивительно, судьба его института, ну не судьба, а, 
скажем, условия его работы, зависели от того, как 
воспримет сегодняшнее столкновение Степовой и что 
он доложит о нем выше.

После Шмита слово, естественно, попросил Ка- 
ратьянов и сказал с ехидностью, тем высоконьким 
едким голоском, который, как установлено, был при
сущ многим практическим и довольно каверзным ли
цам:

— Послушать товарища Шмитта — он так и уд
воил в фамилии противника одну букву, чтобы хотя 
бы немного исказать ее, — так лучше ихнего ин
ститута не найти на всей нашей обильной земле. А 
между тем, не знаю, как будет с коровками нашими 
лет этак через десять или там сколько-нибудь поболь
ше, а пока что положение, не будем скрывать, това
рищи, из рук вон плохая.

Он почти что с умыслом допустил неправильное 
согласование, как бы подчеркивая простонародность 
своей личности.

— Плохая, да, — подчеркнул он, — и ни один еще 
институт не пришел на помощь и не повлиял, так 
сказать, на сиськи советского поголовья.

Этот вульгаризм вызвал лишь слабое удивление на 
лице у Степового. Но вслед затем сн мягко сказал:

— Следовало бы вам все ж таки принимать в 
учет, в каком помещении мы проводим, так сказать, 
нашу встречу. Хотя сама по себе шуточка ничего, я 
бы лично не возражал.

— Прошу прощения, но я по простому. Тут ведь 
такие загибались вольты насчет чистой и чистейшей 
науки. А, между прочим, не так уж нам и надобно
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оглядку иметь на запад. Если же насчет зерновых 
повести разговор, товарищ Шмитт, то картина полу
чится вот какая. — И он стал, закладывая всякий 
раз палец, сопоставлять, что дала испытуемая сор
товая пшеница, посаженная на опытных участках 
института и на обычном поле при одинаковом будто 
бы составе вводимых в почву смесителей и удобрений.

Степовой слушал с явным вниманием и даже кое- 
что записал себе на бумажке.

— Мы докладывали уже высшим нашим партий
ным органам о результатах, которые получаем. При
чем, заметьте, не один год, а несколько лет подряд. 
Вот почему я и задал вопросик, который товарищ 
Шмитт посчитал каверзным. Он и есть, если правду 
сказать, каверзный для ихнего института, потому что, 
считайте сами: сколько денег они забрали у нашего 
государства и какие шиши пока дали взамен. Что же 
до нас, то мы и денег забрали меньше и результаты 
можете посмотреть на широком массиве полей Под
московья. А  теперь наши опыты широко проводятся 
на опорных станциях в разных зонах страны. Вот и 
судите, как, если говорить прежними отжившими тер
минологиями, скрестились наши клинки... или шпаги, 
не помню, как это надо получше выразить.

Спор продолжался, С той и с другой стороны вы
ступили другие представители. Шмит то спорил спо
койно, то начинал, к явной своей невыгоде, сердиться. 
Каратьянов продолжал свое в тоне ехидного и подде
вающего спокойствия. Степовой вернул себе выражение 
каменной непроницаемости, за которой, однако, скрыто 
было неодобрительное отношение к группе Шмита.

Еще не пришли времена для того, чтобы он мог 
сказать себе, что неприязнь его имеет окраску более 
или менее определенную и этот самоуверенный еврей, 
вообразивший, будто он схватил и крепко держит в 
руках синицу науки, неприятен ему своею повадкою. 
Он, может, этого не сознавал сам или, сознавая, по
давлял в глубине души, потому что это было немодно, 
совсем не ко времени и расходилось со всеми утвердив
шимися на вечные времена понятиями братства наро
дов. Но Степовой, сводя свои впечатления в одно, го
ворил себе приблизительно следующее : в этом шми
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товском институте какие-то там отдаленной практи
ческой пользы опыты; да и будет ли польза от них, 
трудно еще сказать; а тут по-простому, по-русскому 
способу люди делают дело и результаты, можно ска
зать, сами просятся на бумагу. Как тут не поддер
жать? Как тут не радоваться, особенно если принять 
в расчет совсем неважное положение с сельским хо
зяйством! Стоило ему стать на твердую почву дово
дов Каратьянова, как концы с концами сходились. На 
почве же Шмита он чувствовал себя как-то зыбко, 
сомнительно и, главное, становился враждебным тому, 
про что с такой важностью пытался докладывать 
руководитель.

Москва была вечерняя, вся в огнях, когда Шмит 
и его группа покинули высокое учреждение на Старой 
площади. Они устали все и были, кроме того, недо
вольны. У них была возможность сосредоточить не
довольство на руководителе, потому что атаки вел 
ведь он. И теперь можно было сознаться себе, что 
атаки вел не особенно хорошо.

Каждый записывал мысленно в свою пользу мол
чание и выдержку: не говорит Лазарю прямо, что 
выступление было у него мало удачное. Впрочем, кто 
знает: может, еще повернется в пользу их института? 
Ведь товарищ Степовой молчал загадочно и своих 
симпатий или антипатий не высказал. Может, еще 
кривая вывезет. Ведь можно же было надеяться, что 
идеи, высказанные Шмитом, встретили поддержку 
Степового? Возвращаясь с собрания, они не испыты
вали ни энтузиазма, ни особенной веры в свое дело. 
Даже что-то сомнительное ощущали в том деле, в 
которое так верили совсем еще недавно.

Москва была по-вечернему оживленная, и казалось, 
что жизнь ее течет независимо от тех споров, которые 
происходят здесь или там.

Шмит шел молчаливый, время от времени он как-то 
неприязненно откашливался. Молчание товарищей тя
готило его, но из гордости и надменности он не считал 
возможным и не брал на себя унизительный труд под
бадривать их. Это было в конце концов их дело: не 
верят в то, что защищали до сих пор с такой горяч
ностью, значит цена им грош. Он даже испытывал
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тайное удовлетворение от того, что, защищая свои 
убеждения, оказался в невыгодной позиции. За убеж
дения, научные убеждения, можно и пострадать. Шмит 
гордо поднял голову и смотрел невидящими глазами 
на лежавший внизу перед ним Театральный проезд.

Ярко горела реклама кино «Метрополь», и вообще 
Москва, на его понятие, неслыханно украшалась. Вот 
поставили новые фонари, усилили уличное освещение. 
Но об этом думалось вскользь, стороной.

Не хотелось в таком состоянии идти к Овечко, и 
хотя он предупредил жену, что занят будет поздно и 
не уверен, что придет вовремя, но предпочел все-таки 
в такую невеселую для него минуту дом с его узако
ненным правом на молчание.

Жена посмотрела на Шмита с тайным вопросом. 
Он прошел было мимо.

— Ужинать не будешь ? — спросила она.
— А что у тебя на ужин ?
— Кролик есть; холодный, но могу, если хочешь, 

подогреть. Или хочешь холодный ?
— Кролик? Это интересно. Давно что-то не было.
— Так подогреть тебе?
— Давай холодный.
Он молча обкусывал и обсасызал нежные косточки 

кролика. Хорошо было, что дома не требуется давать 
разъяснения и можно думать, оставаясь наедине с 
собой.

Шмит ел долго и все время о чем-то думал. Акция 
явно не удалась, в этом надо было сознаться себе. 
Явно провалилась. Эти ограниченные и туповатые чи
нуши даже не догадываются, какую жилу разрабаты
вает его институт. Шмит чувствовал себя и раздра
женным и стоящим на ступени несравненно более 
высокой, чем те, от кого он зависел. Надо ли было 
атаковать агропротивников ? Не достаточно было опыт
ным глазом оценить, как они втирают очки властям, 
чтобы признать, что это простейший долг ученого- 
материалиста : предостеречь от вторжения знахарства 
и обмана в сферу науки.

Обдумывая на разные лады свои отношения с 
противной стороной, Шмит не находил за собой ни 
вины, ни ошибок. Пускай бы продолжали свои глупые
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и бесперспективные опыты, пока те, от кого все за
висит, не убедились бы сами, что это чушь и неве
жество. Но ведь нападать начали первыми они. Это 
им мозолил глаза институт и опыты Шмита, потому 
что тут все было построено на строго научной основе.

Он жевал, не замечая уже, что еще поставила пе
ред ним жена, он пил чай с примесью суррогатов и 
полон был прежних раздраженных и недовольных 
мыслей.

Лучшее, на что мог рассчитывать Шмит, это что 
сегодняшнее совещание ничем не кончится, утонет в 
числе многих ему подобных. И это, думалось ему, бу
дет не так уже плохо по нынешним временам.

Мысль невольно перекинулась на. нынешние вре
мена, и чем-то неспокойным, задевающим лично его 
повеяло на Шмита.

Но он постарался не задерживаться на этом и, 
встав из-за стола, объявил жене, что идет спать: что-то 
устал сегодня и попробует заснуть пораньше.

— Я тебе постелила, — сказала она с тем достоин
ством женщины, примирившейся с печальными усло
виями своей жизни, которая сама ни на что больше не 
притязает.

Шмит направился к себе в кабинет, где давно уже 
обосновался отдельно от Минны Адольфовны.

V II. Высокие инстанции делают свои заключения

Случилось так, что Степовой, докладывая выше, 
преподнес опыты агробиологов в самом выгодном 
свете.

Хмурый начальник, зав. отделом сельского хозяй
ства, спросил, ездил ли он сам на опытные поля 
института.

—■ Как-то до сих пор не пришлось.
— А к Шмиту в институт ездили, и не раз ?
Степовой уловил в этом недоброжелательство, и

собственное его недоброжелательство к шмитовцам не
вольно усилилось.

— Так я же к ним когда ездил? Уже года пол
тора назад.
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— Но раз такая грызня между ними, надо было 
прежде, чем мне докладывать, самому собрать точные 
данные.

— Есть, — сказал Степовой. — Тзт упущение, при
знаю, и исправлю в ближайшее время.

— Быстрее надо делать, быстрее... Хозяин, — доба
вил он после внушительной веской паузы, — сам 
Хозяин заинтересовался их опытом.

Ах, вот как ? ! Этого Степовой не знал. Но разве 
трудно было догадаться, что как раз Хозяин, до 
которого дошли смелые выкладки агробиологов, обе
щавших стране сверхестественный результат в наи
кратчайшие сроки и, стало быть, выход из незавид
ного положения, в каком оказалэхь страна, должен 
будет обратить внимание на их опыты!

По самому складу своей натуры Хозяин не призна
вал, что страна и ее земля оказались в невыгодном 
положении. Гениальный метод его мышления обеспе
чивал быструю связь причин со следствиями, даже 
если причины были глубоко скрыты. Дело заключа
лось тут в саботаже, который хотя и сломлен, но еще 
не совсем. Саботируют собственнические элементы, 
им не может прийтись по вкусу то великое, истори
чески необратимое, что произведено в стране его волей.

Опыты агробиологов возникли, как прямой ответ 
на потребности жизни. В этом и заключалась зако
номерность жизни, умеющей выдвигать задачи слож
нейшей трудности, но и предлагающей, при правиль
ном анализе задач, своевременные ответы на них.

Великий Вождь увидел закономерность, которую 
он предусматривал давно: стоило ему сломать давнее 
исконное сопротивление собственников, кулаков-кро- 
вососов, поставив на время хозяйство страны в нелег
кое положение, как история с ее умением немедленно 
заполнять вакуум, предложила ему смелые резуль
таты агробиологов. Сравнительно с этим все обещания 
шмитовцев выглядели мелкокалиберными и худосоч
ными. Вождь с его способностью гениально усматри
вать задний, скрытый дьявольский план в явлениях 
внешне неброских, чутьем человека, которого обма
нуть невозможно, уловил зловредные устремления 
Шмита и его команды. Он, став на путь искоренения

246



любой и всякой зловредности, допустил уже мысль, 
что Шмит, который каждый год входит в правитель
ство с просьбами то о новых ассигнованиях, то о новом 
строительстве корпусов, то о валютных тратах на 
крайне важную аппаратуру, гнет, притом настойчиво, 
с постоянным упорством, линию на высасывание го
сударственных сумм и ресурсов, обещая что-то неяс
ное и почти бесполезное для исторически неотложных 
задач.

Прежде Хозяин смотрел на эти его домогательства, 
как на блажь молодого, необстрелянного ученого, ко
торый стоит на позициях материализма и оказывал 
партии кое-какие услуги, — например, разоблачил 
поповщину Матулевича, раздавил Есякие там фрей
дистские поползновения на здоровой почве нашей науч
ной мысли. Но однажды в душу Хозяина закралось 
подозрение: а не водит ли его этот хитрый еврей за 
нос ?

То, что евреи народность хитрая, отшлифовавшая 
в испытаниях тысячелетий черты жизнестойкости и 
приспособления, в этом Вождь был уверен. Полагая 
себя ученнейшим по складу своего гениального мозга, 
он давно уже приписал себе высшую прозорливость- 
Он был и сам сильно хитер, но хитрость свою пола
гал плодом этой высшей прозорливости. Как дозорный, 
стоявший в давние времена на вышке и оттуда на
блюдавший, не приближаются ли из дальних степей 
конные полчища завоевателей и грабителей, так и он, 
находясь на высшей точке человеческой мысли, будучи 
самоучкой, полагал себя прежде всего провидцем, спо
собным разгадывать тайны и замыслы другой сто
роны.

Эпоха сформировала его тогда, когда молодая 
страна, власть в которой он для себя отстоял в боях 
с бесчисленными тайными ее погубителями, каждый 
день и час выдвигала из-за угла скрытые до сей ми
нуты отряды противников. Вождь видел в себе спо
собность раскрывать их замыслы и разить своими 
ударами. Он создал систему доследования и сыска и 
готов был доказать, что в эпоху неслыханных столк
новений и бесчисленных поползновений, будучи окру
женным армиями и отрядами расхитителей, убийц, за
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говорщиков, властолюбцев, посягателей на всемирный 
трон, ничто иное не в состоянии противостоять, усто
ять, выдержать и сохранить свою стойкость.

Хозяин мыслил категориями настолько широкими, 
что, обрушивая кару на любые скопления людей, а 
тем более на отдельного человека, он не испытывал ни 
жалости, ни раскаяния. Иначе действовать в этих со
вершенно новых условиях, в масштабах менее гранди
озных, было нельзя.

Словом, когда однажды пришла такая минута, 
когда Заведующий и докладчик положил перед ним 
на стол вопрос о навязчивом споре между агробиоло
гами и генетиками, Хозяин безошибочным своим чуть
ем определил, в чем суть вопроса. Но он любил со
блюдать во всем строжайшую объективность. Люди 
его аппарата, референты, завотделами, члены Бюро 
знали, что, всегда говоря о беспристрастии и объек
тивности во всем, что касается науки, или вопросов 
жизни, он, Хозяин, одним1 незаметным штрихом умел 
наметить угол собственного склонения. И горе было 
тому, кто не уловил этот штрих, не понял размеров и 
створа угла. Горе было медлительным, недогадливым, 
слабохарактерным. Но горе было и слишком самос
тоятельным, смеющим собственные свои догадки про- 
тивоставлять безошибочным постижениям его, Хозя
ина. Будучи мыслителем высшего типа, он презирал 
всех мыслителей любого иного типа. Одно великое 
открытие он положил в основу небывало нового, после 
сомнительных, обанкротившихся побед демократии 
прошлого построения: в современном мире воля Одного 
решает все. Всякие разговоры о коллективности есть 
необходимая маскировка, к которой до поры до вре
мени приспособился Он и которая обязательна во всех 
звеньях огромного вертикального аппарата. Но если в 
этом сложнейшем сооружении, увенчанном волей Од
ного, поставить мнения многих и равных, то в строй
ное и небывалое сооружение будут внесены, вместо 
безошибочных и прямых карающих или вдохновля
ющих Действий, многословие и хаос.

Это он первый открыл тотальность, постиг всю ее 
скрытую силу. И потому когда появился в мире мань
як-подражатель, пытавшийся обокрасть его и выдать
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идеи и практику Вождя народов за открытия собст
венной личности, он, Вождь, дал указание: высмеять 
этого истерика, позера, мистификатора, жулика госу
дарственных масштабов, вознамерившегося завоевать 
ни больше ни меньше, как всю Вселенную.

Он одобрил те первые определения, которые вы
двинул некий улавливавший дух времени литератор, 
предложив ему несколько разных названий для про
тивника. Еще не пришло время для того, чтобы тот 
самый обласканный Вождем литератор обозначил про
тивника, как бесноватого. Но время неуклонно шло к 
этому.

Итак, наткнувшись на микроскопическое дельце о 
вражде двух в чем-то родственных и в то же время 
ненавидящих друг друга институтов, Хозяин безоши
бочным своим чутьем уловил в доводах Шмита еврей
ские шашни. Он и вида не подал, что считает этого 
самого Шмита жалким щенком, которого молено легко 
раздавить колесами автомашины, стоит лишь напра
вить колеса в нужную колею.

Докладывавший понял, что желание Хозяина сво
дится к тому, чтобы поскорее услышать, каких резуль
татов добились агробиологи; надо думать, самых по
ложительных.

Это едва намеченное, произнесенное вскользь за
мечание предрешило все. Степовой снарядил на сле
дующий день комиссию и принял в ней участие сам. 
В агробиологический он позвонил и предупредил, что
бы ждали комиссию.

— Мы рассчитываем встретить у вас именно то, 
про что вы столько времени толковали.

— Ну конечно, — отозвался на другом’ конце про
вода директор.

Это был тоже, в некотором роде, фанатик, обман
щик, готовый продать свою идею по самой высокой 
цене. Он отдал приказ немедленно отобрать участки, 
наиболее показательные и убедительные по результа
там.

— Следать надо так, чтобы они были расположены 
в разных местах. Куда члены комиссии ни пожелают 
пройти, пускай убедятся, какой итог у нас получается.

— Понятно, — сказал Каратьянов.

249



—' Тут, что называется, не пыль в глаза надо пус
тить, а суметь показать товар лицом.

— Понятно.
— И вы лично ответите за все результаты.
— Понятно, — в третий раз повторил Каратьянов.
Он знал хорошо своего шефа: его фанатизм и спо

собность сочетать опыты с интуицией. Шеф сильно 
верил в свою интуицию и, производя самые причудли
вые скрещения сортов и пород, полагался — в неко
тором роде, как и Вождь, — на непогрешимость своего 
научного чутья.

Он не был теоретиком. Теория складывалась у 
него не так уж легко и ловко; для этих дел он прис
пособил умного и ловкого еврея, который обязан был 
подводить фундамент теории под его опытничество.

Мы могли бы тут порассуждать о разных типах 
пытливости в опытах. О практиках, которые медленно 
и упорно, из урожая в урожай, накапливали итоги со
тен и тысяч поставленных ими опытов. О медлитель
ности и скоропалительности. И о том, что такое фана
тизм научных идей, при котором получаемый резуль
тат идет на потребу желаемому и ожидаемому.

Сложилась широкая и многосторонняя система по
лучения результатов, она имеет свою методику и свои 
приемы. Она в одинаковой степени распространялась 
и на итоги народных выборов, и на результаты науч
ных измерений и опытов, и на ход промышленных на
коплений. Чаемое почти непременно становилось во
площенным в выводах и итогах.

Академик Сухонин постиг этот новый Закон вре
мени и стал его применять в научной работе. Помимо 
того, он, как уже сказано, был фанатик, и потому н е 
получить чаемого в итоге опытов не мог. Это озна
чало бы нечто большее чем простая измена его иде- 
лам, это было бы равносильно предательству. И по
тому институт Шмита состоял в его понимании глав
ным образом из предателей, потому что безо всякой 
серьезности отзывался всякий раз, когда речь захо
дила об агробиологах и их институте, об итогах их 
страстного экспериментирования, издевательски-высо
комерно.

В институте Сухонина подготовились к приему ко
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миссии как следует. Членов комиссии встретили, умело 
и тактично соединив элемент торжественности с прос
тотою: словно бы наконец появились друзья, которых 
тут давно дожидаются; все открыто для их обозрения, 
все только и ждут, чтобы они заглянули в разные 
уголки их хозяйства.

Старенькая «эмка» ждала их возле крыльца глав
ного корпуса. Сначала Сухонин принял их в своем 
кабинете и изложил, с цифрами на руках, каких ито
гов достигли опытники в ходе работ. Он сказал:

— Это, товарищи, чтб! Мы ждем совершенно иных 
результатов. Вот завели года два назад опытное стадо 
и производим спаривание и вязку в согласии с тео
риями, которые сейчас проверяем. Вот какие цифры 
удоев и нагула живого веса можно пока что зафикси
ровать.

Простота его речи, доступность того, что он изла
гал, располагали к себе, и Степовой время от времени 
кивал головой, выказывая, что доверяет, в основном 
доверяет и одобряет. Но, конечно, нужна проверка, 
вот за этим и прибыли.

Когда дело подошло к тому, чтобы ехать всем на 
участки, Сухонин, выглянув в окно, сказал:

— Вот что нас режет, товарищи: транспорт.
— Разве нельзя было получить несколько более 

новых машин?
— Так ведь все же перехватывают противники!
— Кого вы, собственно, имеете в виду? — посуше 

справился Степовой.
— Этих... ну, шмитовцев. Ой, и нахальный народ! 

Ой, и ловкачи. Сулят золотые горы, а что страна от 
них получила?

— Ну это вопрос особый, — остановил его Степо
вой. — Пока что давайте вашими делами заниматься.

Он не желал, чтобы кто-то другой делал за него 
какие ни на есть выводы.

Тут удалось сговориться по телефону и было обе
щано, что минут этак через десять, самое большее 
пятнадцать доставят с опытных отдаленных участков 
еще несколько «эмок», так что все товарищи размес
тятся.
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— А пока что прошу к столу: что называется, за
куситъ чем бог послал.

Тут не было ничего предосудительного. Такая уже 
завелась традиция потчевать приезжающих из инстан
ций товарищей. В этом был, жест, что ли, равенства, 
простоты. Степовой не стал бы возражать, но все же 
заметил:

— Уж лучше бы отложить, когда вернемся.
— Так ведь время идет же. Пока машин будем 

ждать, вот и закусим по малости. И, кстати, хлебом 
из нашего сорта пшеницы и ржи попотчуем наших 
гостей.

— A -а, ну тогда дело другое, — согласился Сте
повой и двинулся первый в ту большую комнату, на 
которую указал Сухонин.

Со стороны Сухонина не было ни угождения, ни 
слишком большой услужливости в том, что он поста
рался сначала попотчевать своих гостей: было же
лание понаторевшего, хорошо знающего неписанные 
порядки и неписанный, но установившийся прочно 
характер взаимоотношений между зависящими и теми, 
от кого зависишь, смягчить, слегка покрыть тонким' 
слоем маслянистости отношения, сделать их с первых 
минут достаточно гладкими и удобными.

Степовой это понял, и если бы не готовность, с ко
торой он прибыл сюда, заранее утвердившееся в нем 
ожидание хорошего и полезного, он бы по своей воле 
в такую ловушку не полез. Но тут можно было лезть 
со спокойной душой, потому что ловушки, как он разу
мел, не было.

И в самом деле, когда все уселись за стол и ока
залось, а это бросилось в глаза, как только вошли в 
большую комнату, что бог посылает закуску прибыв
шим отнюдь не из худших — и икорка была, и два- 
три разных сорта рыбы, и салатики отменные, а для 
начала селедка, обведенная, как заботливо обведен
ная черепицей грядка, тонкими ломтиками лучка и 
ломтиками помидоров потолще, атмосфера за столом 
установилась, что называется, естественная, почти 
товарищеская. Сухонин был человек не последнего 
рода-племени. Он гордился своим сельским происхож
дением, своей близостью к самым важным проблемам
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жизни, своим самоученичеством, поднявшим его до 
ранга народного академика, словом, это был такой 
человек, с которым можно было держаться почти на 
равных. На равных, не взирая на тот высокий источ
ник, связь с которым озаряла прибывших.

За столом подшучивали даже, хотя шутки были не 
из числа слишком ловких, скорее из разряда «как это 
говорится». Но смех ответствовал им более или менее 
дружный или, во всяком случае, поощрительный. В 
подходящую минуту Сухонин звернул как бы нев
значай, что, мол, если бы немец не гадил... Ну не 
немец, а этот, как его, Шмит... Да не стоит о том 
толковать, суть в деле.

— Я считаю, что если человек или все равно кол
лектив показывает дела настоящие, то есть, говоря 
по-русски, стоющие, то его никакие там силы или 
противники не затрут. Таков уж характер системы, 
что истинное не запрячешь за пазуху, оно само о 
себе заявит.

Слова эти, произнесенные без патетики, а как бы 
мимоходом тоже, произвели должное впечатление на 
Степового, и он отозвался на них должным образом:

— Справедливо, что же; тут, как говорится, ни
чего не возразишь.

А в это время на передний план выдвинулся тео
ретик агробиологов по фамилии Шварц, так что упре
кать их в том, что они вносят в рознь и спор с гене
тиками оттенок нежелательный и не поощряемый, было 
никак нельзя. Шварц, сначала вполголоса, как бы 
просвещая соседа по столу, который был из комиссии 
Степового, а потом все более внятно, когда за столом 
замолчали один за другим все, как будто признав его 
право давать разъяснения, стал говорить, что они, 
институтчики, действуют, соединяя опыт со строгими 
принципами материалистической мысли-

Степовой хотя и не смотрел в его сторону, а делал 
вид, будто прожевывает твердый кусок баранины, все 
же поднял глаза на него и под конец спросил, не без 
подходца, правда:

— Вот ведь какая штука, товарищи дорогие: в 
одном месте действуют материалисты, притом по за
конам науки, и в другом тоже. А спорят, примите во
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внимание, и даже готовы друг другу глаза выцара
пать. Как это понимать нам, то есть руководителям, 
которые ждут дела прежде всего и очень не любят, 
заметьте, склоки ?

— Тут склоки нет и в помине, — заявил Шварц, 
перехватив взгляд своего шефа. — Тут различия 
принципиально-методологические. Бы вот сказали 
«действуют», а мы между собой говорим чаще про 
шмитовцев, что они «орудуют».

Степовой нахмурился, хотя за столом это слово 
вызвало заметное одобрение сотрудников опытной 
станции.

— Вот именно так! — с торопливостью подхватил 
один из сотрудников, сидевший в конце стола.

Степовой нахмурился еще больше.
— Как вас понять, товарищи? Это ведь довольно 

серьезное слово, и произносят его лишь в необходимых 
обстоятельствах. Так, зря, его применять я бы считал 
вредным.

За столом, где довольно дружно передавали друг 
другу миски и вазочки с содержимым, где не одна 
рука наклонялась над рюмкой соседа, чтобы долить 
малость горючего, водворилось молчание, полное роб
кого и вместе строгого, сильно построжавшего за одно 
мгновение ожидания.

Сухонин счел нужным вмешаться, опасаясь, что 
помощник его проведет игру слишком топорно. Он 
привык опираться на его иудейский мозг, но не дове
рял его иудейскому такту.

— Я бы это определил скорее, как словесную фор
мулу, не наполняя ее определенным политическим со
держанием.

Степовой намерен был тут же ему разъяснить, что в 
нынешние времена такие манипуляции не рекомен
дуются, но Сухонин успел его перехватить, почти на
лету остановив уже готовые слова.

— Но с другой стороны, мы тут все грамотные и 
понапрасну шутить не стали бы. Уж больно вредят 
нам эти товарищи. Что ни выступление, так и жди 
поношений: мы, мол, и такие, и сякие, и того нам 
нехватает, и другого; и грамотности у нас мало, и 
понимания биологических процессов... Послушать их,
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так мы черт те что из себя представляем, чуть не 
шайку заведомых дилетантов, которые понапрасну 
едят государственный хлеб. А мы хлеб не только 
едим, но и возвращаем нашей стране сторицей.

Шумные аплодисменты перекрыли это последнее 
слово. В аплодисментах был энтузиазм честных и ув
леченных строителей, хорошо знающих, за что им 
государство платит денежки.

А когда стало тише — Сухонин даже сделал нем
ного начальственное движение, предлагая, чтобы 
сотрудники прекратили такую видимую демонстрацию 
солидарности, — он разъяснил:

— Я, конечно, как руководитель, должен был бы 
принести извинение за эту невольную, так сказать, 
демонстрацию единства. Но она у нас выстрадана, 
потом и даже кровью оправдана. Тут народ бился, 
чтобы прийти к определенным итогам, не жалея сил. 
Поэтому, можно сказать, с повышенным чувством 
реагируют на некоторые больные для всех вопросы.

Дальше все пошло более гладко, и вопросы теории 
и практики сошлись как бы сами собой в одном русле. 
Степовой задавал вопросы, негромко и вовсе не для 
всеобщего сведения, адресуя их непосредственно шефу, 
и тот с достаточной внешней солидностью давал необ
ходимые разъяснения.

Поля лежали совсем близко от главных зданий 
агростанции. Когда все, стараясь скрыть ненужное 
и малоуместное оживление, расселись и водители вые
хали за территорию главного корпуса, украшенную 
клумбами и обведенную аккуратным, хорошо и доброт
но выкрашенным в зеленый цвет штакетником, когда 
перед глазами всех открылась безграничность полей 
и колышащееся, ровное и необъятное море посевов, у 
большинства как-то отлегло от сердца.

Степовой смотрел с сосредоточенным видом. Он 
словно загодя совершал знакомство с тем, что ему 
предъявляли.

— Один из опытных наших участков, — пояснил 
сидевший рядом в машине Сухонин.

— Сколько га?
— Четырнадцать, если не больше.
Проехали малость дальше.
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—  И сколько же их у вас? — справился Степовой.
— У нас есть ведь и зональные, то есть в разных 

климатических зонах. Но вот на опорной станции, тут, 
что называется под боком, их у нас шесть.

— Чем же они друг от друга отличаются?
— Ну... тут разные факторы: время, когда начи

наем сев, — одно: посевной материал, сортность его, 
которая заранее в точности определена, — другое; 
потом, и это самое, по-моему, важное, — способы скре
щивания...

— Вы разве здесь и скрещивание производите? — 
осведомился с неудовольствием или сомнением, кто 
знает, Степовой.

— Нет. Для такой цели имеем участки совсем не
большие и там, собственно, производим основные наши 
эксперименты. Там, так сказать, на малом простран
стве бьется мысль ученого. А тут идет проверка в 
больших масштабах.

Все, в особенности цвет неба, безграничность прос
тора, мирное и отчасти убаюкивающее действие этих 
спокойных широких волн, которые как бы во всех 
своих переливах мерно шли вдоль всей ровной пло
щади, наконец умиротворяющее действие закуски, 
предшествовавшей знакомству, — все располагало к 
вниманию и доверию. Степовой уловил в своем сердце 
какое-то даже горделивое чувство: вот, мол, какие дела 
можем творить; дайте срок, и пойдет этакое по всем 
просторам величайшей страны. Немного нам срока, и 
мы, что называется, все-светную дулю выставим на 
обозрение зловредного мира.

Но следовало сохранять строгость и беспристрастие, 
без которых невозможно было настоящее знакомство. 
Впрочем, такая строгость тем и была приятна, что 
результат ее можно было предвидеть заранее. Она 
не таила в себе скрытых каверз.

— Давайте-ка остановимся, — пожелал Степовой.
— Чуть только подальше проедем. Но там картина 

такая же, только удобнее будет подойти к массиву.
Они в самом деле продвинулись на малое сравни

тельно расстояние. Затем кортеж потертых «эмок» выс
троился на пыльной крестьянского облика дороге поч
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ти вплотную к высоким массивам пшеницы, и все 
стали выходить.

Тишина, окружавшая поле, высокое, чуть белесое 
небо, дальний крик коростеля и васильки, прогляды
вавшие сквозь густую и теплую завесу хлебов, все еще 
больше настроило на доверчивость и вместе торжест
венность.

Пройдя впереди процессии по слегка протоптанной 
тропке, уже в самом хлебном массиве, Сухонин оста
новился, умелым движением сгреб в ладони содержи
мое стебля, затем потер его между ладонями.

Он поднес содержимое совсем близко к Степовому.
— Слышите, какой запах ? И какая сочность ?
Запах был, да. И Степовой, человек тоже в прош

лом деревенский, не без уважения сравнил мысленно 
это, лежавшее перед ним, и эту ладонь с лежавшим на 
ней полурастертыми крупными зернами, с тем, что 
хранило в его памяти давнее прошлое.

Впрочем, с тех пор он не раз и не два, а десятки 
или много десятков раз бывал на полях страны и в 
разных ее местах. Он считал себя если не дошлым в 
этих делах, но и не городской замашки дилетантом, 
во всяком случае. Тут было нечто особое, прежде ему 
не встречавшееся. Товар показывали, что называется, 
лицом, и лицо это располагало.

— Так сколько же на гектар должно выйти по 
вашим расчетам?

— В среднем с этого вот участка, по выборочным 
обследованиям, двадцать восемь центнеров.

— Ого-го, — не выдержал один из приехавших, — 
недурно, прямо можно сказать!

— Но есть отдельные участки, которые выдают 
большие цифры. Мы берем в среднем. Вы посмотрите, 
как она ветвится на колосе. — И когда все обратили 
внимание на особое расположение колосьев, которые, 
подобно сережкам на березе, клонились под собствен
ной тяжестью книзу, Сухонин добавил или, точнее 
сказать, разъяснил: — Ведь в этом вся суть, товари
щи. Прежде пшеничный колос тянулся кверху, немного 
его, правда, клонило, но не в такой степени. Да и 
будь он потяжелее, колос, так стебель не удержал бы
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его. Тут ведь равновесие должно соблюдаться, как 
вообще в природе.

Степовой обратил внимание, что немного подальше 
колосья имеют иное строение и густоту, так ему по
казалось, и он предложил пройти туда.

— Да пожалуйста, конечно, — сказал Сухонин, — 
но должен вас предупредить, что там были скрещены 
другие сорта пырея с пшеничными, выведенными нами 
сортами, и результат вышел похуже.

— А ну, взглянем, — пожелал Степовой, желая во 
всем убедиться с достаточной степенью доскональности.

Сухонин, на лице которого мелькнуло подобие не
доумения или снисходительности, соединенной с пос
лушанием, повел своих посетителей туда. Шли снова 
по тропке, которая едва намечалась среди стеблей и 
милых васильковых глазков.

Вблизи зрелище пшеницы этого сорта выглядело 
еще беднее, чем издали. Словно прореженное, но не
ровно с какими-то плешинами, оно казалось вроде бы 
нездоровым, зараженным какой-то поедавшей его 
плесенью.

— Да, не совсем важно, — изрек Степовой, бросив 
молчаливый скептический взгляд.

— Я же вам говорил. Без огрехов невозможны 
широкие опыты. Приходится сравнивать и сопоста
влять результаты, так и выводится оптимальный сорт. 
И так, понимаете, в каждой зоне.

Он повторял свое с таким пониманием, что всту
пать с ним в спор казалось неудобным. Он был твердо 
уверен в бесспорности результатов. А Степовой тем 
временем соображал: если все это подсобрать, да еще, 
побродив по разным участкам, сгруппировать все 
плюсы и минусы, то картина хотя и получится более 
полная, но и более пестрая. Хозяин же недолюбливает 
пестроту, прямо таки готов своими руками изымать ее 
изо всяких там донесений, которые попадают к нему 
на стол. И это следовало принять в расчет в первую 
очередь.

Поэтому комиссия, сопровождаемая хозяевами, не
долго еще находилась на опытном поле. Степовой кив
нул, давая понять, что картина ясна для него и можно 
с богом, как это говорится, отправляться обратно.
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— Впечатление, — ответил он на вежливый, но тре
бовательный вопрос Сухонина, — скажем так: благо
приятное. «Г» он произнес с придыханием, по украин
ски, по простому, привычным для слуха способом. — 
Если бы ваши результаты да распространить широко, 
тогда картина нашего хозяйства была бы иная, вот 
как следует думать.

— И мы думаем совершенно так же, — сказал с 
еще большей убежденностью Сухонин. — Дело теперь, 
когда у нас так много выведено сортов и есть уже 
подходящий семенной запас, в том, чтобы, не теряя ни 
одной посевной кампании, как только возможно шире 
распространять итоги, достигнутые опытом1. Тогда, 
мы уверены, сельское хозяйство двинется вперед ша
гами семимильными.

Степовой, никак на это не отозвавшись, пошел к 
своей машине. То есть, это была еще не та машина, 
на которой он прибыл из Москвы. Обратно тоже воз
вращались на потрепанных старых «эмках» хозяев, 
чтобы пересесть потом в свои машины. Но к тому 
времени, когда пришло время ехать назад, в голове 
Степового сложилась картина более или менее ясная: 
впечатления, которые он извлек, посмотрев на все, 
сами собой соединились с тем, чего от него ожидали в 
центре, на самом верху.

Он сердечно пожал руку Сухонину, Шварцу и 
всем, кто обступил стоявшие перед крыльцом лакиро
ванные свеженькие, покрашенные в синюю или голу
боватую краску на низких шасси машины, и поже
лал всем, кто тут работает, новых успехов в таком 
важном для всей нашей страны деле.

Кажется, и приезжие и местные заправилы остались 
довольны результатами встречи. Хотя трудно было 
сказать, в какие именно формулы или характеристики 
облечет свои выводы Степовой.

Машинам, пока они не скрылись из вида, стоявшие 
дружно махали руками. А потом Сухонин обратился 
к Шварцу и недовольно, каким-то скучным начальст
венным голосом заметил, что не очень-то шибко он 
сумел разъяснить гостям основы теоретические, на 
которых все зиждется: надо было попроще, без вы
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крутасов, чтобы все с начала и до конца запало в па
мять и осталось в ней прочно.

Но Шварц, не дурак по своей части, хотя и согла
сился с ним — он знал, что споров Сухонин не выно
сит, — заметил, в свою очередь, что соседи его с той 
и с другой стороны слушали очень внимательно и ки
вали с явным одобрением.

— А когда все стали слушать, — сказал он, как 
истый оптимист, — то вы сами видели, какие взгляды 
кидал в вашу сторону Степовой.

— Какие, по-твоему?
Запросто он говорил тут почти всем «ты».
— Полной солидарности, я бы сказал.
— Ну если так, тогда ничего, тогда еще можно 

жить. — И он пошел впереди отряда сотрудников к 
себе в кабинет, чтобы продолжить свой важный трудо
вой умственный день.

VIII. Основные идейные установки

Да, было, в общем1, известно — всем, кто имел к 
этому отношение, — что Хозяин терпеть не может 
всякие там «за» и «против», «с одной стороны» и 
«с другой». Он требовал ото всех простоты и полней
шей ясности. Всякие противоречия как бы заслоняли 
для него поле видимости. А смотрел он далеко. И в 
этом дальновидении необходима была прежде всего 
стройность обозримого.

Такой его взгляд в равной мере касался и сель
ских проблем, и промышленных, и идейных споров, и 
эстетики, и вопросов военного дела, и почти всего, с 
чем бы он ни столкнулся.

В своем кабинете, наедине с собой, он как бы про
кладывал прямые, совершенно четко выведенные пря
мые или извилистые кривые, которые соединяли теку
щее положение с завтрашним и послезавтрашним. Все, 
что вносило в это элемент путаницы, подобие меша
нины, рассматривалось им эмоционально, а также тео
ретически, как результат непродуманности, разгиль
дяйства, невежества или распущенности. В большом 
его кабинете, где Хозяин любил расхаживать неслыш
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но, как рысь, в своих мягких фетровых белых вален
ках, зимой, а летом в легчайшей обуви, покуривая и 
мысленно обозревая аспекты всемирной жизни, все 
нуждалось в абсолютной, доведенной до простоты 
прямолинейности. Даже первоначальные кривые спрям
лялись затем, чтобы получить свое радиальное пос
троение. Мир начинался здесь, у него в кабинете, и 
отсюда радиусами расходился по Есем направлениям.

Таким способом Вождь рассматривал и вопросы 
обороны, которым он придавал значение сверхперво
степенное, и вопросы земли, и вопрос создания новых 
видов станков и орудий, и вопрос возведения школ 
или гражданских зданий. Одно помещалось возле 
смежного с ним так, как размещаются сектора на 
окружности.

Он не раз уже возвращался к вопросам сельского 
хозяйства. Было совершенно, с математической несом
ненностью, очевидно, что сплачивать тех, кто его соз
дает, невозможно, без того, чтобы не истреблять тех, 
кто ему мешал. Вопрос издержек, потравы при таком 
построении играл не первую, а вторую, третью или 
одиннадцатую роль. Сюда, в тишину его большого и 
соответственно требованиям раздумья обставленного 
кабинета не достигали ни вопли сселяемых, ни горе 
лишенцев. Вождь рассматривал все, как будто в пе
ревернутый бинокль, где складки местности приобре
тают скорее условный, чем реальный характер, но зато 
общий рельеф обозначен отчетливо.

Жертвы, неизбежные во всяком сложном и совер
шенно новом процессе, составляли такую нераздельную 
частность самого процесса, что отрывать их от основ
ного и наиважнейшего значило бы скатиться в болото 
мещанской жалости.

В себе самом Вождь этого чувства не наблюдал. 
Он, наоборот, гордился тем, что свободен от того, что 
изнуряет более слабый человеческий мозг или так 
называемую душу.

Мало того: не раз и не два, наблюдая за собой, 
Великий Вождь улавливал оттенок тайного торжества, 
когда ему доносили, как бы намеками, с осторожностью, 
словно бы не желая его огорчить, о размерах всеоб
щей народной потравы. Да, он немного торжествовал.

261



Чуть-чуть прищурясь и попыхивая с большими пере
рывами трубкой, он рассматривал собеседника, вернее, 
того, кто докладывал, и видел в нем что-то жалкое, 
недостойное или не вполне достойное того дела, какое 
ему доверено.

Ему доставляло удовольствие рассматривать в 
этом пытливом1 созерцании слабинки так называемых 
несгибаемых большевиков. А он знал наверняка, что 
не только согнул бы их, но и в бараний рог мог бы 
согнуть. Было в этом превосходстве нечто такое, что 
укрепило чувство непогрешимости и ставило его, по 
праву избранной самой историей личности, надо всеми, 
давая в руки права, каких никто другой не мог бы 
иметь.

Поэтому, наблюдая, как перед ним при его несом
ненном демократизме, склоняются, в полном согласии 
с ним и его идеями, подчиненные и соратники, Вождь 
испытывал законное, но привычное удовлетворение.

Другое дело, что на западе возникла зловещая 
фигура ефрейтора Шиккельгрубера, которого с такой 
хлесткостью обозначил Илья Эренбург, за что он, 
собственно, и расположился к нему. Этот ефрейтор 
возомнил себя не только равновеликим ему, Хозяину, 
но и вождем народа, организованного выше, обладаю
щего более сильным духом и стойкостью и призван
ного взять верх над гнилым большевизмом.

Понятие гнилости не доходило до сознания Вождя, 
потому что именно он выдвинул лозунг их несгибае
мости, беззаветности, словом, весь арсенал возвышен
ных слов, которые прежде употреблялись по любому 
поводу, сосредоточил на одном — на Еозвеличении Пар
тии. А это понятие, в свою очередь, с каждым годом 
все больше соединялось с мыслью о ее Вожде. Таким 
образом, сила и крепость высших понятий, весь свет 
величайших истин, все определения гуманности и гу
манизма — все в конечном своем итоге сходилось в 
одной точке, которую занимал именно он.

Такое его положение, завоеванное не за год или 
два, а добытое ценой жертв, потерь, измен и расправ, 
требовало от него, Вождя, величайшей краткости во 
всем, что он совершал или произносил, самой большой 
и доступной краткости, близкой к афористичности.
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Так уже повелось, что каждое его выступление 
вслед за тем дробилось на аформизмы, и афоризмы 
становились указующими маяками, которые должны 
были освещать людям путь.

Итак, перед Хозяином возник частный вопрос — о 
борьбе двух институтов сходственного или родствен
ного профиля. Но, как и во многих иных случаях, он 
своим острым взглядом разглядел за частным нечто 
общее и скорее всего очень большое.

Стало прямо таки необходимо, чтобы комиссия, 
снаряженная по его указанию, привезла в результате 
тщательного обследования выводы не только оптимис
тические, но и способные дать сильный толчок делу 
преобразования агрономической техники. Это диктова
лось самой обстановкой, и Степовой, как и все работ
ники аппарата, живший в атмосфере высшей воли 
Вождя, не мог этого не знать. Отправляясь на опытную 
станцию, он с достаточной точностью ощущал, чего 
ждут от его поездки.

Понятно, что он вернулся именно с тем, чего от 
него ждали. Степовой потрудился хорошо над своим 
докладом, стараясь выделить то направление, которое 
было обозначено устно, как генеральное. Надо было 
представить как можно более выпукло итоги — так, 
чтобы выводы, какие сделает Вождь, свет, каким он 
осветит проблемы в их совокупности, естественно вы
текали из сути доклада.

Степовой так и поступил. Если бы он не умел так 
поступать, то не занимал бы в аппарате то место, ко
торое занимал вот уже шестой год.

То, что поступало в папку Хозяина, должно было 
иной раз долго ждать своего рассмотрения. И никак 
нельзя было наперед сказать, какое время уйдет и 
когда Хозяин возьмется за ту или иную папку. В иных 
случаях начинали забывать о сути вносимого предло
жения, но так оно только казалось: все знали, что рано 
или поздно оно достигнет того высшего рассмотрения, 
которое и определит все.

Доклад Степового пролежал довольно изрядное 
время. Внизу, там, где сотворяется текущая жизнь, 
все стало мало помалу приходить в прежнее состояние. 
Даже агробиологи, которые возлагали большие надеж
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ды на Степового, чувствуя, в каком состоянии он 
отбыл с опытной станции, и те было приуныли. Раза 
два Шварц по поручению начальника пробовал зво
нить наверх, но всякий раз Степовой сухо отзывался:

— Пока еще ничего не рассмотрено.
Он привык уже отвечать за нерадивость тех, кто 

поставлен был выше его. Ответ его заключал в себе 
стремление показать, сколь важна инстанция, куда 
обратились. С другой стороны, важно было показать 
и то, что тут все рассматривается самым' пристальным 
способом. Но больно уж в данном случае вознадея- 
лись агробиологи. Они, видать, ждали чудес, а чудеса 
на земле происходят не каждый день.

Но в конце концов произошло почти чудо. В одну 
прекрасную позднюю, ночную ужа пору Степовой был 
разбужен телефонным звонком, и ему было предложено 
немедленно прибыть в Секретариат высшей власти.

— Машина за вами послана, — кратко сообщили 
ему, — будьте готовы-

Он собрался в большой поспешности, стараясь не 
будить жену. Но та пробудилась и, почувствовав 
волнение мужа, помогла ему снарядиться как можно 
быстрее.

— Может, чаю согреть? — спросила она неуве
ренно.

— Да что ты, какой теперь чай, если там ждут!
Он стал нервно расхаживать по комнате. Занимал

две комнаты в правительственном здании, он жил, 
надо считать, просторно и очень ценил такое заботли
вое к себе отношение властей. И так он ходил из угла 
в угол, чтобы не быть перед глазами жены, и думал, 
по какому вопросу его вызывают. Поводов могло быть 
несколько, и следовало, по возможности, определить, 
какой послужил к вызову, чтобы успеть подготовиться.

Машина, подойдя к подъезду монументального с 
обильной лепкой и трехгранными фонарями дому, за
гудела снизу, и Степовой поспешно двинулся к двери-

— Когда тебя ждать? Я бы кофе тебе приготовила.
— Как будто не знаешь, что это от нас не зависит! 

Когда кончится дело, тогда и вернусь..
Он стал поспешно спускаться по лестнице. Снаружи 

стоял уже осенний, довольно пронизывающий холод.
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Ветер, шумевший весь день, ночью не. улегся, и Сте- 
повой, не веривший ни в бога, ни в черта, счел это 
не совсем хорошим предзнаменованием.

Но в машине было удобно, и он слегка отвалился, 
хотя на этом просторном сиденье, в этой по тем по
нятиям' комфортабельной машине, вовсе не чувствовал 
себя господином своей судьбы. Нет, он был скорее 
рабом, привыкшим к рабскому своему состоянию и 
немного гордившимся им. Это была та форма свобод
ного порабощения, казалось ему, где человек всего 
себя отдает любимому делу.

Такие фразы, как плащем, накрывали чувства чи
новного порабощенного человека от излишних вопро
сов и сомнительных колебаний.

Когда Степовой, предъявив постоянный пропуск, 
прошел, куда ему надлежало пройти, его встретил 
личный секретарь Хозяина.

— Вы готов к докладу? — спросил он у него.
— Я не совсем еще понимаю, какой вопрос сегодня 

стоит.
— Вас разве не предупредили? — недовольно от

ветил секретарь. — Вопрос о коренном переустройстве 
сельского хозяйства на основе последних достижений 
агронауки.

Все уже получило точнейшее и неотменяемое опре
деление. Степовой понял, что доклад его с ы г р а л .  
Мысль эта и принесла удовлетворение и в то же 
время озаботила. Сама по себе его инициатива не 
защищала ни от чего. Надо было лишь постараться 
с первой минуты уловить, в каком направлении на
целены мысли Хозяина и чего он потребует.

Хозяин сосал свою трубку. Два члена Политбюро 
сидели по обе стороны стола, и обстановка выглядела 
по-кочному торжественной.

Степовой успел изучить этикет вежливости, требо
вавшийся в случаях, подобных этому, от сотрудников. 
Он произнес громко и радостно:

— Здравствуйте, товарищ Сталин! — И несколько 
тише поздоровался, назвав по имени-отчеству каждого 
из двоих ассистентов великого действия.

— Садитесь, — сказал, не подымая головы, 
Вождь.
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Это был симптом благоприятный. Вождь отнюдь 
не всегда приглашал сесть. Да и то, что он курил 
спокойно и сосредоточенно, являлось добрым предзна
менованием.

—■ Значит, по вашему мнению, ваше знакомство с 
их хозяйством было толковое?

— Мы проверили все до последнего винтика, това
рищ Сталин.

— И результаты, о которых вы докладываете, мож
но считать надежными ?

— Да, — сказал Степовой, и сердце у него дрог
нуло.

В это мгновение он невольно вообразил, как бы оно 
было принято, окажись очковтирательством. Но очко
втирательства, видит бог, не было.

Вождь, подняв голову и не глядя на собеседников, 
а куда-то мимо, произнес задумчиво:

— Надо было бы как-нибудь нам самим туда съез
дить. В таких случаях нужен хозяйский глаз.

Степовой хорошо знал интонации его голоса, он 
искренно считал их неповторимыми и восхищался 
ими: спокойствие и величавость, оттенок надменности 
и вместе с тем простота. Чего не делает внутренний, 
изо дня в день пестуемый восторг со слухом! Слуху 
такая спокойная, низкая, немного гортанная речь 
представлялась воплощением царственной простоты и 
госпевучести.

— Но пока что, я думаю, мы можем сделать неко
торые выводы, опираясь на выводы нашей комиссии.

— Я так считаю т-тоже, — сказал, слегка заик
нувшись, один из двоих сидевших сбоку Сталина, в 
пенсне на немного вздернутом, не лишенном упрям
ства носу.

Хозяин покосился на него, не то уточняя мысленно 
ответ, не то в недоумении от того, что ответ мог пос
ледовать. Ибо его вопрос в самом себе заключал и 
готовое по сему вопросу решение.

Степовой понял уже, что от него не требуется ни
чего больше, кроме тех нескольких слов, которые он 
произнес. Его как бы удостоили чести ассистировать 
при великих решениях. И он был полон радостного 
сознания собственного присутствия в такой момент.
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Ночь не казалась больше ни промозглой, ни ветренно 
неуютной. Тепло, наполнявшее кабинет Вождя, рас
пространялось отсюда по всему миру.

— Но вот что интересно, — заметил чуть погодя 
Хозяин, — как это ловко на глазах у всего божьего 
мира они охаивали сие учреждение!

И все поняли, что речь идет об институте генетики 
и о его хозяевах. Все вдруг согласно ощутили враж
дебность к этому самоуверенному субъекту, который 
столько времени прикрывался материализмом и марке 
сизмом в своей науке и вел борьбу со всякими чуж
дыми течениями. Троим сидевшим стало как-то не 
по себе из-за того, что они во-время не обратили вни
мание Вождя на более чем странную деятельность 
Института. Степовой даже почувствовал холодок в 
своем сердце: когда он писал доклад, он упустил как- 
то из вида нападки противников Сухонина и не дал им 
должной оценки. Это не могло пройти для него бес
следно.

В самом деле, подняв, впервые кажется, глаза на 
него, посмотрев на него внимательно и словно раз
дробляя его на части, Хозяин сказал:

— А в докладе вы этого не коснулись, товарищ 
Степовой.

— Это мой промах, товарищ Сталин.
Хозяин поправил его:
— Промахи бывают на охоте. Вы на партийной 

работе, а не на охоте.
— Это моя большая ошибка, товарищ Сталин.
— Ошибки следует исправлять. Но то, что вы ее 

осознали, позволяет думать, что ошибка будет исправ
лена-

— Да, это дело моей партийной чести!
Разговор прервался на этом. Еще немного подож

дав, не будет ли других каких замечаний, Степовой 
произнес:

— Разрешите удалиться?
— Идите, да, — сказал Сталин. — И отдохните 

как следует, пока ночь не кончилась. Мы обязаны ду
мать о наших кадрах.

— Благодарю вас, товарищ Сталин.
Был четвертый час утра, когда Степовой со сме
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шанным чувством смятенности и надежды покинул 
его кабинет. Он шел, как-то очень смутно представляя 
себе, что же ждет его. С одной стороны, строгое за
мечание. Замечания зря не делаются, за ними следует 
вывод. С другой стороны, эта отеческая забота. Или 
Сталин решил над ним посмеяться? Но ведь сам-то он 
остался вместе с другими и продолжает работу, а его 
отпустил! Степовой толковал происшедшее так и этак, 
переходя от надежды к унынию и снова к надежде.

Обратную машину ему предложили не сразу. Приш
лось настойчиво и униженно требовать, чтобы из парка 
вызвали дежурную, ту самую, в какой он прибыл 
сюда, а то впору было остаться здесь до утра, пока 
не начнет работать полностью цековский транспорт.

IX. Небо обещает грозу

Шмиту не надо было дополнительных доказатель
ств или признаков, чтобы он понял, что где-то у 
кого-то попал в немилость. Важно было лишь устано
вить, откуда исходит беда. Из органов? Он никогда 
прежде не опасался их. Он не раз сам ездил туда, 
то ли по вызову, то ли прося по телефону разре
шения заехать по важному делу. Можно сказать, что 
до сих пор органы помогали ему, оказывали невиди
мое содействие. Ему, Шмиту, все представлялось ес
тественным: на то они и существуют, чтобы наводить 
ужас на врагов и содействовать всему, что для на
рода полезно. Существовал ряд бесспорных истин, 
которые он не брал никогда под сомнение. Их утвер
дила сама революция, а свое воплощение они полу
чили в словах Вождя. Тут Шмит не рвался к само
стоятельным выводам, хотя любил повторять, что умы 
научного склада обязаны подвергать анализу все во
круг. Но все было установлено умами такого мас
штаба, что смешно было бы ему, который посвятил 
себя другой области мысли, подвергать анализу и 
проверке то, что установлено с полной бесспорностью. 
Маленькая ошибка во времена троцкизма раз навсегда 
отбила у Шмита охоту соваться в вопросы большой 
политики.
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Но счет сходился до той поры, пока Шмит благо
получно стоял во главе института, получал от госу
дарства поддержку и имел возможность осуществлять 
свои замыслы. Теперь все менялось, нечего было 
скрывать от себя. Хотя явных признаков перемены не 
было, но куда бы он ни обратился, Еезде наталкивался 
на заметное охлаждение. Точно спущено негласное 
указание относиться к работникам его института и к 
нему самому не так, как относились прежде.

Все началось с того злополучного совещания у 
Степового. Уже стало известно, что комиссия Степо- 
вого побывала у агробиологов. Следовало, рассуждая 
здраво, ждать, что она сама убедилась в липовости 
многих мероприятий, которые те подавали так легко. 
Шмит, хотя ни разу не был в хозяйстве противников, 
был уверен, что опытный трезвый глаз разобрался бы 
в подтасовках, которые там выдают за научные ис
тины.

Между тем, сведения, которые просачивались 
сквозь покров секретности, говорили обратное. Можно 
было вслед за случившимся ждать ревизии дел у 
него в институте. ІТТмит подготовился, предупредил 
всех, чтобы зачистили каждое дело до блеска. Но 
что-то про ревизию сведений не было.

Шмит вызвал к себе зава секретной частью, с ко
торым у него были налаженные добрые отношения.

— Скажи, Федоров, нет у тебя каких-либо сведе
ний по твоей линии?

Само лицо зава, широкостное, способное принимать 
разные выражения — от самого жестокого до добро
душного, — могло бы кое-что сказать наблюдатель
ному Шмиту.

Федоров держался замкнуто. Что за притча? Мо
жет, он указания получил какие? Обычно он ничего 
не скрывал от главного шефа, так у них повелось, а 
тут словно стоял отгороженный от него невидимой 
стенкой.

— Ну садись, давай потолкуем.
— Знаешь ли, Лазарь Маркович, недосуг. В другой 

раз.
При этом Федоров не опустил, как скромная де-
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вушка, глаз. Наоборот, посмотрел глаза в глаза с нез
накомой до сей поры жесткостью.

— Нет, я все-таки не люблю, когда у меня перед 
носом мутят воду. У  тебя что-либо есть? Давай вы
кладывай. — Шмит пошел к двери и защелкнул ее на 
английский замок.

Федоров сел как-то нехотя, занял не весь стул, а 
боковую его часть. Но, почувствовав нелепость такой 
своей позы, постарался занять на стуле как можно 
больше места. В глазах его была не смелость, нет, 
смелостью удивить Шмита было бы трудно, а дер
зость и вызов. Это было ново.

— Ну? Слушаю тебя, Федоров, — сказал Шмит.
Тот помедлил, словно принимая решение. Но ре

шение было принято им в то мгновение, когда Шмит 
пошел запирать дверь. Он сказал:

— Дела наши плохи, скажу тебе прямо.
— Чьи дела? — попробовал уточнить Шмит.
— Ну наши, институтские...
Что-то было уклончивое в его поведении. При дер

зости взгляда была еще и уклончивость. Шмита труд
но было обмануть: кто как держится и почему именно 
так держится, он, казалось ему, понимал.

— Слушай, Федоров, — сказал он, — это поход. 
Надо только нам понять и установить, от кого он ис
ходит и против кого направлен.

«Да против тебя же! Экий дурень, а еще руково
дитель! Как этого не понять?! Хорош руководитель!» 
— И Федоров с удовлетворением почувствовал в себе, 
что он о т ч а л и л :  прежней связи между ним и ди
ректором нет и словно бы не бывало, он смотрел на 
него как бы совсем со стороны, не щадя взглядом. 
Другое дело, что и другим достанется на орехи тоже 
и ему из этой завирухи невредимым не выйти, пожа
луй. В нем накапливалась злоба против этого умного, 
а на поверку дурака-еврея, который думал, что пере
хитрит всех и добьется своего, хотя на поверку выхо
дит другое. И Федоров пожалел втайне, почему вот 
уже сколько времени он связал себя с э т о й  компа
нией, а не с той. Но теперь было важно другое: вовре
мя доводить до сведения тех, кто запрашивал, какие 
настроения царят в институте, какие тут разговоры

270



ведутся среди сотрудников и как держит себя руко
водитель.

В этом смысле он готов был оправдать свой дове
рительный разговор со Шмитом. Надо было углубить 
разговор еще больше, задеть чувствительные струны.

— А ты в самом деле уверен, Лазарь Маркович, 
что т е, биологи эти, стоят на порочном пути ?

— Голову даю на отсечение!
«Вот и отдашь!» — не без злорадства подумал 

Федоров.
— Но они ведь, в некотором смысле, полезные 

опыты производят?
Шмит, еще в обычном своем самочувствии, с соз

нанием несомненного превосходства, спросил:
— С какого это времени ты стал таким специалис

том? Я считал до сих пор, что у тебя другая специаль
ность.

— Оно так и есть. Но когда наравне с другими 
несешь ответственность за большой институт, когда 
директор, не взирая на другие мнения, продолжает 
настаивать на своем... — Он остановился.

Шмит побарабанил пальцами по столу. Оказалось, 
что у него довольно красивого строения пальцы, с 
неожиданным оттенком породистости.

— Так, так.-. — произнес он, сдержав себя. — 
Картина несколько проясняется.

Федоров встал и с оттенком сочувствия и неизбеж
ности развел руками: ничего, мол, не попишешь, что 
сделано, то сделано.

— Много, понимаешь ли, неотложных дел, — пояс
нил он, чтобы соблюсти вежливость. — Прямо вот по 
сю пору, — и провел краем ладони по шее, — подсту
пают.

— Что же, я тебя не держу.
Оставшись один, Шмит долго сидел в неподвиж

ности. Потом набрал внутренний номер и связался с 
секретарем партячейки.

— Слушай, Петр Гаврилович, — начал он, не в 
пример обычному поименовав секретаря его полным 
именем, — надо бы собрать ячейку. А ? Как ты ду
маешь ?

— Я тоже так думаю, — ответил Логунов.
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Ах, вот как... значит, огонек бежит по всем направ
лениям ?

— Так когда соберешь?
— А тебе какое время удобнее?
— Я в полном вашем распоряжении, •— сказал 

Шмит.
Он знал уже, что его ожидает. С того самого раза, 

как произошла встреча с участием Степового, недо
вольство не гасло. Но Шмит не думал, что оно нарас
тает. Тут в прятки играть было нечего: нарастает, он 
понял совершенно ясно.

Надо было подготовиться. Дверь его кабинета ос
тавалась долгое время запертой. И только тут Шмит 
обратил вдруг внимание, что никто в его дверь не 
стучится. Прежде всем и каждому была до него нужда.

Он сидел, изолированный от мира, и соображал, 
какой ответный удар нанести, чтобы одним, что назы
вается, махом убрать все лишнее и наносное.

Члены бюро входили в комнату партячейки хму
рые и неразговорчивые. Одна только Люба Овечко 
сочла возможным спросить:

— В честь чего такой тарарам ?
— Что ты, собственно, называешь тарарамом? — 

справился Логунов.
— Почему-то собрали вдруг; что называется, под

няли по тревоге.
Шмит усмехнулся в бороду и погасил усмешку. У 

этой Любы все ж таки нюх есть, но она почему-то в 
стороне от жгучих вопросов.

Когда все оказались в сборе и сели кто куда, Ло
гунов сказал:

— Мы с Лазарем, не сговариваясь, решили, что 
надо собрать ячейку. Попробовать разобраться в соз
давшемся положении.

— А какое положение, собственно, создалось? — с 
тем же вызовом справилась Люба. — Как работали, 
так и работаем.

— Да, это так, — согласился Логунов. — Но после 
того совещания что-то изменилось. Я думаю, все это 
чувствуют так или иначе.

— Я ни-че-го не понимаю, — и Овечко обвела всех 
взглядом. — Или я сошла с ума или кто-то еще...
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Объясните мне толком, что у нас происходит. Вы по
лучили выписку ? Телефонограмму ? Приказ ? — И 
остановилась, требовательно ожидая ответа.

— Ни того, ни другого, ни третьего. Но и директор 
института, и я как партийный руководитель, мы чув
ствуем, что что-то вокруг неладно.

— Ну, знаете, товарищи... На основании одного 
своего чутья бить тревогу... Это что-то уже небывалое! 
Или у вас особый нюх, вы состязаетесь с собаками в 
этом деле?

Шмит повернулся к Логунову:
— Разреши, Петр Гаврилович, мне, я попробую 

объяснить суть положения. — И после того, как Ло
гунов кивнул, он, не глядя прямо Любе в глаза, начал 
излагать медленно и довольно веско суть положения: 
похоже, товарищи, на то, что наши оппоненты берут 
верх. Утверждать этого твердо нельзя, но тенденция... 
или, как бы сказать, даже поворот заметен в их 
сторону.

Овечко сначала перебивала его с прежней неутих
шей бойкой резкостью, но по мере того, как он все с 
большим спокойствием и приводя Ееские аргументы, 
излагал, в каких условиях сознает себя он, директор, 
Люба как бы сдавалась и больше резких вопросов не 
ставила. Получалось, как ни верти, что институт по
пал в сложное положение; на него стали коситься, и 
мало того: внутри замечается какая-то оппозиция про
тив руководства.

Логунов был человек с характером мягким и почти 
ни разу не пытался производить нажим на директора. 
Так уж сложилось, что Шмит пользовался тут почти 
неограниченным авторитетом. Он и на этот раз гово
рил со своими товарищами авторитетно и начистоту 
и при этом чувствовал, что Логунов и некоторые дру
гие в своем глухом внимании к тому, о чем говорит 
он, как бы отошли от него, отдалились и кое в чем 
замкнулись.

— Я хочу с партийной прямотой задать вам во
прос, товарищи: может быть, я неправ? Может, у 
меня повышенная чувствительность, хотя до сих пор 
ее не было, знаете сами. Вот что мне нужно от вас 
узнать. — Он остановился, поставив их в невольную
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зависимость от него. Он требовал прямоты, и нельзя 
было уклониться.

Поэтому Логунов, как это ни расходилось с его 
привычками, взял труд прямоты на себя:

— Ты, Лазарь, в общем прав, и отчужденность 
есть. Ну что мы будем скрывать, товарищи? И я при
нужден, я попробую разобраться, в чем тут дело, с 
чего все началось. Вот ты помнишь? Тогда на со
брании у Степового... Ты заметил, что он не очень то 
был на нашей стороне?

— Да, — сказал НІмит. — Ну и что же? Он же 
не партийный бог? Можем с ним согласиться, можем 
и поспорить кое в чем. Мы настаивали на собрании, 
потому что были уверены, что наши доводы убедят 
других. А они не убедили! Так что же — повесить носы 
на квинту? Сдаться и сказать: ах простите, мы были 
неправы!

— Я боюсь, что ты не совсем понимаешь общее по
ложение, Лазарь.

Как Шмит ни ярился, он успел оценить мягкость, 
с какой ему возражал Логунов. Именно эта мягкость 
настораживала больше всего. Может ли быть такое, что 
он, Логунов, знает что-то такое, что ему неизвестно? 
Перед ним пронеслась цепь мелких событий, симпто
мов. Неслучайно же его перестало приглашать к себе 
одно учреждение, как будто его нет на земле. А, может, 
Федорова и Логунова туда тем временем вызывали? 
Шмит был стреляный воробей, технику формирования 
мнений достаточно знал, сам умел, когда бывало нуж
но, формировать, и теперь опять остро почувствовал, 
что от него что-то ускользает. Или, кто знает, может 
уже ускользнуло.

— Вы хотите сказать, что я вел себя тогда на 
собрании неправильно, так? Верно я вас понял?

— В общем, верно, — согласился Логунов.
— А я вам скажу, что с научными проходимцами 

других методов и не может быть. Мы обязаны были 
постараться открыть глаза тем, от кого зависит наша 
и их работа, на то, что они собой представляют. Су
ществует же научная совесть!

— Так вот, видишь ли: когда ты громил Матуле-
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внча, концы с концами сходились. А теперь н а с  со
бираются громить, вот что я скажу тебе.

Наступило молчание.
— Ты в этом уверен? — спросил Шмит.
— Я это з н а ю .
В таких случаях спрашивать, откуда да что, было 

малоуместно. Шмит, человек бывалый, попросту обя
зан был принять это к сведению. Так, значит, его стали 
обходить, информация идет мимо него, теперь другие 
получают сведения, которые касаются прежде всего 
директора института.

— Партийная ячейка имеет предложения на этот 
счет?

Снова понадобилось некоторое время, чтобы полу
чить ответ. Даже Люба Овечко сидела присмиревшая: 
чутье говорило ей, что Логунов, парень, в общем, 
покладистый, не осмелился бы сам по себе говорить 
такое, если бы не получил указаний откуда' следует.

А он, помолчав, разъяснил:
— Мы за тем и собрались, я считаю, чтобы разо

браться в положении и сделать те выводы, какие воз
можны. Так что предложения могут быть у меня лич
но, у другого, третьего... Давайте обменяемся нашими 
взглядами.

— Так ты первый и выскажись, — потребовала 
Овечко.

Логунов носком ботинка несколько раз тихонько 
постучал по полу, как бы призывая себя и других к 
вниманию.

— Я думаю так: в тот раз мы держались непра
вильно. Был элемент огульного охаивания параллель
ной организации, которая ведет работу в своем на
правлении и добилась многого.

— Ничего она не добилась! — бросил Шмит.
— Лазарь, не перебивай меня. Если можешь.
— Могу, — мрачно сказал Шмит.
Он взял в кулак свою клиновидную бороду и с 

умышленной какой-то жестокостью стал тянуть бо
роду книзу. Как будто ему доставляло это мучитель
ство, эта боль, которую он себе причинял, хотя бы 
частичное удовлетворение. Он не сдался, нет, но в то 
же время отчетливо ощутил, что падает куда-то к

275



чертовой бабушке, на самое дно общественной жизни. 
Все пронеслось перед ним: и то, какими трудами был 
создан его институт, и как его назначили сначала за
местителем, сделав директором какую-то бесцветную 
личность, а потом личность по его настоянию убрали и 
директором стал он; как он поднял значение института, 
с каким чувством увидел в первом немецком, да, это 
был немецкий журнал, статью об опытах, которые у 
него в институте ставятся; как потом стали все чаще 
упоминать про их деятельность; с какими знаками 
бесспорного уважения встречали его на разных там 
конференциях и как он садился в президиум или де
лал короткие, всегда деловые сообщения... Словом, 
длинный список успехов промелькнул перед взором 
Шмита. А теперь от всего оставался пшик, ноль, 
минус...

Логунов излагал между тем свои соображения, ко
торые вытекали из обстановки. Он говорил, что надо 
в корне изменить не только взаимоотношения с враж
дебным институтом. Нет, сама направленность их ра
боты должна быть в самой основе изменена.

— Одну минуточку, одну минуточку, — прервала 
его требовательно Люба. — А кто, собственно, дал 
вам, товарищ Логунов, такие исчерпывающие сведе
ния об обстановке?

— Не совсем понимаю тебя, — сказал Логунов, 
посмотрев на нее осуждающим взглядом.

— Я хочу сказать: вы, очевидно, имеете точней
шую информацию о том, что вокруг нас происходит, 
а мы ее не имеем. Так нельзя ли узнать, каким обра
зом она к вам пришла.

Логунов поиграл и на этот раз носками обоих боти
нок.

— На бестактные вопросы я предпочел бы не от
вечать.

— Ах, в таком случае извиняюсь! Я вовсе не знала, 
что желание получить информацию есть бестактность.

— В некоторых случаях — да... Так я проддлжаю: 
все направление нашей работы должно быть пересмо
трено в корне. Давно пора было перейти к решению 
коренных вопросов, поставленных нашей жизнью, а 
не заниматься бесперспективными экспериментами.
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Чем дальше он говорил, тем увереннее станови
лась его речь. От обычной робости следа не осталось. 
Шмит слушал, подпереЕ щеку ладонью, и при этом 
большим пальцем трогал время от времени бороду- 
Точно в бороде его заключались все силы упорства.

Во всяком случае, по виду его нельзя было ска
зать, что Шмит сдается, готов уступить, согласиться, 
признать ошибочность прежней линии.

— Из того, что я выслушал, — произнес несколь
ко позже он, ■—■ вытекает, что речь идет о замене 
руководителя. Так, товарищи?

— Организационных вопросов мы пока не решаем,
— ответил Логунов. — Сейчас самое важное спасти 
лицо института, сохранить его будущее.

— А что ? — спохватился один из членов ячейки, 
до сих пор молчавший. — Речь разве идет о ликви
дации ?

— Вопрос так и ставится, — не щадя коллег, объя
вил Логунов. — Но я считаю, что мы, как любой здо
ровый и полный сил коллектив, еще способны отстаи
вать свое право на существование.

— Ну так... Для меня вопрос ясен, — сказал 
Шмит.

Логунов обратился теперь к нему:
— Ты согласен с моими предложениями, Лазарь?
— Ты бы лучше спросил у меня иначе: есть, мол, 

предложение зашить тебя в холщевой мешок и выбро
сить в реку. Как — согласен?

— Я т а к  вопроса не ставил. Но учти: он может 
быть поставлен и таким образом. Это ты должен как 
старый член партии учесть. Так к&к, товарищ Шмит,
— согласен?

Шмит подождал немного, отпустил свою бороду и 
поднял голову.

— Нет, не согласен, — без жесткости в голосе от
ветил он. — Не может сколько-нибудь уважающий 
себя человек разрушить то, что создавал своими ру
ками, и радоваться этому. Если хотят разрушить, пус
кай делают это те, кто хочет. Я в наш институт ве
рил и верю.

— Оч-чень жалею, что ты не понял всей серьез
ности момента, — произнес Логунов. Ни угрозы в его
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голосе, ни сожаления не было. Скорее была отчуж
денность, как будто он уже находился совсем не в 
том мире, где оставался Шмит.

Между тем у Любы, когда тот произнес свое «нет», 
чуть было не вырвалось «молодец!». Со скрытым 
восхищением она наблюдала за Лазарем. Она была 
несправедлива к нему: вот пример стойкого и прин
ципиального человека! Ясно же, что дела его плохи, 
хуже не может быть, а он не согнул головы и держится 
как человек, который вовсе не стремится плюнуть 
себе в лицо.

Тревога пришла к ней немного позже. Вдруг Любу 
словно пронзила мысль, что Лазаря могут арестовать. 
Это неминуемо влекло за собой и другие аресты. Ко
нечно, и ее арестуют, кто же не знает, что она с ним 
спала?! Если в последнее время у них что-то там 
оборвалось, то это никакой не резон для того, чтобы 
над нею не учинили расправы.

Слово «расправа» возникло само собой. Вероятно, 
надо было даже про себя думать с большей осторож
ностью, и более тщательно выбирать слова. «Какое 
страшное время!» — вдруг сказала она себе. И все, 
кто ее окружал, товарищи по ячейке, на одно мгно
вение показались ей тоже страшными и способными на 
вс е .  Но Люба сделала над собой усилие и прогнала 
эту мысль. Так можно, товарищи, дойти черт знает до 
чего, так можно отвергнуть одним махом самое для 
тебя святое. Полегче на поворотах!

И она чуть-чуть со стороны, хотя и с чувством 
ужасной боли, наблюдала за тем, как Шмит продол
жает, хотя с чисто внешним упорством, отстаивать 
свое, безнадежно проигранное.

Один какой-либо час или два — сколько они там 
заседали! — полностью изменил жизнь человека. 
Вместо недавнего, всеми признанного и даже, если 
хотите знать, любимого руководителя, в заседании 
участвовал бывший руководитель, снятый, хотя фор
мально еще не снятый человек, которому дали пинка 
под зад, которого готовы выбросить на улицу.

Конечно, Шмит не из таких, он не растеряется, он 
найдет для себя другую работу и будет с таким же
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упорством делать свое дело, пока обстоятельства не 
переменятся.

И вдруг безошибочная партийная трезвость, осво
божденная от романтики и дурацких заблуждений, ска
зала ей, что все это наивные и пустые бредни, инфан
тилизм, кретинизм1, если хотите. И о чем она только 
думает ? ! Она только что думала, что разбитого и 
выброшенного за борт Шмита пригреет у себя на 
груди. В груди у нее все пылало, и она прямо рва
лась мысленно к нему, чтобы доказать, что есть 
еще на земле люди, которые не поворачиваются спи
ной к побежденному. Но тут новая острая догадка 
пронзила Любу: дура, идиотка, романтическая про
винциалка! Разве ты понимаешь, в какое время мы 
живем ? ! Тут с неумолимостью возник перед нею сов
сем другой образ: арестованного Шмита! В этом 
образе тоже сохранялась романтичность, но во вся
ком случае совершенно иного, опасного склада. Тут 
надо, голубушка, ставить на карту все — свои убеж
дения, все свое прошлое, все, во что веришь. А  ты 
веришь, да? Представьте, да. Сколько бы мерзостей 
ни творилось вокруг, то есть не мерзостей, так нельзя 
выражаться, а, скажем, случайностей, огрехов, нес
праведливостей, она держится и б у д е т  держаться 
своей веры в светлое будущее человечества и нашей 
гордой страны.

Но перед ее мысленным взором стоял по-прежнему 
арестованный Шмит, и вся та перепалка, которая 
еще не выдохлась окончательно, казалась Любе наив
ной, глупо маскирующей это самое главное событие 
в жизни их института.

Когда собрание ячейки кончилось, Люба помедли
ла, желая остаться наедине с Лазарем. Но и он умыш
ленно медлил, разговаривая то с одним, то с другим, 
и не замечал ее. Как глупо, что он обращается к ним 
и не понимает, что они б ы в ш и е  товарищу и у него 
с ними общего ничего почти не осталось!

Люба вышла, она бродила по коридорам, решив 
подстеречь Шмита, а он, как на грех, не появлялся.

Наконец она его увидала. Он шел один, такой же 
с вида независимый и уверенный. Но она то пони
мала, что это всего лишь макет бывшего руководи
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теля, который повержен. Мелькнул образ Матулевича, 
о котором она что-то давно не вспоминала; мысль, 
что кровь Матулевича присохла к рукам Шмита, тоже 
как-то промелькнула, не произведя заметных изме
нений в ее душевных метаниях.

Она подошла к Шмиту.
— Лазарь, ты не находишь, что нам надо забыть 

наши мелкие недоразумения ?
— Выбрала самый подходяший момент! — Он 

усмехнулся, но какой-то луч осветил на мгновение 
его лицо.

— Момент меня интересует мало, — с независи
мостью ответила Люба. — Меня интересуешь т ы.

— Ну спасибо. — Он произнес это смягчившимся 
голосом. — Такие вещи запоминаются.

— К чему фразерство! Запоминаются, не запо
минаются... Ты ведь меня навещал — так? Вот и при
ходи вечером.

— Спасибо... Но это может сильно тебе повредить. 
— И Шмит невольно оглянулся по сторонам, желая 
убедиться, что кроме них никого больше тут нет. Он, 
руководитель, хозяин, поставленный партией, огляды
вался по сторонам в стенах своего института! Только 
подумать, сколько противоречий в наши дни !

Но Шмит набрался бодрости и постарался коротко 
разъяснить суть своего положения:

— Это может продолжаться недолгое время, но 
может и тянуться долго. Я не знаю, из каких сфер 
пришло к ним указание.

Если бы оба знали, из каких! Но счастливое не
ведение смягчало для них остроту положения и как 
бы накрывало будущее легкой дымкой. Ведь оба счи
тали, во всяком случае, не раз говорили об этом тор
жественно и публично, что правда всегда побеждает. 
Оба верили в то, что правда на стороне Шмита. На 
предстоявшие испытания следовало смотреть, как на 
преходящие.

— Ну добре, — сказал он. — Раз ты так мило 
настаиваешь... Вот ты, оказывается, какой верный 
товарищ !

— А вы, товарищ Шмит, сомневались ?! — с преж
ней своей надменностью бросила ему она. Но тут же
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взяла себя в руки и голосом не полемиста, не спор
щицы, а обыкновенным голосом женщины, которая 
способна и приласкать полюбившегося ей мужика, 
повторила: — Так я тебя буду ждать. Сегодня же, не 
откладывай. Вечером.

— Добре, — повторил он.

X. Хасидские напевы

Шмит сначала зашел к жене. Вид Минны Адоль
фовны, ее немного показная покорность и согласие с 
тем, во что обратилась ее жизнь, вызвал в нем сочув
ствие. Теплая струйка потекла от сердца или, наобо
рот, к сердцу, тут наука еще не разобралась в том, 
как возникают эмоции расположения.

Но это было всего лишь кратковременное располо
жение, не больше. Шмит, даже с подавленными чув
ствами, позабывший в своих испытаниях, что такое 
настоящий мужчина, не помышлял ни о чем мужском. 
Но когда Минна Адольфовна поставила перед ним 
обед, ждавший его, он, хлебая свой суп чуть громче, 
чем это принято, но как он это делал всегда, заметил 
как бы между прочим:

— Мне надо будет снова уйти.
— Вечернее заседание? — спросила она.
— Нет. Выезд вместе с комиссией за город. При

дется заночевать, возни будет там достаточно.
Она привыкла к тому, что он привирает. Она даже 

не называла это ложью. Это были благовидные мотивы 
для того, чтобы оставлять ее наедине. Но раз так сло
жилось, не к чему было теперь, спустя столько времени, 
устраивать ему сцены.

— Лазарь, — сказала Минна Адольфовна, — у 
тебя почему-то в последнее время очень усталый вид.

Он шумно отхлебнул суп и, вытирая концом по
лотенца бороду, отозвался:

— Работа, что поделаешь...
— Работал ты всегда, но так плохо еще не вы

глядел.
— Ну, и неприятности, — добавил нехотя Шмит, 

как о чем-то обычном.
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— Лазарь, — сказала жена, ставя на стол перед 
ним второе, тушеный картофель с мясом, блюдо, ко
торое он любил, — до меня доходят не совсем хорошие 
слухи.

— Интересно, кто твой осведомитель? — произнес 
он с оттенком угрюмости.

— Ты не так меня понял... Это касается общего 
положения. Аресты среди ученых и вообще интелли
генции.

— Да? — сказал он. — Это что-то новое. Откуда 
у тебя такая осведомленность ?

Минна Адольфовна поняла, что игра в прятки ни 
к чему не приведет. Она попробовала было завести 
разговор начистоту. Это не касалось вовсе их отно
шений, личных, но он замкнулся. Из раковины, если 
он залез в нее, его не вытащишь. Жена вздохнула.

— Аресты идут повсюду. Изымают прямо пачками.
— Верь больше разным там провокаторам. Мало 

ли болтунов, обывателей!.. Конечно, в стране борьба, 
и борьба жестокая, ничего не поделаешь. Ты не ма
ленькая и должна понимать все. Переустроить такую 
махину... Кулаки саботируют и держат за спиной обре
зы; уважаемая наша интеллигенция, сколько там быв
ших буржуйчиков, маменькиных сынков, которые спят 
и видят, как бы получить свое прежнее, то, что было 
у пап, буржуазия тоже не дремлет. Кооперация рабо
тает из рук вон. Трудности со снабжением большие... 
Так чего ты хочешь ? Чтобы партия сидела, сложа 
руки ? Смотрела, как подтачивают ее классовую ос
нову ?

— Я не о том, Лазарь, — грустно заметила Минна 
Адольфовна. — Но вот что я видела своими глазами, 
сама, на днях.

И она рассказала про соседа, который занимал 
порядочную квартиру напротив них. Это был то, что 
называется честный советский служащий, с открытой 
биографией. Он ничего не утаивал, даже того, что в 
годы нэпа завел свое дело и вел его широко. Это был 
странный человек, совсем не хапуга, а, наоборот, 
очень широкой души. Про него рассказывали бог знает 
какие истории, и, главное, любой такой истории ве
рили. Например, он установил стипендии для способ
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ных студентов, то есть взял на свое попечение не
сколько молодых людей и оказывал им свое покрови
тельство: давал деньги, посылал куда-то на новые 
стройки. Когда Художественный театр попал в труд
ное положение и руководители обратились ко всем 
друзьям театра с просьбой помочь кто чем может, этот 
наш меценат отправил крупную сумму денег, и театр 
ответил ему особым очень теплым письмом. Вот какой 
это был человек. Он дружил с чекистами, некоторые 
чекисты ездили к нему запросто в гости. Когда яви
лись к нему изымать валюту — это прежде произво
дилось часто и довольно исправно, хотя нередко тре* 
бовало жестоких мер, — когда ему сказали:

— Абрам Хананович, мы очень извиняемся, но у 
нас ордер на ваш арест, мы должны будем вас арес
товать. Или...

— Или что? — спросил современный нэповский 
негоциант.

— Или вы по своей доброй воле отдадите все цен
ности, какие имеете?

— Нашли о чем разговаривать! Берите за ради 
бога, я не собираюсь пускать их в оборот.

— Да, но ведь вы отдадите нам не все, что имеете!
— А вы разве знаете, сколько чего я имею?
— Абрам Хананович, у нас достаточный опыт. Ни

кто никогда не говорит правды.
— Это в  ы  так воспитываете свое общество, и мне 

вас жаль. Надо воспитывать всех, весь народ, на 
честности. Даже противнику следует верить!

Шмит слушал, делая вид, что это его не особенно 
занимает. Он не совсем понимал, куда гнет жена, что 
она хочет вывести из своей притчи.

— Осколок прошлого. Ну честный, так сказать, 
осколок, без примесей. Но он же наш враг, а не 
союзник.

— Слушай, Лазарь, дальше. Они забрали его и 
увезли. Они держали его там восемь суток...

— Всего? — сказал Шмит, потянувшись за хле
бом. -— Дешево еще отделался. — И отдаленное чув
ство зависти коснулось его.

— ... Они держали его там все время стоя, не 
разрешали садиться ии на минуту, и на голову ему
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лилась вода, капля за каплей. Это ужасная пытка...
— Знаешь, Минна, я не из тех, кто умеет слушать 

байки про ужасы революции. Ты могла бы это ус
воить давно-

Но она продолжала свое, как будто не обратив 
внимания на мужнин упрек. Ей доставляло какое-то 
удовлетворение выкладывать перед ним одну из кар
тин современных ужасов, тем более, что картин было 
не занимать стать и они почти никакого впечатления 
на слушателей не производили. Спокойно и почти бес
страстно она рассказывала, как этого бывшего нэп
мана, милейшего человека, мецената и решительно при 
его нэпманстве бескорыстного, которого любили даже 
многие представители власти, однажды в нынешние 
совсем даже недавние, ну прямо таки на днях случив
шиеся времена, взяли и увезли в одно учреждение и 
там теперь держат.

— Но, понимаешь ли, Лазарь, этого мало: так 
еще всю его семью с детишками, он взял да наплодил 
целую кучу детей, и все дети были ужасно милые, — 
так эту семью в одно прекрасное утро... что я говорю 
«утро»!, как раз это было под вечер, стали выселять 
из квартиры, как семью врага...

Шмит остановил на ней взгляд. Ему было не
приятно слушать то, что сообщала Минна, в этом 
была бестактность какая-то, но он слушал, и ему в 
конце концов нужно было узнать, чем все кончилось.

— Детишки стояли, взявшись за руки на нашей 
стороне тротуара, я видела их из окна, и у меня раз
рывалось сердце. А из квартиры выносили мебель, 
картины, рояль, все, что там у них было. Потом вы
шла мать этих детей, полная женщина, с очень краси
вым лицом, даже не скажешь, что она еврейка. Или 
бывают такие еврейки, на лице у которых видна 
порода...

— Какая порода? Какая порода? — недовольно 
перебил ее муж. — Где ты видела эту породу у 
евреев ? !

Жена возразила спокойно:
— Ну, скажем, духовная. Нельзя же отрицать, что 

многое передается от родителей и дедов. Может быть, 
ее дед был духовным раввином. Очень благородное
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лицо, умное, с таким оттенком, будто она недосягаема 
для тех, кто явился громить ее дом и выбрасывает ее 
вещи.

— Ты такую историю рассказываешь, как будто 
в ней что-то вопиющее, что-то совсем особое или без
законное. Это обыкновенная борьба, одного класса 
против другого.

— Но когда все видишь своими глазами, эти слова 
уже не подходят, — сказала жена.

— А когда производишь насилие своими руками ? ! 
— яростно произнес Шмит. — Что, мало я кулаков 
раскулачивал?! Мало копался в погребах, вскрывал 
полов, приказывал выносить или сам выносил пос
леднее ? ! И вдруг у себя дома я слышу какую-то 
историю в духе Александра Дюма!

— Я просто сама видела из окна, как мать по
дошла к своим детям, взяла двух девочек за руки и 
постояла с ними еще, а потом сказала им — это я 
тоже слышала, потому что не выдержала и вышла на 
улицу: «Деточки, это не имеет никакого значения, 
имущество ничего не значит, если человек продолжает 
верить в себя. Папа верил и верит в себя, и папа 
вернется. Вот вы увидите, и у нас опять будет хоро
шая жизнь». «А где мы будем ночевать?» — спросил 
у нее мальчик, ну такой хорошенький, что не могу 
тебе передать. «Я еще не знаю сама, но это неважно». 
И когда выносили две картины в рамах, так она еще 
подошла к ним и сказала: «Это очень дорогие кар
тины, пожалуйста, будьте осторожны, чтобы не повре
дить ничего». Один ответил ей грубо: «Все равно не 
ваше же больше!» «Так пускай другие имеют от них 
свою радость!» Вот какая она женщина. И могу ска
зать тебе, что все, кто ни стоял вокруг, а народа 
собралось достаточно, смотрели на них с таким со
чувствием и с таким уважением, что я подумала: 
правильно ли мы поступаем в таких случаях ? Все 
в один голос говорили, что это был очень честный 
порядочный человек и для советской власти он сде
лал немало, а нэповские свои дела давно забросил. 
Но он был способный, очень способный. Если бы его 
поставили к нам на большую работу, а не забрали в
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тюрьму, какую пользу он бы мог принести! Ты не 
согласен ?

— Я согласен с тобой только в одном: ты даже не 
скрыла от меня, что смотришь на все глазами обы
вательницы. Жаль, конечно, но с этим приходится 
согласиться.

Минна Адольфовна только повела бровями, не счи
тая возможным продолжать с мужем спор. Она давно 
уже ни о чем с ним не спорила, она жила совсем 
обособленно. Но сегодня ее почему-то переполнило то 
последнее сильное впечатление, и мысль о несправед
ливости творимого потребовала какого-то общения. С 
кем было ей говорить об этом, как не с Лазарем!

А у него от рассказа остался тревожащий, непри
ятный осадок. Значит, многое, очень многое еще не
понятно, если она, член партии, удалившаяся, правда, 
в последнее время от общественных дел, сопоставляет 
движение своей совести с тем огромным, что происхо
дит в обществе.

Вот уж совсем не было у него охоты втолковывать 
это ей! Такие вещи делаешь либо по долгу, либо 
когда сердце открыто и требует ответного единства и 
согласия. А  сердце было у него очень зажато. Он 
вспомнил с резкой, тревожной ясностью все, что слу
чилось за сегодняшний день, и вдруг почувствовал, 
что он сам на волосок от картины, нарисованной его 
Минной. Вот, действительно, нашла время рассказы
вать о таком! Самое подходящее время, и у него 
самое подходящее настроение!

Образ Любы Овечко выиграл от такой мысли сильно, 
и Шмит сказал себе, что имеет нравственное право 
искать утешения, поддержки со стороны женщины, 
которая стоит в одном ряду с ним и сегодня видела 
меру его унижения. Она не поддалась настроениям 
ячейки, хотя бы за это спасибо ей. Тут ее независи
мость и чутье партийки оказались как нельзя более 
кстати.

И Шмит, вставая из-за стола, повторил:
— К сожалению, мне придется уехать и не знаю, 

успею ли я вернуться или придется заночевать там 
и прямо оттуда пойти на работу.

Минна Адольфовна ничего не ответила, к таким.
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его не очень уклюжим вольтам она привыкла. Она ко
рила себя лишь за то, что вдруг, ни с того, ни с сего, 
разоткровенничалась и волнение совести подставила 
под холодный и едкий глаз челозека, который вовсе 
неблизок ей и не скрывает того, что неблизок.

В каждом из нас сохраняются на всю жизнь черты 
детства, неуместная доверчивость, желание вдруг вы
сказать то, что лежит, прижатое камнем и квасится- 
квасится, как капуста в бочонке. Мы срываемся с 
тех мест, на которых каждый себя будто бы закрепил, 
и тогда обнаруживается в наших словах или поступках 
нечто унижающее нас, выставляющее напоказ смеш
ную наивность души, доверчивость, неизжитые по
нятия или представления.

Но если бы, подумала она, поскрести как следует 
даже тех, кто своими руками творят ежедневное зло, 
то и у них не все было бы так ладно, как это кажется 
при их непроницаемости.

Может быть, власть, принужденная проявлять жес
токость, права, в том, что от тысяч и сотен тысяч 
людей потребовала непроницаемости? А то как бы 
можно было переустраивать жизнь ?

И образ благородного, честного и широкого чело
века, не попавшего со всей своей широтой под ранжир, 
который пользуется защитой и покровительством, а 
попавшего в иной, преследуемый ранжир, и образ его 
маленьких деток, выброшенных в самом начале своей 
жизни на улицу, наблюдавших, как разоряется их 
гнездо, не стал разрастаться в ее сознании, умножен
ный на миллионы таких же случаев. Он стал, наобо
рот, гаснуть и в какой-то мере утратил прежнюю не
выносимость. Минна Адольфовна снова вспомнила о 
своей личной совсем невеселой судьбе.

X I. Наконец он явился

Люба встретила Шмита словами:
— Ну вот, наконец-то! Я уже не знала, что делать. 

Звонить домой, справляться — это было бы слишком 
вызывающе. Но ты знал, как я волновалась.
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произнес с видимым— Собственно, ночему? — 
хладнокровием Шмит.

Она повесила его шляпу на крючок и взяла из рук 
пальто.

— Слушай, Лазарь: если ты хочешь играть в прят
ки со мною, то дело бесполезное, предупреждаю тебя 
заранее.

— В чем я играю, скажи на милость?
— Положение отчаянное, это ты понимаешь хотя 

бы ?
— Серьезное, признаю. Но почему же отчаянное?
— Тогда ты, Лазарь, прости, ничего не видишь. 

Если в институте, где ты первый человек, где с тобой 
так считались и партийная прослойка поддерживала 
тебя во всем, что бы ты ни предпринял, если в этом 
институте члены партийной ячейки от тебя отступи
лись, как это назвать ? !

Не теряя присущей ему неторопливости, он сел; 
поставил локти на стол и подпер руками лицо. Он не 
торопился ответить.

— Чем же ты это объясняешь? — спросил он на
конец.

— А чем это объясняешь ты?
— Нет, я предпочитаю услышать твое объяснение.
— Полным провалом, Лазарь! Полным твоим про

валом!
— Ты хочешь сказать, что я вел неправильную 

линию ? Не в том направлении вел институт ?
— Нет, ты просто ребенок! Неужели же ты не по

нял еще, что это н и к а к о г о  з н а ч е н и я  не 
и м е е т  с е й ч а с ? !

— Что же имеет значение, в таком случае?
— Одни только политические факторы, понял ? !
Шмит помолчал. Он был достаточно выносливый

человек, чтобы к исходу такого нелегкого дня при
нять и этот непредусмотренный удар-

— Это я признаю, да. Но если послушать тебя, 
политические факторы повернулись против меня и 
моей линии?

— Да, вот именно! — не щадя его, подтвердила 
она, в каком-то даже упоении от собственной прямоты.
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— Так в чем дело, Люба? — обдумывая положение, 
спросил Лазарь.

— В том, милый мой, что победила противополож
ная группировка. Победила полностью, на все сто про
центов, и нас ждет разгром.

— Так... — Понадобилось снова молчание, чтобы 
все это охватить своим мозгом. — Давай разберемся 
спокойно: меня снимут — так? Институт закроют — 
так ? Это ты хочешь сказать ?

— Оо, если бы только это!..
— Нет, так мрачно я не смотрю, ты что-то сгу

щаешь.
— Оглянись, милый мой, посмотри, что происхо

дит. Или ты живешь в призрачном мире и тебе не 
хочется видеть, что делается кругом ? Люди летят 
один за другим, наши люди, ты понимаешь ? ! Люди, 
которые делали революцию... С их прошлым никто 
не считается, их прошлое топчут...

Ему вспомнилась сердечная или сентиментальная 
откровенность жены, и он подумал: здесь хотя бы 
голос боли, сердце партийки. А та кого пожалела? 
Вывшего нэпмана! У него, видите ли, благородный 
характер, он, видите ли, был на полезной и важной 
работе !

Его ума хватило бы и на то, чтобы сказать себе, 
что и бывшее нэпманство, если потом человек прино
сит нам пользу, не такой уже тяжкий грех. Но он не 
желал таких сопоставлений, он, наоборот, готов был 
противопоставить миллионам разных там раскулачи
ваемых кулаков, нэпманов, бывших людей, нынешних 
ловкачей, тысячи с в о и х ,  кровно близких, тех, с 
кем он шагал рядом. Но и тут сохранялось различие 
капитальное: одни из этих, своих, кому было оказано 
доверие народом, обманули народ, предают партию и 
их по праву и требованию революции надо изымать 
безо всякого снисхождения. Величие Кормчего в том 
и состоит, что он не остановился на очередном рубеже. 
Он з а ч и щ а е т ,  он озонирует воздух нашей жизни... 
и прочее-прочее...

Все это Шмит мог бы произнести со спокойной и 
веской рассудительностью, если бы с такой неожидан
ной и катастрофической быстротой не оказался с а м
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в опасной близости от тех, кого изымают. Тут была 
дикая и страшноватая... или, скажем, угрожающая 
закавыка.

А Люба, высказав все, прониклась вдруг невероят
ной жалостью к этому красивому, с клиновидной бо
родой, с мужским осмысленным кокетством и жесткой 
современной выдержкой, с умственной беспощадной 
ясностью и вместе с тем добродушием человеку, свое
му собрату, и против всяких ее привычек, у нее по 
щеке поползли слезы.

— Фу, глупость какая! — сказала она. — Вот уж 
не думала, что способна на такое малодушие.

— Ну мы же не из кремня сделаны, — попробовал 
оправдать ее Лазарь. — Правда, я что-то до сих не 
замечал этого у тебя.

— Глупости, не обращай внимания! — И она как 
бы условно, вполоборота, повернула лицо в сторону, 
чтобы скрыть от него свою слабость.

— Ну, милая, не хорони меня раньше срока.
Вместо того, чтобы успокоиться, она всхлипнула;

вынула носовой платок и стала в него сморкаться.
— Я себя хороню, пойми-
— Прости, но этого я уже совсем не понимаю: ты 

что же — и себя готовишь к высылке, скажем?
— Глупости, нет! Ты ничего не понял. Я об 

этом не думаю ни минуты. Но вместе с тобой уходят 
мои последние надежды. При моем характере, черто
вой несговорчивости, гордости, в общем, черт знает 
каком характере, ты последний мужик, с которым я 
чувствовала себя так, как должна себя чувствовать 
женщина.

Он подошел к ней, погладил ее жесткие волосы, 
прижал к себе ее голову.

— Ой дурочка, дурочка! Хоронит меня раньше 
времени, и она же оплакивает кого бы вы думали? — 
себя!

— Лазарь, ты дурак, — сказала она сквозь слезы. 
— Если ты не понимаешь многого, то это твоя беда, 
а не моя вина.

Так он стоял возле нее, не решаясь произносить 
свои утешения.

— Ну хорошо, но сегодняшняя ночь принадлежит

290



нам — так? Или ты отрицаешь и это?
— Ни за что не могу поручиться. Но будем счи

тать, что она наша. Хорошо, пускай. — И другим 
тоном, ласковой и заботливой хозяйки, она спросила: 
— Но поесть сначала ты должен?

— Нет, не должен. Минна меня накормила.
— Бедная Минна, — сказала Овсчко. — В эту ми

нуту мне ее искренно жаль.

291





ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

I. Характеры

Одни исчезали, унося с собой чувство недоумения 
и какой-то, допущенной по отношению к ним роковой 
ошибки. Другие знали уже, что составляют частицу 
длинной, скорее всего нескончаемой цепи, которая 
сковала людей самых разных и по-разному в чем-то 
виновных. Третьи видели в этом воплощение открыв
шей себя силы, которая притаилась лишь временно, 
но еще лет двадцать назад начала свое лютование, 
а теперь стала еще откровенно жестокой, всеобщей и 
необратимой.

Трудно сказать, что могло принести пострадавшим 
большее удовлетворение — сознание неотвратимой 
всеобщности происходящего или убеждение в роковой 
и случайной, требующей срочного исправления ошибки.

Исчезали идеалисты, романтики революции, ее бес
пощадные и неподкупные рыцари, ее исполнители без 
души и сердца, ее тупые и верные слуги, ее ловкачи 
и люди, совсем непричастные к ней, думавшие, что 
она обойдет их стороной.

Одни были уверены, что там н а в е р х у ,  в самой 
мудрой и прозорливой инстанции, примыкающей к 
покоям Кормчего, ничего не ведают о том, что творит
ся. Другие считали, что Кормчий не виновен и нельзя 
принять такое чудовищное допущение, будто часть 
вины падает на него, но он окружил себя, к нему 
пробрались зловредные люди, полные самых страш
ных намерений, и долг каждого честного человека 
спасти не только страну с ее человеческим достоянием, 
со всем, что она успела за первые двадцать лет новой 
жизни вырастить и выпестовать, но и самого Великого
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Кормчего, который, избави бог, потому что это зна
чило бы гибель в с е г о ,  всех идей и надежд рево
люции, может подпасть окончательно под влияние 
предателей и изменников.

Мысль об изменничестве неслась по всем напра
влениям: сверху до самых низов и с низов, проникая 
в верхи. Мысль эта не то чтобы настораживала или 
взывала быть бдительным, она разъедала, — и этого 
пока не сознавал никто или лишь очень немногие, — 
весь нравственный организм общества.

Автор набрасывает свое повествование в годы, ког
да все кажется преодоленным и пройденным. Поми
луйте, опять эта тема! — сказал бы иной критик из 
числа тех, кто призван ныне к делу охраны. Надо 
прежде всего охранить молодежь от напрасных на
поминаний о том, что забыто всеми, а ей было неве
домо. Надо отогнать от себя кошмары прошлого, даже 
если они и имели место. Пришли новые времена, так 
пойте, вам настойчиво предлагают, новые песни!

Но эта старая горькая песнь, увы, недопета. Еще, 
пожалуй, даже не разработаны изгибы ее горькой 
мелодии, от которой может возникнуть в душе у иного 
слушателя чувство отчаяния и бессилия. Эта песнь 
еще не родилась в огромном сердце народа, и он пока 
что шагает, почти не вслушиваясь в едва слышное 
похоронное напевание, говорящее и о прошлом, и о 
настоящем.

Усыпленный другими мелодиями, как бывают 
убаюканы змеи или дикие звери мягкими переливами 
флейты, он пока что не слышит ужасного напевания. 
Оно не звучит у него в ушах, не достигло души и не 
остановило его в суетливой погоне за предметами и 
вещами, которые в ы д а ю т  или которые не далее 
как вчера на исходе дня в ы б р о с и л и  на прилавки.

Автор набрасывает повествование о людях тех 
дней, вовсе не ожидая, что голос его достигнет всеоб
щего занемевшего усыпленного слуха. Он пишет это 
лишь для себя, господа. Надо же попробовать и ему 
разобраться в том, мимо чего, как и миллионы других, 
он шагал, что он видел, что наблюдал чуть-чуть со 
стороны, боль чего ощущал, не сознавая, какие без-
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дны страданий скрыты под поверхностной пленкою 
боли. ! I

И надо ли описывать прошлое, как цепь страданий ? 
Мы видели, как уходил Матулевич ночью из дома, в 
котором прожил тридцать четыре года. Нам пред
стоит увидеть, как такою же хмурой ночью уведут 
Лазаря Шмита, и Минна Адольфовна, его отторгнутая 
подруга, будет с выражением ужаса и покорности 
с о б и р а т ь  его, сунет ему в руки подушечку, скажет 
«Надень другой пиджак, Лазарь, в этом тебе будет 
свободнее и полегче», даст ему три носовых платка и 
одну смену белья. А те, кто явился за ним, с выра
жением существ, знающих гораздо больше тех, кого 
они умыкают, станут со снисходительной усмешкой 
наблюдать эти жалкие усилия женщины, которые не 
имеют никакого касательства к ожидающей его за 
порогом квартиры судьбе.

Вот мы покинули Матулевича в тот час, когда он, 
вернувшись с ночного допроса, впервые ощутил необра
тимость того, что случилось с ним. А теперь, если бы 
заглянули в камеру, куда он водворен и куда его 
перевезли однажды ночью, провезя через весь город, 
установили бы, что там царит страшная невыносимая 
вонь. Матулевич заметно опустился, пиджак его не 
только имеет сильно потрепанный е и д , н о  и  порван в 
проймах, и двух пуговиц на нем нехватает. Под гла
зами у Матулевича набрякшие мешки ; ходит он не 
косолапо уверенно, как ходил чуть не всю жизнь, а 
как-то с усилием, против воли и почти против своих 
возможностей.

Он не сдается и, высчитывая время, обходя тех, 
кто попадается ему на пути обхода, вышагивает свои 
шаги, предписанные им себе самому. Он научился 
приспосабливаться к уголовникам, и те одолевают его 
меньше, чем многих других. Он и не особенно урезони
вает их, но когда ему говорят «Старик», «Дед», «Старая 
ж...», или «Профессор», он с равным спокойствием 
принимает то, и другое, и третье. У него оказался 
к л ю ч  в его отношениях с людьми уголовного мира, 
и гордое разделение на идейных и безыдейных, на 
чистых, невинных или мерзких, которых давно пора 
было бы шлепнуть, — разделение это лежит в сфере
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его понимания поступков каждого. Может быть, здесь, 
в заключении, профессия его оказалась не менее нуж
ной или в чем-то более целительной и для него и для 
окружающих, чем там, на воле.

И вот забытого нами и забываемого уже в среде 
близких ему людей Матулевича подымают ночью и 
ведут на допрос. Мир продолжает спать своим здоро
вым1, мало чем порушаемым сном. Храпят одни, позе
вывают или вздыхают со сна другие, совсем тихо, без 
всяких знаков своего отдохновения, спят третьи. 
Счастливая ночь опустилась над миром. И мир не 
желает знать, что именно в эти минуты в каких-то 
отведенных для сей цели местах производится до- 
пытание. Люди, к сему поставленные, в большом числе 
и злом упоении, вырывают любыми средствами прав
ду, которой не было никогда, но которая может быть 
завтра представлена перед миром как несомненней
шая, постигнутая и осмысленная самими виновными.

Тот читатель, которому надлежит устанавливать 
достоверность всего творимого на страницах книг, 
вправе возразить автору: «Все неправда, и было в 
те годы совсем не так!» А иные, еще уцелевшие от 
тех годов и совсем уже старые, но закоренелые скеп
тики, с недоброй усмешкой могли бы отозваться: «По
бывал бы он сам, как мы, где положено, так такую 
чушь не придумал бы».

Мы живем1 в такой отрезок эпохи, когда события, 
объявленные дальними, еще на самом деле очень 
близки. Поэтому достоверность то и дело заменяют 
невольно буквальностью. Еще не пришла пора исто
рических хроник, романов, эпопей и поэм о злом на
шем времени. Еще не буйствует фантазия будущих 
Александров Дюма и не кладет по своему усмотре
нию и вдохновению краски, считаясь не столько с 
буквальностью, сколько отбрасывая ее во имя своих 
дюмовских целей.

Одно можно использовать как несомненное доказа
тельство близости отторгнутого, казалось, от нас, но 
описываемого здесь времени: почти не было ни жестов, 
ни криков страдания в той драме, которая происхо
дила у всех на виду. Люди собирали спокойными или 
дрожащими руками малые свои пожитки и отправля
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лись чаще всего молча. И не было криков им вслед, 
не было стенаний, попыток броситься кому-то напе
ререз. С и с т е м а  была отработана с такой мерой 
тщания, что исключала внешние проявления драмы. 
Драмы развертывались втихомолку.

Другое дело, в стенах тюрьмы. Там люди стенали, 
кричали, молили иной раз о пощаде или сохраняли 
железной силы молчание. Там в глухих стенах тюрем, 
все сотворялось более неприкрыто, чем в пристойной 
и осчастливленной жизни народа. Муки каждого че
ловека были так плотно отделены от мучений всех 
остальных, что помещались как бы в плотную упаков
ку обозначенных на этикетке благоденствия, оптимиз
ма и процветания.

Но то, что происходило в стенах тюрем и следствен
ных мест, ждет, разумеется, своих исторических хро
ник, романов и эпопей.

Когда извилистыми переходами Матулевича при
вели в комнату следователя, где он был уже много 
раз, тот поднял на него глаза, в которых читалась 
простая усталость ночного бдения. И также читалась 
возбужденность многих бессонных, полных садисти
ческой неутоленности ночей.

— Ну как — одумался? — спросил следователь.
Матулевич остановился возле стола.
— Садись, — приказал следователь. — Одумался?
Матулевич, отвыкший за время, что его не вызы

вали сюда, от разговоров такого рода, ловил себя 
всякий раз на цепенеющем неумении говорить: слова 
словно все запирались изнутри, и нужно было очень 
большое усилие, чтобы заставить их открыться. Ну, 
как приходится оттаскивать задвижку на отсыревшей 
от долгих дождей калитке, чтобы опа раскрылась.

— Так ведь ничего нового не прибавилось, — не 
совсем своим голосом выговорил он наконец.

Ему показалось, что это было произнесено им 
сквозь зубы, но следователь понял его.

— Не было, говоришь? Одного того, что уже есть, 
достаточно, чтобы тебя, сукина сына, выблядка, шлеп
нуть. Так мы с вашим братом, бывшими, и поступаем. 
Время тратить на вас нет возможности.

Матулевич слушал его, не сдвигая отяжелевших
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в орбитах глаз. Он знал, что следователь не перено
сит движения глаз у обвиняемых.

— Говоришь, не было нового? А вот и есть, и сей
час сам это увидишь.

— Ну что же, — сказал Матулевич.
Это был ошибочный ход. В грех кратчайших сло

вах заключался свой оттенок, ненавистный следова
телю, он уже знал. Это был оттенок еще нераздавлен
ной самостоятельности, приводившей того в ярость.

На этот раз следователь принял его оттенок с 
большей терпимостью. На то были свои причины.

— Не «что же», сукин ты сын, — сказал лишь он, 
едва повышая голос, — а сам сейчас убедишься, что 
тебя прижали к стене и податься некуда.

Матулевич не сводил своих глаз с него. Он нау
чился управлять движениями, которые у миллионов 
людей считались непроизвольными.

— Но тебе, выблядок, дается возможность, один 
единственный шанс, улучшить свое положение.

— Если можно узнать: каким это образом?
— Не можно, а должно: сейчас я устрою очную 

ставку — твою с человеком, который тебя усадил. 
Если ты покажешь, что он сукин сын еще больший, 
чем ты, — ты же ведь никого не сажал, это мы знаем, 
— то мы сделаем для тебя послабление.

Не дожидаясь ответа обвиняемого, он позвонил, 
и вошедшему часовому приказал.

— Введите сюда свидетеля.
Прошла всего минута ожидания, не больше. Мату

левич услышал за своей спиной знакомую, непонятно 
откуда, из какого раздела жизни, походку и, тяжело 
обернувшись, увидал, что к столу подводят его быв
шего ученика Шмита.

— Садитесь, — приказал ему следователь; к нему 
он почему-то обратился на «вы», может быть, из-за 
менее продолжительного знакомства.

Он подождал.
— Ну, как — узнали друг друга? Старые знако

мые ? Или нет ?
У Лазаря выражение лица было твердое, фигура, 

общий ее рисунок, подтянутые, как будто он еще
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продолжал ощущать на себе недавность происшед
шего, неотделимую от чувства личной свободы.

— Это профессор Матулевич, — произнес внятно 
Шмит.

— А вы? — обратился к Матулевичу следователь. 
Декоративную вежливость в присутствии обоих он 
счел нужным восстановить. — Вам этот гражданин 
знаком ?

Речь Матулевича снова отяжелела, и он с великим 
трудом разжал рот.

— Да, — сказал он, — это директор института 
генетических исследований, Шмит.

— Бывший ваш ученик — так?
— С тех пор много воды утекло, — сказал Мату- 

левич.
— Директор — да, но только бывший. И никогда 

им больше не станет. Вам, Матулевич, понятно ?
— Мне понятно только то, что я постиг на собст

венном опыте.
— Ах ты... твою мать! Так ты на своем опыте еще 

не постиг, что с твоим профессорством навсегда по
кончено ? !

— Возможно, - -  сказал Матулевич.
Следователь сдержал свой невольный порыв и,

собравшись, продолжал с подобающей четкостью:
— Так вот, я, следователь коллегии ВЧК Нурит- 

динов, заявляю тебе, что это он, Шмит, тебя усадил, 
понятно ?

■— Возможно.
— Со следователем в таком тоне не обмениваются 

репликами, я тебе, сукину сыну, несколько раз уже 
объяснял. Запомни: он тебя усадил. Но революцион
ная законность и карающий меч справедливости не 
останавливаются ни перед кем. Этот Шмит оказался 
предателем еще большим, чем даже ты. Что ты, Мату
левич, можешь показать о его вредительской деятель
ности ?

— Я? — медленно выговорил Матулевич. — Ров
ным счетом ничего. Я с этой публикой был несогласен, 
да, но ни одного слова об их вредительстве не говорил.

— Так скажешь теперь! — выкрикнул следователь.
Только теперь в нем стало заметно что-то восточное,
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постоянно нуждавшееся в обуздании, чего Матулевич 
прежде не замечал. То есть, что тот необуздан, он уже 
понял. Он имел случаи убедиться в этом, но племен
ной окраски в этом1 не было видно. А тут она вдруг 
проскользнула.

— Для того, чтобы сказать, надо хоть кое-что 
знать.

— Достаточно знаешь. Вполне достаточно для ор
ганов следствия. Ну давай, говори.

Он ждал, показывая, что умеет быть терпеливым.
— Ну? — повторил он.
— Шмит возглавлял большой институт, созданный 

главным образом его энергией.
— Волван, институты создает наша партия, а не 

Шмиты! Шмиты только вредят партии в ее сози
даниях.

— Ну я то всего не знаю. Знаю только, что Шмит 
с первых дней действовал энергично.

— Еще бы... — заметил следователь.
— Коллектив, кажется, он сумел подобрать хоро

ший, и работа велась там толковая-
— Слушайте, Матулевич, — сказал следователь, 

выбиваясь из предыдущей колеи, — вы что — шутить 
тут вздумали? Мне нужно от вас одно — сообщение 
о вредительской работе этого вашего ученика и вы
кормыша Шмита.

— Ничего не могу сказать... Только разве, что они 
сильно преследовали меня...

— Так-так, дальше... Это уже ближе к делу.
— Но думаю, что по недомыслию, по фанатизму, 

который и вам вот свойствен тоже, а не по сознатель
ному и злому умыслу.

— Выходит, злого умысла, по-вашему, Матулевич, 
не было? Деточки просто баловались?

— Вы что же — из меня готовы сделать правого, 
чтобы он был во всем виноват?

— Цели допроса я не обязан открывать перед 
вами. Руки, как говорится, коротки, чтобы меня тут 
еще проверять.

— Но я не совсем понимаю, чего же вы ждете-
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Вы следователь, я — ученый, для вас все люди скоты 
и вредители...

— Которые сюда попадают — да.
— А для меня, я это Шмиту говорил и на сво

боде, существуют научные споры, несогласия, какие 
там ни угодно, но до вредительства тут далеко.

— Так... Позиция понятна. Не желаете помочь 
следствию распутать клубок. Потом придется пенять 
на себя, смотрите. — И он обратился к Шмиту. — 
Теперь показывайте вы: что можете сказать об этом 
субъекте ?

Шмит четко и, как будто давно это подготовил, 
стал говорить:

— Крупный ученый, имел большой авторитет, вли
ял на молодые кадры.

— В каком направлении влиял?
— Мы, материалисты в науке, считали, что вли

яние его было вредное.
— Что значит «считали» ? А теперь, когда ты с 

ним на одной дощечке, так он может влиять хорошо?
— Он идеалист, вот что я могу сказать про него.
— Скажи лучше — вредитель.
Шмит помедлил.
— Вот этого сказать не могу.
— Так зачем же ты, сучье отродье, усадил его ко 

мне? Чем он тебе помешал — что русский, чистый 
русский, а у тебя сама морда жидовская?

— Кто дал вам, гражданин следователь, право 
оскорблять подследственных ?

— Я разрешение спросил. У старших спросил: 
уважьте, мол, без этого никак не обойдусь... Понятно?

— Таких разрешений в нашей стране не выдают 
никому.

— Вот ты какой образованный? А ? Он знает, 
какие у нас тут порядки приняты? — И посмотрел 
на Матулевича, нуждаясь в свидетеле своего гнев
ного удивления. — Это я с вами, голубчики, так веж- 
ливенько беседую, потому что свел вас вместе. Такая 
компания приятная, почему не поговорить... А по от
дельности разговор будет инакий.

— Я знаю, — сказал Матулевич.
— А он вот не знает! Он, сучье семя, думает, что
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я тут уважу его бывшее звание. Вот как раз за звание 
ты и ответишь мне своей мордой. В кровь буду бить!

У Шмита стали белые губы, таких Матулевич не 
видал еще ни у кого. Наверно, и у него самого бывали 
такие губы.

Побелевшими губами Шмит произнес:
— Гражданин следователь, это не советские ме

тоды следствия. Не угрожайте мне.
— А тебе показывал кто, какие они, советские? 

Ты что — фильм видел специальный ? Как благородно 
ведется допрос в органах ВЧК?

— Я коммунист и издеваться над собой не позволю.
— Сволочь ты, а не коммунист! Тебя на другой же 

день из партии выкинули, как только забрали сюда- 
Ты в партию пробрался воровскими путями, по-жи- 
довски, на карачках.

— Вы не смеете так говорить!
... Автор не станет развивать эту сцену дальше. 

Тем более, что она, хотя и имела свое продолжение, 
но была, как читатель сам понимает, далеко не един
ственной.

Автор, мысленно предложивший для проверки этот 
отрывок одному из предполагаемых близких друзей, 
получает ответ от него, тоже предполагаемый, мыс
ленный: несколько длинновато, растянуто; если бы 
сжать немного, вышло бы сильнее.

Итак, наш милый читатель любой просвещенности 
знает уже, какой способ описания пыток надобен, что
бы пытка произвела на него должное впечатление. 
Читатель непрочь распалиться, зажечься граждан
ским гневом, если проделать над ним умелое действие. 
А если действие немного растянуто, он вправе вам 
заявить, что оно не произвело на него должного впе
чатления.

Так и выходит, что человеческий страх, страдания, 
упразднение законности, издевательства должны быть 
еще обработаны должным образом, чтобы попасть на 
стол к читателю.

Вы не находите, что это придумано с дьявольской 
ловкостью. Море страданий уходит в пески, теряется 
под землей. Но рано или поздно будет воздвигнут им 
памятник, красивый, во всех пропорциях, памятник,
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и проходя мимо, люди будут останавливаться, заду
мываться, снимать свои шляпы, класть цветы, отда
вать долг чести и памяти!

Но сами погибшие ? ! Как быть с ними ? Кто вер
нет им то, что в безмолвии толстых стен, под охраной 
автоматом сотворялось над ними ?

Кто ответит за то, что у Матулевича вскоре ока
зался подбитым глаз и выбиты два передних зуба, 
а губы распухли так, что он едва в состоянии был 
открывать рот? Или что у того же Шмита, с бород
кой, которую он, чего греха таить, холил, оказалась 
вся физиономия в подтеках, жестоких подтеках и 
люди бывалые, когда он вернулся с ночного допроса 
и которые не спали, разглядев эту физиономию, при 
свете маленькой лампочки, висевшей вверху, сказали:

— Хорошо тебя обработали. Ты хотя не из самых 
важных преступников, но все же заметный. Тебя и 
шлепнуть свободно могут.

Но мы пойдем дальше. Вот ведь какие гладкие, 
покоющие нашу совесть фразы придуманы : «Никто 
не забыт, и ничто не забыто».

Это уже о подвижниках и героях войны. Тут уже 
все счеты сходятся. Люди сознательно бились на
смерть, страна отстояла свою свободу, и вот память 
о тех, кто ее спасал, сохраняется на века.

Ай-ай-ай ! И э т о  нас успокоило ? ! И после этого 
мы можем с открытой душой наслаждаться плодами 
свободы, добытой и отвоеванной большой кровью ? ! 
Можем висеть на подножках автобусов, сбивать в 
очереди с ног старую женщину, которая уже, после 
трех часов своего стояния, подходила к прилавку, 
чтобы купить без выбора, под крик ожидающих, коф
ту для дочери? Твердить о счастье, которое выдано 
каждому полной мерой ? Кланяться и повторять слова 
нашей благодарности той самой партии, которая так 
счастливо, мудро и неустанно печется о нашем всеоб
щем счастье? А теперь еще печется о счастье арабов. 
А не так давно пеклась о счастье Лумумбы, но затем 
перенесла попечения на бывшую марионетку, гене
рала Мобуту. И партия включала е  себя и Шмита, 
и следователя Нуритдинова, и Берию, и многих- 
мнэгих других мучеников и мучителей, или бывших
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мучителей, которые стали затем мучениками сами; 
или, наконец, людей благонамеренных, с чуждого 
голоса, но по собственному убеждению повторявших 
все нужные слова, а потом узнавших, что текст был 
не совсем правильный и надо было говорить нечто 
иное, тоже по складам, с голоса, но иное.

И где-то, на большом уже удалении от нашего 
времени, сложены в беспорядке десятки миллионов 
тел защитников нашей свободы во время войны. А 
если чуть отодвинуть время назад, то мы обнаружим 
десять миллионов тел Шмитов и Матулевичей. Да 
еще многих наших знакомых придется к этому списку 
прибавить, которые сопротивлялись, толковали о дос
тоинстве человека, или гражданина, или борца за 
партийное дело. А их шлепнули...

И вы, воображаемый мой читатель, считаете, что 
автор несколько растянул свое действие, нарушил 
его компактность ? ! Тогда берите в руки перо и пи
шите сами!

Постойте, постойте, мы еще не закончили первую 
книгу повествования. Нам еще предстоит встреча с 
другими нашими персонажами. Не торопите и не то
ропитесь.

II. Еще одно малое происшествие

В комнату к Кучинским вбежала Нюся. На ней 
лица не было, она ворвалась, не постучавшись и, 
бросив на стол свою небольшую сумку, воскликнула:

— Ужас какой, вы ничего еще не знаете ? !
— Что случилось? — спросила сдержанно Юля.
Крайнее возбуждение сестры до нее еще не дошло.
— Мулю забрали, господи! Я вам говорила все 

время, а вы не верили!
Да, это было событие серьезное, тут Нюся не 

преувеличила ничего. Мулю, мирного человека, ко
торый писал себе свои карикатуры, обвинили черт 
знает в чем: в потакании вражеским настроениям, в 
том, что под маской чужих он выводил советских 
людей и показывал их в отталкивающем виде; гор
батые и выдающиеся носы приписали его скрытому

304



антисемитизму, выпуклые глаза за счет желания изо
бразить борца революции в виде олуха, малоумного, 
имбециля, рисунки с Матулевича как желание пропа
гандировать лица врагов...

Нюся излагала все сбивчиво, картина вырисовы
валась мало помалу. Сеня дымил трубкой, и слушал, 
ничего не говоря, а Юля, тоже с выражением ужаса 
в глазах, сумела охватить положение свое, Нюсино, 
общее.

— Они просто сошли с ума, — сказала она нако
нец, но вполголоса, чтобы, боже упаси, не расслы
шали через перегородку.

Теперь опасались всего, рты закрылись плотно, 
люди улыбались друг другу и выглядели ужасно 
наивными, ничего не желающими видеть дальше соб
ственного носа. Этот собственный нос был, однако, 
выдвинут далеко и ощущал запахи всей вселенной. 
Только близкие запахи стали ему недоступны, он 
потерял на них обоняние.

— Д-да, — сказал Сеня, — к-картина становится 
все более отчетливой.

За прошедшее, не такое уж долгое время в его 
понятиях многое переменилось. Если прежде на пра
вом фланге помещался бывший шеф с его свободо
мыслием и довольно непочтительным отношением ко 
всему, что требовало непременного почтения, то теперь 
сам Сеня почувствовал себя чуть не крайним на пра
вом фланге происходящего. Он отка-казывался пони
мать, что же в конце концов происходит.

Нюся не раз уже прибегала к ним и пугала слу
хами. Да что там, слухами: среди художников и кар- 
рикатуристов начались аресты, и она уверяла, что 
Муле ни за что не уцелеть. Над нею слегка подтруни
вали, ей говорили, что она всегда любила сгущать 
положение и ее обычное состояние страшить и стра
шиться.

Но ведь не одна Нюся была на земле, и не одна 
Нюся поставляла Кучинским в дом страшнейшие вес
ти. Чего стоил арест Лазаря ТТТмита! Это свалилось, 
как снег на голову, ударило, как гром среди ясного 
неба.

Вдруг, ни с того, ни с сего, поползли в научной
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среде, той ее части, которая стояла ближе к биологам, 
бывшим психологам, педологам, агробиологам, пси
хиатрам, просто врачам-неврологам, поползли слухи 
самые зловещие: будто бы институт Шмита собира
ются разгромить. Слово такого калибра никого больше 
не удивляло. Давно уже были в хождении слова, взя
тые из военного мира: передовая линия, на самой 
линии огня, полный разгром, окопались, сидят в 
своих укрытиях... Никто и не скрывал, что борьба 
ведется по всем правилам войн. Это выставлялось, об 
этом писалось с некоторым щегольством, чтобы народ 
почувствовал явственно, что его со всех сторон обло
жили враги.

В том мыслительном и заряжающем чувства цен
тре, где изготовлялись идеи, фасовались чувства и 
укладывались затем в огромные контейнеры, которые 
развозили по всей стране, в этом центре стали изго
товлять такие злые и вместе с тем боевые настроения, 
словно эта мыслительная и чувственная мобилизация 
требовалась наипервейшим образом. Точно именно в 
ней и заключалось противоядие против всех козней и 
вражеских выпадов. Цель мобилизации была означена 
ясно — поднять ярость масс. Но яростные массы 
нс хватали врагов, которые их обступали, они назна
чены были лишь к такой мыслительной обработке, 
чтобы все странные, необъятные по размерам дейст
вия органов воспринять правильно и одобрить своими 
выкриками или своим молчанием.

Надо было сердца или ожесточить или же влить в 
них бесчувственность. Последнее происходило гораздо 
чаще. Под действием яростной агитации происходило 
постепенное обесчувствление людей. Не все сущест
вующее, а все, что происходило, все прежде небыва
лое, обретало разумность, законоправность и, главное, 
не нуждалось в критике. Вместе с поднятием актив
ности масс, о котором твердили и твердили, которое 
расхваливали на всех перекрестках, происходила пол
ная и чуть не навечная анестезия народа. Но так как 
революция постигла искусство переименовывать все 
состояния и чувства, то именно это и называлось выс
шей активностью, формой согласия с теми, кто по 
почам выполнял волю народа. Кто же мог предста
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вить в то время, как день ото дня будет подвергаться 
уродливой деформации эта воля!

Маленькие люди, на головы которых обрушивалась 
беда, как бы изымались без промедления из всена
родного оборота. Они помещались в лепрозорий, чтобы 
не оказывать заразного действия на остальных.

Нюся, совершенно разбитая, повторявшая, что она 
на седьмом месяце и может родить до срока от всех 
переживаний, от ужасов и волнений и что сама мысль 
о Муле доводит ее до истерики, думала в эти мгно
вения не только о нем, сколько о том, что же будет с 
нею.

— Многих жен высылают, отправляют в какие-то 
лагеря. Что там жен: мне рассказывали, что у одного 
такого забранного оказалось кроме законной жены 
еще две незаконные. Так их тоже забрали. Причем 
тут они? Он, видите ли, не только спал с ними, но и 
общался с ними, он оказал разлагающее влияние на 
них тоже!

Она забыла, что надо говорить вполголоса, таясь, 
она уже говорила громко, и у Юли нехватало духа 
остановить ее. Она понимала, что сестре надо выго
вориться. С холодной трезвостью она уже понимала, 
что Нюся ляжет на ее плечи, это как бы подразуме
валось само собой. Но мрачное значение происходя
щего, уставляясь в мозгу в какие-то почти деловые 
фигурки, превращаясь в перечень н о е ы х  и  необходи
мых действий, не теряло от этого мрачности. Оно 
лишь получало присущие всему черты кажущейся 
упорядоченности.

Сеня дымил трубкой. Он научился находить в та
кой иллюзорности чуть не реальное облегчение.

— Институт Шмита раз-згромлен весь, — проце
дил он значительно, выбрав подходящую минуту.

-— Что значит весь ? ! Всех забрали ? ! — вскину
лась на него Нюся, точно он имел к этому какое-то 
хотя бы косвенное касательство.

— Вот именно, это я и х-хочу сказать, не забрали. 
Даже секретаря их ячейки пока что не забрали, даже 
Овечко пока что не тронули.

■—- А жену?!
Тут Сеня не мог сообщить ничего утешительного.
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— Ее, кажется, высылают. Ей дали какой-то срок, 
чтобы она продала все вещи... Вообще, понять, по 
какой системе все происходит, пока невозможно. Вот 
мы с Юлей тогда уцелели, хотя все знали, что Мату- 
левич относился к нам с особым расположением.

В те дни бывали и послабления. Они выдавались 
за гуманность властей, чуть не за особое, новой фор
мации сердоболие, пришедшее на смену всемирной 
сентиментальности. Среди разных пущенных в оборот 
версий и струй информации широко гуляла и эта: 
власть очень хорошо разбирается, кто враг настоящий, 
а кто вовлечен в его сети случайно; власть действует 
с выбором и применяет строгую справедливость. Сло
вом, версия безошибочности творимых действий, их 
бесспорности получала то тут, го там убедительней
шее подтверждение.

Так они судили и рядили, и Нюся несколько раз 
принималась плакать. Затем глаза у нее просыхали, 
и она почти обычным будничным и деловым образом 
начинала припоминать, какие вещи дала, успела всу
чить Муле, а какие надо будет передать или дослать. 
В эти деяния постепенно входил элемент хозяйствен
ности, систематичности, терпения и упорства. Вот они 
завтра пойдут в приемную и наведут справки. Им ни
чего не скажут. Они явятся через несколько дней. И 
еще через несколько дней. И так будут долбить эту 
канцелярию, так станут надоедать, мельтешить у нее 
перед глазами, что канцелярии надоест игра в прятки 
и она объявит в конце концов, где находится Муля.

Что до Юлии или Сени, то они таких наивных на
дежд не питали. Но Нюся уже находила какое-то уте
шение в собственных хлопотах. Ни с кем не делясь 
опытом и ни от кого пока что не позаимствовав этот 
опыт, она становилась на тропинку, по которой гусь
ком шли друг за другом тысячи женщин.

— Может быть, ты пока переедешь к нам ? — пред
ложил Сеня.

Он смутно вспомнил, что такой разговор уже с 
кем-то был, только вот с кем, не в силах был вспом
нить. Какой-то налет повторяемости сообщил его пред
ложению прохладный характер. Но далее если бы оно
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было сделано более горячо, Нюся все равно отказа
лась бы.

— Нет, нет, нет, об этом и речи не может быть! 
Я должна быть одна. Если придут за мною, с какой 
стати я буду еще и вас подводить ? !

— Ну это ты с-совершенно на-напрасно, — заме
тил Сеня. Он вновь нашел утешение в такой затяжке, 
словно никотин, проникавший в кровь, таинственным 
образом отвлекал его чувства с одного пути, который 
был главным, на путь боковой, движение по которому 
меньше тиранило его сердце.

В общем, Сеня сознавал себя в малой, быть может, 
степени сукиным сыном. Наблюдать несчастье близ
кого человека и ничего для него не уметь сделать! 
Если бы нужна была справка о том, что Нюся бере
менна, что она идет в ближайшие дни в декрет, что 
ее гонять в пересыльных эшелонах прямо таки пре
ступно, он бы такую справку достал, честное слово. Да 
и Юля достала бы тоже, хотя врачи опасались теперь 
давать какие бы то ни было справки людям такого 
сорта. Как зачумленных, избегали людей пострадав
ших и находили для себя косвенное оправдание в 
том, что не в их власти разбираться в этих сложней
ших и темных вопросах. А потом еще их обвинят в 
том, что они покрывали преступников!

Сеня всем своим существом, состоянием своих 
чувств был выше этого, он на это плевал. Он даже 
знал одного-двух гинекологов, которые тоже выдали 
бы Нюсе справку. Но ведь справка должна была быть 
из района!

И так эти деловые, тоже скорбные упоминания 
об одном, о другом, что надо, не теряя ни минуты, 
сделать, как-то отклоняли в сторону мысль о добром 
и провинциальном, очень в самом деле приметливом, 
даже, если хотите, талантливом Муле, которого дер
нул черт сделаться каррикатуристом. Пускай был бы 
лучше сапожником, переплетчиком, и то легче. Так 
нет же, из своей наблюдательности он сделал профес
сию, ел хлеб собственных метко схваченных зари
совок! Вот и попал в капкан.

— Он-ни его выпустят, он им н-нужен, — заметил 
было Сеня.
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Он понимал сам, что это чушь невообразимая, и 
им не нужен н и к т о .  Они постигли уже величайшее 
искусство оголения нужных мест, участков, профессий 
и великолепно себе существуют при том, что места 
остаются голыми. Уж если военных, директоров, се
кретарей обкомов, горкомов сажают пачками, так чего 
там говорить о каком-то каррикатуристе.

Кроме того, места вовсе не оставались голыми. 
Они тотчас же замещались. Буйный ветер продвиже
ния и возвышения дул в стране, и казалось — так 
говорилось без конца, во всяком случае, такой вид 
делали все, — что ветер освежающий, благотворный, 
он сметает пески и подымает совсем новый пласт 
неподнятых сил.

Все получало обоснование. А Кюся сидела с су
хими уже глазами, перебирала бахрому старой скатер
ти, лежавшей у Юли на столе, и думала-думала. Она 
не очень то привыкла так однотонно думать, ей до 
сих пор не приходилось. А тут что-го ее долбило, дол
било, и она не понимала, до какого же слоя может 
дойти долбление.

У Юли были особые, совершенно свои, личные ос
нования находиться в тревоге, в почти истерическом 
состоянии, но она не могла и слова сказать про это 
при виде несчастья, постигшего сестру. И у Сени были 
очень-очень серьезные основания находиться в угне
тенности или, наоборот, нервной взвинченности, но он 
и вида не подавал, что имеет право на какое-то там 
личное право. Единственное, что он за собой сохранил, 
это право на трубку и медленные, с перерывами, за
тяжки.

Таким образом, жизнь, даже загнав их в тупик, 
оставалась почти что прекрасной. И мы будем иметь 
часть доложить читателю, в чем именно состояли ее 
прекрасные стороны для семьи Кучинских.

III. Люба Овечко

Но вернемся пока что к Любе Овечко. Не так то 
просто спать с мужиком, признавать его силу, спо
собности, ум, находчивость, таланты администратора
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и ученого, верить в то, что он и есть представитель 
нового слоя людей, поднятых революцией, и вдруг, 
нате вам, почти собственноручно расписаться в том, 
что он враг народа.

В тот же день, когда Шмита забрали, состоялось 
строго закрытое заседание партийной ячейки инсти
тута. Нужно отдать честь ее членам, они не старались 
свалить вину друг на друга. Были кое-какие попытки, 
но неэнергичные, и их тут же подавляли дружной 
массой все.

Люба пока что не вымолвила ни слова. Она пони
мала, что у нее как раз больше, чем у всех остальных, 
рыльце в пушку. Разве можно было сомневаться, что 
все, вплоть до последней уборщицы, знают о ее 
связи со Шмитом ! Ничего удивительного не оказа
лось бы, если бы первым делом накинулись все на 
нее. Но у Пети Логунова хватило и порядочности и 
ума.

Он сказал:
— Что произошло у нас, про это докладывать вам 

не надо: вы знаете сами. Не наше дело разбираться 
в том, что сделал бывший директор нашего института, 
в этом разберутся те, кому следует. Но долг наш, 
по-моему, в том, чтобы понять собственные ошибки, 
просчеты, промахи. Мы в прошлый раз предупреждали 
Шмита, что он ведет не ту линию, не нашу — на 
разжигание розни, на дисквалификацию другого со
ветского учреждения. Но мы-то ведь видели это не 
первый день.

Тут Люба не выдержала:
— Одним словом, нас что — ликвидируют?
— Этого я тебе, товарищ Овечко, сказать не могу, 

но было бы неудивительно, если бы вслед за арестом 
последовали меры и в отношения института. Тут ни
чего невероятного я не вижу.

— Еще бы! — заметил кто-то. — Хорошо, если 
только это.

— Разумеется, нас, всех или отдельных товарищей, 
вызовут для объяснений куда потребуется. Я думаю, 
не надо тут говорить, что каждый покажет по всей 
истине своей совести.

Понятия эти нисколько не упразднены. Наоборот,
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они были взяты в обращение, в каком-то новом, не 
вполне для всех еще ясном значении. Значение не 
уточнялось, оно скорее подразумевалось, как общее 
для всех, одинаково всеми воспринимаемое.

Только подумать, еще несколько лет назад они, 
почти все сокурсники, которых Лазарь хватал прямо 
на улице или дома в постели, предлагая с невероятным 
упорством: «Переходи ко мне, дело совершенно новое, 
перспективы, прямо скажу, безграничные!» — эти 
представители молодой беспечности, сегодня сидели 
почти рядом со скамьей подсудимых! Круг жизни 
оказался для них коротким, и нужна была выдержка, 
душевная оборотливость или способность полного 
приспособления к новому не для того, чтобы сохранить 
свою прежнюю молодую веру, а только для того, что
бы хоть где-нибудь удержаться, за что-нибудь заце
питься и не полететь под откос! И все в течение корот
ких исторических сроков!

Они еще не совсем понимали, что речь идет не 
только о споре двух равнозначащих групп одного по
коления. Это являлось лишь промежуточным, очеред
ным ходом в игре. Пусть кое-кому из их поколения, 
пускай даже многим, и удалось бы уцепиться, закре
питься вновь и шагнуть дальше. Но судьба поколения 
была предрешена. На смену ему уже двигались ко
горты следующего, между ними и этим, которое дви
жется, было расстояние всего в каких-нибудь десять, 
не больше, лет, и теперь оно готово было петь песни 
надежды и твердого упования, готово было стать в 
ряды и топтать тех, кто занимал места прежде. И 
этот короткий круговорот лишь начинался, чтобы 
позже войти в систему, проникнуть в ее кровеносные 
жилы.

Итак, заседание партийной ячейки продолжалось, 
и много критических признаний успел сделать каж
дый. Люба Овечко молчала. Она отдавала себе отчет: 
от нее больше, чем от кого другого, требовались приз
нания, а, вернее, самобичевания. А еще вернее, бес
пристрастное осуждение человека, с которым она была 
так близка.

Говорили о скверном характере Шмита, о его 
властности, о том, что он, проводя свои взгляды, не
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оглядывался больше ни на кого, настолько был са
монадеянно упоен своими идеями, что прозевал огром
ное новое дело, в котором так остро нуждается страна, 
и вот теперь институт у разбитого корыта.

Каждый кое-что добавлял, и очередь подошла 
вплотную к Любе Овечко. Она смотрела на всех ос
трым1 взглядом, словно бы пытаясь пробраться сквозь 
шелуху произносимых слов поглубже, в нутро каж
дого. И наконец, понимая, что молчание ее носит ха
рактер вызывающий, заявила :

— Вы простите меня. Я понимаю, что каждого из 
нас мучает совесть, партийная его совесть. Но именно 
потому, что у меня она тоже есть, я не могу клепать 
на человека, которого уважала и которого ставила 
высоко. Другое дело, у меня с ним бывали острые 
стычки, товарищи, я думаю, помнят. Другое дело, что 
товарищи знают и об особых отношениях, какие у 
нас были со Шмитом. Я все сознаю, и я просто не 
вижу возможности для себя делать поклеп даже при 
том, что органы наши, авторитету которых мы пол
ностью доверяем, забрали его. Бывают же и ошибки!

— Так ты считаешь, что тут ошибка допущена? 
— с каким-то сомнением спросил у нее Петр Гаври
лович Логунов.

Он покривил душой, но обязан был задать такой 
вопрос. Другое дело, что он там думал для себя и 
про себя, а вопрос должен был быть задан.

— Я ничего не знаю, но не могу же я человека, ко
торого вчера и позавчера считала абсолютно честным, 
сегодня объявить вражеским выкормышем. Или как 
там еще это называется?

Последовало молчание. Люба сидела, выжидая; 
должен же был последовать с их стороны отклик!

— Значит, ты хочешь занять позицию особую? — 
спросил с сочувствием Логунов.

— Я не знаю, как это называется. Особая, неосо
бая... Вы, товарищи, иначе поступить не можете, но 
я тоже не могу поступить иначе. Тогда остается плю
нуть себе в лицо.

Последовало новое молчание. Все точно призаду
мались. Можно было прийти в уныние от того, что

313



она одна отказывает произнести то, что принужден 
был произнести каждый из них.

— Я, товарищи, понимаю, какие выводы в отно
шении меня могут быть сделаны.

Можно было прийти в ярость от того, что свою 
честность она ставит в особое положение, а за ними 
оставляет право лукавить и врать. Но, видно, что-то 
зашевелилось в их душах, и когда Логунов внес свое, 
довольно гибко склеенное предложение, они не стали 
рвать Любу в клочья, не накинулись на нее и не гро
зили ей тем, что ее ожидает.

— Если мы отметим в протоколе, что мнение по 
данному вопросу единодушное, гы не будешь настаи
вать, чтобы твое мнение было записано отдельно? — 
спросил Логунов у нее.

Люба поняла, что она, что называется, в о д н о й  
ш а й к е  — в общем, честных людей, принужденных 
говорить вовсе не то, что думают. Ее партийная мно
голетняя тренировка сказала ей, что было бы глупо 
настаивать на своем. Что это значит — что она желает 
последовать за Лазарем в лагеря ? Что она готова раз
делить его участь? И тут что-то в ней раздвоилось: 
Люба поняла, что она не рвется последовать за ним, 
отдать свою жизнь вместе с его напрасно загублен
ной жизнью. Силы, живущие в ней, противятся этому. 
Другое дело, если бы ее забрали, то есть произошло 
бы нечто насильственное и дикое, она приняла бы 
свою новую участь, даже в связи с тем, что постигло 
его. Но подставлять свою голову под топор она н е 
ж е л а е т .

И Люба скапала:
— Если товарищи с такой формулировкой согла

сятся, я просто не осмелюсь настаивать на том, чтобы 
было мое особое мнение. Ведь я понимаю, что вы это 
делаете для меня, так нельзя же быть такой свиньей 
или подложить вам свинью, не знаю, как это назвать 
точнее, чтобы потом из-за меня тягали всех.

Никто ничего не сказал. В комнате даже не было 
технической секретарши, которая обычно вела про
токол. И молчаливое соглашение между теми, кто 
покаялся и предал Шмита, и нею, которая не нашла в 
себе силы предать его, как бы состоялось.
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IV . Всем одинаково плохо

С каким-то донельзя пакостным чувством Люба 
вышла в тот день из института. Мир, который она 
видела перед глазами, шумный и по-обычному дея
тельный, почти не доходил до нее. Она понимала лишь, 
что так или иначе, даже сделав свою оговорку, при
няла участие в чем-то пакостном и бесчестном. Еще 
многое предстояло решать, обо многом думать, и 
неизвестно было, сойдутся ли когда-нибудь концы с 
концами в ее отношении к происходящему.

Одно только ей подсказала совесть: пойти к жене 
Шмита. Люба была с нею знакома, даже работала 
одно время вместе с нею. Но давно уже Минна Адоль
фовна отошла от врачебной работы; она замкнулась 
в непонятно каком узком круге жизни, и совесть не 
мучала Люба, когда Шмит, оставляя жену, являлся 
к ней. Вероятно, и Минна знала, кто его последняя 
избранница. Трудно было не знать, достаточно на 
земле было болтунов и сплетников, умевших доводить 
то, что следует, до ушей тех, кому лучше бы ничего 
не знать. Поэтому Люба не искала встреч с Минной 
Адольфовной. А раза два-три, встретившись ненаро
ком, сухо кивнула ей или, кто теперь вспомнит, произ
несла первая: «Здравствуйте, Минна». Между ними 
соблюдалось молчаливое соглашение, обе поставили 
себя выше тех пересудов, которые велись или могли 
вестись за их спиной.

Но теперь, в течение одного-двух дней, все резко 
переменилось. Минна стала женой врага, она, которая 
меньше всего могла отвечать за него, была в ответе. 
Именно она. Что до Любы, то пока ничего нельзя 
было сказать.

И Люба направилась к ней. Бог мой, как давно она 
тут не была! Этот длинный коридор, эта большая 
вешалка, и дверь с фромугой, сквозь которую прони
кал свет в коридор.

Минна Адольфовна была дома. Она сидела в без
различно задумчивой позе. Можно было даже пред
положить, что она до прихода Овечко чем-то зани
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малась. Или ничем не занималась, и в такой позе 
сидела бог знает сколько времени.

— Здравствуйте, — сказала Люба, входя.
— A-а, это вы? Здравствуйте.
— Я все знаю, и я пришла вам сказать, Минна, 

что если нужна с моей стороны какая-либо помощь, 
рассчитывайте на меня.

— Ну какая же помощь? Меня высылают. Я по
лучила вызов, и мне уже объявили там, что я должна 
выехать в течение четырех дней.

— Как? Так скоро?!
Действительно, такая скорая расправа с женой че

ловека, которого взяли, оставляла довольно тяжелое 
впечатление; выходило, что механика всего этого раз
работана, и все движется как бы по незримо проло
женным рельсам.

— И вы уже собираетесь? Вы ликвидируете то, 
что можно?

Минна Адольфовна покачала лишь головой. Взгля
нув на нее чуть-чуть внимательнее, Люба поняла, что 
та в самом деле неспособна к каким-либо действиям. 
Они оказались бы в вопиющем немыслимом противо
речии с ее оцепенелостью.

— Хорошо, скажите, что следует делать. Я сделаю 
все, что нужно.

Минна Адольфовна смотрела нэ нее, и разные 
мысли, оттеснявшие одна другую, приходили ей в го
лову. Наверно, Овечко честный человек, раз пришла 
в такую минуту сюда. Но она не считала себя бес
честной и тогда, когда оттяпала у нее мужа. А, с 
другой стороны, разве дело было в ней? Не попадись 
она, Лазарь связался бы с другою. Но именно она 
так крепко держала его в своих руках и, как говорят, 
вертела им. Однако меч мести на ее голову не упал, 
он поразил ее, официальную жену, которая давно уже 
и не жена, но которая в самом деле очень привязана 
к Лазарю. И у нее не возникла даже мысль, что меч 
опустился не по праву, миновав чью-то более винов
ную голову. Выходит, эта женщина делает что-то во 
вред себе и от чистого сердца...

Она как-то безучастно наблюдала за тем, как Люба 
принялась вдруг составлять опись мебели, которую
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можно было бы сдать на комиссию. И еще что-то такое 
начала делать. Удивляла ее деловитость в такой не
веселый для обеих час. И она умышленно не загова
ривала о главном. За это Минна Адольфовна была ей 
благодарна.

А Люба Овечко, словно энергия, которая била в ней 
через край, нашла наконец для себя верное примене
ние, заговорила о том, что укладывать, а что можно 
перевезти, скажем, к ней, чтобы позже можно было 
продать: теперь все ведь обесценилось, потому что все 
кинулись в комиссионные магазины и отдают свое 
барахло буквально за гроши. Люба толковала об этом 
с такой деловитостью, точно происходящее составляло 
естественную часть установившейся жизни, ее неволь
ное хотя и горькое лицо, и никуда не денешься, надо 
подчиняться правилам жизни, которые установлены, 
видно, надолго и которые не им одним диктуют пове
дение.

В разговорах, полных сосредоточенной и горькой 
деловитости, прошел, кажется, вечер. А о том, что 
будет на следующий день, не говорили ни одна, ни 
другая.

V . Пощадите наши души!

Юля ходила на работу, полная мрачной сосредото
ченности. В том, что происходило вокруг и что имело 
к ней, как и к любому другому, лишь боковое касание, 
за последнее время добавилось нечто совершенно лич
ное. Арест Шмита, высылка его жены, арест Мули, 
хлопоты о том, чтобы Нюсю оставили, потому что она 
почти, то есть совсем уже, это удалось правдами и 
неправдами доказать, в декрете, справки и беготня 
составляли одну сторону этого мрачного существо
вания.

Но была и другая, которая ворвалась несколько 
раньше и бросила на происходящее совершенно особый 
свет.

Дело в том, что Юля изменила Сене и вступила в 
связь с человеком, который добивался ее с таким 
упрямством. В самые горькие для нее дни, когда она
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мучалась и своим, личным, задавая себе вопрос, будет 
ли так, как сейчас у нее, тянуться без конца, вернее, 
до той поры, пока не успокоятся ее чувства, и тем, 
что происходило вокруг, посещала ли она Марью 
Васильевну или бегала к Нюсе, этот человек оказы
вался на ее пути.

Он попадался ей в поликлинике в самые неподхо
дящие минуты и с участливым видом1 спрашивал, 
есть ли какие новости. Из одной только вежливости, 
видя такое его внимание, Юля рассказывала, что 
произошло за последние дни.

У него было умение у с п о к а и в а т ь ,  и хотя 
она сознавала, что за его добротой и вниманием кро
ются чуждая ей слащавость или прием, что он, бу
дучи красивым, в общем, мужчиной, имеет еще и 
п о д х о д  и знает, как следует обращаться с женщи
ной и в чем надо ей потакать, хотя она все это знала, 
но то в одном случае, то в другом, давала ему потач
ку. То разрешала проводить ее к Марье Васильевне, 
то к Нюсе. На пороге Нюсиной квартиры она гово
рила:

— Ну все, спасибо. И за участие спасибо тоже.
— А когда я вас увижу опять? — спрашивал За

хар Савельевич.
— Так мы с вами е и д и м с я , слава богу, достаточно 

часто. По моему, чуть не через день.
— Мне этого мало, — заявил он.
— Погодите, друг мой, — сказала Юля, остановив

шись у самой двери на лестницу, ведшую на четвертый 
этаж, где жила Нюся. — У вас на меня какие-либо 
права появились?

Он ответил с легкой запинкой, которая то раздра
жала ее своей схожестью с манерой Сени, то чем-то 
трогала:

— П-прав никаких, я нисколько не заблуждаюсь. 
Но п-притязания очень большие.

Была особая острота в том, что она стоит почти 
у порога дома, где ее ожидают нервные разговоры, 
хлопоты, горе, что-то удушливо безнадежное, нестер
пимое, как всякая близость родства, и неотделимое от 
ее существования, именно потому что это родство и 
близость, стоит у порога своих хлопот и бед и в то же
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время выслушивает объяснения поклонника, который 
верно следует за нею по пятам даже в таком ее по
ложении.

— И на что же вы, друг мой, притязаете? — 
спросила Юля, посмотрев на него с показным любо
пытством.

Ах, она знала все и никакие слова признания не 
показались бы новыми! Но все равно признание уте
шало и нежило слух, оно имело самостоятельную 
власть над нею.

Поэтому когда Захар Савельевич высказался, за
пинаясь больше обычного и даже сумей согнать с лица 
улыбку благорасположения, которая чаще всего играла 
на нем, это ее чуть-чуть взволновало. Он даже поблед
нел, глаза у него стали еще больше, и она подумала, 
что, может, он не такой уже пошлый, как ей показа
лось вначале. Или, может быть, у него к ней особое, 
не совсем обычное отношение. Но Юля это отвергла: 
просто он непрочь с нею переспать, сказала она себе. 
Она и жаждала небывалого, романтичного и в то же 
время сама же низвергала разные его проявления. 
Захар Савельевич не был ее героем, но он ужасно хо
тел ее, добивался ее, искал ее общества, уверял, что 
постоянно занят мыслью о ней. Это была вовсе не 
та материя, которую она знала в Сене. Да, там все 
было естественно и вытекало как будто из самой 
сущности его натуры, ни одного ложного жеста, даже 
неуклюжесть его была как бы самого первосортного 
свойства. А тут если не наигранность, то во всяком 
случае рисовка, любовь к преувеличению, к опрекрас- 
ниванию.

И все же, немного прищурясь, не сгоняя усмешки с 
лица, Юля слушала его и не мешала высказать все 
до конца.

— Милый мой друг, — сказала она, — я замужем, 
вы хорошо знаете, я люблю своего мужа, вы дос
таточно наблюдательны и умны, чтобы понять это. 
Так в качестве кого при мне вы, собственно, притя
заете ?

И тут он отважился на простейшее объяснение:
-— В качестве любовника, дорогая Юля.
— Вы уверены, что я ищу такового?
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—  П-почти уверен, — сказал он. — Какой ни на 
есть, я ведь тоже психиат-тр и кое-что читаю в вашей 
душе. Я Семена Самуиловича заменить вам не могу 
и иллюзий тут не питаю. Но существует что-то дру
гое, и тут я в себе уверен. Даже знаете, что я вам 
скажу? Если вы уступите и сдадитесь, а вы сдади
тесь, уверяю вас, я буду за вами ходить, как со
бачка, и вы уступите. Так вот, когда это случится, 
вам трудно будет со мною порвать.

Юля перестала улыбаться. Она задумалась. Потом 
сказала, больше обращаясь к себе, чем к нему:

— Очень плохо, в таком случае. Очень плохо. Вы 
даже не представляете себе, как это плохо.

— Представляю себе, но уверен, что в конечном 
счете это хорошо.

— Словом, будьте здоровы, я и так заговорилась 
с вами. — И она подала ему руку, и Захар Савельевич 
с почтительной нежностью, как вырезанный из за
граничной книги герой, приложился к °.e крупной 
руке.

В эту минуту, подымаясь по лестнице к Нюсе, 
представляя себе, какие заботы сейчас свалятся на 
нее, Юля холодно думала о своем Сене. Отторгнуть 
его от себя было почти невозможно, но это не значило, 
что Сеня был заодно с нею в эти тяжкие для нее не
дели. Может быть, слишком рассеян? Может быть, не 
столько сердцем все воспринимал, сколько умным 
размышлением, потребностью уловить хоть какие-то 
закономерности в происходящем ? А ей хотелось прос
той ласки, чтобы она, достаточно сильная, способная 
руководить и сестрой и им, Сеней, могла по-бабьи 
кому-нибудь сознаться в своей слабости, поплакать 
так, чтобы ее пожалели.

Захар Савельевич стал на ее пути. Либо надо 
было без сожаления оттолкнуть егс, либо, если это 
принимать, не отталкивая, то, согласитесь, что полу
чило начало, получает рано или поздно конец. Его 
настойчивость раздражала, но и томила тоже. Это не 
был тот воображаемый герой, которого Юля ждала, 
но это был поклонник с красивыми глазами и краси
выми словами, со своими домоганиями, ни разу не 
вышедший за границы почтительности и обожания.
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Когда вас обожают, вы постепенно начинаете при
выкать к мысли, что вас есть за что обожать. Теперь 
уже Сениной привязанности было ей недостаточно, 
нужно было что-то большее и что-то более пылкое. И 
при этом Юля трезво спрашивала себя: а это самое 
пылкое разве способно заразить и ее своей пылкостью, 
разбудить в ней ответный огонь?

Она обихаживала эту тему, возвращалась к ней 
очень часто и ничего не могла решить.

Как-то после работы Захар Савельевич пригласил 
Юлю пойти, в ресторан. Когда они вышли на улицу 
из довольно скучного здания диспансера, оставив все 
горести болезней и помешательств за порогом, Юля 
остановилась, как будто соображая, куда пойти.

Смеркалось, темные тени легли на дома. На улице 
было не только пасмурно, но и вызывающе неуютно.

— Хотите пообедать со мной? — предложил Захар 
Савельевич.

— То есть, как это с вами?
— Скажем, в ресторане.
— Да? Вообще то, я рестораны люблю, — сказала 

Юля. — Даже шум ресторанной жизни, официантов, 
которые вас долгое время не замечают, и то люблю. 
Во всем этом как-то отвлекаешься от привычного.

— Меня то они замечают, — сказал он не без 
самодовольства.

— Вы что — завсегдатай там ?
— Б-бываю довольно часто... Так пошли? Или, вер

нее сказать, поехали?
— Такси достать это тоже целая проблема.
— Пожалуйста, не беспокойтесь. — И он припод

нял руку.
Сеня тоже это иногда делал, но само движение 

руки выражало неуверенность. Про ее нынешнего 
спутника сказать этого было нельзя: смотря на то, 
как он держит руку, Юля поверила, что машина скоро 
появится. Бывают же люди, к которым малые удачи 
плывут в руки сами. Их руки созданы для того, чтобы 
улавливать эти удачи.

В самом деле, машина без зеленого глазка, мчав-
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шаяся в их сторону, притормозила и водитель, чуть 
высунув голову, справился:

—■ Куда вам?
— В ресторан хорошо бы, — неторопливо отозвал

ся, подойдя вплотную к нему, Захар Савельевич. — 
Ну в «Метрополь».

— «Метрополь» так «Метрополь», — отозвался во
дитель.

Надо же было ему как-то выразить, что не ахти 
как и заинтересован он в таком левом рейсе. Он от
ворил дверцу и небрежно сказал:

— Давайте, садитесь.
Захар Савельевич как-то привычно расселся на 

заднем сиденье, оставив главное место для спутницы. 
Он сидел самодовольный и почтительный в одно 
время. Он вступил в ту сферу извлечения житейских 
благ, которая была Юле мила, но Юлей, в общем, 
мало освоена. Она почувствовала лишь, что в этой 
сфере он свой человек.

Позже, когда сидели уже в главном зале, Юля 
тоже чувствовала, что он тут почти свой.

— П-павел Петрович, — позвал он прошествовав
шего мимо осанистого официанта, а, может, главного, 
она не поняла.

Тот вернулся, подошел и приветствовал этого пош
ляка Захара, как своего.

— Сейчас-сейчас сделаем.
— Вы тут в самом деле бывалый человек, — не

много насмешливо заметила Юля.
Дома ждал Сеня. Она не помнила твердо, был ли у 

них обед на сегодня или нет, но сидеть за столиком, 
видеть, как спокойно и благожелательно распоряжается 
этим столиком ее спутник, было приятно.

И тут Юля поняла, что и она такая же пошлячка, 
если хотите знать. То, чего она лишена, этот немного 
ресторанный стиль, эта малая, что ли, светскость, это 
право на расходы, всем этим он, спокойный пошляк, 
человек ее цеха, вероятно, промышляющий частной 
практикой, располагает, так надо думать. И ей доста
вила удовольствие мысль, что она немного побалует
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себя; пускай попрыгает перед нею, покажет, какой он 
в этих делах мастак.

И Захар Савельевич распоряжался. Когда она, 
умышленно обозначавшая его покороче, без отчества, 
сказала ему:

— Захар, а вы умеете выбирать блюда? Я что-то 
не сильна. — Он сказал с тем же малым самодоволь
ством::

— Тут можете мне довериться... И я совершенно 
счастлив, что вы т а к  обратились ко мне.

— Это имеет для вас значение? — Она сделала 
вид, будто это даже ее удивило.

— Огромное, прямо безо всякой меры!
— Чудак вы, — сказала она. — Ну давайте уго

воримся, за столиком я буду вас называть Захаром.
— С-совершенно счастлив. А  я буду вас называть 

Юлечкой. Или даже так: божественная Юленька, моя 
Юленька.

— Какая, однако, глупая игра у нас с вами за
теялась, — заметила Юля.

Однако, то сумрачное, что было на улице, плотный 
слой надвинувшейся на улицы тьмы, в которую еще 
даже не вонзились световые конусы, все отодвинулось. 
И особенно отодвинулось потому, что живут они в 
ужаснейшее время, в котором ни одно поколение еще 
не жило и о котором в других странах мира не име
ют даже понятия.

Захар Савельевич распоряжался спокойно, мягко 
и официант, который обслуживал их, тоже угождал им 
спокойно, и с присущей официантам, которые располо
жены к посетителю, мягкостью. Это было целитель
ное чувство, и Юля не думала о том, чтб она потом 
скажет Сене.

— Так для начала выпьем немного ? С салатом ? 
— предложил он, смотря на нее почтительно и гото
вый выполнить или отказаться — как ей будет угодно.

Она сказала:
— Я почти не пьянею, должна вас предупредить.
— Это, как и многое другое, зависит от спутника.
— Вот вы как смотрите? Любопытно.
— Это не точка зрения, я просто знаю себя.
— Смотрите пожалуйста...
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Он ухаживал за нею, заботился о ней, потребовал 
вина другого сорта, хотя и наполовину это не было 
выпито. А потом сказал:

—  Ах, какую я глупость сделал, надо было сна
чала пропустить по стопочке.

— Ну что же, если хотите...
—  Вот умница какая! Я, знаете, люблю сначала 

пропустить: одну стопочку или две.
Этот круглолицый, не шибко умный, но довольный 

собою и миром человек, живший совсем по иным за
конам, ничего как будто не замечавший из того, что 
творится в мире, холостой, научившийся утолять раз
ные свои потребности, не скрывал, что сейчас самая 
главная для него потребность это добиться благосклон
ности Юли. Она уже приспособилась соединять кое- 
как в сознании элемент пошлецы, исходившей от него, 
с этим гурмански спокойным и благорасположенным 
отношением к жизни.

В ней этого не было, но она, как выяснилось в 
ресторане, ничего бы не имела против такого покоя 
в своей душе, такой благорасположенности к миру. 
Пускай все идет кувырком и люди гибнут ни за копей
ку, но вот же действуют рестораны, ходят между 
столиками официанты, подают же в салфетке и на 
льду шампанское. Так почему же она, Юля, должна 
только потреблять горькое и несъедобное вместо того, 
чтобы брать то, что съедобно, что приятно на вкус?

Легкие перебежки совести, которые так тиранят и 
ущемляют нас, оставили ее на короткое время. И 
Юля сказала:

— Знаете, Захар, вы тут чего-то наколдовали, но я 
немного опьянела.

— Я же сказал вам, что это зависит от нашего 
брата. Н-немного колдовства, кое какие малые мани
пуляции, и вот — от вас отлегло. Ведь так? Только 
скажите правду.

— Отлегло немного, — призналась она-
— Вот и прекрасно. И вы подарили мне сам-мый 

волшебный вечер за долгое время.
Ей было действительно легче, и она не скрывала 

того, что у нее хороший аппетит, но от еды не тяже
лела.
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— В чем-то вы в самом деле мастер своего дела.
— А вы не верили!
Он сидел против нее, с салфеткой, заложенной за 

воротник, спокойный и самодовольный. Самодовольство 
не делало его смешным, и она не ждала от него 
блестков ума или тонкости. Хотя он притязал и на это, 
но тут Юля могла бы, захоти она, остановить Захара, 
сказав ему: «Ну вот тут полегче, поосторожнее, я, зна
ете, избалована, у меня, знаете, такой собеседник, та
кая умница, такой благороднейший и совершенно мой, 
до последней косточки, Сеня, что не советую всту
пать вам с ним в соревнование».

Ничего этого не было сказано. Оно осталось не
произнесенным, подразумевающимся само собой. А 
Юля, чувствуя приятное свое похмелье, мирно заку
сывала и мирно запивала под руководством спутника.

Расплачивался он тоже спокойно и умело, зная, 
очевидно, чтб и кому тут положено дать: и официанту, 
и швейцару, и на вешалке. Эта школа благополучия 
была, в общем, приятна.

Когда они остановились на широком крыльце подъ
езда, Захар Савельевич вопросительно посмотрел на 
нее.

— Ну не станете же вы мне говорить, — сказала 
она, — чтобы я ехала к вам! Согласитесь, это было 
бы пошло и примитивно

— С-согласен с вами. Скорблю душой, но принуж
ден согласиться.

Умелым и незаметным движением он показал сто
явшему возле подъезда водителю, что в нем есть 
надобность. Юля пробралась внутрь и откинулась на 
сиденье. Захар Савельевич осторожно взял ее руку и 
положил себе на грудь.

— Вы, сударь, вольничаете, — сказала она не без 
снисходительности в голосе.

— Ну это же я могу позволить себе? — произнес 
он.

— Вольничаете, вольничаете... — Она еще больше 
откинулась и прислонилась к спинке сиденья. —  И 
вообще, я нахожу, что вы шалун.

— Я веду себя с вами так выдержанно, как ни с 
кем никогда не вел.
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— Вот я и говорю, что вы шалун. И вас надо 
держать очень строго-

— Бога ради, как вы захотите, с самой большой 
строгостью !

Сквозь пелену своей охмелелости, в своем прехо
дящем1 легком состоянии, Юля трезво думала: а 
ведь наряду с пошлецой в нем есть что-то милое, пол
ное детского послушания... И в то же время она с 
невероятной нежностью думала о своем очень теперь 
далеком Сене. Какое счастье, что эта вольность не ли
шает ее права на Сеню, на его ум и тело, и эти бе
лесые глаза, и эту милую способность заикаться!.. 
Надо было вырваться из двойственного своего со
стояния.

Другим голосом, гораздо более строгим, Юля спро
сила :

— Куда мы, собственно, едем?
Захар Савельевич ответил не без робости:
— Я думал, все же таки — ко мне?
— Скажите ему, чтобы он повернул в нашу сто

рону!
Наклонившись вперед, он что-то объяснил водите

лю. В наклонном зеркальце, висевшем впереди, Юля 
увидела себя и вдруг снова сильно себя пожалела. 
Вот она лишает себя чего-то, согласитесь, заманчи
вого во имя своей преданности и верности Сене. А 
Сеня даже не догадывается!

Выходя из машины, она позволила обнять себя. 
Захар Савельевич сделал это с величайшей джентль
менской деликатностью. Он чем-то напомнил ей мягко 
ступающего кота, но она не воспротивилась его нас
тойчивой и деликатной мягкости.

— Прощайте, спасибо, — сказала она-
— Это я должен быть вам благодарен.
Сеня еще не спал. Сеня курил свою трубку, и лицо 

его выражало сосредоточенность.
— М-милая, куда ты запропастилась? Я начал уже 

беспокоиться!
— Дурость, чистейшая дурость, — сказала Юля. 

— Уступила настояниям товарищей и пошла с ними 
в ресторан.
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— Д-да? Умолкаю в таком случае. Если тебе было 
приятно...

Ей стало ужасно не по себе: ни слова резкого она 
не услышала. И, главное, он остался, как выясни
лось, без обеда, потому что не захотел для себя ра
зогревать.

Быстро сменив туфли на шлепанцы, Юля прокра
лась на кухню и принялась согревать для Сени все, 
что ждало его. Ей было ужасно стыдно, что она ела 
бог знает какие деликатесы, а мужу сейчас нальет в 
тарелку обыкновенный, с плохим наваром суп.

VI. Простите нам наши прегрешения!

Сеня понял все, но он был не мастер выяснять 
отношения. Он вот уже сколько времени с почти не* 
поколебимой ясностью представлял себе, как Юля 
ему изменяет. Это было уж-жасно для его сознания, 
но в то же время и неотвратимо. Приходится платить 
за все, что в жизни бьешь. Или, скажем, разбиваешь. 
Он разбил Юлины надежды, и за это должен платить.

Не то, что он чувствовал себя виноватым, нет. Это 
был круг горьких и вместе с тем сладких для души 
размышлений. Но они не требовали ни действий, ни 
тем более глупых семейных сцен.

Его занимало одно: уйдет Юля от него к другому 
или не уйдет? Логика размышлений, которая бежала 
впереди, как бежит накатанная колея, говорила, что 
Юля не уйдет, она к нему привязалась. Сеня вовсе 
не говорил себе, что он де такой и сякой, что к нему 
нельзя не привязаться и у него целая к-куча достоин
ств.

Собственные достоинства, если они естественно ле
жат в вашей натуре, проросли в ной и не заглохли, 
вовсе не ценишь в молодые или средние годы. Это 
позже уже, когда горечь прожитого наступает вам на 
пятки, начинаешь себе говорить: они не оценили мой 
ум или не сумели понять, что он не был способен 
на подлости. А пока процесс созревания души идет 
своим чередом, нет возможности ставить себе в заслугу 
то, что составляет ее простейшее достояние.

Разве можно сказать себе: я добр? у меня отзыв
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чивое сердце? Это только глупые личности приписы
вают себе такие приметы характера, которые обнару
жили несколько раз в себе и которых, раз они так 
настаивают на них, у них, скорее всего, и нет.

Мало того: когда о вас в расцвете ваших сил и 
способностей говорят: «Как вы добры!» Или: «Как 
вы благородны!», чаще всего, в силу естественного 
движения самооценок, думаешь: ну что за чушь! 
можно ли такое совсем простое и примитивное побуж
дение характеризовать столь высоким словом!

Поэтому что ни говорила ему в припадке нежности 
или привязанности Юля, он и мотал немного на ус, 
и не принимал всерьез. Не заземлял этого, не чувст
вовал в таких ее пылких и преходящих признаниях 
веса.

Зато все, что он недодал, в чем оказался несо
стоятельным или слабосильным перед нею, все напоми
нало о себе всякий раз, как только складывалась не
благоприятная обстановка.

Юля начала исчезать все чаще. Она то задержи
валась на каком-то глупейшем производственном со
вещании, то навещала заболевшего коллегу, точнее 
сказать, заболевшую; а вот теперь и в ресторан пош
ла. Бог ты мой, вечерний ресторан с бутылкой или 
двумя бутылками вина! Разве мы не понимаем, что 
это значит! Мы же дикие, у нас ведь нет простейшей 
привычки к ресторанной жизни: посидеть за столиком, 
посмотреть, как танцуют, или потанцевать самой, по
калякать о том-о сем... Нет, в этом всегда скрыты 
личинки секса, которые прорастают с необыкновенной 
скоростью. Даже, скажем, поспешностью.

Юля была в тот вечер внимательна и заботлива, 
она чуть не с ложки кормила проголодавшегося Сеню, 
а он отзывался на ее пустые вопросы ласково. Не 
станет же он, как когда-то в первый раз, изрекать 
свои глупые заключения.

Но он знал, к чему это идет и чем оно кончится, 
и у него бог знает, как сильно скребло на сердце.

Вероятно, он был деликатен, отнесем это к застаре
лым привычкам благонравного воспитания. Мать, жен
щина педантичных понятий, к личности которой мы 
будем иметь честь впоследствии вернуться, сумела
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внушить ему ряд очень удобных для окружающих 
понятий. Вот, скажем, устраивать сцены дело немуж
ское, это Сеня знал наверняка. Вообще в ы я с н я т ь  
что-либо во взаимоотношениях казалось ему занятием 
не слишком умным. То, что существует или наме
чается, если в нем заложена энергия разрастания, так 
и будет разрастаться, какие препятствия ему ни 
ставьте.

Сеня не верил в в о л е в ы е  способы влияния, 
воздействия. Он не переустраивал характеры окру
жающих насильственно и считал такие попытки вели
чайшим заблуждением. Власти тоже сильно заблуж
даются, рассчитывая на силовые методы. Одно дело 
переменить условия социальности, создать иную среду 
для развития, а другое предпринимать нажим: жать, 
жать, жать, думая, что выжмешь по упорному принуж
дению что-то новое-

В семье такую систему он считал просто глупой. В 
семье его больше, чем любая форма ясности, устраи
вали недомолвки, недоговоренность.

Но ему было грустно, ужасно грустно.
А Юля, наоборот, чувствуя себя перед ним про

винившейся, хотела проявить свою ласку.
— Ты очень устал? — спросила она, накормив 

поздней трапезой мужа.
— Нет, не оч-чень... А что?
— Мы ляжем спать? — продолжала она ласково.
— Я д-думаю — д-да...
— А от меня сильно пахнет вином? — И она осто

рожно дохнула на него-
— Нет, — сказал Сеня, — очень ум-меренно. Даже 

приятный какой-то запах.
Немного погодя, когда они легли, Юля попробо

вала прижаться к нему: придвинулась теснее, погла
дила его немного загрубевшую от неудобных и почему- 
то натиравших кожу воротничков шею. Она вскоре 
почувствовала, что тепло души, готовое сделать же
лания пылкими, до него не доходит, разбивается о 
преграду.

— Ты устал, милый, — повторила она.
— Мо-может быть...
— Тебе хочется спать...
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— Вот эт-того я не знаю... Может, подумать о чем- 
то хочется.

— Ну думай, бог с тобой, — отступила она.
И ей стало очень-очень грустно. И вечер, который 

она провела с каким-то, в общем, чуждым ей челове
ком, показался совершенно никчемным, напрасным, 
пустым. И в то же время она уже понимала, что такие 
вечера еще будут...

Сеня лежал чуть-чуть на боку, подложив руку под 
голову. То ли он думал, то ли был уже в сонном за
бытьи. Юля долгое время прислушивалась к тому, 
как он дышит. Ей показалось, что дыхание стало мер
ным и спокойным, как у спящего. Она лежала одна- 
одинешенька в целом мире. Мысли были не только о 
том, что она ступила на путь неправды и с этого пути 
ей уже не свернуть. От приходивших откуда-то со 
стороны разных мыслей становилось все более и более 
печально. Печаль эта имела великое множество пере
ходов к другому более обширной печали — о бабьей 
доле. Вспомнилась Марья Васильевна, у которой она 
не была порядочное время. Потом Нюся с ее свежим, 
нисколько не притупившимся горем. И даже Люба 
Овечко и Минна Адольфовна оказались в том же ряду 
горемычных женщин, и ряд этот простирался вдаль, 
бесконечный, никем неутоленный, оставленный попе
чениями людей, отверженный законом. И в чем они, 
бедные женщины, повинны? В чем их провинность? 
В мнимых прегрешениях мужей, любовников, тех, кто 
их когда-то ласкал? И за то, что они от всей доброты 
души и жажды добра вокруг себя ласкали этих муж
чин, к ним теперь по праву применяют все меры взыс
кания, отчуждения, отъединения ? Лишают места, жи
лища, даже пропитания, разъединяют — не этих имен
но четырех, а тысячи других — от детей, рубят семью 
так, как дровосек колет чушки, с уханием и ожесто
чением ?

Мало помалу печаль Юли разрасталась, и лишь 
в самой ее глубине помещалась мысль о ней самой и 
ее, в общем, счастливой и, в сущности, несчастливой 
жизни. Она ни за что бы не объяснила, в чем ее нес- 
частливость. Может само время прописки жизни ока
залось слишком неподходящим. Вступаешь в жизнь,
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не подозревая, что тебя ожидает. И наивно думаешь: 
родись ты на тридцать лет раньше или сорок лет 
позже, и все было бы, кто знает, иным, более плавным. 
А ее угораздило появиться на свет как раз в такое 
время, чтобы молодыми своими годами и зрелостью и, 
может быть, старостью врезаться в гущу так называе
мых великих социальных движений. Пока она была 
молода и наивна, она видела, наряду с веселостью 
разрушения, также веселый дух безграничных надежд. 
А теперь что? Или прошла молодость? Или же приш
ла непредусмотренная первоначальным ходом собы
тий такая ужаснейшая полоса, когда жизнь, о которой 
столько толкуют на все лады, потеряла свое значение, 
свой бессмертный, никем неотчуждаемый вес? Почему 
движение вперед или то, что так называется, приво
дит к тому, что страданий становится все больше и 
больше? Где тут законность и где великое веселье об
новляемого мира?

Юля, кажется, плакала. Уже раз или два она 
мягкой подушечкой своей ладони Еытерла слезу, ко
торая ей мешала, но следом за нею выступала другая 
слеза. Юле казалось, что она рыдает навзрыд, хотя 
в комнате была та же тишина позднего часа и теперь 
уже можно было наверно сказать, что Сеня спит. Бед
ный Сеня, бедный Сеня, разве ему с его деликатной 
душой, с его сверхвосприятием можно было паляться 
в самый разгар заварухи! Сколько еще предстоит уви
деть страданий и сколько придется страдать самому!

И Юля, чтобы хоть частицею своего тела ощутить 
тепло, исходившее от него, с большой осторожностью 
придвинулась к нему так, чтобы он не почувствовал, 
но чтобы почувствовала она.

Она лежала, полная горестных дум. И вечернее 
происшествие казалось невыразимо далеким от нее и 
достаточно мелким или пошловатым, чтобы не задер
живаться на нем надолго.
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Г л а ва  заключительная в  данном томе

Мужчины нашли время выяснить отношения

В то время, как женщины домогались хоть сколько- 
нибудь возможных сведений о своих мужьях, которых 
пересылали из одной тюрьмы в другую в туго наби
тых крытых фургонах, подымая ночью и кидая в 
набитые и без того камеры, в то время, как даже ос
колок сведений женщины принимали за нечто успо
коительное, хотя становилось все более несомненным, 
что мужей не выпустят, что их куда-то ушлют и что- 
то с ними сделают, как уже сделали с тысячами им 
подобных, сами мужчины, пострадавшие, не признав
шие своей вины и злых умыслов, подвергавшиеся не
счетным допросам, угрозам, избиениям и всем возмож
ным видам лишений, обтаскавшиеся, давно потеряв
шие свой прежний нормальный вид, мужчины, в силу 
многочисленных странностей перебросок, оказались 
однажды втроем в одной камере; Матулевич, Шмит и 
Муля Лямкин. Как так получилось, трудно было ска
зать. Дело в том, что вначале могло показаться, что 
они о д н о д е л ь ц ы ,  то есть подозреваются в соу
частии и взаимном согласии в проведении общего зло
го умысла против партии и народа. Но чем дальше, 
тем дело запутывалось все больше, и уже не стали 
думать о такой строгой систематике их преступлений, 
при которой следовало содержать их розно, чтобы 
они, избави боже, не сговорились между собой. На
ступило время, когда это уже не имело значения. Каж
дый, вернее Матулевич и Шмит, по особым причинам, 
но с общими при этом замашками, проявил непокор
ность. И только бедный Муля довольно быстро усту
пил обработке, которая в этой системе считалась более 
или менее обычной и которая ломала хребет непокор
ности за недолгий срок.

Однажды Муля сказал своему мучителю :
— Что вы хотите, гражданин следователь, от меня 

— чтобы я сознался во всех преступлениях, которые 
совершал и которых не совершал?

С этого самого абзаца следователь стал заметно 
мягче. Он сказал:
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— Вы же коммунист, Лямкин. Должны понимать, 
что если партии требуются жертзы, то коммунист, в 
каком бы положении он ни был, не думает, может 
он принести жертву или нет. Он приносит ее.

— Партии нужны мои подлости, а не мои жертвы, 
— сказал Муля. — Но я раздавлен, у меня больше 
нет моей воли. Так что вы хотите от меня, гражданин 
следователь ?

— Вы же признали, что с Матулевичем виделись?
— Ну виделся, да. Разве он был такой секретный 

человек, что его невозможно было увидеть ? !
— И что рисунки с него рисовали для популяри

зации его имени. Почти накануне ареста.
— Да-да, я популяризовал его имя.
Следователь, продолжая допрос мягче, вел тем

временем протокол. В нем каждое из деяний Мули от
ливалось в формулы: да, рисовал портрет Матулевича 
с целью возможного распространения, признаю. Приз
наю также, что уже в то время догадывался о том, 
что карательные органы нашей власти готовы изъять 
его из организма нашего общества, и я считал особо 
полезным сделать последние зарисовки, чтобы они, 
распространяясь среди тех, кто знал его, помнили его, 
не стирали в своей памяти...

Муля знал уже, что ответы его получают четкое 
обрамление и становятся гораздо более грозными каж
дый. Утешением служило лишь то, что он отвечает 
так, по-простому, как может ответить потерявший во
лю, но не окончательно потерявший соображение че
ловек. Разве там, на воле, узнают когда-нибудь, каким 
способом, здесь человека лишают воли? Как превра
щают его в автомат, существо, которое целиком и пол
ностью уступило, доверилось общенародной совести ?

С общенародной совестью дело было нечисто, Муля 
сознавал. Но когда пристают с ножом к горлу, взывая 
к чувству долга и интересам народа, он, уже слом
ленный, находил кое-какое утешение в том, что если 
показания его расходятся с личной совестью, то, мо
жет быть, кто знает, с совестью общенародной они 
не разойдутся ? Может быть, правы все-таки те, кто 
его мучает, и им действительно позарез нужно добыть 
обличающий материал, который пролил бы свет на
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кошмар, происходящий в стране ? То, что где-то люди, 
честные люди, имеют возможность спать обыкновен
ным сном, жить обыкновенными радостями, что мо
лодежь ходит зимой на каток, а летом вертится на 
чертовом: колесе, быть может, в этом есть хотя бы 
крупица его, Малиной, заслуги? Вот он пожертвовал 
своей честью, он сознается в том, чего никогда не 
делал и чего даже не мыслил. Зато другим, может 
бытъ, станет спокойнее и грозный образ карания 
отпугнет колеблющихся и сомнительных ?

И Муля, нисколько не увлекаясь тем, что делает 
по крайнему принуждению, не впадая в особый обли
чающий тон, подтверждал под нажимом следственных 
органов, Муритдинова, Касимова, Кашинцева, Мухомо- 
рова, — он уже начинал терять то, что различало их, 
хотя подход был неодинаков, и некоторые подходили 
с мягкостью, а другие прямо лезли на него с кула
ками, — то, чего от него добивались первые шесть 
недель бесплодно.

У него тоже хватило выдержки сопротивляться. Он 
тоже не показал себя чистейшим прохвостом, на пер
вом ночном свидании. Но теперь все было позади, и 
он подписал уже не один протокол, в котором заклю
чались поклепы не только на него, который все равно 
пропал ни за копейку, но и на тех, изобличения кото
рых требовали от него неумолимо.

Но жизнь невероятно пестра и даже в таких усло
виях не совсем утрачивает элемента игривости или 
случайностей, считайте, как вам будет угодно. И вот 
под утро, очнувшись от полудремоты, в которую он 
впал, притулившись на каком-то клочке липкого пола, 
Муля сквозь пелену грязной камеры стал различать 
знакомые будто бы лица. Он долгое время не мог 
сообразитъ, в каком из этапов своей прошлой жизни 
видел вот это лицо — со следами былой плотности и 
утяжеленности, со следами несомненной солидности 
и вескости, — но утратившее все это в своем обличье, 
и лишь сохранившее прошлое в виде следов.

Тот старик с бородой и крупным носом на уже 
запавшем лице сидел так, что его то заслоняли от 
Мули, то вновь можно было возобновить изучение 
его. И Муля, потерявший надежду признать его, в
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самую гиблую минуту своих напрасных наблюдений, 
вдруг сообразил, что ведь это и есть Матулевич! Тот 
самый, на которого он давал свои показания!

Поняв это, он не испытал, к счастью, желания 
увильнуть, стать невидимым, повернуться к нему спи
ной и освободить себя от мучительной встречи. Наобо
рот, с какой-то вдруг вспыхнувшей потребностью по
ведать Матулевичу все, он стал пробираться к нему, 
в толчее и промозглой тесноте камеры, среди массы 
чужих грубых выкриков, из которых можно было по
нять лишь, что главная жизнь камеры поддерживается 
вовсе не политическими, а теми, кого называли шпа
ной и кто к ним, политическим, относился с презре
нием, свысока, потребительски.

В этом шуме, этой непрекращавшейся ярмарке го
лосов, хриплого смеха, попыток ссор, драчки, которую 
либо погашали, либо же заслоняли стеной наблюда
телей, в этом мире, казавшемся диким, если бы он не 
стал уже частью Мулиного существования, он, делая 
разные маневры, переполз в сторону старика с боль
шим носом и седой бородой и, оказавшись каким-то 
чудом поблизости, почти рядом, сказал:

— Здравствуйте, профессор.
— Здравствуйте, — сказал тот ему.
По законам камерного поведения, исключавшего 

в таких положениях пылкость, Муля помолчал.
— А вы помните, где мы с вами встретились?
Матулевич собрал в каком-то усилии брови, сблизил

их и потом объявил:
— Вот что-то не вспомню. Хотя ваше лицо мне 

тоже будто знакомо.
— Еще бы, — сказал Муля, — если я вас рисовал!
— А-а, — не без разочарования произнес Матуле

вич. — Да, теперь вспомнил.
— Не только рисовал, но отчасти, из-за этого, что

бы быть точным, и совершил посадку.
Это было явное нарушение хорошего тона камеры. 

Тут друг перед другом нельзя было быть в ответе. 
Тут были люди примерно равной судьбы.

— Во-от как? — протянул Матулевич. — Что-то 
не припомню, чтобы я вас тогда просил: нарисуйте 
меня, сделайте одолжение, запечатлейте!
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Муля не рассмеялся, но какое-то подобие усмешки 
скользнуло по его лицу.

— Вот этого как раз тогда не было. Наоборот, я 
сам лез в пасть акулы.

— Вот и попали. И сподобил бог встретиться в 
самой пасти.

По законам камерного общения снова потребова
лась пауза в их не исчерпавшем себя разговоре.

— Но я надеюсь, что не из-за одного моего пор
трета вы угодили в эти места?

— Об этом и разговора нет, — сказал Муля. — 
Если на человека капают, то уже капают как надо. 
Мне припаяли не только вас, могу вас вполне успо
коить.

Матулевич сказал, что он в таком случае спокоен.
— Но вот я неспокоен, — признался в охватившем 

его порыве Муля и придвинулся к Матулевичу как 
только можно тесно.

Матулевич неожиданно с жалостью к нему устано
вил, что у него нехорошо пахнет изо рта. Бедняга, зу
бов и десен даже пальцами, видно, не растирает, когда 
моется.

А Муля, оказавшись в еще большей близости, стал 
выкладывать, что он показал против Матулевича на 
допросах.

— Можете плюнуть мне в лицо, отвернуться от 
меня, не смотреть на меня, но я больше не смог со
противляться ихнему вымогательству.

Матулевич слушал его покаянные слова, даже 
спросил, что именно тот показал, и с какой-то задум
чивостью и в то же время рассеянной отрешенностью 
принимал его покаяние-

— Я вас не считаю виновным, — произнес он в 
том же состоянии рассеянной отрешенности. — Сла
бость духа не может быть предметом вины. Кто это 
вынесет? Не всякий способен.

— Но вы же на меня не капали! — сказал почти 
с увлечением Муля.

— Ну что же, это дело эгоистическое в конце кон
цов. Кому охота изображать из себя члена группы?
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Зачем мне эта группировка? Вот и Шмит сумел ус
тоять.

— Как ? Вы его видели тоже ? !
— Это ведь как прогулочный бульвар. Тут сталки

ваются самым случайным способом. Вышел на свою 
прогулку...

— Но не в буквальном же смысле? — уточнил 
Муля.

И Матулевич, даже не остановив на этом внимания, 
сказал, что да, не в буквальном.

— Вышел на прогулку, перегнали тебя из одной 
тюрьмы в другую или из камеры в камеру, а чего-то 
не учли. Порядка то ведь и тут у них мало...

Муля немного струсил. Он дал себе слово раз на
всегда, если чудом уцелеет и вернется из этого сумас
шедшего вертепа, ни во что больше никогда не встре
вать: будет жить частной жизнью, даже рисовать ка
рикатуры не станет, черт с ним, с карандашом худож
ника, пускай он живет жизнью обывателя. Это пре
красная жизнь, и если бы власть хотя бы обывателя 
не трогала, так и за то спасибо ей скажешь. Чтобы 
его не вызывали больше никуда, не справлялись о 
настроениях соседей или товарищей по работе, не лез
ли в душу. Он где-нибудь заведет огородный участок 
и станет сажать морковь, или лук, или редис. И пус
кай Нюся продает это где-нибудь под навесом рынка... 
Так ведь тоже, как спекулянтку, начнут преследовать... 
И все же ему рисовались пасторальные сцены част
ной жизни, и он мечтал вырваться из железного коль
ца социального существования.

А Матулевич сидел, прислонившись к каменной 
стене, чуть согбенный, но с уцелевшим в нем выра
жением независимости и думал о странностях чело
веческого поведения, того, что называется или можно 
было бы назвать изгибами социальности.

В одной из пересылок, еще в Москве, кажется, в 
Пресненской пересыльной тюрьме, такой же вот слу
чай свел его на короткое время со Шмитом. Он и тогда 
не удивился встрече. За это время ему попались раз
ные диковинные люди, бывшие, сущие, упраздненные, 
казалось, ходом предыдущей жизни, сметенные ею, 
хотя недавно еще составлявшие ее цвет.
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Шмит не поседел. Пока что, сказал себе Матулевич. 
Ну он молодой и занозистый. Вот любопытная вещь: 
занозистость его сохранилась. Тоже искаженная, слов
но с обломанными ногтями, но это была все же шми- 
товская когдатошняя повадка. Он еще нес в душе 
ощущение руководителя, недавнего, уточним, руково
дителя, на которого обрушилась лавина несправед
ливостей, но который от этого не лишился качеств 
современного руководителя.

Когда судьба, или случай, или превратности пере
сыльной жизни свели их в одной камере, Шмит пер
вый приветствовал Матулевича. Причем, в приветст
вии были и отчужденность примерно та же, что раз
деляла их в прошлой жизни, и слабое уважение, и 
еще что-то словно бы новое.

Новое заключалось в том, что он, Шмит, вопреки 
всем видам нажима на него, не обвинил ни в чем Ма
тулевича. Тут они оказались достойны друг друга.

— Я сказал, что вы мой противник, что вы по 
убеждению меньше всего материалист, но что вы че
ловек честный. Не только субъективно, но и с нашей, 
советской, оценки-

Матулевич вскинул медленно глаза на своего со
беседника. Эта фраза написана нами так, точно у 
них разговор велся в хорошо обставленном кабинете. 
Но чтобы вскинуть глаза, надо было с трудом повер
нуться к нему: изогнуть сколь возможно корпус при
жатого другими телами тела и помочь голове посмо
треть в его сторону. Итак, говоря языком условностей, 
Матулевич вскинул глаза на него и задал спокойный 
вопрос, в котором было и удивление.

— А вы вашу советскую оценку сохранили и тут?
— Ну а как же! — сказал Шмит. — Если зем

летрясение разрушило в городе половину или больше 
домов, значит, вообще нельзя было ничего в этом 
городе строить?!

— Так-так... — Матулевич соображал что-то свое. 
— А когда строили, сейсмическую устойчивость при
нимали в расчет?

— Тут могут быть упреки к строителям: доста
точно ли учли? У  нас разговор с вами частный, — 
даже он, Шмит, оценил комичную сторону такого
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привычного для него оборота, — и я говорю с вами 
по всей чистоте. Я лично чего-то не принимал, навер
но, в расчет. Ну и что же? Представьте, после земле
трясения меня вызывают в отдел строительства и го
ворят: учтите, какие ошибки были допущены, но 
строить надо теперь вдвойне, втройне.

— И верить надо тоже втройне? — спросил, еще 
внимательнее повернув к нему лицо, Матулевич.

— Само собой разумеется. Не знаю, как вам, кото
рый в это не верил и там,  а мне, нашему брату 
вообще, вероятно, все было бы несносимо, если бы не 
вера, которая с нами и при нас останется-

Матулевич помолчал, точно соображая, заслужи
вает ли разговор продолжения.

— Во что же вы теперь верите? В дело партии, 
как прежде?

— Ну а как же! От того, что пробрались на большие 
посты вредители, ничего в основе не меняется. Партия 
какой была, такой и остается.

— Значит, вы, обвиненный, ошельмованный ею...
— Не ею, — остановил его Шмит, — а ее врагами, 

врагами народа.
—■ Ошельмованный, одним с л о е о м , даже здесь, 

видя все это, продолжаете делать свое дело?
— Ну, — сказал Шмит, слегка, насколько поз

воляли условия, разводя руками, — насколько это 
возможно.

Опять Матулевич помолчал.
— А вот уголовные считают себя во много раз 

выше вас. Они приняли версию, какая выгодна им. 
Выходит, они совершали преступления малые срав
нительно с теми, какие делали вы.

— Этим их начинили, тут их винить нельзя.
— Так ведь и вас кое-чем начинили. Я вот вас не 

виню, но жалею-
— Ну уж нет, тут ничего не получится, Михаил 

Алексеевич. Если кого и надо жалеть, хотя слово то 
само по себе пустяковое, глупое, так скорее вас. Вы 
даже не понимаете, за что пострадали. Я хоть это 
знаю...

Потом Матулевич спросил:
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— Вот я о чем размышляю. Для вас там нацио
нальные эти категории будто бы упразднены?

— Ну не совсем, само собой, но в каком-то смысле... 
в смысле розни взаимной, что ли...

— А я вот хочу спросить у вас: как это вы, евреи, 
благородная нация, с таким историческим опытом, 
какой нам и не снился, как это вы так легко взялись 
за секиры? Вот что мне непонятно. Вы ведь знаете, 
что у меня из вашего племени учеников было доста
точно, и я их любил. В той мере, мне кажется, как 
каждый заслуживал. Вы мне вот были не очень милы, 
а, скажем, Кучинский...

— Я знаю. Но для меня, Михаил Алексеевич, эти 
категории решительно никакой роли не играют. — И 
он помотал головой с выражением непреклонности и 
дикой неистребимой веры в собственную правоту.

Опять последовала заминка в их разговоре. Потом 
Матулевич сказал:

— А ведь играют. И будут долгое время играть. 
И вы когда-нибудь это поймете сами. Если нам с вами 
еще назначен какой-либо срок на земле.

Шмит гордо пожал плечами: не знает, мол, если 
назначен, так увидит, но только не то, что предска
зывает Матулевич.

— Ну вы были угнетаемы, вам было плохо. Но с 
такой радостью схватить секиры по первому зову и 
начать косить головы... Вот и до нашей с вами головы 
добрались... И тут уже остановить невозможно, тут 
уже все идет в расширение. И это необратимо.

— Так вы что же считаете — что жертвы, которых 
потребовала революция, бесполезны ? Не оправдали 
себя ?

— Вы тоже ее жертва, Шмит, и за вами следом 
идут тысячи других. А, вернее сказать, миллионы. К 
тем миллионам, которые легли уже в штабеля.

Шмит едва-едва, на этот раз чувство сожаления 
перекинулось на него, покачал головой:

— Мрачный же у вас взгляд на вещи, Михаил 
Алексеевич. Как только вам удается с такими взгля
дами держаться стойко?

— Держусь. Кое-как, но держусь... — И, еще не 
исчерпав своих навязчивых, хотя и медлительных раз
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мышлений, он продолжал: — Вот фашизм двинулся 
против мира. Скажем, для простоты, против вас; или 
допустим, нас. Но у него на вооружении много ведь 
общего с вами.

Шмит даже отодвинулся, вероятнее всего, инстинк
тивно.

— Ну это кощунство, знаете! Фашизм и мы!
— Кто вы? Которые тут сидят или которые сюда 

отправляют ?
— Я в этом случае различия не желаю делать! — 

заявил независимо и совершенно уверенно Шмит. — 
Тогда валите меня в кучу с ними!

— Так из кучи-то не я вас вывел, а они?
— Все равно! — гордо сказал Шмит.
И он постарался прекратить разговор, где собесед

ник был, казалось, под стать ему в этом ужасном 
уголовном кромешном мире, но где мысли его собе
седника неслись куда-то на другой полюс социальных 
выводов.

Будь это на воле, Шмит не замедлил бы заявить, 
что только выродок, окончательно чуждый им человек 
способен додуматься до подобной пакости. Но воли 
не было, она была за очень толстыми стенами. И 
Шмит в тайне своей уверенности сознавал, что воля 
вряд ли к нему вернется.

И вот они сидели рядом, один, отрицавший по
лезное право секиры, и другой, размахивавший ею с 
гордым сознанием социальной своей правоты. И вовсе 
не имело значения, что выговор был у него, Шмита, 
по-прежнему провинциальный и каждый мог бы, ткнув 
в него пальцем, сказать ему, что он из жидов. Из 
мира пережитков он давно вышел в просторный сво
бодный мир логически страстных идей. Но вследствие 
странного механизма мир оказался отброшенным на 
такое огромное расстояние, сравнительно с которым 
прежние каторжане казались людьми более свобод
ными.

...И теперь рядом с Матулевичем оказался просто
душный Муля, который во всем признался и который 
теперь перед ним покаялся. И Матулевич спрашивал 
у себя, где же та историческая жестоковыйность и 
несгибаемость, которою народ сей когда-то гордился
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и которой предпочел полное, от всего сердца, слияние 
с господствующим народом? И что это за странное у 
них свойство, что они во Франции такие французские 
патриоты? И в Германии, пока их не изгнали или не 
пересажали, были чистейшими немцами-патриотами ? 
А уж тут с такой страстью кинулись в омуты сове
тизма, что более советских, чем они, на первых порах 
было и не найти.

Он размышлял над тайнами исторических судеб, 
над тайной национальных характеров и никакой злобы 
или вражды к недавнему своему противнику не питал.
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