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Где и как встретил я своего героя? Да, полно,
—  какой же это герой?! Просто —  более или менее 
«центральный» персонаж, о котором говорится сна
чала со стороны, а потом повествуется от его име
ни . .  . Где встречал? Ну, прежде всего, — в самом 
себе. Невозможно ведь совем отрешиться от себя 
и перевоплотиться в другого :всегда из чужого пид
жака или из-под чужой юбки как-то невольно, —  хо
чешь —  не хочешь, а выставишься. Знаешь-то как 
следует только себя —  чужая душа потемки, —  и ме
ришь тоже только на свой аршин. Но эти страницы 
и не дневник. Отнюдь не дневник. Даже те осколки 
прозы, в которых Андрей говорит от своего имени
—  в них сплав дневника и выдумки, наблюдений и 
пережитого, своего и чужого.

И «центральный персонаж» только потому и яв
ляется центральным, что живет среди других —  и с 
другими, и от его имени, чаще всего, ведется по
вествование. А по-существу — никакой он не цент
ральный. Да и нет сейчас в жизни этих «централь
ных» персонажей, г е р о е в ,  какие,может быть,и 
были когда-то, а, может статься, были выдуманы 
романистами прошлого. Сам Андрей, как увидите, в 
своих записках приводит слова Пастернака:

Я б за героя не дал ничего 
И рассуждать о нем не скоро начал,
Но я писал про короб лучевой,
В котором он передо мной маячил.

Вот и только: короб лучевой. Не ищите поэтому 
в этих осколках прозы никакого единства: ни фа
бульного, ни стилистического, ни идейного. Оскол
ки — они осколками и остаются. Только в первом 
издании были разбросаны они по нескольким моим 
книгам, а сейчас собраны в некое мнимое единство. 
Но читать их можно и с начала —  и с конца, с се
редины — и вразбивку: ничего от этого не изменит
ся. Почти каждый осколок —  п о  п о в о д у :  та 
или иная встреча, тот или иной лучик в коробе лу
чевом будит воспоминание. Ибо мы уже научились и 
вспоминать будущее, и внимать трубному гласу Ан-
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гела Суда: в р е м е н и  б о л ь ш е  н е  б у 
д е т .

Прежний роман, как правило, изготовлялся как 
шашлык: на вертел приключений «центрального пер
сонажа» (обычно — на его затрудненный различыми 
обстоятельствами брак) нанизывались в трафаретном 
порядке встречи с другими персонажами (чаще все
го значительно более занимательными, чем централь
ный персонаж), куски баранины, психологические ха
рактеристики, крупно нарезанный лук, описания при
роды, кружки моркови и помидоров, философические 
и социальные диалоги и литературный чеснок образов. 
И читатель навеки запоминал Микобера, так и не уз
нав как следует Давида Копперфильда.

Ну, а если вообще выбросить этот вертел — ос
новную фабулу и центральный персонаж? Ведь вертел 
-то давно проржавел, и давно уже потеряли всякий 
смысл новые классические единства — если ни вре
мени и места, то действия и его мотивировки. Того 
чеховского ружья, которое, повисев на стене в пер
вом акте, обязано выстрелить в финале. Почему же 
о б я з а н о ?  На кой черт эта обязательность вы
стрела? Все это —  от взгляда на обязанность худо
жника отбирать только н у ж н о е  ему, только 
то, что дальше ему п р и г о д и т с я . . . А  ско
лько мы в нашей жизни встречаем именно не стреля
ющих ружей! Часто мимолетное и никак внешне с на
ми не связанное запечатлевается в нашей душе го
раздо крепче, чем десятки лет переполненных до 
отвала треском событий и пачкотной перекрещиваю
щих взаимоотношений.

Выбрасываю вертел: ведь эти осколки прозы — 
не-роман. Выбрасываю вертел: ибо сам я, когда чи
таю, почти не переношу необходимую —  для чехов
ского ружья — соединительную ткань произведений 
— фабулу. Почему же я все-таки соединяю эти ос
колки если и не в р о м а н ,  то как бы в какой 
-то н е - р о м а н ?  Самому судить трудно. Но 
если мой Андрей, показанный и со стороны, и в 
его собственных записках, если эпоха, осколки ко
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торой отражены в записках Андрея, —  как-то живут, 
как-то видны не только автору, но и читателю, то 
я вправе назвать эту груду прозаических фрагмен
тов чем-то, хотя бы и призрачно, единым. Судить 
не мне.

Не убирал я и кажущихся противоречий: Андрей 
живет жизнью своего времени и своего народа, а 
жизнь эта неустанно бросает его из семьи в се
мью, из столицы в лагеря и тюрьмы, из города в 
город, из профессии в профессию, из страны в стра
ну. Никаких единств: даже единства «психологиче
ской мотивировки».

Осколки. Но ведь и в осколках отражается как 
-то мир, отражается и солнце . . .





ЗОЛОТЫЕ ЯБЛОКИ

При нависающем на ноги брюхе грудь, сама 
по себе жирная, казалась провалившейся. Шеи 
не было: от подбородка тупым углом спускался 
к груди мясистый раздвоенный мешок. Глубо
кие складки на щеках. Презрительно опущен
ные книзу углы пухлого рта. Грузный мужчи
на дремал, посапывая, а его розовое хорошо про
мытое большое ухо с торчащими из раковины 
штопорчиками волос казалось громкоговорите
лем. Скоро голова обвалилась на плечо соседки, 
а широкий пористый нос залился таким теноро
вым храпом, что, казалось, целый оркестр фан
фар заиграл зорю.

— Ваш билет.
Толстяк потянулся, с присвистом втянул це

лую тонну воздуха и сказал неожиданным бас
ком с хрипотцей: — Где пересаживаться на Ко
бург?

Так познакомились мы с ним.
— Откуда едете?
— Из Хемница. По-ч е р н о м у .
— Ну, как там живется?
Толстяк усмехнулся: — Как видите: убежал 

почти что голый . . .
Сосед мой, высокий немец лет пятидесяти 

пяти, с обвисшими складками когда-то хорошо 
сидевшего на нем костюма, мечтательно сма
кует прелести довоенной жизни: — Хороша бы
ла жизнь! По делам моей фирмы я подолгу ж и
вал в Америке, в Индии, Китае, в ваших Ле
нинграде и Москве бывал. Немного говорю даже 
по-русски: «Карашо погода есть»; «пошифаэте 
вы как?; «плакатару вам» . . .  Ну теперь многое 
забы л . . .  Была семья, был дом . . .  А, главное, 
женщины . . .  А теперь . . .

— Наши женщины совсем сошли с ума. Осо
бенно от негров. Пройдитесь по набережной 
Изара или по Английскому парку, — слышится 
с противоположной скамьи.
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— Мой сосед — молодой техник. Молодожен. 
Ж ена у него, ну, прямо гетевская Гретхен. При
ходит к ней американский сержант. Правда, в 
последние месяцы все один и тот же. Муж ки
пятит кофе, вежливо прощается и уходит. К со
седке, кажется. Она — вдова капитана. А на
утро выговаривает жене: могла бы еще пачку 
сигарет попросить. . .  Да и то сказать, как тех- 
нику-беженцу прожить на его пособие? Го
лодно . . .

За окном мелькают развалины городов: тор
чащие вверх одинокие трубы, объедки войны, 
густо заросшие травой и кустарником. Иной раз 
в развалинах о дно-два окна грубо застеклены: 
там угнездились как-то люди.

— Ну, здесь было горячо, — рассказывает 
сосед, — на эту станцию налетели самолеты. 
Ожидавшие пересадки, главным образом, жен
щины и дети, попрятались под вокзал. Но их 
полили фосфором: не уцелел никто . . .

-— Моя жена ушла к неграм. Что ж? — не я 
первый, не я последний. Вернулся из плена, а 
дома черненькие пострелята . . .

Вошла в купе крепкая старуха, распростра
нившая сразу же смешанный крутой запах здо
рового мужицкого пота и спелых яблок: она
везла их целый мешок.

— Да уж  и вы, мужчины, хороши, — броси
ла она брезгливо, вслушавшись в разговор: — 
сами кобели.

Тучная надушенная дама в пропотелом под 
мышками до голубизны черном шелковом пла
тье приплыла на следующей остановке. Села, 
полезла рукой за пазуху и переложила удоб
нее груди. Стало еще удушливее и тошнотней. 
Ж ара нестерпимая. Окна настежь, но и сквозняк 
це помогает. За окнами все желто, все выгоре
ло. — «Божья кара», — хрипит старуха.

Почти все грызут яблоки. Зеленые и розо
вые, золотые и багровые. И вдруг у кого-то раз- 

, вязался мешок. Яблоки со стуком посыпались 
ка заплеванный пол. Золотые, большие, круг
лые яблоки. Что они напомнили мне?

Девочка с заячьей губой голодными глазами 
глядит на раскатившиеся по полу яблоки. Ей
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дают одно из них. Острые звериные зубы погру
жаются в душистую мякоть яблока.

— Ева!
— Что мутти?
— Что надо сказать бабушке, давшей тебе 

яблоко?
— Благодарю вас, сударыня.
Так что же напомнили мне эти яблоки? А 

напомнили они далекие золотые яблоки моей 
юности. Золотые яблоки ученого-энтузиаста. А, 
может быть, и другие яблоки?

Он жил в небольшом южном городке, в ко
тором, более полувека назад, и родился. На уце
левшие от «займов свободы» и прочих новшеств 
деньги он купил полутораэтажный дсм с дву
мя большими застекленными верандами и ка
менным приземистым флигелем во дворе. И дом, 
и флигель, и окружавший весь участок забор, 
и круглый колодец во дворе — все это было 
из пористого песчаника, оштукатуренного и 
тщательно выбеленного. А самым замечатель
ным во всем его владении был сад.

Сад был большой, десятины в две, весь за
росший густыми — не продерешься! — кустами 
малинника, смородины, крыжовника. Огромные 
столетние грецкие орехи стояли по краям его, 
раскидывая свои ветви с твердыми зелеными 
плодами далеко на чужие владения. Старая 
груша «ананасный налив», помнившая еще 
Пушкина и Воронцова, была расщеплена мол
нией и скреплена железным болтом. Множество 
персиков, абрикосов, мирабели-лычи, груш и, 
особенно, яблок. Весною вся эта благодать цве
ла нежными белыми и розовыми цветами, и 
еще не запылившиеся светло-зеленые клейкие 
листья были незаметны под белыми и розовыми 
шапками деревьев.

— Ну, и урожай же будет в этом году!
— Дай-то Боже! Да не ударили бы замороз

ки .. .
— Бывает немало и пустоцветов . . .
— Ну, вечно ты, Иван Семенович, карка

ешь! Бог с тобой. Хоть бы не сглазил!
Семен Александрович был маленьким, круг

лым, споро носившим свое полное тело челове
ком. Ж ивые карие глаза, сильная проседь, в 
густых, редко знакомившихся с ножницами во
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лосах, совсем «сивые» круглые, с загнутыми 
кверху кончиками, усы и закругленная эспань
олка. Носил Семен Александрович всё больше 
куртки из верблюжьего песочного цвета сукна 
и легкие синие брюки. От рук его, маленьких, 
но жиловатых и сильных, всегда как-то по-осо- 
бенному пахло смешанным духом: землей, виш
невым клеем, трубочным табаком — от которо
го пальцы его были всегда желты — и едким 
стариковским запахом, не противным, ко креп
ким.

Был он прежде крупным сановником, пред
ставлявшим наши интересы где-то на Востоке, 
был вхож ко двору. Сейчас все это редко и вспо
миналось Семеном Александровичем. Зато веч
но выставляла это лакомое прошлое Аполлина
рия Николаевна, тучная, страдающая одышкой 
жена Семена Александровича. Сна была лет на 
пятнадцать старше своего мужа. Но волосы ее, 
регулярно смачивавшиеся домодельным в о с 
с т а н о в и т е л е м ,  были черны, хотя и саль
ны, жирная белая кожа была не слишком мор
щинистой, — вообще, она была некрасива, но 
моложава. Огромный, дрожащий, студенистый 
бюст, широкая спина и несоразмерно узкий зад, 
обвисшие складки объемистого живота — все 
это колыхалось на кривых тоненьких ножках, 
вечно торопившихся куда-то и зачем-то:

— Ух, устала как собака! И все одна . . . Од
на по хозяйству . . .  — И длинная лошадиная 
челюсть плоского лица выказывала блестящий 
ряд зубов хорошо прилаженного протеза: — А 
раньше-то: сколько прислуги было! На одной 
к у х н е .. .

— Опять пригорело?! Ах, ты, Господи . . .  — 
И Аполлинария Николаевна неслась на кухню, 
помещавшуюся в полуподвальном этаже.

Женился Семен Александрович на ней дав
но, еще студентом-третьекурсником юридичес
кого факультета. Была она тогда его квартир
ной хозяйкой, уже рыхлой полнотелой вдовей, 
бес попутал, помогли бесу и жирные белые гру
ди, — и Семен Александрович на всю жизнь 
связал свою судьбу с «кофейницей с Васильев
ского острова», как называла себя сама Апол
линария Николаевна. Изменял он ей много и
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открыто. «Кофейница» плакала, шумела, уст
раивала сцены, но ничего не помогало.

— Я больше ничего общего не имею с вашим 
братом, — говаривала она в эти дни сестрам Се
мена Александровича, но не покидала мужа, и 
он всегда возвращался к ней. Они всё же лю
били друг друга и были друг другу необходимы.

Хороша была улыбка Семена Александро
вича: добрая, располагающая, открытая, она об
нажала превосходные зубы, не оскверненные до 
шестидесятилетнего возраста ни одной трещин
кой, ни одной пломбой. Вспыльчивый, увлекаю
щийся, привыкший командовать, но беспре
дельно добрый, отзывчивый и яснодушный, — 
он был привлекателен и для женщин, и для 
друзей.

Третьим в доме был семнадцатилетний пле
мянник Семена Александровича Андрей, вдум
чивый, неуклюжий парень, ставивший ноги нос
ками внутрь и постоянно грызший ногти. Неза
дачливый, неповоротливый, он был вечно по
гружен в книги и мечтал о карьере профессио
нального философа. С утра забирался он с то
мом Канта или Бергсона в сад, на скамью из 
грубо отесанных камней или на ветки груши, 
и грыз гранит науки, заедая его ананасным 
наливом.

— Андрейка! Обедать!
— Угу.
— Обедать пора! Не задерживай!
— Ага.
— Да иди же ты, черт тебя побери!
— Сейчас.
И нехотя, дай Боже, через четверть часа, 

Андрей появлялся в столовой с книжкой перед 
носом и с отдувающимися от груш и орехов кар
манами.

— Опять опоздали, Андрейка! Из-за вас суп 
простыл.

— Простите, Аполлинария Николаевна.
— Да что мне в вашем «простите»! Ну, ешь

те уж. Так и быть. Да не читайте хоть за сто
лом!

— Угу.
|— Кому я говорю?! Ведь это же неуважение 

к  хозяйке.
— Ага.
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— Андрррей!!!
— Слушаю, Аполлинария Николаевна . . .  

— И Андрей неохотно закладывал за спину 
очередную философскую книгу.

Семен Александрович разделял страсть свое
го племянника к философии. Книга вообще бы
ла в большой чести в доме. Философия, патри
стика, история, художественная литература и, 
для Аполлинарии Николаевны, Рочестер-Кры- 
жановская, Марлитт, Дюма, Хаггард.

После обильного — и обязательно мясного 
'—обеда Семен Александрович ложился отдох
нуть, схватив в объятия огромного откормлен
ного кониной и рыбешкой «кошачья радость» 
кота Тиграшку. Кот, звавшийся также Банзаем, 
тупо-покорно принимал ласки: «пытку боро
дой», когда его голова слегка зажималась между 
шеей и жесткой бородой хозяина, и «пытку ру
кавицей», когда вся голова кота засовывалась 
в огромную рукавицу из беличьего меха. Тиг- 
рашка неуклюже пятился, обеими передними 
лапами высвобождая свою большую круглую 
голову с бледно-зелеными глазами, и, успокоен
ный, засыпал в могучих объятиях хозяина. Та
рахтение и мурлыканье кота сливалось с гус
тым храпом и присвистом Семена Александро
вича, а на кровати у противоположной стены 
равномерно вздымались с хрипением и одыш
кой первозданные глыбы грудей и живота хо
зяйки.

Как ни протестовали против этого врачи, Се
мен Александрович наедался до отвала лишь 
один раз в сутки — за обедом. По утрам он 
почти ничего не ел, несмотря на увещевания 
Аполлинарии Николаевны, а вечером только 
слегка закусывал.

— Сеня, съешь еще хоть пирожок с капус
тной . . .

— Отстань.
— Да съешь ты, зря я что ли старалась, 

пекла?!
— Отвяжись. Сама и ешь!
После вечернего чая Семен Александрович 

любил полежать и почитать, в особенности хо
роших. ядреных здоровяков типа Раблэ, Скар- 
рона, «Уленспигеля». Он и в искусстве любил
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мощь — оплодотворяющую и плодоносящую, 
боготворил Рубенса, Хальса, Луку Кранаха: — 
От них за версту несет здоровым потом и ра
достью зем ли . . .

А что было подлинной страстью Семена 
Александровича, так это сад. Целыми днями 
мог он работать в нем, пропалывая излишне
густые кусты малинника и смородины, сажая 
молодые деревца яблонь и груш, слив и чере
шен, прививая к старым дичающим плодовым 
стволам мфлодые черенки, подрезая ненужные 
побеги, замазывая цементным бальзамом дуп
ла и раны на древесных стволах. Каких только 
сортов вишен, черешен, слив, груш, персиков 
не было у него! Абрикосов же собиралось, вя
лилось, сушилось, варилось, молотилось на пат 
и пастилу такое количество, что его с трудом 
вмещали обширные кладовые в подвале дома. 
И сколько раздавалось и рассылалось этого доб
ра родным и знакомым! Но главным интересом 
Семена Александровича были яблоки. Он скре
щивал их с грушами, с айвой — с чем только 
он не пытался их скрещивать! Ровными рядами 
занимали центр сада молодые багрово-сизые 
кальвили; огромные кремовые опорто с красны
ми апоплексическими жилками румянца оття
гивали ветки; северные анисовки и янтарный 
с черными рябинами Курский Антон чередова
лись с амфорообразными крымскими яблоками. 
А в юго-западном углу находился опытный уча
сток, где золотой ранет скрещивался поочеред
но с бесконечным ассортиментом яблок и груш 
самых редких и диковинных сортов.

— Я добьюсь идеально-золотого яблока, сла
дострастно круглого и совершенно-прекрасного. 
Это будет то самое яблоко, которое не могло не 
соблазнить Еву. Это будет воистину райское яб
локо — нежное, с тончайшей ароматной кожи
цей, с узкой и мягкой сердцевинкой. Тающее 
прохладной мякотью у вас во рту, освежающее, 
пьянящее. Чуть-чуть с кваском, чуть-чуть с 
привкусом начинающего бродить меда, оно дол
жно превзойти своим вкусом все плоды земные. 
На земле, в цветущих садах, среди золотых пло
дов, под ясным небом должно жить человечес
тво завтрашнего дня. Двадцатый век — век ти
рании и крови, но он породил одну прекрасную
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идею — города-сады. Прочь из каменных сы
рых щелей! На солнце, на воздух, в сады! И об
наженность людей нашего века — явление здо
ровое и хорошее. Как раньше соблазняла сла
дострастника чуть выставленная из-под длин
ной юбки ножка! А теперь — на тебе! — не 
только вся нога, а и . . .  Э, да что говорить! Куль
тура тела — тоже немаловажная вещь . . .

И он посасывал свою трубку и напевал ка
кую-нибудь мелодию Корсакова или Бородина, 
своих излюбленных композиторов: — Вот Бо
родин писал! Это — да! Мощь. А какое степное 
раздолье! Не то, что ваш Скрябин, кликуша и 
импотент.

— А яблока золотого я добьюсь. Смотрите, 
какие у меня — и только у меня — золотые ра
неты. — И он показывал гостям необыкновен
ные по величине, аромату, красоте и вкусу пло
ды: — Попробуйте: мед. Но это — только нача
ло. Эх, дай Боже подольше пожить: я подарю 
людям такие яблоки!

— Сеня, да зови ты гостей чай пить, заводил 
совсем по саду своему, — звала мужа Аполли
нария Николаевна.

А на столе уже стояли в белых, синих, зе
леных и бордовых хрустальных вазах варенья 
вишневые — с косточками и без косточек, — 
персиковые, абрикосовые, дынные, из лепестков 
чайной розы с корицей, из слив всяческих сор
тов, из орехов, китайских яблочек. На фарфо
ровых тарелках лежали пастилы, на блюдах 
красовались ореховые торты, истекали густым 
заварным кремом наполеоны, пестрели клетча
тые сладкие пироги.

— Прежде всего отведайте наливок, — пела 
гостеприимная хозяйка: — Особенно душиста 
эта — из дикой лесной черешни. Многие пред
почитают ей сливянку, но для меня сливянка 
не то, нет того аромата . . .

Веселое было время, когда поспевали орехи. 
Тогда и Андрей забывал свою философию. Се
мен Александрович ходил по-низу, собирая сов
ком (чтобы не зажелтить рук) орехи в уёми
стые корзины, а Андрей забирался на самую 
верхушку огромных деревьев и тряс их прямо 
на соседские крыши, ворчливым железным гро
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хотом встречавшие непрошенных гостей. С 
крыш орехи скатывались в сад Семена Алек
сандровича и на соседские дворы, откуда их за
бирали, выплачивая соседям обильную дань те
ми же орехами. Свежие орехи были нежными, 
и плоть их была молочно-белой. С нее легко 
сдиралась тонкая горьковатая кожица, но вкус 
был еще несколько деревянным и вяжущим, не 
крепким вместе с тем. Вот когда орехи вылежи
вались на солнце на крыше или в легком жару 
русской печи, — тогда они были чудо как хо
роши. Варили и варенье из орехов — тогда, ког
да в зеленом терпком плоде еще не совсем за
твердевала скорлупа. Их вымачивали в извест
ковой воде, душистом уксусе, а затем варили с 
розовой травкой и пряностями. Прославленны
ми мастерицами в этом были местные армянки.

— Варить орехи меня научила Розалия Тиг
рановна. У нее же выучилась я и варенью ви
ноградному, без косточек. Вынимать их надо 
тонкой дамской шпилькой-невидимкой.

— Вот добьюсь я успеха со своим золотым 
яблоком, за виноград примусь. Начну его с мест
ным крыжовником скрещивать — станет моро
зоустойчивым, а вкусовых качеств — я добьюсь 
этого! — не потеряет, — ввязывался в разговор 
хозяин. — Но царь всем фруктам — яблоко. 
Недаром оно — первый плод, ушщинаемый в 
Библии. Недаром из-за него мы и рая первород
ного лишились. Хорошо бы наделить всех лю
дей хотя бы небольшими садами. В этих садах 
рождалось бы здоровое, прекрасное, с загоре
лым как персик телом, человечество . . .  Я обо
гащу его моими плодами, моими золотыми яб
локами! Прислушивайся и приглядывайся к де
реву, к жизни его —и ты станешь творцом са
мой природы, сотрудником Промыслителя и 
Творца.

— Читали вы «Царицу Хатасу»? Нет? Ну, так 
я вам ее дам. Вот интересная книга: не отор
вешься, — развлекала гостей Аполлинария Ни
колаевна.

А Андрей, похЧмав за пуговицу ученого сосе
да, в темнозеленом году преподававшего фило
софию где-то на юге, бубнил, брызгая слюной и 
впиваясь близорукими глазами в золотое пенс- 
нэ гостя:
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— Нет, это у вас, Никанор Елпидифорович, 
отрыжка позитивизма . . .  В «Непосредственных 
данных сознания» Бергсона .. .

В дворовом флигеле жила семья пана Бань- 
ковского. Сам пан, мелкий помещик Гроднен
ской губернии, воспитанный в Страсбурге и 
Фрейбурге, застрял как-то во время репатриа
ции поляков и служил теперь бухгалтером в ко
операции. Это был тощий, бледновеенущатый 
пятидесятилетний тонконог, с совершенно вы
цветшими рачьими глазами, мочальными пря
мыми редкими волосами и жидкими рыжеваты
ми усиками, обиженно свисающими с концов 
плоского тонкогубого рта с навеки застыв
шим выражением незаслуженного оскорбления. 
Каждые шесть часов вечера, вернувшись со 
службы и пообедав, он залезал с ногами на по
доконник и весьма натурально кричал петухом. 
Затем он щипал за крутой зад или полную 
грудь свою сорокалетнюю пани Эльвиру и кри
чал на весь двор: — Богдан! Мечислав! Франя!

Дети не пытались даже прятаться. Оттопы
рив губы и заранее ревя белугами, шествовала 
троица к флигелю. Впереди шел тринадцати
летний Богдан, рыжий конопатый забияка и 
мальчишеский коновод, вечно передранный от 
уха до уха, с синяками на скулах и под глазом. 
За ним, опустив белобрысую головенку на 
узенькие плечи, следовал одиннадцатилетний 
Мечислав. Шествие замыкала хорошенькая 
восьмилетняя куколка Франя, кокетка с колы
бели, любимица матери. Шли на ежевечернюю 
расправу, чинимую отцом за все содеянные и 
могшие быть содеянными проступки: — Коль 
не провинился, так вперед наука: не блуди! — 
говаривал отец, отпуская увесистые шлепки и 
подзатыльники ребятам. По субботам детям от
пускалось по две розги — в том же порядке и 
на том же основании: либо в качестве наказа
ния, либо в качестве предупреждения.

В квартире пана Сигизмунда было чисто, 
всюду лежали и висели вышитые и вытканные 
скатерки и полотенца, коврики и накидки. На 
большинстве из них кичливо охорашивался 
польский белый орел: пан был патриотом и по 
субботам нахлобучивал конфедератку и пел
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польские песни, а дважды в год перечитывал 
«Пана Тадеуша». Пани Эльвира помогала му
жу зарабатывать деньги. Она пекла несметное 
количество пирожков с мясом, капустой и фрук
тами (и капуста и фрукты доставались ей бес
платно — из сада Семена Александровича), и 
Богдан продавал пирожки у городского сада, 
утаивая пятак-другой себе на мороженое, ки
но и особенно курево. За куренье он бывал не
милосердно бит отцом, души не чаявшим в де
тях, но воспитывавшим их, как он сам гова
ривал, «по-спартански»:

— Опять курил, Богдан?
— Ей-Богу, нет, папа!
— Врешь! Не божись, говори лучше правду.
■— Не ку-у-ри-ил . . .  — Губы Богдана раз

двигались в жалкое подобие плача: плакать все- 
таки было необходимо: не так побьют.

— Врешь, проклятый! — и тяжелая рука 
опускалась на загривок Богдана.

— А-а-а! Не буду больше! —
Но пан уже глядел на часы: было шесть, и 

ему нужно было лезть на окно и кричать пе
тухом.

А пани Эльвира охорашивалась, подмазыва
лась, красила губки и щеки, выщипывала бров
ки, напевая шансонетку, завезенную лет двад
цать тому назад в провинциальную Гродну, или 
извечное как дыхание:

Милый, купи ты мне дачу:
Скучно мне в городе жить.
Если не купишь, заплачу 
И перестану любить, —

и стреляла подведенными маслившимися глаз
ками в вышедшего с инструментами в сад Се
мена Александровича:

— Опять в сад работать, пан Семен?
— В сад, пани Эльвира.
— Зашли бы к нам поболтать, Семен Алек

сандрович. М о й  опять петухом, как дурак» 
кричит.

— Иди, иди к ней, к кукле размалеванной, 
— шипела, с ненавистью глядя на полячку, 
Аполлинария Николаевна. Ненависть все же 
несколько умерялась уважением: пани Эльвира,
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как никто, пекла слоеные пирожки с капустой 
и яйцами, а тесто любили до самозабвения и 
Семен Александрович и его жена. Иногда па
ни Эльвира брала даже романы у Аполлина
рии Николаевны и читала, обливаясь слезами 
и всерьез сердясь на героев:

— Ну, как он смел ее бросить! Негодяй! Все 
они, мужчины, эгоисты!

— А помните, как пан Аменхотеп бросил 
панну Харибу-Ассу?

— Нет, пани Эльвира, что меня больше все
го возмущает, так это черная неблагодарность 
лорда Честера.

— Да, да, вы правы . . .
Дети невозбранно паслись в саду, наедаясь 

фруктов до рези в животах и до кровавых по
носов. Но, само собой разумеется, доступный им 
сад Семена Александровича не представлял для 
них большого интереса. Гораздо завлекатель
нее и вкусней были фрукты соседских садов: 
фрукты оттуда нужно было похищать, как ин
дейцы похищают вражеские стада, и был риск 
получить в зады из двустволки хороший заряд 
гороха или даже крупной каменной соли.

Одной из любимейших детских забав была 
следующая: осторожно вынув сердцевину ябло
ка или груши, наполнить пустоту навозом, тща
тельно заткнув дырочку вырезанной из плода 
долькой. Долька вырезывалась обычно в таком 
месте, которое было наиболее незаметным. На
полнив такими очень аппетитными на вид фар
шированными плодами бумажный мешочек и 
положив его на тротуаре за забором сада, ребя
та усаживались на ограде, скрываясь за свисав
шими на улицу ветками деревьев. Мешочек ле
жал, будто кем-то оброненный, поджидая свою 
жертву. И когда прохожий, нашедший фрук
ты и закусивший сочную грушу или яблоко, с 
проклятьями отплевывался и без конца выти
рал платком рот и руки, дети корчились от сме
ха и горохом сыпались с забора.

Если что и запрещалось им в саду, так это 
только пастись на заповедном опытном участ- 

. ке золотых яблонь, где Семен Александрович 
следил за каждым плодом, подсчитывая их, за
писывая даты, взвешивая, учитывая и регист
рируя время цветения, созревания, падения.
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Чтобы ребята не обносили заповедных плодов
— запретный плод сладок, — Семен Александ
рович нередко просил Андрея посидеть со сво
ими книгами на опытном участке, посторожить,
— но скоро убедился, что помогало это, как мер
твому припарка: увлеченный какой-либо амфи
болией чистого разума, Андрей прозевывал на
бег ловких и гибких, как змейки, полячат, и Се
мен Александрович кричал и возмущался:

— Дурак! Метафизик! «Веревка — вервие 
простое». . .

— Семен Александрович, а по-моему, Лотце 
в его «Большой метафизике» . . .

— Убирайся ты со своим Лотце! Яблоки мои, 
мои золотые яблоки! ..

А пан Сигизмунд Баньковский недаром был 
когда-то студентом философского факультета. 
Он любил поразмышлять со своим хозяином о 
премудрости и о божественном:

— Искушаете Творца, пан Семен. Где же 
это сказано, чтобы человек творение Божие по- 
своему менял и картину творения искажал?

— Глупости, пан Банковский, глупости.
— Нет, не глупости, пан Семен. Кто разре

шил нам искажать предустановленное? Помни
те, диавол решил подражать Господу. Но ни
чего не по л учи лось-то: это были плевелы, зло, 
поганьство. Ничего путного. А если и красиво, и 
вкусно даже, то внутри мерзость: не Божие, не 
на потребу.

— В поте лица своего будешь есть хлеб 
твой, возражал Семен Александрович: — Ска
зано: трудись. Возделывай почву, расти плоды 
земные, пользуйся от них и труда своего.

— Пользуйся, да, но не изменяй: изменение 
—искушение Божие. Вот и революция — тоже 
изменение установлений, свержение помазанни
ка Божия . . .

Семен Александрович хмурился: — Я не на
силую природу. Ведь и у людей, и у животных 
есть метисы: мулаты, квартероны у людей, по
ни и мулы у лошадей и ослов . . .

— Так то и есть искушение диаволово, — 
не унимался пан Баньковский.
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— Пан Сигизмунд, не злите вы меня. Ну ка
кой грех в том, что я улучшаю породу яблок
— ведь Божий плод это. Не создаю ведь я, а 
только способствую природе. И сами ведь вы 
едите мои золотые яблоки, да еще похвали
ваете . . .

— Слаб человек, слаб и похотлив, — под
хватывал пан Баньковский. — Да, ем я яблоки 
ваши. И Адам ел, змием через Еву соблазнен
ный. Падок-то на яблочки человек исстари.

— Да ведь вся культура есть видоизменение 
природы, приспособление и улучшение ее, — 
пробовал возражать Семен Александрович.

— Вот, вот, вот, так оно и начинается, ис- 
кушение-то: значит, природа из рук Творца вы
шла недостаточно совершенной?! Улучшать ее, 
видите лил надо?! Приспосабливать?! Значит, мы
— лучшие устроители мироздания, чем егсГТво- 
рец, чем Бог?!! Вот туда-то она, культура ва
ша, и ведет, тут-то и начинает она с Богом бо
роться. Революционеры вы все и богоборцы! Ва
вилонская башня с яблочка-то Евина и нача
лась.

— Всё вы преувеличиваете, пан Сигизмунд. 
Культура и произошла от культа: само слово 
подсказывает. . .

— Те-те-те! ..  А почему сказано в Писании 
не о книжниках и фарисеях, несомненных зна
токах и даже творцах, да, именно — творцах 
культа и культуры, а о детях, — что и х есть 
Царствие Небесное?! Не книжников, не культур
трегеров, нет, о нет!

— Преувеличение и передержка, пан Сигиз
мунд. Господь благословил в притчах Своих сея
телей добрых и виноградарей и проклял неплод
ную смоковницу.

— Да, и иссушил ее. А не занимался ее ока
пыванием и окулировкой, как вы, скажем. 
Нет-с, культура с Богом в исконной вражде, Се
мен Александрович, и это с яблочка-с и до Ва
вилонской башни. Большевик вы и безбожник, 
как я посмотрю.

— Бога побойтесь, пан Баньковский!
— Я-то боюсь Его, пан Семен, и никаких из

менений в творения Его не вношу, революций 
не поддерживаю, как вы, пан Семен. Все эти
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Дарвины с их искусственными отборами и куль
тиваторы скота, плодов, злаков и почвы — те 
же большевики, Семен Александрович. Яблочко 
всё это Евино.

— Но вы отрицаете культуру, пан Баньков- 
ский.

— А вы Бога, пан Семен.
Семен Александрович хмурился и задумы

вался. Он был глубоко верующим человеком, и 
слова кричавшего петухом и методически драв
шего детей, но умного и язвительного пана Си- 
гизмунда не казались ему простым балагурст
вом или чесанием языка от нечего делать. Если 
творение было в начале райским, гармоничным, 
и вся всемирная история началась с грехопаде
ния, то с него, греха этого, началась и культура, 
стремящаяся революционизировать природу, 
насильственно ускорить ее внутренние процес
сы, наложить богоборческую руку на ее божест- 
венно-сосредоточенное и медлительно-покойное 
лоно. Нет, лучше не думать! Да ведь и в книге 
«Бытия» Бог отверг жертву земледела Каина — 
взращенные им плоды и злаки земные. Прилеп
ляясь к культуре, невольно забываешь Бога. 
Начинаешь и в самой церкви увлекаться цер
ковным бытом, песнопениями, красиво вьющи
мся под сводами храма ладанным дымком. Эсте
тика подменяет живую веру. А в Евангелии ска
зано: «Взгляните на птиц небесных: они не се
ют, не жнут, не собирают в житницы; и Отец 
ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли луч
ше их? . . .  Итак, не заботьтесь о завтрашнем 
дне». А ведь культура и есть забота о завтраш
нем дне. Вот и золотые яблоки . . .

— Да, но это —плод всей моей жизни. Ее 
лучших, умудренных, умиротворенных лет. По
дарить людям цветущие сады, прекрасные, ра
дующие глаз, сердце, вкус золотые плоды. Мои 
яблоки. Разве это грех?!

И однажды Семену Александровичу'прис
нился сон. Дикий, странный, несуразный, тяже
лый сон. Он еще студент. Радостно бродит он 
со своей веселой подружкой по мюнхенской Пи
накотеке. Заграничная командировка: Италия, 
Франция, Германия . . .

— Посмотри, какой смешной зеленый чОрт,
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— теребит его Кэтхен: — зеленый-зеленый, и 
второй рот, и вторые глаза под хвостом. . .

Рассеянно вглядывается он в гениальную 
картину Пахера. Зеленый дьявол, угодливо изо
гнувшись и умильно улыбаясь, преподносит 
предстоящему пред Престолом святителю кни
гу. Очевидно, церковную. Но подхвостное лицо 
нечистого страшно: оно открыто торжествует, 
оно смеется, оно оскалилось, а колени чуть сдер
живают победный пляс копыт . . .

— Это ты, это ты! Ты искушаешь меня, пан 
Сигизмунд! — кричит во сне .Семен Александ
рович.

— Нет, голубчик, поглядись на себя в зерка
ло, поглядись хорошенько, — смеется пан Бань- 
ковский.

Семен Александрович вынимает карманное 
зеркальце для бритья в дороге и видит в нем 
себя: нет, он — не он, он и есть зеленый дьявол:
— Отстань! Отвяжись! С нами крестная сила!
— Зеркальце летит на каменный пол Пинако
теки или его, Семена Александровича, погреба
— кто разберет? — и со звоном разбрызгивается 
на бесчисленные осколки. И в каждом из этих 
осколков зеленый чарт — он же Семен Алек
сандрович — устремляется к небу, передвигает 
мощные камни, блоки, балки. Воздвигается Ва
вилонская башня, Семены александровичи гры
зут друг другу горло, отгрызают головы, руки 
и ноги, башня рушится, и Семен Александрович 
лежит, раздавленный ее падением, но снова и 
снова строит, ползет кверху, кричит, дерется, 
воюет, молится: — Пустите нас, пустите! —

Просыпается в холодном поту. Он в Пина
котеке. Рядом с ним хорошенькая подружка на 
ночь Кэтхен, — о нет, не Кэтхен, а выцветшие 
глаза и тараканьи усы пана Баньковского: —До
строили, пан Семен?

— Что достроил?
— Вашу башню, пан Семен.
— Я не строю башен, — сердито кричит он,

— я хочу добиться золотых яблок.
— А не все ли это равно, пан Семен?
— Нет, не все, не все равно, тысячу раз — 

нет!!
И снова пробуждение. Кэтхен тянет его
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прочь от картины: — Идем дальше. В той зале 
есть такие забавные. Смотри, как толстые коз
лоногие ребятки отсасывают набрякшие моло
ком груди этой жирной сатирессы. Это — 
жизнь! — Но он глядит на книгу, подносимую 
зеленым дьяволом святому. Книга как бы бур
лит, буквы ее наливаются кровью и кипят, чорт 
хохочет, а он, Семен Александрович, кричит:
— Не надо, не надо! Я не могу больше думать!
— и просыпается . . .

— Так что пришли к вам, товарищ, описы
вать ваш участок. Разукрупнить его надоть. 
Для одного слишком огромадный.

— Да, но я веду важную исследовательскую 
работу, товарищи . . .  Ведь сад нужен не для ме
ня одного — он нужен для страны.

— Ну, вот энто правильно. Вот мы и отре
жем у вас для города 65 процентов. В порядке 
изъятия излишней площади и перепланиров
ки . . .

Что это? Опять сон? Нет, это не сон. Еле-еле, 
в результате беготни по учреждениям и инсти
тутам, удалось сохранить Семену Александро
вичу за собой опытный участок.

— Для чего их исследовать и изучать — яб
локи и так растут, — удивились в Земотделе.

Вскоре я навсегда уехал из Садбищенска. 
Прошли годы голода, НЭП’а, коллективизации, 
опять голода, войны . . .  И вот, уже за рубежом, 
я встретил как-то Андрея. Рваная американ
ская зеленая куртка, рыжие, залохматившиеся 
штаны, опущенные носки, ноги носками внутрь, 
книжка в кармане, растрепанные и давно нече- 
санные волосы . .. Ну, это, конечно, он.

— Андрей!
— Угу.
— Андрюша!
— Ага.
— Андрейка?!! —
— А? что? . . А, это вы? Я очень рад. Знаете, 

все-таки молодчина этот Сартр. Конечно, не он 
создатель экзистенциализма, но Хейдеггер, как 
немец, сейчас непопулярен, а . . .

— Да ну их всех к чорту! Расскажите, где 
вы, что с вами, где наши общие знакомые, ваш 
дядя, Баньковские? Что с садом?

— С Садом? Я, знаете ли, плохо знаком с
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этим видом литературы и маркиза де-Сада не 
читал, хотя признаю, что это —ииггересный ма
териал для психопатолога . . .  Но это не входит 
в круг моих интересов . . .  Читали ли вы «Цен
ность и бытие» Лосского?

— Побойтесь Бога, Андрей. Я не видал вас 
больше четверти века, а вы болтаете о какой-то 
книжке.

— Дядя? Он умер от разрыва сердца, когда 
разоряли заповедник золотых яблок. Через этот 
участок прошла — при новой планировке горо
да — улица. Ну, и сад, и дом давно уже на
ционализировали. Дядя служил заведующим 
опытным садоводством. Да, работал по-прежне
му много и восторженно. К ак жил? Перебивался 
с хлеба ыа квас: зарплата научников мизерная, 
вы знаете, — в низовой сети рублей двести. 
Аполлинарию Николаевну разбил паралич, и 
она промучилась года полтора: умерла вся в 
пролежнях. Баньковские? В 37-м сослали в На- 
рым: подозрение в шпионаже. Богдан пытался 
бежать в Польшу — расстреляли. Франя вышла 
замуж за чекиста. А до ссылки пан Баньков- 
ский всё спорил с дядей: дядя сделался боль
шим знатоком Писания: все хотел доказать пану 
Сигизмунду свою правоту. Да.

И Андрей заключил: — Смешные они все. 
Да . . .

Заговорил толстяк. Тяжело раздвигая челю
сти, он хрипел медлительно и басисто:

— Да. Золотые яблоки. Какой сад был у ме
ня под Хемницем! Куда вот эти яблоки! Дерев
ца все были молодые. День и ночь я работал в 
саду. Я ведь ученый садовод. Весь Хемниц знал 
меня — то и дело меня звали то излечить ябло
ню, то скрестить ее с другим сортом . . .  То и 
дело слышалось: «Господин доктор Грюнтей- 
фель! Уважаемый доктор Грюнтейфель!» — 
Это моя фамилия, — пояснил толстяк. — А вы 
знаете, по отцу я, очевидно, русский. Моя мать, 
— фрейлен Катарина, была в свое время подру
гой одного русского юриста и дипломата. . . По
чему она дала мне такую фамилию — право, 
не скажу. Тем более, что всю жизнь она нена
видела картины с изображением дьявола и не 
ела яблок. Особенно золотых. Ну, а я — я-то
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был всю жизнь энтузиастом этих яблок. Изучал 
всё, что выходило о них в печати. Даже рус
ской. Знаю, что там был замечательный садо
вод-ученый. Герр Митнгурин. А сейчас вот при
шли к нам эти самые Митшурины и выгнали 
меня из сада. И вот я здесь . . .

А девочка с заячьей губой жадно грызла яб
локо, и в ее глазах было много порока и любо
пытства.

— Ева!
— Что, мутти?
— Поблагодари бабушку за второе яблоко.
— Благодарю вас, сударыня.
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Б Р О Д Я Г И

I

Наконец, с горы горизонт расширился. 
Андрей любил уходить один, совсем один, из 
нудной сутолоки лагерных бараков, из люд
ского муравейника сюда, на эти рыже-зеленые 
лысые холмы и невысокие горы, увенчанные 
причудливыми коронами скал. Внизу — не
большие, нетронутые войной немецкие город
ки, частые деревни — целые кучи острых 
красно-бурых черепичных крыш, среди кото
рых там и сям высятся шиферные копья кирх 
и чумазые фабричные трубы. И геометричес- 
ки-четкие квадраты, прямоугольники, ромбы 
полей, лесов, пастбищ, прорезаемые то чин
ной немецкой речкой, то белым шоссе, обса
женным яблонями.

Андрею нравились раньше эта чистота пей
зажа, эти картонные городишки, выпрыгнув
шие прямо из иллюстраций к сказкам братьев 
Гримм, эти узенькие, уютные улочки, фон
танчики, заботливо вычиненные и вылизан
ные фасады старинных соборов и новых церк
вей, святые Христофоры и распятия на пе
рекрестках, самодовольная тишина и разме
ренность раз и навсегда разлинованной жиз
ни. Но потом стали раздражать и эта само
довлеющая, всепожирающая чистота улиц и 
комнат, шоссе и лесов; лесов, посаженных ал
леями или в строго шахматном порядке. И 
особенно раздражала сдавленность, отсут
ствие горизонта, долинность жизни.

А в лагере Ди-Пи раздражали грязь, рас- 
хлыстанность и толчея, шум и отсутствие 
уважения к отдыху и работе соседа, к его до
му, жизни и времени. И неуемное русское 
шапкамизакидайство, распоясавшееся после 
сдержки полицейского мира и полицейской 
войны.
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И Андрей уходил в горы, где расширялся 
горизонт, откуда что-то уносило его на нео
бозримую и беспредельную русскую равни
ну. Иногда всё-всё было заполнено до краев 
золотисто^розовым туманом, и лишь шпили 
церквей да заброшенные замки выплывали 
из тумана и плыли к нему, задумчиво сидя
щему на краю крутого спада в долину — то 
с вяло заполняемой записной книжкой, то с 
томиком Платона в руках. Вез записной книж
ки он не выходил никуда. Беглые зарисовки, 
случайно мелькнувшие образы, мысли, удач
но сформулированные или дерзко дразнящие, 
— в хаотическом нагромождении заносились 
в нее. Но чаще всего он думал и писал, ничего 
не записывая. О чем? Часто это были нево
площенные, да и невоплотимые, плохо осоз
нанные мысли давнего одинокого бродяги.

Он мечтал всю жизнь о деятельности — 
политической, общественной, научной, литера
турной, но всю жизнь оставался неудачником 
в жизни, в работе, в любви. Оставался эсте
том. Он любил не столько сами мысли, сколь
ко их аромат, те неуловимые оттенки, кото
рые и составляют дыхание всех величайших 
гениев философии и литературы; любил не 
столько само искусство, сколько ту атмосфе
ру, которой оно создается. И он не любил 
спорить. А если спорил, то своеобычно и ост
ро. С лейбницианцем он становился вдруг 
сугубым сторонником Канта, с кантианцем 
спорил с позиций интуитивизма .. . Из ис
кусств он мало любил скульптуру, слишком 
плотяную для него, лишенную воздуха и не
досказанности — поэтичности. И это — не
смотря на свой эллинизм — Андрей в недале
ком прошлом был доцентом греческой лите
ратуры в университете.

Он не мог всецело отдаться вере в Бога, 
любви к миру, к женщине: и Бог, и мир, и 
женщина требуют отдачи им всего себя, — а 
он любил не их, а свою любовь к ним, поэти
зируемую и задумчиво-поверхностную; любил 
лишь свое смутное, боящееся дойти до само
раскрытия я. И он бродяжил в искусстве, в 
политике, в науке, в вере, в любви, не при
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лепляясь прочно ни к чему, и всюду остав
ляя по себе горьковато-поэтический след та
лантливого неудачника, недоноска, бродяги. 
И так всю жизнь. И она влачилась в сумяти
це войн и революции, тюрем и изгнания — 
небезынтересная, наполненная нежными 
обертонами, тонкими оттенками и сложными 
сплетениями мыслеформ; наполненная всячес
кими , блудами: эстетическими, любовными, 
научными, политическими, — но не напол
няемая, не насыщаемая, мертвая изнутри. Он 
и любил все неотвоплотившееся, незавершен
ное, чуть-чуть с гнильцой, с порчинкой: под
гнившие осенние листья под ногой, женщин с 
каким-нибудь не слишком ярким физическим 
недостатком, музыку и поэзию с еле чувствую
щимся дуновением тлена . . .

— Многоуважаемый, как пройти мне в 
лагерь?

Он оглянулся. Перед ним стоял, трудно и 
тяжело дыша, дурно одетый старик в обвис
шей и порыжевшей фетровой шляпе с ти
рольским пером, в не раз перекрашенном, 
бахромящемся на обшлагах пальто и амери
канских солдатских ботинках. За плечами — 
немецкий военный рукзак, в руках суковатая 
палка и громадный облупившийся клеенча
тый футляр, формой напоминающий неболь
шую арфу.

— Вы ведь русский? Я не ошибся? Познако
мимся. Вы из лагеря? Я — гусляр-складатель. 
Ефим Феоктистович Сумкин. Иду из города 
к вам в лагерь. Я приглашен на концерт.

— Андрей Алексеевич Софронов. Очень 
рад. Было время, — я немало занимался на
родной русской поэзией. Особенно стихами 
духовными и апокрифами.

— Ну, вот. Сам Бог столкнул нас с 
вами! — Сумкин истово перекрестился. — А 
я-то сызмала, люблю их — песни, былины, 
стихи духовные. Люблю, голубь. Вы, дорогу
ша, не покажете дорогу-то? А то я  ведь из го
рода прямо пешечком к вам. Поезд какой, 
направление какое, как до лагеря добраться 
— спросил бы, да языка немецкого маловато
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у меня, голубь. Вот и пошел я к вам пешеч
ком. Да десять километров прошел. Да. И вот 
с этой барыней, голубь. А мне шестьдесят три. 
Обещал, правда, Степан Сергеич встретить — 
он-то, дорогуша, и выписал меня в клуб. Да 
так и не встретил. Я, значит, и пошел . . .  Да.

— Дайте мне ваш футляр, я донесу его.
— Ох, голубь, ох, родной мой! А я-то, ста

рый, не спугнул ли вас? Вы вот что-то писали, 
никак? А я-то, рад, как же, рад, притти к вам 
в лагерь истово, как слепенький, с по- 
вадырем. . .

— Пожалуйста, не стесняйтесь, Ефим Фе
октистович, я рад . . .

— Спасибо, голубь, Бог вас благослови. . .  
А много русских в вашем лагере? Вы не зна
ете, сколько процентов со сбора возьмет себе 
ваш клуб?

— Степана Сергеевича нет дома. Он в гаст
рольной поездке. Приглашен на празднование 
дня русской культуры в Мюнхен, Регенсбург, 
Ш туттгарт. . .  Вы слишком поторопились с 
приездом. Не знаю, можно ли что-нибудь ор
ганизовать для вас в нашем клубе без мужа, 
— говорила жена директора лагерного клуба 
растерявшемуся Сумкину.

— Дорогая, уваж аем ая. . .  Как же это? 
Ведь вот и приглашение. Официальное. А я 
ведь из Гамбурга к вам . . .  И дорога дорог^* 
Дорога-то что стоит. . .  Да как же быть-то? 
И кто протори-убытки . . .

— Уж не знаю, право .. .
— Голубушка, уважаемая . . .  А ребеночек, 

небось, ваш? Сколько ему? Два годика? А ка
кой уже большой! И красавец. Весь в маму . . . 
Как тебя зовут? Саша? Молодец, Саша! Бога
тырь будет. . .  Дайте хоть посидеть, голубуш
ка, с дороги. Утро вечера мудренее . . .

— Ах, господин Сумкин, у меня еще один, 
совсем малютка, а комната у нас — щелочка...

— Ну, чтож, я на дворе посиж у. . .  И-и, 
нам, странничкам-то Божьим, не привыкать- 
стать . . .  Чтож . . .

— Пойдемте ко мне, Ефим Феоктистович.
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И закусим, чем Бог послал. Чаи гонять будем...
— Спасибо, родный, спасибо, Андрей свет- 

Алексеич! Пойдем. . .  Спаси Вас Христос!
— Да, родный мой . . .  Я — полковник им

ператорской гвардии. . .  Вот уже с двадцатого 
года в эмиграции. И почти четверть века, как 
стал сказителем-певцом, странником, каликою 
перехожею. А сызмала тянулась душа моя к 
ним . . .  Мы — заволжские, кондовые. Недале
ки от мест наших Солигалич, Кириллов мо
настырь, монастырь Ферапонтов. Леса дрему
чие, тропки неисхоженные, колдуны, нежить 
лесная, лесовики, кликуш много у нас. Тетка 
моя Федора кликушей была. А как нет при
падков — тихая-тихая, думу какую-то гадает... 
И все песни пела — о хлебе солнечном, о Ла- 
тырь-камне, да о Дребезде, птице райской, что 
сомневающимся неверие клювом адамантовым 
скусывает . . .  Да, голубь .. . Дворяне мы. Но 
дворяне наши — из старой Новгородщины, 
Иваном царем из Нова-Города повыселенные 
— все кряжевые, вроде мужиков складом и 
ладом. А мать страх как любила странников. 
Усадьба наша и деревенька верстах в двадца
ти от ближайшего села, кругом леса, топи, бо
лота, до железной дороги верст пятьдесят, до 
уездного городишка не меньше. И придут, бы
вало, странники — на поклон в Кириллов Бе
лозерский, Ферапонтов, а то и Сийский Анто
ниев монастырь бредущие, — уж  и не нара
дуется им мать, да и все домашние. Погостят 
они все у нас дня четыре, а то и недельку, по
поют, посказывают (а были же среди них — 
ох, какие художники и сказительницы! Одна 
Устинья горбатая чего стоила!), — да и в путь! 
И не раз я с ними тайком уходил, мальчонком 
бывши. И повадырем был, и песни подголос
ком вел. Хватятся родители, поймают — боль
но выпорют. Да мне-то — как с гуся вода . .. 
Зато побывал и в Кириллове, и на Белоозе- 
ре, до Сийского только и Соловков не доби
рался . . .  А рассказывать начнут! И о Киев
ской Печерской, и о Печерском Псковском, 
и о Сарове, и о Козельской пустыни — неко
торые и в Ерусалиме побывали. Запоют же — 
и не наслушаешься. Я спою вам, Алексеич,
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еще до концерта . . .  А вы мне афишку худо
жественную сообразите . . .  А? .. Ну, и рецен- 
зийку какую в «Посев» суньте. Бредем-побре- 
дем и мы с вами ко стенам Града Невидимого, 
мы все, побродяжки-попрошайки, захребет
ники мирские. Ибо не кузнецы мы, пропойцы 
и постники, грешники и праведники, — не 
кузнецы мы своего счастья на земле . ..  Не 
далось нам . . .  А не знаете, если второй кон
церт в вашем клубе дать — придет народ-то? 
Хоть полсбора-то концерт второй даст?

— Вырос я, окончил корпус. Два раза бе
гал из него — и все со странниками. Стихи 
издал — сборничек мой сам великий князь 
Константин Константинович — Господь устрой 
его душу! — одобрил. И предисловие малое 
написал. Вышел я в офицеры. Писал статьи. 
Стихи писал. Их Бальмонт одобрял тоже. Вот, 
смотрите —

Сумкин открыл замухрыженый, с измяты
ми краями, видавший виды альбом, в который 
тщательно вклеивались обложки его книжек, 
афиши с его портретами и без портретов, пись
ма к нему артистов, генералов, поэтов, адво
катов, художников . . .  —

— . . .  Но чувствую: не то все это . . . Ж е
нат был дважды, дети были. Все не т о . . .  А о 
каликах позабыл вовсе. Писал разные лесные 
идиллии, ноктюрны лунных бликов; читал 
Рамачараку и Блаватскую, Рабиндраната и 
Игоря Северянина — не то! . . И вот, уже 
в эмиграции, бродя в поисках неверного и слу
чайного хлеба, — понял: итти, всю жизнь ит- 
ти; итти от храма к храму — пускай чужому, 
не с восьмиконечным крестом на солнце горя
щим, а с железным петухом; итти от села к 
селу. Да, уже не русский кривой поколени- 
увязаемый просёлок, а крепкая лента желез
нозвенящего шоссе, — но путь! дорога! А 
жизнь — путь в небесное никуда, в небесную 
необозримость. Не русская избяная пестрядь, 
а кирпич немецкого дорфа, — но всюду со 
мной русский Бог, Бог Всепримиряющий. И 
слушают меня, ох, как слушают. Пасторы и 
ксендзы в деревенских церквах мои концер
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ты устраивают, на немецкий, польский, италь
янский язы к краткое содержание духовных 
стихов моих переводят . . .

— Помню, положил я на музыку «Федосью 
Убогую» Тэффи. Месяц все думал о ней. 
Только о ней и думал, дорогуша. Слезами 
изошел, но выплакала душа моя ее, вложил 
мне Господь в душу уразуметь странницу 
Федосью. Нелегкое ведь дело — странничест
во и попрошайничество. Особенно по-сперво- 
началу. Ох, как понимаю я это! Оно потом 
привыкаеш ь. . .

Померла Федосья без покаяния,
Без свечей, без друзей, без надгробного

рыдания.
Померла, легла в канаву придорожную — 
Что мы знаем, лучше ли так-то, плоше ли?..
— Положил я «Федосью» на напев и на 

гусельки — а нот-то не знаю я: человек я ин
теллигентный, университет казанский почти 
окончил, в академии военной был, — кажись, 
не трудно нотам выучиться, — да Черепнин 
Николай Николаевич и Шаляпин Федор Ива
нович не посоветовали: оригинальности, мол, 
Ефим Феоктистович, лишиться можешь: ла- 
ды-то твои — старорусские, а наши диатони
ческие да хроматические борзости, мажоры 
да миноры, собьют тебя, мол, спанталыку на 
западный лад, голубь. Да. Так вот. Положил 
я «Федосью» на гусельки. Пришел к Тэффи. 
Так, мол, и так: позвольте выступать с вашей 
«Странницей Федосьей». Спел ей Федосью. 
Сжалась она, Тэффи, сжалась, голубушка, в 
комочек на диванчике, кончик платка кусает, 
плачет, говорит: пойте! Пойте, мил-человек. 
Писала я это, когда моложе, чище и лучше 
была . . .  Эх, странница! ..  Ж изнь наша толь
ко в пути хороша, когда впереди что-то мая
чит . . .  А придешь на место — дай Боже ноч
лег. Или — мордой об стол, как в вашем ла
гере сегодня. И это ведь — в духовном тоже 
смысле. Достижение — смерть. Не достигай, 
не додумывай. Иначе — смерть. Ну, зафило
софствовался! Андрей Алексеевич, голубчик, 
а не поможете ли вы мне раздобыть в лагере



жирку и сахарцу? Мне-то ведь, на немецкой 
экономике, ох, как нелегко . . .

— И Федор Иваныч Шаляпин любил слу
шать меня. Не было у меня тогда гусе лек 
яровчатых. Ходил с цитрой. Попросил денег 
у него на гусельки — не дал. Но повезло мне. 
В Лейпциге, на концерте в церкви святого Фо
мы, подходит ко мне старичок, благостный та
кой, и говорит: — «Большой вы, говорит, — 
артист. Так на меня моей дорогой Русью, не
забываемой моей родиной потянуло. Я ведь 
коренной русский, петербуржец, Юлий Ген
рих Циммерман, музыкальный Его Величест
ва поставщик. . .  Соображу я вам вместо цит
ры вашей настоящие гусельки новогородские, 
яровчатые. Мастер у меня старый, строил 
гусли еще в Питере». И получил я от него в 
подарок гусельки вот эти — храни его Гос
подь! — но много спел ему одному, — й с мас
тером гусельным его вместе слушали они, и 
плакали они над Ильей и каликами перехо
жими, над Федосьей и стихом родительским 
поминным, и над другими песенками и ска
заньями моими плакали, и государя-мученика 
и Россию свою поминали. . .  Да, хороший не
мец, исконный русак был старик Циммерман!..

— Вот и хожу из города в город, из стра
ны в страну, из деревни в деревню. Моя семья 
отказалась от меня: и жена и дети бросили: 
бродяга . . .  А я хожу и хожу во славу Госпо
да, — так и помру где-нибудь в придорожной 
канаве, прости, Господи, и помилуй! —

И запел старик, перебирая гусли свои, 
хриплым голосом калики перехожего, и унес
ся Андрей Алексеевич далеко-далеко, в не
проходные леса солигаличские, в непробудную 
сонь сладостного песнесказа древлего:

Ой, вы, люди русские,
И все люди Божии!
Сиры странники —
Калики перехожие!
Побредем-пойдем
Мы тропушкою тернистою,
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Как ко Той 
Пресвятой Богородице!

Мы попросим,
Мы помолим
Хлеба того Солнечного,
Что у ясна месяца 
В чаше покоится,
К ак во той ли 
Семизвездной чаше 
Во серебряной.
Мы накормим 
Русь нашу матушку,
Чтоб не ела она 
Хлеба того каменна,
Хлеба каменна окаянного, 
Не погибла чтоб 
От руки дьявола нечистого, 
От слуги его —
Проклятого Антихриста . . .

II
Это было давно. Андрей приехал тогда на 

каникулы в станицу Незлобную Терской об
ласти. Был он молодым студентом, жизнера
достным, «подающим надежды». Гостилось хо
рошо, вкусно, сладко, спокойно. Расцвет 
НЭП’а уснастил стол дореволюционным до
вольством, и в станицах было весело и раз
дольно.

Однажды под вечер Андрей и его род- 
ственники-хозяева сидели на холме у Под- 
кумка. Чем-то половецким, далеким и влеку
щим, веяло от степи, от Подкумка, от стад, 
возвращающихся в станицу. И особая слад
кая, ленивая скука сковывала все тело, мыс
ли, желания. Но тьма опрокидывалась на Под- 
кумок и холмы сразу, прикрывая черной ба
раньей шапкой и заречные сады, и речку, и 
станицу.

По дороге в школу, в которой остановился
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Андрей, компанию нагнал ’старик высокого 
роста с суковатой палкой, без кепки, в старых 
кавалерийских брюках и ветхой ситцевой ру
бахе, подпоясанный шнурком, но в криво си
дящем на крутом носу пенснэ:

— Товарищи, как пройти в школу?
— Идемте вместе. Нам по пути.
— Вы не знаете, разрешит ли заведующий

школой переночевать мне в школе? Я — 
странник. Иду в Лысогорскую.

— Пожалуйста. Я заведующий школой.
Дядя Андрея, типичный интеллигент-на

родник, с рыжеватой чеховской бородкой, в 
золотых очках, с интересом поглядел на 
странника.

— Познакомимся, — он протянул стари
ку свою тонкую руку без обручального коль
ца. Не носил его принципиально — остаток 
народнических предрассудков. — Федор 
Яковлевич Сергеев.

Странник назвал свою фамилию. Она при
надлежала к числу наиболее родовитых, хо
тя и нетитулованных.

— Откуда бредете?
Странник ответил не сразу, и как-то раз

думчиво:
— Сейчас — из Пятигорска. Работал часть 

сезона билетером на концертах в Цветнике. 
А сейчас бреду в Лысогорскую, — надоело 
сидеть на месте, да еще в городе: наймусь на 
бахчи сторожем, буду дыни и арбузы есть и 
на звезды любоваться. Да и люблю я ваши 
станичные «улицы» — соберутся цветистые 
девки, и ребята заведут звонкие казачьи пес
ни. Хорошо! .. Вы казак?

— Казак.
— И все время безвыездно прожили в 

своей станице?
Сергеев усмехнулся. Политический эми

грант, в годы 1905—1913 он исколесил всю 
Европу. Учился в Одессе, Москве, Женеве, 
Вене, Берне.

37



— Я тоже изъездил весь свет, Федор 
Яковлевич. Был кочегаром на океанских па
роходах, пел в оперетке в Вене, в хоре ту
ринской оперы, был чичероне в Неаполе, груз
чиком в портах Мельбурна и Сингапура, был 
десятником в Бомбее, мыл посуду в Сан- 
Франциско, был тапером в доме . . .  сомни
тельном доме, одним словом, в Лионе. Гранил 
парижские, лондонские, берлинские мостовые. 
Бывал и в Женеве. У Горького на Капри был... 
Как я начал бродяжить? В Пажеском корпусе 
это была только страсть к туризму. Меня 
нельзя было упрекнуть ни в каких особенно 
порочных наклонностях. Но сидеть на месте 
я не мог . . .  Много странствовал и духовно: 
был духобором, хлыстом, адвентистом, ант
ропософом. Был знаком с Андреем Белым и 
самим Рудольфом Штейнером. Гетеанум стро
ить ему помогал. Бывал в Ясной Поляне. Вы
шел ко мне хозяин в холщевой длинной блу
зе и стал меня проповеднически отчитывать. 
А я, как и всякий истинно-русский человек,
— богоборец и анархист в душе. Для меня не 
только Бог, но и сам Толстой — не Бог. Ну, 
не морщьтесь, — я знаю, что я неправ, что 
для вас, как для всякого интеллигента, нет 
Бога, кроме культуры (или, вернее, имен об
щепризнанных), и Трлстой — пророк ее . . .  
Знаю, что он — гений, да я-то ведь бродяга, 
так с меня и взятки-гладки . . .

— Философствовал, как и все люди рас- 
сейские. Начал, понятно, со спенсеровских 
пухлых увражей и Михайловского, а дошел 
до Бергсона и Тейхмюллера. Был, кстати, и у 
него в Дерпте. Увлекался Сковородой. И вы
нес одну только мудрость: «Мир ловил меня
— и не поймал» . . .  Вот и бегаю от него по 
всей матушке земле! (Бродяга грустно засме
ялся). Русский человек, друзья мои, не может 
не быть бродягой. Хотя бы отчасти. Нищета? 
Пустяки! Люди добрые всегда найдутся: на
кормят и напоят: нашлись же вы сегодня, на
пример. А зато — сколько впечатлений!

— . . .  У китайцев есть замечательное ве
роучение, оно же философское учение Лао- 
Цзы — даосизм. — Покорнейше благодарю:
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брынза у вас превосходная. Чаю? Если позво
лите, еще стакан . . .  — В основе всего — Т а о 
(или Дао) — путь. Только путь есть бытие. 
Бытие — всегда становление. Абсолютное, 
совершенное, с т а в ш е е  бытие — смерть. 
Иди же, иди, всегда иди . . .  В этом — весь 
смысл бытия. Куда? Зачем? Для чего? — это 
кощунственные и никчемные, разрушающие 
жизнь и смысл ее вопросы . . . И ди!.. Иди — 
одинокий всегда, даже в семье своей. Ибо ли
цом к лицу с жизнью и смертью ты всегда — 
о д и н .  Иди же! Не останавливаясь нигде бо
лее, чем на полустанках. Иди..

III
А эта встреча Андрея была всего несколь

ко лет назад. Он возвращался из одного из 
самых страшных северных лагерей домой . . .  
Домой? Нет, в Ленинград доступа ему, «поли
тическому», уже не было. Он ехал в малень
кий городок километрах в двухстах от Ленин
града. Городок с большой старой историей и 
высоким искусством.

Плохо выбритый, в лагерных бушлате, 
шапке и пимах, стоял он, зачумленный, среди 
других пассажиров, частью таких же, как и 
он, зачумленных, в ожидании посадки в вагон 
на пересадочной станции Котлас.

Совсем рядом с ним остановилась хрупкая 
изящная фигурка в каракулевой шапочке и 
бархатной шубке. Она беспомощно и опасливо 
смотрела на тяжелый чемодан у своих ног: 
как бы не уперли . . .

— Вы куда едете, товарищ? — обратилась 
она к Андрею, заметив его лицо — лицо не 
«урки», а интеллигентного человека, освобож
денного из «исправительно-трудовых лагерей».

— В Н. . . .  А вы?
— Я — в Вологду. До Вологды, значит, 

нам по пути. Меня зовут Вера.
— Меня — Андрей. Не бойтесь, Вера. Здесь 

нет уголовников. Все эти бушлаты — осво
божденные из нашего лагеря инженеры, вра
чи, писатели, артисты. Около того вагона — 
там есть два-три ширмача — вора. А здесь —
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можете быть спокойны. Ваш чемодан не про
падет. И я присмотрю за ним.

В вагоне сошлись как-то ближе. Скамей
ки им достались верхние, в соседних купе, 
и разгорожены они с Верой были только верш
ковой вышины чугунной решеточкой.

Андрею было тридцать шесть лет. Верочке
— двадцать два. Она с интересом слушала 
рассказы Андрея о тюрьме, лагере, о встре
чах Андрея с писателями, музыкантами, ху
дожниками, артистами, которых она видела 
на сцене, в кино, в музеях, в опере, которых 
читала или знала только по имени/ Андрей 
смотрел в серые, широко раскрытые глаза 
Веры, смотрел на ее стройные ноги, девичью 
слабо намеченную грудь, худенькие плечики,
— и ему хотелось назвать своею час тому 
назад еще совсем незнакомую девочку, хоте
лось взять ее всю, без остатка. Дразнили его 
и ее юность и эскизность: он не любил закон
ченных картин, считая, что только в эскизе, 
незавершенном, как незавершена и жизнь, 
бьется сердце, пульсирует кровь. Дразнило 
Андрея и его невозможное, засаленно-грязное 
каторжное обличье, так контрастирующее с 
манерой его рассказа и лирическим пылом сти
хов, напеваемых Вере под стук колес.

А когда в ночной темноте — в вагонах бы
ла тьма египетская — Вера доверчиво прижа
лась к нему, — чугунная бороздка перестала 
быть преградой . ..

. . . Они бродили целый день по Вятке. По
езд стоял девятнадцать часов, и они побывали 
в кино, где смотрели «Полководца Суворова» и 
ели пирожные; ходили по пестрому базару, где 
сотни нищих евреев и поляков, высланных из 
западных, только что присоединенных облас
тей, чем-то торговали или просили милоеты- 
ню . .. Они закусывали чем Бог послал и обни
мались, целовались в каждом переулочке, в 
каждом закоулке. Смеялись, боролись, болта
ли, и седеющий Андрей чувствовал, как вли
ваются в душу его юношеские силы, надежды, 
бодрость . . .
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В Вологде они расстались. Андрей еле ус
пел получить плацкарту и — уже находу — 
впрыгнуть в поезд . . .

А в Н . . .  он получил письмо от Веры:
«Как Вы доехали, милый, дорогой мой? Я 

не уходила со станции, следила — попадете ли 
Вы на поезд? И всё мечталось: он заночует у 
меня, останется до утра . . .  Неужели наши пу
ти не скрестятся больше? Зачем же встрети
лись мы? Не подумайте обо мне дурного: Вас 
первого узнала я. Я — не искательница прик
лючений. Что бросило меня к Вам? Зачем? . .* 

Зачем? Кто может сказать — зачем? Но как 
много значила эта встреча! Как много значило 
погрузить острую боль обиды, унижения, утра
ченных навеки надежд, мужского борения и 
горения — в мягкую, обволакивающую женст
венность и теплоту! Как много значила для 
Андрея первая встреча на воле, после пяти 
адовых лет, с девушкой, землячкой, такой сра
зу же ставшей близкой, родной.

Война прервала переписку. И хорошо. Что 
мог ей дать стареющий поэт и бродяга?

. . .  И вот Андрей стоит на горе. Множество 
дорог перед ним — шоссейных, хорошо грави
рованных проселков, деревенских полевых. 
Много раз пересекаются дороги, и на каждом 
кресте-пересечении — крест-распятие. Крест 
на каждом перекрестке.

И льется жизненный путь. И пересекают 
страдальческий путь крестный кресты радост
ных и печальных встреч, и ни одна из них не 
случайна, и все их несет в душе своей бродяга- 
человек, и все они, отядгчая, облегчают душу 
его, — и растет душа, и бежит Великий Путь 
через гряды могил-гор и крестов-встреч пе
рекрестных — к великому последнему Кресту 
заверш ения. . .
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Б Ы Л Ь Е

Было так жарко, что не хотелось думать, 
не хотелось даже играть. Взрослые — в одних 
рубашках, босые, с полотенцем на шее — все 
время утирали пот. Взрослые были: бабушка и 
матери: моя и моих двоюродных Катьки и На
талки — тетя Маня. Взрослые сидели за сто
лом и лениво ели арбузище, принесенный прямо 
с ледника. А мы сидели под столом и — от 
нечего делать — изображали собак. Собаками и 
кошками дом был богат, мы росли с ними, хоро
шо знали их повадки, с некоторыми животными 
дружили, с некоторыми были в исконной враж
де: не признавали друг друга и даже друг на 
друга ябедничали взрослым. Когда взрослые 
садились за стол, со всех концов двора, из всех 
закоулков дома стремглав неслись или лениво 
сползались — смотря по погоде, по темперамен
ту и по настроению — бобики, тиграшки, найды, 
васьки, машки и прочая тварь лающая, мяукаю
щая и даже каркающая: в доме уже несколько 
месяцев жил ворон с подбитым камнем крылом. 
Ж ил ворон особняком от кошек и собак, люблл 
воровать творог и рубленое мясо, любил до
водить до бешенства самого пожилого и поч
тенного пса — Тиграшку, чистокровного дворя
нина с хвостишкой крючком и разноцветными 
глазами: одним — карим, другим — голубым. 
Ворон усаживался на верх буфета и — всегда 
боком — уставлял один гипнотизирующий неот
рывный глаз на изнывающую от блох и жары 
собаку, свернувшуюся браслетом под столом. 
Затем ворон — методично, спокойно, не слишком 
возвышая карк — начинал ругать последними 
солдатскими словами старого пса. Тиграшка по
началу благожелательно скалил зубы в ответ 
на какое-нибудь особенно заковыристое руга
тельство, но потом псу надоедал непрерывный 
бранный карк склочника-ворона, и зубы скали
лись уже злобно.
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Иногда и взрослые любили поддразнить зве
рье. «Дети, обедать», — звали они нас внарош- 
ку, стуча вилками и ножами. Звери сбегались со 
всех сторон, — и какая смертельная обида была 
написана на их мордах, когда взрослые смея
лись над обманутыми, а мы хохотали, звонко от
шлепывая босыми ножонками по брызнутому 
водой — для прохлады — полу.

Ну, а уж  за каждым завтраком, чаем, оЬё- 
дом, ужином все звери сходились за стол, под 
стулья хозяев на законном основании: как чле
ны большой провинциальной патриархальной 
семьи. Когда зверье решало, что оказываемое 
ему внимание недостаточно, то всячески стара
лось ввязаться в разговор: собаки клали лапы 
на колени хозяев или тянули зубами за край 
платья, рубашки; кошки прыгали на хозяйские 
колени или с хриплым мурлыканьем терлись 
о ноги своих господ.

И когда Катька, пятилетняя дылда, захвати
ла зубами край материнской рубашки, тетя Ма
ня досадливо отмахнулась: — «Отстань, Тигра- 
шка», — и рванула подол. Катькин передний 
молочный зуб вылетел вон, и рев девчонки сме
шался с озабоченными причитаниями взрослых.

— Андрейка теперь не женится на мне... Я 
беззубая, — рыдала моя невеста: мне уже стук
нуло шесть, и я серьезно ходил в женихах.

Наталка равнодушно наблюдала за девичьей 
драмой, виртуозно запустив сразу два пальца 
в ноздри, а большой палец той же грязной ру
чонки в рот: ей шел тогда четвертый год, в не
весты она еще не стремилась, да и темперамент 
у нее был рыхлый, сонный и благодушный.

— А Катика вчера перед бесстыдницей вы
ламывалась руками и волосами, — вдруг как бы 
ю думал а вслух Наталка: — Вот так: руки на

верх, а косы распустила: сама, без няни Насти...
— Ябеда-говядина — по копейке фунт, — 

сквозь слезы продразнилась Катька и отвесила 
Наталке звонкую затрещину. Теперь выли двое.

«Бесстыдницей» мы, дети, прозвали когда-то 
модную картинку — приложение к «Ниве» или 
«Пробуждению»: красивая полнотелая женщина 
старательно полуприкрывала свою наготу рос-
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кошной гривой волос, расчесанных надвое. Кар
тинка эта висела в гостиной, над продавленным 
зеленым плюшевым диваном с одной очень ко
варной, вышедшей из повиновения спиральной 
пружиной. А перед диваном стоял круглый стол, 
заваленный семейными альбомами и двумя-тре- 
мя пудовыми «Нивами», переплетенными в за
манчивые тисненые переплеты фисташкового 
и алого цвета.

И не успели взрослые извлечь нас всех из- 
под стола, чтобы не больно, но огорчительно от
полировать зады всем троим: Наталке — за 
ябедничество, Катьке — за неположенное в ее 
возрасте кокетство, мне — чтобы не женихался 
и так, за компанию, — как вдруг раздался спа
сающий нас звонок.

— Кого это нелегкая несет? ! — вздохнули 
взрослые: — Изволь теперь обряжаться, в эда
кую жарищу . . .

— Пожалуйте, пожалуйте в гостиную... Ба
рыни сейчас выйдут: сидели раздемши, по жа- 
ре-то, — дребезжала в передней няня. И в от
вет тихий-тихий, как-бы шлепающий ночными 
туфлями, шарк вежливых старушечьих слов и 
фырканье и чиханье собаки.

— Ох, Марья Ивановна, — шепнула мама 
бабушке, — это часа на три-четыре . . .

— Без людей не проживешь, нечего губы- 
то надувать, сурово оборвала бабушка, уже ус
певшая напялить капот.

— Марья Ивановна, как мы рады, как мы ра- 
дЫ) — вышли к гостье взрослые, а мы, дети, 
хмурой троицей замыкали шествие, облаченные 
в крахмальные матроски и даже в сандалиях 
на босу ногу. Пот лил с нас градом, а гостья си
дела проглотив аршин, в черном муаровом пла
тье с черным же стеклярусом, в черных митен
ках на длинных старческих сухих руках благо
родной формы. — Красивая старуха, — говори
ли про нее взрослые, но нам было невдомёк: ну, 
как можно быть красивой в такой старости 
после двадцати лет? ! Марье ж е Ивановне бы
ло за семьдесят.

— Только что получила свой пенсион, 
шлепала губами Марья Ивановна. Ну, ду-
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маю, тут близехонько и милые мои Барановы 
живут — надо навестить. Пикон, лежи смирно! 
Не ворчи!

Пикон — огромная собака неопределенной 
породы, сразу же лег на спину, слегка помахи
вая мохнатым всклоченным хвостом, скаля зу
бы и смешно потирая передними лапами уз
кую морду. Свалявшаяся шерсть то и дело па
дала ему на глаза, он оттеснял ее лапами, а лы
соватый живот с коричневыми родинками круто 
вздымался и опускался — ему было душно. 
Вокруг Пикона, ощерив зубы и поваркивая: 
«Мы-то дома, мы-то — хозяева, а ты хоть и 
большой, да чужак», — улеглись Тиграшка, 
всегда щённая Найда и блохатый лохмач Бобик. 
На подоконниках улеглись лентяй и вор — ог
ромный красавец кот Васька, пятицветная гуль- 
ливая и распутная кошка Мандрилла и семей
ственная кошка Машка. На традиционной гор
ке с гарднеровскими и кузнецовскими чашками 
и маркизами, золушками и пейзанами сидел 
ворон Варвар и нацеливался на шитый стекля
русом ток гостьи.

— А у вас новый котеночек, ой, какой хоро
шенький, — широко улыбнулась Марья И ва-. 
новна. — Тиграстый, породистый, очень будет 
хороший кот. . .

На колени к гостье, смешно разевая непоме
рно большую розовую пасть в разговорном 
мяве, цепляясь тоненькими и цепкими коготка
ми черных растопыренных лап, непропорцио
нально больших и длинных для маленького ту- 
лова с резко обозначающимися ребрышками, 
карабкался новый котенок, отпрыск Мандрил- 
лы — Дон-Кихот. Но ему не суждено было до
браться до черных со стеклярусом колен Марьи 
Ивановны:

— Рррр, — злобно ощерился Пикон. Вся 
шерсть на нем поднялась дыбом, а еще минуту 
назад добрые карие глаза стали свинцовыми 
и свирепыми. Еще минута, и бедный котенок 
узнал бы, — что такое ревность большого силь
ного зверя, — но на защиту котенка, обычно 
презираемого всеми самостоятельными живот
ными, поднялся весь наш домашний клан зве
рей. Тиграшка первый беззвучно ощерил зубы,
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и даже равнодушная к своим порождениям 
Мандрилла ощетинилась и зашипела.

— Вот так всегда, — и печально, и гордо, 
вместе с тем, прошелестела гостья: — Пикон 
не дает мне не только заговорить с другой со
бакой, но и приласкать дитя, погладить котен
ка .. . Зато предан он мне! — и Марья Ивановна 
передала упирающегося всеми четырьмя лапа
ми котенка бабушке: — Хороший, красивый 
кот . . .  И уши большие, и морда бурдатая, — 
крысолов вырастет, Федосья Павловна!

— А у меня мама сейчас зуб напереди вы
била, и Андрейка теперь меня не возьмет вза- 
муж, а возьмет если, то бросит враз, как папа 
бросил маму, — отрапортовала Катька.

— Дети, марш на двор, — приказала моя ма
ма: — в такую погоду нечего в комнатах око
лачиваться, — и мы были выдворены в сад, при
чем на веранде нам еще успели дать подза
тыльник.

— Давайте играть в войну, — предложил я, 
— оченьинтересно: убивают с ружья или с пу
шки, а потом хоронят с панихидой и музыкой. 
Я буду убивать — у меня ружье есть, я буду 
хоронить и панихиду петь, а Катька будет му
зыка, а убивать будем Наталку: она самая ма
ленькая.

— Не хочу-у. . . — заплакала Наталка, — я 
боюсь убиваться. Пусть Катика убивается, а 
я музыка. . .

Игра прочно и трагически расстраивалась. 
Я пробовал уговорить Наталку: — Сейчас тебя 
будем убивать, а потом Катьку: По очереди. 
Это нестрашно. И зарывать будем неглубоко. В 
песок. Ну?

— Не бу-уду-у . . . Ма-аме скажу . ..
Выручила быстрохватая Катька:
— Давайте будем убивать Ваньку-Встаньку. 

Оно хорошо: он старый и облупился, и он будет 
тот японец, что папу твоего ранил, Андрейка. И 
ты будешь его убивать на войне, а царь тебе 
даст медаль, и мы все будем хоронить Ваньку- 
Встаньку, ты будешь панихида, я — музыка, а 
Наталка — могильщик. Хорошо?

— Дети, чай пить! Будете? тогда — на ве
ранду!
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— . . .  Тогда их привязали к столбам и хо
тели надеть на них мешки, но Николай Алек
сандрович был самый смелый человек и офицер 
— и не позволил завязать себе глаза. Вот при
частили их всех, и слова команды к расстреля
нию уже все были сказаны — кроме послед
него: исполнительного. И только после этого 
объявили о смягчении участи, о том, что смерть 
заменена каторгой на разные сроки. Но до самой 
-самой последней той секундочки каждый из 
тридцати четырех знал, что вот последняя при
шла его минута, вот сейчас и смерть. Много о 
той минуте последней писал товарищ моего Ни
колая Александровича — литератор Федор Ми
хайлович. Хорошо писал: сам ведь рядышком 
с Николаем Александровичем у столба привя
занным стоял. Да только мой-то Николай Але
ксандрович — самый изо всех отважный орел 
был. — «Нельзя, — говорит, — дворянину и 
офицеру завязывать глаза: благородный офи
цер, говорит, смерть с открытой душой встре
чает». А потом — рассказывал мне: — стою, 
говорит, у столба, уже и причастился, хотя и  
был тогда неверующим и почти афеистом, оста
лись секунды жизни. А я ни о чем не думаю — 
на собаку лохматую гляжу. И время-то так ра
стянулось, будто не секунды летят, а годы пол
зут. Гляжу, рассказывает, на пса лохматого, а 
он за карре солдатов, за взводом, что расстреля
ние произвесть должен, за народом лежит на ку
че песку — дом, что ли, там поблизости строил
ся. Вытянул пес лапу заднюю, как нищий на 
паперти костыль, да и моется себе. Вот, думаю, 
пес шелудивый, бездомный, в коросте, небось, 
а ему, псу, жить и жить, а я, в цвете молодых 
сил, поручик, литератор и ученый человек, а 
мне сейчас умирать, да не в честном бою, — на 
плахе, или, что всё едино, расстрелянием. И вот, 
думает, где же теперь Бог-то и справедли
вость? ! И так он мне про того пса рассказывал, 
что будто вижу я того пса, и все мечтала — го
ды мечтала — такого пса точь-в-точь найти. И 
нашла. Уже в последний год жизни моего Ни
колая Александровича — в 1891 помер он, я  
совсем тогда молодая была — он на двадцать 
девять лет, почитай, был старше. Нашла такого 
пса. — «Такой был?» — спрашиваю. — «Такой»,
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— говорит, а сам обрадовался страшно: может, 
говорит, тот самый пес и есть, это он ума, уже 
сбавлять стал, мешаться в голове уж е начало. 
А той собаки, почитай, уже полвека, как не ста
ло. Нашла я пса, — так вот Пикон — уж е внук 
моего первого — Полкана. Пикон, дружок, хо
чешь сахарку? Послужи Пикоша . .. Вот так, 
умник! А после каторги — моего Николая Алек
сандровича в солдаты на Кавказ, без выслуги. 
Но умер Николай Павлович, новый-то импера
тор, Александр Благословенный, батюшка, и 
лроизвел нашего Николая Александровича сра
зу в первый офицерский чин, а там, вскоре, и 
до майора дослужился. . .  Храбрый был мой 
Николай Александрович, сначала даже робела 
я его. Старше отца моего был! А я что — дев
чонка. Говорили — недурна была. Да чего бол
тают, — того не наслушаешься. Приходил, бы
вало, Николай Александрович к моему отцу, 
много о себе рассказывал, а я  слушаю — и глаз 
с него не спускаю. После шутил, повторял из 
Шекспира: «Ты полюбила, дескать, меня за мои 
рассказы о страданьях, а я тебя за состраданье 
к ним», — да только у него глаже и складнее 
получалось. Баловал он меня: — Ты, говорит, 
бывало, мне и жена и дочка. — И ласково, ра
достно так, а брови сросшиеся, седые,, сам суро
вый и храбрый. С военной музыкой хоронили, 
тридцать залпов было, а потом забыли. Все за
были. Но мы с Пиконом не забываем. Дважды в 
году, на Николу Вешнего — именины покой
ного — и в  годовщину смерти, мы идем с Пико
ном на могилку нашего Николая Александро
вича, я стреляю из пистолета, а потом поплачем, 
вспомянем старое-бывалое, что николи не воз
вратится, затем поминки устраиваем — бедня
ков покормим, попоим — на помин воина бо- 
лярина Николая . . .

Я долго не решался прервать рассказ Марии 
Ивановны. Наконец, насмелился: — Бабушка, 
а дайте мне на один день ваш пистолет: нам с 
Катькой надо нашего Ваньку-Встаньку застре
лить. Мы играем, и он будет тот японец, что 
на войне моего папу покалечил . ..

Шли годы. И вот — революция, красные 
банты на моей первой гимназической форме,
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торжественный взмывающий мотив Марселье
зы с несуразными ученическими словами:

Отречемся от серого мыла,
Перестанем мы в баню ходить,
И набьем мы наставникам рыла,
И не будем уроков учить...

Все мы, гимназисты, включая приготовишек, 
поделились на партии и бесконечно спорили и 
дрались, отстаивая свою правоту. Больше всего 
в нашем классе было эсэров — почему-то эта 
партия нравилась раскатистостью «р» в назва
нии, чем-то влекущим в портретах вождей, ча
ще всего очень волосатых. Вспоминался Робин
зон Крузо, романы Стивенсона — одним словом, 
большинство было за эсэров. Только Сашка Эп
штейн и Ванька Григорьев, сыновья фармацев
та и хлебного ссыпщика, были за социал-демо- 
кратов: «по традиции семьи», как бы извиня
лись они перед нами: им было уже по десяти 
лет.

Катька тоже ходила в эсдечках: — Социал- 
демократы против кадетов, а папа был кадетом. 
И он бросил маму. Теперь мы его прижмем, — 
рассказывала она мне: — У нас в классе почти 
все социалисты-демократы. Постановили: не
учить таблицу умножения. А то выдумали: учи 
и у ч и . . .  Весь приготовительный . . .

В первые же медовые месяцы революции 
местный нотариус и историк освободительного 
движения, Иван Левонович Петросьян, обнару
жил, что Мария Ивановна — вдова одного из 
первых в России социалистов, знаменитого рево
люционера сороковых годов. Марию Ивановну 
вытащили на митинг, но только получился один 
срам. Мария Ивановна с видимым удовольстви
ем слушала славословия своему мужу, нисколь
ко не догадываясь, что никто не знал о его су
ществовании даже понаслышке, а только радо
вался предлогу произнести несколько трескуче
революционных и долойных фраз. Но когда 
главный оратор сказал, что покойный Николай 
Александрович всю жизнь боролся против царя, 
Мария Ивановна, сухая, стройная, всё в том же 
черном платье со стеклярусом, остановила ора
тора:
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— Постой, погоди. . .  — Оратор был в сапо
гах гармошкой и без галстука, и Мария Ива
новна никак не могла сказать ему «вы»: — по
годи, дорогой, — Николай Александрович, это 
верно, был против Николая Павловича, а за 
Александра Благословенного воевал на Кавказе, 
верой и правдой служил царю и отечеству . . .

— Уррра! — замял реплику старухи предсе
датель митинга из дезертиров: — Да здравству
ет мировая революция, мир без аннексиев к кон- 
трыбуций, окромя буржуазии, и наш дорогой то
варищ, старая революционерка трудящих масс!

— Мария Ивановна! Вы путаете двух импе
раторов Александров — Освободителя и Благо
словенного, — наставлял старуху на пути с ми
тинга дотошный учитель гимназии Поплюйко. 
Старуха властным движением барственной ру
ки остановила учителя:

— Молод еще, батюшка. Потому и Благосло
венный он, что мужиков освободил, моему Ни
колаю Александровичу дал офицерский чин, из 
неволи солдатской вызволил . . .

А Пикон шел шаг в шаг со своей хозяйкой 
и всем своим осанистым песьим видом подчер
кивал ее достоинство и правоту.

Это было самое страшное время — начало 
1922 года. На улицах городов падали и умирали 
старики и дети, истощенные мужики и испитые 
бабы.

Я, худющий, покрытый какой-то невозмож
но зудящей сыпью, все время хотел спать, спать, 
только спать. И сны были однообразны, труд
ны, томительны: я в гастрономическом магази
не: вокруг меня целый мир пышнотелых белых 
хлебов, длинные, как линейные корабли, пекле
ванные булки с родимыми пятнами изюма, сдоб
ные слоеные пирожки с мясом и яйцами, гир
лянды колбас, колонные залы сыров, батареи 
бутылок. . .

Было тяжело глядеть на мать, на бабушку, 
на тетку Маню: они упрямо голодали, стараясь 
почти каждый кусок пищи отдать нам мне, 
Катьке, Наталке. И обе матери — моя и моих 
двоюродных сестер — упорно, неотрывно, рев
ниво следили за бабушкой, стремившейся ур
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вать кусочек жизни — морковку, корку хлеба, 
картофелину или огрызок жмыха, — и подать 
еще более голодным, бледными тенями слоняв
шимся по улицам. Люди боялись в тот прокля
тый год прихода родича, близкого, друга: каж - 
дый лишний голодный взгляд, каждый липший 
рот — почти твоя погибель.

Шел первый год НЭПа, и город уже пестрел 
аппетитными вывесками и сдобными, жирны
ми витринами. Мы с Катькой шли в комиссион
ный магазин продать последние серебряные ве
щи: оклад с иконы и портсигар покойного отца 
— подарок его однополчан. За это, может быть, 
удастся купить несколько килограммов муки. 
Странные взаимоотношения сложились у меня 
с Катькой. Она совершенно незаметно стала де
вушкой, и голод только обострил какое-то не
ясное томление, какое-то странное, сверлящее 
чувство. Я стремился поплотнее прижаться к 
ней, полуприлечь на ее кровать — и о чем-то 
невнятно толковать ей, блуждая вороватой не
привычной рукой по худенькому тельцу девуш
ки. Потом вспоминал, что Катька — моя двою
родная сестра, и мне становилось нестерпимо 
стыдно и противно, я ругался, придирался к ка
кой-нибудь ерунде, ссорился, надувался, как 
мыльный пузырь. Потом опять начинались от
ношения братские и дружеские: характер у
Катьки был легкий, — потом — опять то же 
голодное наваждение, дважды голодное. . .  И 
сейчас мы шли с Катькой, и обоим казалось, 
что мы не идем, а торжественно плывем куда- 
то, где будет совсем иное, где мы будем всегда 
сытыми, смелыми и сделаем что-то сладкое, не
позволительное, но что? Это не было ясно: мо
жет быть, зайдем вот в эту кондитерскую Ру
денко и наедимся пирожных, обменяв серебря
ную ложку. Эту серебряную ложку сунула нам 
в последний момент бабушка: это была ее соб
ственная заветная ложка, последняя из свадеб
ного прибора, подарка деду от самого намест
ника Кавказа — графа Воронцова. Бабушка хо
тела иметь какой-то собственный продовольст
венный фонд — для милостынки тем, кто нас 
несчастнее и голодней.

У кондитерской Руденко стояла голодная по
лураздетая девочка в рваных чулках и раз-
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битой обуви. Немигающим глубоким, но мутным 
взглядом смотрела она в витринное стекло на 
миндальные пирожные, на венские румяные бу
лочки и развратные торты с рыхлым кремом. 
Из колбасной Шапиро вышел с пакетами и свер
тками в веселой цветной бумаге начальник орг
отдела горкома партии Селезнев. Он равнодуш
но оторвал руку нищей старухи, вцепившейся 
в рукав его нового кожаного пальто. Старуха 
покачнулась и упала в снег. Больше она уже не 
встала. На базарной площади толпа мужчин и 
подростков обступила невысокий мусорный 
ящик, поставленный рядом с часовней, обра
щенной в прошлом году в общественную убор
ную. Мы с Катькой подошли к толпе. Два моло
дых нэпача, румяных и плотных, одетых в ще
гольские меховые шубы, бросали в ящик кус
ки хлеба, бублики, сухари. Из ящика подыма
лось каждый раз какое-то коричневато-сизое 
голое существо со всклокоченными вьющими
ся волосами и жадно ловило пищу. Мы вгляде
лись: обнаженная до пояса девушка лет пятнад
цати, с небольшими яблоками исщипанных гру
дей и давно немытым телом, покрытым гуси
ной кожей — от мороза, грязи и ветра. Малень
кий красный рот, черные близко поставленные 
глаза. В толпе слышалась похабная ругань, к 
девушке приставали с гнусными расспросами.

— Пойдем скорее, — прошептала мне Кать
ка: — Знаешь? Это моя одноклассница, Зиноч
ка Глумова . . .  Месяц назад умерли с голоду ее 
мать и сестра. О, Господи! А теперь она . . .  Пой
дем скорее. . .

Когда мы уже продали все наши серебряные 
ресурсы, включая бабушкину ложку, к прилав
ку комиссионного магазина еле притащилась 
высокая скелетообразная старуха в черном со 
стеклярусом платье. Рядом качался на неуве
ренных ногах не пес, нет, тень, схема пса. На 
седой облезлой морде печально светились пре
красные преданные глаза.

— Я хотела бы продать этот камень, — глу
хо прошамкала Марья Ивановна: — Это пре
красный аметист. Резной. Старая итальянская 
камея. Не прошу за него дорого: мне уже не
много надо.
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— Мы не покупаем аметистов, мадам, мы 
берем только драгоценные камни.

— Но ведь это — предмет искусства. Ста
ринная вещь . . .

— Нам это ни к чему, мадам.
Увидев нас, Марья Ивановна обрадовалась:
— А я с Пиконом только что с кладбища. 

Отслужили панихиду: сегодня тридцать первая 
годовщина смерти моего Николая Александро
вича. Он простит мне: салюты были нестоющие, 
из детского пугача: пистолет-то у меня уже дав
но отобрали. Вот помянуть хотелось, да не по
купают, а у меня ни крошки, ничегошеньки . .. 
Передайте Федосье Павловне и своим мамам 
сердечный привет. Будет время — обязательно 
зайду.

Через два-три часа Марья Ивановна, дейст
вительно, зашла к нам. Приветливо встретила 
ее только бабушка. Обе матери зорко следили 
за старухами: хлебный паек — по пятьдесят 
граммов липкого глинистого хлеба на душу — 
с аптекарской точностью разделялся на три 
приема: утром, в обед, перед сном. А бабушка 
хлопотала о чае. Наше зверье — ряды его по
редели: остались только старик-подагрик Тиг- 
рашка и поседелый кот Васька; наше зверье 
также настороженно глядело на пришлеца Пи
кона. И у самой Марьи Ивановны и у ее пса вид 
был голоднющий и смущенный до крайности:

— Вот шла с кладбища, проходила совсем 
недалеко от вас, ну, думаю, давно не были мы
с Пиконом у милых Барановых, — надо зай
т и .. .

— Очень жаль, Марья Ивановна, но мы дол
жны сейчас уходить. И Федосья Павловна, да, 
и она тоже уходит, — хмуро, не глядя в глаза 
старухе, пробормотали наши матери.

— А как же пышки из жмыхов и очисток? 
Их, значит, не сейчас будем есть? — блеснула 
голодными, как у волчонка, глазами Наталка.

— Пошла вон, не вмешивайся, когда взрос
лые разговаривают, — сердито зиркнула на 
дочь тетя Маня.

— Вы можете уходить хоть на все четыре 
стороны, — спокойно сказала бабушка, — а за

53



меня не распоряжайтесь: мы с Марьей Иванов
ной останемся попить чайку. Марья Ивановна, 
знаете, очень вкусный чай получается из ли
пы — мы его с прошлого года заготовили.

Никто никуда не ушел. Обе матери сидели 
пристыженные и насупленные, но и насторо
женные. А бабушка, как ни в чем не бывало, де
лила на всех только что испеченную из ее с о б- 
с т в е н н о й  муки горячую аппетитную пыш
ку-

И вот, когда неожиданно погасла коптилка, 
— уже стемнело, а электричество было приви
легией немногих лиц и учреждений города, — 
когда начались поиски зажигалки, в мистичес
кой клубящейся полутьме старая черная рука 
несмело протянулась к одному из кусков пыш
ки и судорожно схватила его. Затем — все это 
ясно видели — рука нырнула под стол, и по
слышалось благодарное чавканье Пикона. Ког
да зажигалку, наконец, отыскали и коптилку 
зажгли, никто не спросил о пропавшем куске. 
А на глазах у бабушки оставались несмахнутые 
еще рукавом слезинки.

Мы с Катькой хотя и беспорядочно, но мно
го читали. И никак, никоим образом не связы
вали и не могли связать — эту голодную при
вычную старуху с великим гением, бывшим, по 
ее словам, другом ее мужа. Великий писатель 
был для нас каким-то бесконечно далеким и вы
соким, о котором можно было только читать, и 
причем тут старуха, только что стащившая со 
стола кусок пышки для своего издыхающего с 
голодухи пса!

А старуха шамкала, жадно запивая свой рас
сказ липовым чаем с драгоценной крупинкой 
шипящего при опускании в чашку сахарина:

— Мужнин приятель, литератор тоже, Фе
дор Михайлович, писал, помнится: «Может, и 
есть, мол, такой человек, которому прочли при
говор, дали помучиться, а потом сказали: «сту
пай, тебя прощают». Об этой муке и Христос 
говорил. Нет, с человеком так нельзя посту
пать!» А вот с мужем моим и с его другом Фе
дором Михайловичем так и поступили. Нико
ли муж того не забывал, все вспоминал, как 
везут его и других, значит, на место расстреля-
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нил, а он всё мечтает: долго, мол, еще ехать- 
то, еще две, еще улица осталась, а там — еще 
поворот в переулок. Еще несколько минут сол
нышко-то можно, свет Божий повидать. А вишь, 
еще и поженились оба: и литератор, значит, Фе
дор Михайлыч, и муж мой. Только деток нам с 
мужем Господь не дал. Не благословил утробу 
мою. Вот и живу так, но не одинока я: мужа 
всё во сне вижу, каждую неделю, а то и чаще. 
А Пикон как утешает: принес вчера мне дох
лую крысу: сам голодный, а есть не стал: своей 
хозяйке приволок. И когда я отказалась, до слез 
обиделся: мол, услугой его пренебрегли. . .

/Дней через пять мы встретили на улице 
грязного, беспризорного Пикона: хозяйка его> 
как нам рассказали, вчера или позавчера отдала 
Богу душу. Вряд ли Пикон надолго пережил ее: 
вид бедного пса был такой трагически-отрешен- 
ный, что даже ревнивый, как все животные, 
старик Тиграшка не зарычал и не ощетинился 
на него.
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Музыкальная шкатулка

Я б за героя не дал ничего 
И рассуждать о нем не скоро б начал, 
Но я писал про короб лучевой,
В котором он передо мной маячил.

Борис Йастернак

•— Э-эт-то б-было в снсамом конце девятьсот шестнадцатого 
г-щца... Н-наш л-лейб гвардии Измайловский...

Николай Па1ВДошгч вреща насколько заикался в начале каж
дой фразы. Худенький, с недоумевающе выпуклыми; глазами и 
небольшими с проседью усиками, загнутыми по старинке кверху, 
он немного дергался (по'следоствия контузим) — и ■— вслед за то
ропливо выскакивающими 1— с осечками и задыханиями ■— на
чальными 1словами — затягивал середину речи бесконечными 
«а!», «и», «н-ну!», чтобы затем быстро-быстро заглотить конец 
рассказа ш е и  реплики.

Нельзя 'сказать, чтобы разговор с ним был легок. На вас 
внимательно смотрели ласковые бледные глаза, вас никогда не 
перебивал ваш вогапигганный собеседник, но стоило вам назвать 
хотя бы одну из (Старых русских дворянских фамилий, стоило 
вам упомянуть какую-нибудь прибалтийскую баронскую или 
графскую польскую фамилию, — и Николай Павлович немедлен
но переставал вас слышать: его мысли обращались к единствен
ной теме, его интересовавшей:

— Эт-то т-тот князь Шейн, что в 1915 служил в лейб-гвар- 
дии Преображенском?

— Помилуйте, Николай Павлович, да ведь об этом князе 
Шейне мне рассказывал мой дедушка, как о своем полковом то
варище...
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•— Ах, з-значит, я знал его племянника. Мы о  сталкивались 
с ним на боярских поюидаелках у графов Гейденов... Князь, види
те ли, Шейн, о котором вы рассказывали, был женагг — не спорь
те /со мною! я это хорошо знаю — по истории я в корпусе всегда 
имел лучшие баллы — был женат на Новосколъцевой, а ©го брат, 
отец того Шейна, с которым я был знаком, на баронессе фон 
Шлиппенбах. Той самой, огге<ц которой дрался -на дуэли с т-тем 
з-знаменитым великосв'етским шулером, поручиком Ахтырского, 
Коноплянским... Ну, тем, дядя которого в Па|в лоградскюм был ба
тальонным командиром и, женившись на графине Пухальской, 
проиграл и 'Свое и женино имение. Но — не скажу: до всем сви
детельствам он-то илрал чисто. Всегда... Ну, а тогг к-князь Шейн, 
которого овы изволили упомянуть, был переведен в Преображен
ский по особому распоряжению... Ну, конечно, с согласия обще
ства г-господ офицеров, — ведь без эт^тюго...

Но Николая Павловича уж е никгго не слушал.

Анна Карловна, его тучная, с очень заметными усиками над 
пухлым, красиво очерченным рггом, жена, всегда затянутая в чер
ное закрытое платье, развлекала гостей семейными альбомами. 
Этих альбомов было без числа: плюшевых с мерными застежками 
и золотым обрезом толстых картонных страниц, коленкоровых с 
модернистскими бронзовыми ирисами на крышке и надписью на 
французском языке, холстинковых <— оорсем уж е новых, но 
прежде всех начинающих разваливаться от распиравших альбо
мы фотографий. И на гостей, уныло перебирающих ненужные им 
снимки бесчисленной хозяйской родни, сурово глядели1 чиновные 
и просто так носы и губы, улыбались губки и челки, блестели 
эполеты и броши, а тусклый низкий альт хозяйки обстоятельно 
пояснял и рассказывал:

— Это моя тетушка. Урожденная фон Леман. За нею одно 
время ухаживал ротмистр лейб-драгунского князь Кукарекни. 
Но она вышла замуж по любви за статского советника Мчедлидзе. 
Он был очень красив в молодости. Постойте: в том альбоме есть 
и его фотография...

Была Анна Карловна поэтессой и, как в<ое русские немки, по
вышенно патриотичной, такой русской, что все комнаггы завеша
ла вышитыми полотенцами с красно-черными петухами и ало-си
ними двуглавыми орлами. Когда гости, чтобы как-то избыть аль
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бомное н а в а ж д е н и е ,  просили ее прочитать чгго-нибудь свое, Анна 
Карловна, преодолев свою природную заотенливостъ, гу)сто кра
снела и лепетала:

— Ну, хорошо: я прочту вам стихотворение, напечатанное в 
свое время в «Голосе солдата-патриота» и обратившее на себя 
внимание великого князя Дмитрия Павловича —

Ландыш на поляне 
Улыбнулся солнцу,
Трудятся крестьяне 
В поле за сохой.
Дева у оконца 
Молипг Воеблатую:
— Дай Руюи победу 
И верни домой!
Суженого встречу... —

И речкой ■— многоводной и тихоструйной — разливалось сти
хотворение, а муж в то же время, заполучив очередного собесед
ника, доказывал ему:

1— Ну, что .щворшъ... Убеждения мои -сложились уж е в семь 
лет. И — -как 'сложились, так и до -сих пор не претерпели никако
го из-иэ-из-знменения: я — человек устойчивых и постоянных 
взглядов. Т-такюв б-был и дед мой, и оггец. Знавали ли вы г-гра
фа 3-завадекого? Поляк, но примернейший офицер и патриот. 
Так вот он, б-будучи тогда полковником н-ншпего ж е полка, го- *

А гости, зная, что к .столу идти есе равно не раньше полуно
чи, (судорожно подавляя непреодолимую зевоту, рассматривали 
развешенные по стенам групповые фотографии офицеров полка 
и нисколько популярных литографий •— из числа приложений к 
«Ниве». А речь хозяев журчала в (два ручья, неустанно и непре
станно:

— Я не признаю, п о н и м а е т е  — Н-наш род — искони в - в о 

л и  вы, всех этих современных енный: в-все |С л у ж и л и  верой и  

новшеств в поэзии... Пишу по правдой огг^гечеству... И я, с 
пушкинским правилам, в ста- с-семи лег решил: или в оф- 
рых традициях: фицеры, или в  монастырь:

м-монахи внведь тоже что-то 
Господи Боже, вроде офицерского корпуса... И
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Мир дай земле!
Пусть воцарится 
Царь наш в Кремле...

к-когда мой отец, а был он ге
нералом, решил отдать меня в 
гимназию, ■— я взбунтовался...

Вы думаете, это было в 1913 году? Ошибаетесь: в 1923... Но и 
шсти моих милых хозяев были не более современными, и они 
•при случае поминали кузину баронессу Плаггтер, или смаковали 
парад лейб-гвардии в 1911 году* И вовсе не потому, что раньше 
им лучше жилось: эстетика памяти и память о старой эстетике.

Я попал на эту квартиру не случайно. Волею судеб и ГПУ 
мне пришлось бежать из солнечного южного городка, городка мо
ей юности, шродка моих первых, восторженных встреч с филосо
фией, литературой, наукой. Наш философский кружок молодежи 
разгромили. Обыск, вызов в ГПУ, допрос с пристрастием — и я 
спешно бежал в Петербург, еще не -ставший Ленинградом. После 
тщетных попыток устроиться в какое-нибудь высшее учебное за
ведение с философским или социологическим направлением, я 
попал, по знакомству с профессурой, на бывший восточный фа
культет университета.

Ах, кто в состоянии забыть это особое переживание, когда 
вы прибегаете на лекции и идете длинным-длинным — как 
жизнь в представлении юноши — коридором униведсвдета! А не
сколько дальше середины из коридора темноватая лесенка на
верх, в немного затхлые и таинственные аудитории восточного 
факультета. Про университетский коридор и его длину шли раз
ные рассказы и анекдоты:

■— Товарищи, слышали, как Молчанов доказывал шаровид
ность земли? Идете вы, мол, по университетскому коридору. А 
навстречу вам, с другого конца его, идет Николай Яковлевич 
Марр. Сначала вы видите только шляпу его, потом его характер
ный яфетический нос, затем бородку и осе лицо, затем появляет
ся грудь, вое туловище, нош, — наконец, и весь целиком Николай 
Яковлевич озабоченно торопится вам нав|стречу. Следовательно, 
земля — шар...

— Да, длинный коридор. Знаете, мы не урпещм вчера и двух 
раз пройти его туда и обратно, а уж е Николай Павлович успел 
закончить рассказ о боярских посиделках у Гейденов...

— Все бы вчвам с-смеятъся, д-друзья мои, — краснел и за
дыхался Николай Павлович. Учился он со мною на одном курсе
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восточного факультета, дрожа ежеминутно, что на очередной 
ч и с т к е  студенчества его, как бывшего офицера, исключат из 
университета. Так бы оно и было, если бы не спасало Николая 
Павловича его теперешнее социальное положение: он был черно
рабочим на заводе «Красная Бавария», работал там по двору и 
-складу в вечернюю смену. Познакомил меня с Николаем Павло
вичем один из профессоров -востоковедов, мой родственник:

— Вот и поселяйся у Галкиных, Андрей. Тебе там будет хо
рошо. Возьмите его квартиранггом, Николай Павлович: Андрей 
тихоня, даром, что философ...

Комната у Галкиных мне досталась чудесная: три; окна и за
стекленная дверь на балкон. Прекрасный кожаный диван служил 
мне постелью. Массивный письменный сггол и книжный шкаф 
.немедленно перегрузились книгами — философскими и литера
турными. Стены комнаты были увешаны покрытыми вековой 
пылью пищалями, мушкетами, луками и стрелами с тщательно 
выписанньши предостерегающими ярлычками: «Не прикасай
тесь! На стрелах — «смертельный яд!» или «Осторожно! Заряже
но!» Я не обращал внимания на эти предостережения и колол 
грецкие орехи заряженными кремневыми пистолетами и играл 
с ленивым котом Анны Карловны, щекоча его смертельно отрав
ленными «стрелами. Хозяева морщились, но — по редкой своей 
деликатности -— молчали.

Откровенно говоря, ходил в университет я не так уж е часто. 
А если ходил, то больше не на свои востоковедные лекции, а на 
лекции Эйхенбаума, Ончукова, Орлова -— н а  литературном отде
лении — и Эрнеста Львовича Радлова — на философском.

Эрнест Львович, старый, ошарпанный, потерявший всякую 
ориентировку: как бы не налететь на кару влаютей предержащих: 
времена и люди меняются! ■— предпочитал читать историю рус
ской философии, вовое уклоняясь от изложения философских 
взглядов, а лишь рассказывая о личных встречах с Владимиром 
Соловьевым, Лопатиным, Трубецкими.

— Захожу я как-то к Владимиру Сергеевичу... Ж ду его... 
Ж ду полчаса, сорок минут... Спрашиваю слугу: барин-то дома 
ли? ■— «Дома», отвечает. Наконец, появляется и Владимир Сер
геевич. В халате, взъерошенный. -— «Простите, — говорит, — что 
задержался: я в уборной сидел. Когда твой отец написал чуть ли 
не тридцать томов «Истории России», наследственный геморрой
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обеспечен... Я, впрочем, зря там .времени не теряю: я в нужнике 
«Дарвина» тимирязевского почитываю: оторвешь листок «— ну, и 
сначала просмотришь»... А раз захожу это я к Льву Михайлови
чу Лопатину...

И речь Эрнеста Львовича струилась •— гладко выстроганная 
— не придерешься! — и все-таки интересная. Ну, хотя бы и анек
дотически.

Единственной отдушиной были занятия философией буддиз
ма и индуизма с Федором Ипполитовичем Щербатским. Огромный, 
слоноподобный, мощный, он мало напоминал шестидесятилетие- 
ш. Читал он отвратительно, и это было очень странно, ибо писал 
он превосходно и был отличным, остроумным и находчивым со
беседником. Но заниматься с ним, читать под его руководством 
подлинники, выслушивать его комментарии Дигнаги, Дармакир- 
ги и других философов индуизма и буддизма было глубоко инте
ресно. Правда, Федор Ипполитович модернизировал их, прибли
жая к взглядам Бергсона, Шурпе, марбуржцев...

Как тяжело было на его лекциях Николаю Павловичу! Голо
ва, не привыкшая к философской муштре, с трудо|м схватывала 
какую-либо опдельную мысль или деталь мысши, и пока бедный 
слушатель осваивал ее, Федор Ипполитович уж е заносился даль
ше, и Николай Павлович напрягался, крадаел, бледнел, потел, но 
никак не мог угнаться за ходом изложения.

— Нет, я, з-знаете ли, б-болыпе прилежу к эт-тнографии...

*

— Андрей, я пойду за билетами на Фрида: «Фантастическая» 
Берлиоза и четвертая Бетховена...

— Доставай, Шура.
И вот мы в чудесном белоколонном зале филармонии. Нет, 

не забыть никогда многоцветных брызг хрустаргей, играющих в 
великолепных люстрах, торжественных белых колонн и алого 
бархата диванов и занавесей, торжественной тишины зала и 
мощного, такого до последнею пудьта знакомого! — оркестра. А 
как мы, слушатели хор, знали друг друга! Левая сторона хор. 
Высокая, статная фигура, затянутая в военный мундир с орлами 
на пуговицах. Сняты только погоны. Это <— генерал Опацкий, су
дейский генерал в прошлом, меломан и балетоман сегодня. И ■— 
для хлеба насущного — счетовод на колбасном заводе. Ведь вот,
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уцелел, и уцелел до конца — я встретил >его зущош летг спустя,1— 
и вое таким ж е |Сшройным и В|ое в том ж е генеральном мундире 
без погон.

Николай Васильевич Чичерин — ,сггра1стный почитатель Бет
ховена. Но он и вообще не пропускает ни одного малочмаиньски 
интересного концерта, ни одного интересного оперного или ба- 
леггкого .спектакля. Он забывает о моих двадцати годах и то и де
ло задает мне вопросы вроде следующего:

•— А помните, Андрей Алексеевич, как изумительно пел 
Мельников на премьере «Пиковой дамы»?

И бесполезно напоминать ему, что я, родившийся в 1905, не 
мог быть на премьере 1890 года...

На хоры забирались мы за час до начала концерта. Денег ед
ва хватало на входные билеггы, и надо было поспешить занять 
ненумерованные места на скамейках у стен. До начала концерта 
хоры являлись нашим семейным и дружеским клубом: вое уж е 
свыклись друг с другом, и когда кто-нибудь отсутствовал, то 
слышались недоуменные вопросы:

— А где-то сегодня Иван Иванович? Как это он пропустил 
Малера?!

— Да ведь он никогда не пропускает Семенову, а она .сегод
ня в «Спящей кра)савице» танцует...

Но вот весь зал притих. Гром аплодисментов. Мы бросаемся 
поближе к баллюстраде хор ■— пюглядеггь на нового гастролера. 
Палочка трижды стучит по пульту...

А дома ■— гости у хозяев.
— Андрей Алексеевич, пожалуйте к нам... Мы и музыкаль

ную шкатулку заведем...
Маленький ящик, ра|скраше|нный цветочками и чистенькими 

немеацкими девицами. Металлические диски с зубчиками и ды
рочками. Несколько поворотов ручки -—

Мне всё здесь на память 
Приводит былое,
И юности красной 
Привольные дни...

— Вы .слышали, Николай Павлович, Шаляпина в «Русалке»? 
Это было оча-а-1ровательно, — спрашивает хозяина девушка лет
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пятидесяти:, томно призакрыэая глазки короткими белыми реюни- 
царми.

1— Э-э, нннет... Я, з-знаете ли, в оперу п-п!очти не ходил. Мы, 
г-гвард ейская м-моргодежь, б-болыпе в балет и т-театр Яворюкой...

А шкатулка поет, поет все ту ж е мелодию, влекущую и ду
шевную, как первый 'соленый поцелуй неопытнрш ещ е девичьего 
Р(га:

Здесь, помнится, меня в|сггр(ечала 
Свободного свободная любовь...

1— Андрей, я к вам.
>— Как я рад, Шурочка!
Она вошла — и сразу (в комнате посветлело. Боже мой, поче

му я не могу влюбиться в Шурочку! Нет, не могу, не могу. Таркой 
надо отдать всего себя, ©село ■— без остатка. Не вдгу. Негг...

Раскрасневшаяся >с мороза, она глядела своими большими зо
лотыми глазами на меня, потерявшегося и смущенного.

— Что с вами, Андрей? Вы нездоровы?
•— Пустяки, Шура. Не обращайте внимания. Садитесь, по

жалуйста...
— Андрей, меня послал к вам Борис. Сегодня первое занятие 

нашего фирвдсофского кружка. На квартире у Олега. Мы попро
сили Сергея Алексеевича Аскольдова руководить нами. Конеч
но, занятия секретные •— за такие собрания по головке не гладят. 
Но вы ведь не трусливого десятка, да? А -нам хотелось бы, чтобы 
вы участвовали в нашем к р у ж к е . Сейчас мы \с вами пойдем сго
вариваться к Сергею Алексеевичу, а, может, сегодня ж е он с на- 
мря и пойдет к Олегу. Там наши уж е (собрались...

Сергей Алексеевич -— высокий, -спройньш, очень красивый 
старик. Старик, .впрочем, он только 'для нас, восемнадцати- и 
двадцатилеггних. Ему пятьде|сят три года. Но длинные, почти до 
плеч, немного вьющиеся волосы совершенно седы, и серебряная 
борода красиво подчеркивает характерный пушкинский подбо
родок.

Из университета его уж е года два, как исключили, и он сей
час преподает технологическое товароведение в Политехническом 
институте, да что-то читает в институте истории искусств.

— Хорошо, друзья мои, я охотно поеду сегодня с вами...
В трамза'е Шура молчит, а я беспрерывно тараторю с Сергеем
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Алексеевичем. Я ведь читал его нниш, а сегодня я впервые раз
говариваю с оамш  живым их автором! Оказать хочется много, 
много, несоразмерно с вр|еменем много.

•— А вы пишете ж и ?  — 'спрашивает меня вдруг Сергей 
Алексеевич, перебивая какую-то мою ребяческую оценку о. Пав
ла Флоренского.

Вопрос, поставленный в упзор, визе всякой (связи с беседою, 
нещнош (Смущаегг меня. Я всегда с некоторым презревшем отно
сился к «домашним» поэтам и домодельной литературе, готовился 
стать философом, но втайне писал скверные вирши...

— Что вы, что вы, Сергей Ал1ексеев1ич, не пишу, конечно...
— Жашъ. А я вот, на старости лег, писать их «стал. Зна1ете, 

Андоей Алексеевич, (стихи очень помогают научиться правильно
му глазу на все бытие. Свой собственный глаз разриваюгг. Лучше 
всяких философий и лучше целых библиотек...

В комнате Олега жарко натошиено. На круглом стошике 
скромный чай с печеньем и халвой. Сосредоточенно слушаем мы 
Сергея Алексеевича:

1— Я, друзья мои, хотел бы заняться с вами, по преимущест
ву, метафизикой и философией религии. Прошло то время, когда 
построились целые гносеологические небоскребы. Постарел я, со
старится и мир. В одной хорошей книге дух говорит схимнику: 
«Некогда строить монастыри». Да, некогда сейчас строить си}сте- 
мы типа Канта ити даже Гуссерля. Приспело время гов|0рить пря
мо: с нем ты? С Ним или с ним? И я последние годы занимаюсь 
почти исключительно' ворро-сами онтологии и религии. Все мои 
молодые увлечения вопросами «Мысли и действительности» 
отошли далеко, далеко...

...Но, конечно, необходима какая-то подготовка для занятий 
этими вопросами. Так сказать, знание философской арифметики. 
Я из беседы с Андреем Алексеевичем уж е понял, что он не нови
чок в этих вопросах. Пургь ж е он первый и начнет серию наших 
самостоятельных рефератов...

А на (следующий день сдавать самый .страшный из зачетов — 
«Введение в изучение истории Востока» — академику Василию 
Владимировичу Бартольду.

Косящий, с одним каким-то полувыгпекшим глазом, хромаю
щий, с головой, скривленной набок, с седенькой мефистофельской 
бородкой, Василий Владимирович был грозой не только отуден-
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тюв, но и профегасуры. Вое знали, что нет ничего более для него 
нестерпимого, чем путаница в его имени и отчестве. Стоило на
звать его Владимиром Васильевичем, ■— и (старик даливал!ся 
кровью, изрыгал бешеные проклятия, брызгал слюною. И, как 
всегда бывает в таких (случаях, 1путали и .студенты и профессора. 
Путали — из страха спутать.

Из года в год читал Б ар то л ь д  ювой -скучнейший предмет пс 
каким-то картонкам, перетасовываемым в его жилистых, оброс
ших старческим пухом руках. А предмегг его .состоял из многих 
тысяч названий книг ■— Источников и компиляций — по историям 
Востока. Его книжка — 400 убористых .страниц 1с десятками наз
ваний и дат на каждой .странице: этого не был в состоянии запом
нить никто решительно. Читал ж е Бартольд свой курс отврати
тельно: заглатывал слова, заикался, пришепетывал, перхал, да
вился чуть ли ни на каждой фразе. Иногда он злобно глядел на 
каю и шипиел, отыгрываясь на своем заикании:

— К-каг-гда в-вы б-буд-дете с-советским-ми п-п-...-ослами 
н-на Востоке...

Сразу, с .первого раза, кажется, никто никогда ему не сдавал. 
Зубрили недели две-три и ходили сдавать Бартольду раз по семи 
и больше. А я так и не принимался за его предмет. Только, придя 
с собрания кружка, проводив Шуру, лег в первом часу ночи в по
стель с книжкой Бартольда — и через четверть часа сладко за
снул.

— Андрей Алексеевич, — .спрашивал меня наутро невыс- 
павшийся, с красными кроличьими глазами, Николай Павло
вич: •— пойдем сдавать Бартольду или отложим? У меня в голове 
такая муть!..

Я усмехнулся: в моей голове не было и мугги:
— Пойдем в|се же, Николай Павлович, зачем затягивать? Все 

равно уж  ■— пропадать, так с музыкой...
У аудитории Бартольда гробовая тишина. Десятка два юно

шей и девушек, с наплаканными или покрасневшими от бессон
ных ночей глазами, последний раз заглядырают в проклятую 
книжку: все равно ни черта не запомнишь!

— Бросьте, ребята! Перед экзаменом заниматься нельзя: го
лова должна быть свежей...

Кто-то, позабыв про «опиум для народа», тихонько крестил
ся в платочек ■— в темном углу.
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В,око,ре дверь растворилась и из нее буквально вылетела 
бледная, ico слезами на глазах, Шурочка. А я думал уж е не о за- 
чегге, не о грозном Бартольде, а о ней, о Шуре: полюбить? Но тог
да я проиал, пропал совсем! Такая девушка заставив позабыть не 
только университет, но и философию, и музыку, и стихи 1— всё, 
всё...

Herr, крепись, Андрей!
А из двери как-то неесггеютвещню боком позорно выпирался 

уж е Николай Павлович, красный как рак, с неестественно выпу
ченными глазами и дергающейся на тонкой жилистой шее толо
вой. А Бартольд шипел ему вслед:

— И ос-алы д-должны знать м-меру д-для счсвоей ос-сли- 
носги...

— С-спросил он м-меня, — рассказывал Николай Павло
вич, — п-про М-марко Пчгголо, а я со c-icrpaxa про П-ллано Кар- 
пини рассказывать с-,стал...

Вогт и моя очередь... Ну, Бог не выдаст — Бартольд не съест! 
С Богом!

— Р-рас-скажигге м-мне про Р-рубрука...
Слава Богу, мои занятия средневековьем и русской историей 

пригодились: я читал самого Рубрука, и читал »сравнительно не
давно. И не обращая внимания на перебивавшего меня несколько 
раз академика: — «Д-довольно! Я в-вижу, вчвы эт-то хорошо 
з-знаете... Расскажите еще о...», — я горохом сыпал сво<е...

— От-тлично! В-вы •— н-несомнекно б-будущий уч-ченый... 
Х-хорошо з-знаете источники, — и гроза восточников пожал мне
руку-

— Урррра-а-а!..
— Неужели сдали, Андрей?!
<— Сдал, Шура.
1— Какая бабушка вам ворожит? Ведь это дело небывалое 

еще в летописях университета: Бартольду с одного раза сдать...
■— Верно, вашими молитвами, Шура.
Мы шли из университета через Неву. Лед был с торосами, 

мохнатый от снега и неровный. А над обындевелыми колоннами 
Исаакия высилась чуть опушенная снегом золотая его шапка, и 
день улыбался нам, утешая Шуру:

■— Ничего, сдашь в другой раз. Всё образуется...
— Шура?..

66



I— Что, Андрюша?
— Почему мие кажется, когда я иду ,сейчас >с вами, что зна

комы мы давным-давно, уж е целые длинные годы, что мне не 
нужно больше ничего', а только идти с вами, беодумио и радост
но, и тае думать (нм о чем больше...

Через два дня мне пришлось делать в кружке доклад на те
му .«Основные течшия в поотекантовкжой теории знания». Гото
вился я к этому докладу чрзвычайно тщательно, и хоггя доклад 
должен был быть только более или менее а|кадемиче|ски грамот
ным изложением схемы развития гносеологической мысли XIX- 
XX веков, я лихорадочно читал и перечитывал вое, что прямо или 
косвенно имело о т н о ш е н и е  к вопросу. Мне хотелось блеснуть сво
ей эрудицией, самостоятельностью мысли и элегантностью изло
жения перед Сергеем Алексеевичем, перед кружком, а, (главное, 
перед Шурой...

...Читал я уж е полтора часа. И не знал, как выбраться из хао
са плохо переваренных и никак не скрепленных фактов, теорий, 
мыслей... Я запутался окончательно, я обрывался, и холодный 
липкий пот отчаянья покрывал мой лоб, руки, виски... Скорее бе
жать, куда глаза глядят, бежать огг позора! <— А нужно еще кон
чить доклад, как-то завершить всю эту рассыпающуюся, ничем 
не скрепленную груду слов, нужно отвечать на вопросы, видеть 
недоумевающие или смеющиеся глаза мстящих тебе за испорчен
ный вечер слушателей, выслушать (справедливый разнос Сергея 
Алексеевича и, главное, заметить слезу юо:чув|сггвия в ясных золо
тых глазах Шуры...

Бррр!
Проводив Шуру, разбитый, мрачный, сгградающий, вернулся 

я домой. Меня лихорадило, мне было больно смотреть на людей, 
стыдно смотреть на свет Божий. Так вот что значит, голубчик, 
быть корыстным! Ты ведь меньше всего думал о философии, го
товясь к своему философскому докладу! Ты хотел распушить пе
ред всеми, а особенно перед Шурочкой, павлиний хвост своего 
красноречия и своей учености! Ты хотел пленить сердца — и, 
1щавное, ее сердце! Что же, получай -своё! П о д е л о м  в о р у  и 
м у к а !

Мне все здесь на память 
Приводит былое... — 

звенит тонкой грустью музыкальная шкатулка. В столовой у хо
зяев гости.

67



— Андрей Алексеевич! Заходите к нам. И музыку послу
шаем...

...И юности красной 
Привольные дни...

...Легкий, звонкий лед колется под ногами. Солнце. Но мороз 
п о щ и п ы в а е т  уши, горит лицо. Звенит мелодия, знаемая, издавняя, 
поэтическая...

Я 'сижу |с Шурой на подоконнике универшггеткжой аудитории. 
Перерыв между лекциями. Смеркается. В аудитории мы одни.

•— Проверьте себя, Андрюша. Любовь ли это, или просто оче
редное чисто физическое влечение? Я... я боюсь заглянуть в свою 
д у ш у ,  в свое юердце... Мне хотелось бы задать вам один вопрос: 
но он вам может показаться страшно грубым...

— Спрашивайте, Шурочка.
— Знали ли вы женщин? Ведь если ■— нет, то, может быть, 

ко мне вас влечет только...
Я очень мало знал в то время женщин, но -во мне возмути

лась В(ся моя мужская гордость -—

Здесь, помнится, меня встречала 
Свободного свободная любовь...

А Анна Карловна щебечет около:
— Андрей Алексеевич, я написала новые стихи:

Ты сидишь так печально 
У стола, у  окна,
Отражая зеркально 
Грусть души: — я одна...
Я одна в поднебесной...

Николай ж е Павлович, вытягивая шею и давясь словами, 
рассказывает:

— Е(С-1Сли бы в ок-к-ктбре е-аемнадцатого -выз-звали ищп- 
перадорскую гвардию, х-хотя бы, с-скажем, д-два полка с ф-фрон- 

• та в  Петербург, т - т о , н-наверняка, б-болыиевики бы не устояли... 
Помню, мне т-тогда юказал г-граф Кребс... Он «злужил в то вовре
мя в л-лейб-уланаком...
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— А не в лейб-кирасирском? -— спрашивает гость, бывший 
ооручик одаош из бывших оолков.

— Т-так т-гго его б-брат... Он с-сам из Николаевского, а б-брат 
из пнпажей...

Мае все здесь на память 
Приводит былое ■—

|— ...Шура, милая Шура... Я люблю вас... Это глупо, я не мо
гу найти слов, я не умею объясняться в любви... Но я люблю вас... 
Люблю... Люблю...

Шура, тоже разволнованная, раскрасневшаяся, 'слушает ме
ня на площадке лестницы, ведущей на галерею Мариинского те
атра. Третий звонок. Но мы не слышим его.

■— Андрюша... Но я (старше (вас. На целых два года... Я... я 
стара для вас...

Маленькие неясные ручки. Малюсенькая ножка — Шура и 
покупает себе до сих пор только детскую обувь... Японцы опреде
ляют женщину формулой:

Маленькое,
смешное,

манерное...
*

Стучат колеса: так-так, вогг так, не так, не так...
Скрипит вагон: дур-рак, чуд-дак, дур-рак...
■—Ох, какой тяжелый чемодан! И черт меня дернул повезти 

домой такую тяжесть!
Я помогаю хорошенькой медичке, подсевшей в наше кэдпе в 

Москве, внести ее потрепанный чемоданишко. До Ростова ехать 
вместе. Я еду на (рождественские каникулы, именуемые теперь 
«зимними», в один из южных городков.

■— Вы куда?
— В Ростов. Я исконная росгговчанка.
— А учитесь в Москве? Разве нет медицинского в Ростове?

— В Москве дело поставлено много лучше. Да и пожить в 
столице, хотя бы только в •студенческие годы, не плохо...

1— Я думаю. Один теаггр чего стснит!
Разговорились. Краснощекая, с хорошо развитой дразнящей
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фигурой и яркими манящими .глазами, Валя смешса|сь, веюело 
блестя .равными, немного мелкими зубами, рассказывала анекдо- 
ты, напев ада .старинные .романсы и модные дасдаки.

Д в душе у меня мутно шевюлшюсь: «Ты (сомневаешься, Щу
ра? Так я докажу и тебе, и себе, что я мужчина! Да, -мужчина!»

...Из-под черной короткой юбчонки в полусумраке вагона бе 
леет нога выше коле!на. Неровно вздыма|еггоя грудь. Валя сплст. 
полуприкрытая (синей шерстяной курточкой мальчишекжотх) по
кроя. Купе одинарное. Мое меюто — верхнее. Тихо спускаюсь, 
долю медлю, а затем вшиваюсь губами в тешдое, белое, мягкое 
колено...

— ...Ты не любишь меня... Зачем это вюё? Зачем ты так... так 
нехорошо, грубо отнеося ко мне?..

Валя плачет, я ‘смотрю на ее пшфарВДвшее лицо, на ее не
большой ноюиж 1С прыщиком на левой ноздре, на наплаканные 
глаза, <— и я лениво лгу ей о .своей любви, о порыве, который бы
ло невмочь одержать, о том, что мы еще вкпретимся, и тогда...

Что тогда? — я не знаю сам, но, по 'счаютью, говорить много 
и не надо... Ващя жадными губами прижимается к моему пересох
шему рту, ее слезы обильно смачивают мой нос, мои щеки, подбо
родок...

1— Ты надпишешь мне? Ты приедешь ко мне в Москву? Мерт
вый переулок, дом два. Постой, я запишу тебе... Ты не позабу
дешь меня, Андрюша?

— Помилуй, Валя, как можно так думать?..
Опять слезы. Господи, да это целый водопровод!
■— Андрюша... Ты... ты не думай ничего плохого... Я полюби

ла тебя... И сразу, сразу ж е загадала: еюли он поцелует меня, то 
значит — судьба...

И мы долго :сшоим у  окна, у окна в ночь, и я обнимаю Валю, 
целую ее, но мне смертельно скучно.

Слава Богу, в Ростове мы раюсггались.
|— Так до января! Ты заедешь ко мне в Москву? Непремен

но заезжай, Андрюша!
Отче(го это у меня в душ е сидит, кроме меня самого ■— вол

нующегося, .страдающего и радующегося — еще какой-то другой 
я, насмешливый, пошло-наблюдающий, холодный и скучающий? 
Ведь в (самые осггрые моменты близости он шепчет мне: «Как
смешно лжешь ты себе и ей... Ты убиваешь себя, ты убиваешь
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ее... Ты не творшпь жизни и радости ее: ты порождаешь только 
смерть. Да, -смерть. Ты объясняешься в любви ■— и тебе -смешны 
произносимые то,бою слова: ты ,сам км не веришь. И ты, ic трудом 
подавляя улыбку, .следишь, как смешно кривится рот у твоей 
падруги, как краснеют ее ною, глаза, уши, какие большие поры 
на eie носу и какие глупости говорит она в ответ на твою ложь. 
Ложь! ■— ибо двоится сознание твое, ибо неуг любви в сердце 
.твоем...»

Маленький городок показался т е л е  Питера еще бол!ве ти
хим, затхлым, скучным. Обросшие инеем деревья блестели на 
солнце как-то не понна|СТоящему, скорее как елочные украше
ния. Голубоватый снежок, одноэтажные раавдщетанные домишки 
на таких широченных улицах, что каждая казалась площадью, 
улицах, то ic усилием взбирающихся на гору, то '.стремительно па
дающих в,низ. Здесь протекла юность, здесь собирался наш кру
жок молодежи... Но нет уж е в городке учителя нашей юноегги, 
нет многих друзей, рассеянных но всей .суровой земле нашей...

Кроме меня в городок приехали на каникулы Александр Ми
рошниченко и Борис. Я остановился у родных Бориса, худого за
думчивого парня, грызшего ногти и увлекавшегося социологией и 
политической экономией. Безумный, отсутствующий взгляд, не
покорный ,вихор на макушке, вечно измятые брюки, вытянутые 
на коленях, и недоуменная растерянная улыбка:

— Herr, что ты ни говори, Сашка, а социально-экономическая 
система марксизма пока еще не нашла доГсггойного заменителя... 
Просгги, заместителя. Я не знаю ■— есть ли трещина в этой стро
гой, железной логике... Почти — как в «Этике» Спинозы. И я не 
вижу никакого внутреннего изъяна в системе...

1— Помилуй, Борис, да ведь туг в самом ж е начале грубей
шим образом подменено понятие абстрактного труда понятием 
труда чернорабочего...

И начинается — в который раз! •— спор, горячий и оживлен
ный, как будто дело идет о самых животрепещущих и практиче
ски важных для нас вопросах.

Мирошниченко, мрачный сутуловатый парень, влюбленный 
в музыку и философию, легко одолевающий Гуссерля и Когена и 
с трудам преодолевающий упражнения на гобое и английском 
рожке •— он играет в 'симфоническом оркестре Политехнического
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института, — долго находился под обаянием «Капитала». И лишь 
недавно, после двухлетних поисков логического скачка, нашел, 
неожиданно для себя самого, этот скачок в самом ж е начале ■— в 
теории трудовой стоимости.

Мне бывало всегда немного жучно слушать их спор, их (ма
неру начетчиков — цитировать на память целые вороха положе
ний, формулировок, пересыпать шою речь бесчисленными име
нами, именами и еще раз 'именами. Но я любил иной раз стравить 
спорщиков, помогая теми или иными доводами то одной, то дру
гой стороне, а то и вставляя -противоречащие им обоим положе
ния.

Смеркалось. Не хотелось зажигать свет, и из полутьмы вы
хватывались туманные пятна щек, носа и губ, подбородка или 
лба спорящих, да иногда спичка, поднесенная к папиросе, осве
щала на мгновение худое лицо и рыжеватую бородку гостящего у 
Бориса Федора Яковлевича Сергеева.

Федор Яковлевич молчал, затягиваясь папиросой или пуская 
легкое колечко дыма, но мы знаши, что он внимательно вслуши
вается в наш беспорядочный спор.

■— А не кажется ли вам, друзья мои, что строгая логичность 
и отсутствие противоречий в системе и свидетельствуют о ее не
жизненности. Ведь только мертвое может быть правильно, более 
или менее правильно оценено., расклассифицировано, расположе
но. Какой порядок на кладбищах, — конечно, не в наше, а в нор
мальное время! — Ровные ряды могил ̂ сил логизмов, прямые ал
леи гипотез и теорий... И сквозные ветры жизни не опрокидыва
ют гранитных надпро/бий, незыблемых и безразличных. А жиззнь, 
живая жизнь кипит, волнуется, бурлит, и .не вольешь ее в строго 
размеренные аллеи теоретического наукобесия...

Борис вскипал, Сашка Мирошниченко с усмешкой вспоми
нал о химичеюко-историософских воззрениях Курбатова, а я за
молкал, и перед моим взором возникал самый размеренный город 
необузданной свободы, самая гармоническая столица атонального 
хаоса.

Черт его знает, как все ясно там, на Васильевском острове, и 
как противоречиво и несоединимо здесь, в этом тихом городке 
еще непотревоженного веков!ечного быта, где каждое утро ба
бушка Бориса, живая, подвижная, красивая семидесятилетняя 
старуха, с торжеством приносила с базара какие-то особенно вку-
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оные бублики, не успевшие еще остыть булочки и ватрушки, схг 
которых за версту пахло устойчивостью, уютом и навеки найден
ной целостностью уходящего, но милого и родного.

Иногда разговор переходил и на 'современные темы, и тогда 
вся семья Бориса набрасывалась на него и Федора Яковлевича:

— Да? Так «всё правильно»? Всё т а к  и должно быть?! Так 
что ж е вы <сам!и,, Федор Яковлевич, не в/ступаете в партию, не 
идете в большевики?

— Я не о ц е н и в а ю  события -с моральной их стороны. Я 
только говорю о том, что они закономерны и даже неизбежны.

•— Это <гра|беж-то' неизбежен? Это аресты и расстрелы неиз
бежны? Не раздражайте уж  вы меня, Федор Яковлевич, сыг
райте-ка лучше что-нибудь русское...

Федор Яковлевич доставал видавший виды фуцляр, вынимал 
скрипку., уходил в 'соседнюю темную комнату, и оттуда неслись 
несложные, но щемящие, задуш'евно-грустньге мелодии.

А затем Сашка читал немного нараспев ,свои или чужие :сгта- 
хи. Надо отдать ему справедливость, чужие хорошие (стихи он 
любил больше 1СВЮИХ собственных:

Я изучил науку расставанья...

-— Андрей, тебе два письма...
С нетерпением разрываю конверт. Ну, так и есть! -—
«Ты помнишь? Помнишь ли ты ювое обещание? Я не могу по

верить, что после этой встречи мы не встретимся с тобою больше, 
что ты не приедешь в Москву, в наш милый М!ертвый переулок...»

Мертвый переулок. Воистину мертвый. Отвечать? Но тогда 
потянется эта ненужная, глупая, мертвая ложь. Паутина...

Второе письмо от Нико'лая Павловича: «Дорогой Андрей
Алексеевич! У нас вое по-старому. На каникулах отдыхаю от 
двойной нагрузки: осталась только работа на заводе, мытье посу
ды в лаборатории — это не утомляет. Для университета кое-что 
почитываю, но решил как следует лров'еггрилъ голову. Жена пи
шет большую поэму. Она просит передать Вам привет. Шура вы
ходит замуж за Рудольфа. Рудольф года через два будет горным 
инженером, да он и вообще .культурный молодой человек. Вы 
ведь с ним встречались, конечно? Я плохой знаток философии, но 
мне кажется, он хорошо разбирается во ©сяких там Канггах. А я, 
Вы знаете, готов смешать Канта с кантом на гвардейском мунди
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ре и брюках. Но не сггоит унывать. Вы еще юны и, пожалуй, это 
лучше, что Шура выходит замуж. Вы найдете себе подругу ж из
ни тогда, когда : станете более спокойным, зрелым:, возмужалым. 
Не сердитесь на меня, -— я ведь на полтора десятка лет старше 
Baie, и мне было ясно без слов. Не горюйте. А если и всплакнете, 
то и это к лучшему даже. Слезы облегчают. Я помню, как я, уж е 
ротный командир, бьгл глубоко уязвлен... Ну, не стоит вспоми
нать, кем или чем... И вот, оставшись один, я заплакал. Мужски
ми, не частыми, незабываемыми, тяжелыми слезами. И я почув
ствовал, как с каждой тяжелой «слезой становится легче и легче 
на душе. Я не хочу размазывать. Мы >с Вами оба мужчины. Про
стите, что я вообще непрошенным врываюсь в Ваше святая свя
тых. Но я не только Ваш товарищ по квартира и университетской 
скамье, но и Ваш друг. Надеюсь, это так? На первый день Рож
дества к нам собрались (все наши обычные гости. Заводили (музы
кальную шкатулку и вспоминали Вас. Скоро уж е снова съедемся 
— начало занятий не за горами. Крепко жму Вашу руку и обни
маю. Любящий Вас Николай Галкин».

Кончено...
Маленькое,

смешное,
манерное...

Почему это так? Я ведь, пожалуй, не так уж  сильно любил 
Шуру. Я знал, что безоглядно полюбить ее — это значило бы уй
ти целиком в любовь, раствориться в любви, потерять личность 
свою. Меня неудержимо влекло к ней, но я боялся ее. Боялся как 
смерти. Но мне хотелось быть для нее и красивее, и умнее, и кра
сноречивее, и мужественнее, чем я есть. Хотелось быть даж е бо
лее... как бы сказать это? >— более мужчиной. Я думал только о 
Шуре, обнимая эту з а м е с т и т е  л ь н и ц у  — Валю... Ох, до че
го ж е вое это тяжело и скверно! И вот сейчас ■— один, в другом 
городе, я ворочаюсь на постели и не могу уснуть, не могу -собрать
ся с мыслями. Я люблю все больше и больше Шуру, потому что 
Шура уходигг к другому, уж е ушла к другому, -— и чувство рев
ности переходит в страстное стремление к обладанию... Скорее 
бы настутпало утро!

Мне вое здесь на память 
Приводит былое...

Хрустит снег под (нотами. Словно (С ахарны е, блестят н а  оолн-
74



це веселые деревья. Хорошо бы идти сейчас с Шурой, смотреть в 
ее лучистые золотые глаза... А рядом идут Сашка и Борис, нудно 
талдыкающие:

— Но ведь теория предельной пол!ео(наетм, да и вся австрий
ская школа...

— А ты возьми лучше «Учение об экономическом язвлении» 
Орженцкого и «Хозяйство и право» Штаммлера...

Шура вырастает в огромное, всего меня заполняющее. Ка
жется, если бы я -обладал ею, я бы «никогда не мог так любиугь ее.

Она перерастает меня, мою любовь, мою мысль. Она наполняет 
всё вокруг меня, ^ое окрашивается моей, моей Шурой, не той, что 
провалилась на зачете Бартольду, не тою, которой объяснялся я 
в любви в длинных коридорах Мариинского теаггра. И уж е, ко
нечно, не тою, что вышла замуж за Рудольфа. Нет, именно тою 
самой. Светлая, юветлая, недостижимая для меня, она уж е не му
чит мейя — и ,снова радостно искрится скучно посиневший было 
смет, и снова врывается глуховатый басок Бориса:

<— Но ведь экономический при|нцип: достижение наибольше
го результата >с наименьшими затратами ■— это принцип всеобъ
емлющий, а не только экономический принцип...

*

— Опять мы расстаемся надолго, Федор Яковлевич. Переби
райтесь-ка вы в Питер, а?

— Я и !сам подумываю об этом. Да трудно с комнатой. И с ра
ботой нелегко. Я ведь бывший эсер...

И (Снова вагон. В Питер! Вагон дребезжит, а рядом-<эо мной 
старичок-крестьянин, возвращающийся домой, куда-то в Твер
скую глухомань, рассказывает вкусно, медленно пережевывая 
слова:

'— Края у нас .благословенные... Яблоки ■— чистый сахар. 
Ягод всяких '— прямо рай. Вот только дороги — не приведи Гос
подь! Грязища: едешь, а за колесами вся Расюея тянется...

В !СОюеднем к у п е  кгго̂ -то е е  менее (Смачно рассказывает соле
ные анекдоты. Дремлю. Вагон равномерно покачивает, вьется -си
зый махорочный и папиросный дымок, а в сознание •— вместе с 
колесами — глухо бьется одно и то же:
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Шур-р-ра — Шур-р-ра — Шур-рчра...
В окна подплывает предраосдаеггная серость, надвигаются об

лезлые дома окраин, фабричные трубы, нескончаемые монотон
ные деревянные заборы заводов.

Петроград. Петроатоль. Петербург.
Поезд оют&назливается. Мокрый перрон, захарканный под- 

талым желтым растоптанным юнегом. Оливков'снсерые чугунные 
столбики, грязно-черные переплеты вокзальных павильонов.

Двенадцатый номер трамвая. Домой, .скорее домой!
— Съезжинская...
■— Вы выходите? Нет? Простите, я ;схожу на этой остановке.
Выталкиваюсь на торцы Большого проспекта.

*
Зима 1924 года была необычайно суровой. После обычной 

слякотной погоды ■— в январе ударили морозы. Желтый пар, 
обындевелые колонны домов и соборов, сквозь морозный туман 
— буро-красная громада Зимнего дворца. Пронзительный Bierep, 
колючий, злобный. Кажется, сквозняк снесет вас с моста, кажет
ся, ветер снесет и сам мост. Мы идем с Николаем Павловичем из 
университета. Ветер срырваегг с меня кепку, я гонюсь за нею, и 
слышу сквозь завывание ветра ласковый, такой душевный голос 
Николая Павловича:

-— «Он с-слишком юн д-для меня... Я нчна целых три г-года 
старше Андрея». А я г-говорю ей: — Ш-шура, ведь эт-то пустя
ки — три года. «Д -да,1— скгаечает, — нчнво не тоща, к-копда стар
ше женщина. Он еще будет мнош увлекаться, а я...» Может быть 
Ш-шура права... Не тужите, Андрей, вчвсе на »свете трын-трава...

И опять ветер (срывает кепку. Она катится к самым адерилам, 
еще немного — и ее сбросит ©низ, на лед. Волосы мои развеваются 
на ветру, я бегу за кепкой, .в последний момент ловлю ее, хва
таю...

Что это за гудки? Почему все так озабоченно бегут по улицам? 
Почему встреченный нами профессор Титов с ехидной улыбкой 
говорит Николаю Павловичу: «Рыба начинав вюнять с головы», 
а Сашка Мирошниченко, не отвечая .на поклон, машет рукой и 
несется дальше по Биржевому мосту?

...Ленин умер.
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Умерла эпоха революции. Умерла эпоха жизни.. Умерла наша
ЮНОСТЬ.

Море краюто-чериых знамен. В Большой университетской 
аудитории портрет Владимира Соловьева давно уж е заменен 
портретом Владимира Ленина. Сейчас портрет осенен кра<сно-чер- 
ными полотнищами. На кафедре., после профессора Быкова, Пер
мяков. Он искренне плачет. Мы энаемт как чужда этому партий
цу партийная догма. Но Ленин для него, да и для многих, -самых 
далеких от партии людей, — отнюдь не «гений марксизма и вождь 
мирового пролетариата». Он — веха на завьюженных перепуть
ях революции. Важный путевой (Столб на доротах нашей юности.

■— Товарищи!
По непроезжим дорогам родины нашей, сквозь ночь и (сне

говой буран, бредем мы в неведомые манящие дали нашего завт
ра. И тяжел путь наш, и единственно, единственно, что толкает 
нас вперед, нас, обессиленных и |С м е р т е л к н о  усталых, — это мер
цающий где-то впереди огонек. Огонек говорит нам: ■— Иди. Иди: 
недалек уж е приютный очаг. — И мы идем сквозь ветер и вьюж
ные заносы, сквозь ночь и неизвестность. И вот... И вот... Огонек 
погас. Ленин умер.

В переполненной до отказа аудитории заглушенные всхлипы, 
кашель. Многие сморкаются. Жалеют себя, «свою отомланную 
жизнь, свою надорвавшуюся юность. Многие невольно вспомина
ют о том, как немного осталось жить им самим, как эфемерна вся 
наша земная дорога, как недействительна вся наша действитель
ность, все смятение чувств и сумятица событий. Да и что будет 
завтра? Не хуж е ли?

А в Москве, перед гробом Ильича, уж е клялся быть верным 
его заветам маленький черноусый Сталин, еще никому неведо
мый, еще никем и ничем не отмеченный...

Вы жертвою пали 
В борьбе роковой...

Знамена ^склоняются. Бюро объединенного комитета проле
тарского студенчества — Пролещстуда — идет во главе колонны 
вузов. Знамя несут коренастый, немного рябоватый Пермяков, 
для всех нас — старик (ему больше тридцати лет), и горряк Ру
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дольф, белокурый стройный поволжский немец с бледно-сталь
ными холодными глазами. Плакаты, знамена. Лозунги. Оркестр 
далеко, и нам слышны только редкие ноты баритонов и такт 
большого барабана: бумм-бумм-бумм... А .над нами красно-чер
ные полотнища, порлреты Ильича и лозунги:

«Ленин умер, но дух его с нами»...

— Смирр-р-рно!
Под знаменем навытяжку Пермяков и Рудольф.
Рудольф... Ну, что нашла в нем Шура? Красив? Пожалуй... 

Но какое холодное лицо! Какая немецкая размеренная честность 
в движениях, в походке, в разговоре! И в кружке он так ж е ме
тодичен, так ж е гладко вьгсггроганы его мысли, его безукориз
ненно-скучные (силлогизмы. А Шура, русская, золотая Шура... 
Рудольф смотригг вперед водянисто-прозрачным .— и вместе -с 
тем непроницаемым — взглядом. Он уверш  в себе, в своем пути, 
р своей маленькой, по последней немецкой моде, философии. Он 

пессшшэт-идеалист и любитель-музыкангг. Он играет на вио
лончели концертнггюки и аккуратно прочитывает каждый день 
по главе какого-нибудь нового философического лро:сюбуха.

А, может быть, я просто ревную — и гляжу на него недоб
рым глазом?

Ко мне подходит Пермяков. Его сменили, и он разминает за
стывшие на морозе ноги.

1— Да, ум;ер Владимир Ильич. А я помню его еще в семнад
цатом. Я стоял на карауле в Смольном. Все волновались. Осада 
Зимнего затягивалась. А в задних комнатенках прятался загри
мированный Ленин. Мы тогда боготворили его... Человек всегда 
был и всегда будет противником заповеди: «Не (сотвори себе ку
мира», — усмехнулся Пермяков. >— И все-таки, как вспомню те 
годы, — на душе легче станет. Мне тогда двадцать третий шел... 
Хорошее время — юность!

■— М-меня тогда н-наши солдаты выбрали пнполковником. 
Н-наш полк стоял тогда... — И Николай Павлович задумчиво по
крутил свой тощеватый ус: 1— М-меня солдаты любили. П-помню 
я Рождество шестнадцатого на позициях. Стояли м-мы в ласу. 
Решил я своим солдатам елку устроить. Послал фельдфебеля 
Нич-чипоренко в .ближайшее местечко за водкой, колбасой и
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пряниками. Дал ем-му из с-собственного кармана по л  сотни. На
купил он шкаликов, свечек, колбасок и п-пряников в еврейской 
лавчонке, да и н-назад. Выбрали м-мы елку покрашвее, понаве
шали шкаликов, колбасок и пряников, да овечек понатыкали на 
ветки, зажгли -их, батальон м-мой не нарадуется: ■— Спасибо, 
в-ваш-выеокобродь, н-ну и красо-т-тга! •— А я...

— Стою я в коридоре. Вдруг выбегает Ильич. То ховался, 
побаивался, а тут волнение допекло до невозможности: 1— «Ско
ро ли они, дьяволы, возьмут его?!» — кричит. А о взятии Зимне
го еще ни -слуху, ни духу. Стреляла по дворцу матросня, да по
зорно плохо: только карниз поцарапали... Эх!..

...«Ленин умер, но дух его жив»... «Ленин умер, но жива его 
партя»...

...Тамм-тамм-таммм... —

Тяжелый такт большого барабана. Траурный марш:

Вы жертвою пали
В борьбе роковой...

■— В в-©»семнадцатом г-году я ушел из п-вдолка. А перед 
этим в п-полк приезжал Ленин. Мнмаданький, говорил визгливым 
д-дворянским голоском. Цраосировал. Но говорил основагг-тельно 
и убедительно, н-надо признать...

*
— Шура, конечно, Ленин не наш с вами герой. Но не можегге 

ж е вы отрицать, что это — мировая историческая личность. Как 
бы он вам ни был отвратителен... Вот и Николай Павлович...

— Оставьте. Не будем лучше говорить на эту тему. Хватит 
с меня моего Рудольфа...

В кружке (сегодня доклад Александра Мирошниченко. Еще 
не вое Iдобрались. Докладчик нервно кусает заусеницы и крутит 
лщсггки '.с выписками и тезисами. Влетает Борис.

— Ребята! Город наш теперь •— Ленинград!
Люблю я Ильича творенье,
Люблю его советский вид,
Невы партийное теченье,
Науки ленинской гранит...
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'— Глуио, Борис, пошлятина...
■— А слышании, что на траурную демонстрацию пете^гоф ский 

аасенизанргоннъш обоз вышел «с лозунгом: «Лешин умер, но дух  
его с нами»...

»— Говорят, цензор Ленлига увидал курс пвдрографии, и с 
перепугу, (фазу переименовал его в лениьпрафию...

»г— Самое интересное, — рассказывав между тем Пермя
ков, — это то, что никто не ожидал тогда тапшпо невероятного, 
пошъзэдного отсутствия сопротивления со стороны Временного 
правительства. В самый день 25 октября Ленин, еще загримиро- 
(ванный и переодетый, охранялся нами, самыми /проверенными из 
провербнных, <в задних комнатах Смольного. Выглянул он как-то 
Э Дверь или в окно, а там проходит Дан и еще кто-то <с ним. Дан 
эдак хипро усмехнулся, а Ильич испуганно: — «Узнали, своло
чи»...

•— П^позвал бы Керенский и-лару гвардейских полков с 
фронта, >— нич-чего бы не б-былзо... И Октября бы вчвашего не 
произошло бы: историиеюкая алучайность, — дергая шеей, встав
ляет Николай Павлович: — Но юам-то К-керен'ский...

•— Ну, это вы хватили чересчур, Николай Павлович, царизм 
был давно обречен, да и керенщина тоже...

Когда я подсаживаюсь к Шуре и Рудольфу, Шура густо- кра
снеет и не <смотригг мне в глаза. А Рудольф глядит на меня ниче
го не говорящими честными (Стальными глазами и спрашивает — 
прочитал ли я «Философию жизни» Риккерпа.

Отчего это вюе мы какие-то невсамделишные, не можем с от
крытой душой подойти к жизни, к науке, к любви, к творчещву... 
Недоггыкомки какие-то. Как-то я задал этот вопрос Федору Яков
левичу:

1— Федор Яковлевич, ведь и реагируем мы на боль душев
ную и телесную как-то не но-настоящему. Как будто мы не из 
плогги и крови, а из воздуха и светотени созданы.

— Андрей, ведь это так понятно. Жизнь так жестока, столь
ко испытаний пало на нашу долю, что омы биологически вынуж
дены стать иными, чем прежние люди. Не будь мы такими, ут
ратившими значительную долю чувствительности, мы не выдер
жали бы и !сотой доли переживаний, павших на нашу долю. Для 
любой эмоции, для развития любой резко характерной черты 1— 
нужно время... А жизнь не дает нам сейчаю ни отдыху, ни /сроку...
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Опять письма, открытки, слова письма от Ваши. Мольбы, уп
реки, угрозы. Не буду отвечать. Паутина...

Борис и Мирон Гуревич внесли в наш кружок литературные 
темы. Оба -— убежденные противники любого социологизирова- 
ния в литературе. Оба — «формалисты». В их выступлениях то 
и децго выскакивают имена Шкловского и Томашевюкого, Тыня
нова и Эйхенбаума. А за В|сем этим -— пафос научности, форма ис
кусства, как единственное содержание науки об искусстве.

Пермяков морщится: — Все равно от социологии не уйдете, 
— говорит он: — Ну, хорошо, мудрецы. Вы изучаэге приемы ис
кусства, литературы. Но не только его /содержание, сюжет, но и 
сами формы искусства вы не отдерете от времени, огг моды, от 
класса или -— хотя бы -— узко го кружка потребителей искусст
ва ■— читателей, слушателей, зрителей.

— Но если мы начнем изучать удерж ание, мы уйдем от 
научности, начнется произвол, субъективность...

— А как вы отрешитесь от воюприыимающецх) искусство его 
потребителя •— зрителя, читателя, слушателя? Ведь в искусстве 
всегда две |сггор№ы, обусловлиэающие -его (Содержание, форму и 
направление: творец и попр-ебителъ... А отсюда — необходимость 
учета психологии зрительного зала, читательской группы, ауди
тории. И психологии самого творца. Групповая психология — та 
ж е социология...

Наши формалисты волнуются, спорят, жестоко брызгают 
слюной. Марксизм у всех стал поперек глотки,, поэтому многие 
рады хотя какой-нибудь отдушине.

В пятницу лекцию в кружке читает /сам Сергей Алексеевич. 
О проблеме теодицеи у Достоевского. (

— Только Распятый Бог, только приявшее на Себя грехи 
мира Слово примиряет Достовв,ского с Богом. Иначе и он, как 
Иван, возвратил бы почтительнейше билет свой в Царствие Не
бесное...

После лекции Сергей Алексеевич подошел ко мне и Борису.
•— Я хочу прочитать вам мое последнее стихотворение... ■— 

Старик застенчиво улыбался просящей улыбкой непризнанного 
поэта:

Часы бессонницы милей мне злобы дня,
Стихает в них тоска моих дневных томлений,
Еще колеблются обрывки сновидений
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И таюгг в сумраке лампадного огня.
И время, хиггрый мат и счастия евнух,
Не ввдсгшо надо мной: часы или минуты 
Текут — не знаю я ,1— я мира скинул пуггы,
Др'0 |жат лучи огня, и вют огонь потух.
Тогда минувших дней в'о мне вофтоммншья 
Встают, как выходцы из дальнего изгнанья,
Живугг, как встарь, со мной, волнуя и любя;
И в будущ ее путь мечта мне пролагает,
Надежда вторит ей, и время умирает,
И в лоне Вечности я чувствую себя.

Наступило неловкое молчание. Наконец, Борис начал тоном 
мэтра или задорного молодого петушка:

-— Видите ли, Сергей Алексеевич...
Мне стало неловко, и я поспешил отойти.

*

Яром востоковедение. . А ф *  ш  -елмоь нщэктичесЫ: 
стику...

Я мечтал о карьере философа. Но где-то в затаенных угол
ках души гнездилаюь иная мечта — мечта о писательстве. Как 
это обычно бываегг, я мечтал не о деятельности, а об ее результа
тах. Не о самом твюрчеютве, а о славе. Вот я, молодой автор нашу
мевшего романа. Я иду по улице, а кругом только и слышится: 
«Видите? Знаете ли, кто это? Это — наша гордость, наша знаме
нитость, талантливый романЖг АаЩрёи ч** !» Но я не занос-
чив, я великолепно .скромен и великодушен... И мне до <слез при
ятна моя собственная величавая скромность...

А роман? Какой я напишу роман? Этот вопрос я уж е давно 
р^ш л. Это будет роман о моей родине, о Рассее и самом расюей- 
ском ее творце и герое, коренном руасиче — Мусоргском. В моем 
сознании уж е давно выпастовались отдельные |сцены романа. В 
нем, в Мусоргском, должна, как в калле воды, отразиться вся 
необъятная, несуразная, хмельная, богоносная и боговыносная, 
разинская и радонежская Русь:
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Лейтесь, лейтесь,
Слезы горькие!
Плачь, плачь, душа 
Православная!
Скоро врат придет,
И наступит тьма,
Темень темная,
Непроглядная.
Горе, горе Руси...

...Вот Мусоргский, больной, полубезумньгй, спившийся, 
всклоченный. В сером халате больницы для солдат, бродяг и ни
щих, с широко раскрытыми выпуклыми глазами. Им сделано уж е 
все, что только он мог сделать. К новым берегам жизни, творче
ства, искусства!

«Скоро на суд... Бодро до дерзости смотрим мы в дальнюю 
музыкальную даль, что нас манит к .себе, и не страшен (Суд. Нам 
скажут: «Вы попрали законы божеские и человеческие». Мы от
ветим: «Да», и подумаем: «то ли еще будет». Про нас прокаркают: 
«Вы будете забыты скоро и навсегда!» Мы ответим: «Non et non, 
Madame». Вперед, к новым берегам! И там будет воочию ясно каж
дому, что мудрость мира се.го — .смрад перед Господом, что муд
рость безумных часто выше и глубже безумия мудрецов!..»

— Как подвигается твой роман, Андрей?
— Я его обдумываю, вынашиваю, Борис.

*
Фонтанка медлительно проталкивает первые декабрьские 

льдинки. Солнце искоса поглядывает на Летний сад, Инженер
ный замок, Пантелеймоновскую церковь. Я стою с Ниной у  ре
шетки моста. Я лихорадочно жму ее ручонки и бормочу извечную 
несусветную чушь о любви, верности, нежности, черт его знает 
о чем. Нина глядит на меня широко раскрытыми глазами и упи
вается пошлейшей и банальнейшей м у з ы к о й  с л о в . . .  Ж ен
ская любовь — большая формалистка: ей мало нежных взглядов, 
длящихся часами, мало объятий, поцелуев — она требует словес
ного подтверждения. Какая-то нотариальная заверка любви. А 
Нина ведь девушка не только хорошенькая, но и тонкая, и умни
ца, и не раз слыхавшая подобные излияния. И все-таки каждый
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раз они звучат для шее по-новому. И пу1слъ потрепана ее шляпка, 
пугать шерстяной жакетик проносодся до (состояния кисей, — как 
хороша жизнь!

Дразнят, конечно, жирные и теплые, пестрые и вкусные вигг- 
ри}ны ленинградского нэпа, ню что ж  из тоню? Ведь и у нее, и у 
а»а<с, ее друзей, в кармане ни гроша. Десятирублевая стипендия и 
работа грузчиками в воскресном иорггу .— на это не разойдешься. 
Но не ыое ли разно в двадцать легконюшх лет?

1— Фу, как ты целуешься! Как велотпедны й надое! И тебе 
не стыдно?! До 1сих пор не научадшя...

— Нина... Когда же?..
*

1 А вюе-таки, Андрей, если ты и прав в отношении несостоя
тельности филосюфских взглядов Маркса, то его философско-ис
торическая и экономическая концепции трудно преодолимы. И 
какая шройность системы!

*
«Ниночка, зайти сегодня опять не смогу. Зачеты. Любящий 

тебя твой Андрей».
*

«Андрей! Сегодня на Подрезовой. Рудольф читает о новых 
работах Лосева. Приходи»...

*
А в кармане билет на девятую симфонию под управлением 

Клемперера...
*

...Медленно тянется 'сивая кляча. Таратайка кряхтит, оседая 
на один бок. Балагула Янкель свистящим фальцетом визжит на 
клячонку, еле вытаскивающую из непролазной грязи проселка 
ветхое »строение таратайки...

А в стороне, у  смешных домишек грязного еврейского мес- - 
течка, Самуил Гольденберг, лоснящийся и ;оамодовольный лесо
промышленник, распекает приказчика Шмуля, рыжего, в вес
нушках, в кругом заплатанном лапсердаке, тощего и поджарого. 
А солнце светигг радостно и безразлично, и вое равно ему: умрет 
ли от родов шмуленка жена Шмуля, сдохнет ли или вытянет из
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грязи бричку клячонка Янкеуш, будет ли урожай или голод на 
Вольцни или в Псковщине...

...Тянулся люди мокжонсгсие за дребезжащей ню жердянкам 
кривых московских у|лиц телегой. На телеге ■— позорный столб, 
а у 'сподба, притянутый к нему ремнями, сам вадегвла-стный [вчера 
еще князь Василий Голицын, посольского приказа голова и га- 
лант^пзорпобовник царевны Софьи. Давно ли писала она ему по
слания любезные, «юветом .своим Ваюенькой» обзывала, гордые 
пюмыюлы о державе внушала... А юе(годн!я — дазор и кзсылка на 
дальний студеный север, забылчие славы и части, разор и йору- 
тешье.

...А вкжрут мятущаяся Русь, голодная и вередливая, бунтую
щ а я , тисировавл|ен{кая войтами и  смутами. Юроды в веригах и 
ж е д е д н ы х  колпаках; беглые чернецы в рубищах, безглазые и 
б е зн о с ы е , кол1Ч1еноти!е и .сухорукие нищие; лохматые босоногие 
заш таш нъие попы, хватающие «с шлодухи пррходящих за пощу и  
г р о зя щ и е  «— коли не закажет купец молебен, — закусить просп 
фору с клятвой вел№ ой... И надо вюем этим истошный вой •— 
«хлеба!» щеурядли!вой, грешной Руси. Святой? Ой ли. А, может 
быть, и  (святой. Волыню много Господь терзал ее: а коли бьет, так 
л ю би т: исконная бабья мудрость. И еще [выше •— по поднебесью 
— г у ст о й  жирный звон сорока сороков и м10дный медовый гуд 
Ивана Великого...

И ходит по Москве царьнне царь, а пригулок от нсемки-лютор- 
ки, подмеиыш-змееныш, юный Петр. И растет антихр(истово семя, 
и цлевюлами и /сорняками зарастают поля, и репьи, что ле|с, по
крывают запусгецгые сеша, и бегут православные от Зверя на се
вер, в л10са олонецкие, в За(волжье — © скиггы древлей веры, да 
ка гарь великую *— самосожжение: «Сгорим, о брацтие, телес не 
посрамим!»

А любовь все так же долготерпит и в|се освящает: и муки 
ссылки, и самосожжение, и коле|ао, и плаху ■—

«Вспомни, помяни светлый мигг любви!»...

Жизнь ж е беснуется, и летят на м)етлах никониане и новше- 
ствующие на шабаш, и в ступах и на -кочергах, го|льие, смазав- 
шиеюя зйиром грешно прижитых и без крещедия удавленных

85



младенцев своих, мчатся на Лысую гору [ведьмы и ведуньи ■— мо
лодые и (старые, дряблоггелые, и сочные, как аигоновские яблоки...

...Палочка дирижера остановилась. Последние звуки фанфар 
замолкда. Преобршкодсждай марш, ворвавшийся в воадль любвйс- 
ревносгги:: «Вспомни, помяни крещлый мизг любви»...

|— Нина!
Пятая скамейка’ галереи Мариинюкодо тетр а. Ншкичка, с гла

зами, полными слез, всем тецкхм доверчиво прижалась ко мне...
...Тяжецсая тодюва со всклоченной бородой и припухшими 

глазами оторвалась от листов партипуры:
— Опять мудрецы заголосят о «басси давши» и запрещен

ных неразрешенных диссонансах...
И -все-таки он нашел: ее, эту непутевую русскую душу, прок

линающую жиотъ юрою, но ни за какие пшац-ла{рады и гемктди- 
хи не желающую сменять бестолочь свою и задушевную захлам
ленность свою на ■—

— Голубдак, Модинька, какая ж е это -— «народная музы
кальная драма»?! — возмущенно басит Б а х  — Владимир Ва- 
сильевитч Оташв. ■— Смотрите, душа моя: князья Хованские и Го
лицыны, боярщин Шакловитый, Досифей, в миру князь Мышац- 
кий, Марфа, княгиня Сицкая... Народ-гго где? Сам сермяжный на
род (наш?

А Поток «говорит:1— Я ведь тоже народ,
Так за что для меня июключенье?

...И т я н е т с я  она, заунывная и протяжная, глубокая, как рус
ские реки, песня...

Очзевидно,, радио за стенной. «Раасвегг на Моюква-реке»...
•— Андрей, вютавай, проснись, голубчик... И тихонечко — за 

перещродаой вое слышно... Оденься поскорее ■— и сггупай... Вели 
услышагг наши... не дай Боже! — Ниночка, раскрасневшаяся от 
волнения, в измятой и падающей с худеньких плеч рубашонке, 
'Торопила меня. Наскоро одевшись и напялив драные ботинки, я 
торопливо чмокнул Нину и на цыпочках пробрался из общежи
тия на Мьгшинюкую набережную.

Соетало. На улицах ни души. Мосты еще разведены. Домой 
идти неохота. На душе было нусгго, приггорро и противно. Так вот 
и все? И ты добивался такого финала?

1— Финал самое трудное, — копошилась в душ е обрывки по-
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лумыхэлей: он не давался даж е Бетховену. Только, может быть, 
Мощарду и Баху удавалось достойно заканчивать свои творения...

■ * Как это глупо! А подумал ли ты о ней? Ты носишься оо 
своим «Муюорпоиим», .которого ты Bice равно не напишешь. Ты 
думаешь о -кружке, о (музыке, мечтаешь о незаработанной славе. 
Только о ней ты не думал и не думаешь вовюе. Зачем ж е ты до
бивала, лез, канючил?! Рассыпался мелким бесом? Для... О, сво
лочь! —

Зде|сь, помнится, меня встречала 
Свободного свободная любовь...

1— Как у многих вое это проюто! Нет, лучше те читать, не 
писать, не говорить и, это главное, •— не думать...

'— Андрей!
— Пермяков?!

Я был у тебя, ню не застал. Долго бродил около дома... 
Шел вот к Нине, а встретил тебя... — глаза Пермякова чуть-чуггь 
улыбались. — Предупреди, кого сумеешь и успеешь... Кружок 
погорел... Собираться больше нельзя... А Сералей Алексеевич Ас
кольдов арестован...

*
Нам повезло. Подержали нас месяца два на Шпалерке, гро

зили, шумели, сажали для острастки даже в смертную камеру, 
но, ничего от нас не добившись, выпустили — Сашку, Пермякова, 
Нину, Рудольфа, меня, всех аре)сггованных членов нашего круж
ка. Не выпустили только Сергея Алексеевича. Его обвиняют в 
идеалистической пропаганде, антимарюсизме, поповщине. Ему 
обеспечена, в лучшем случае, ссылка.

*
«...Я любило тебя, Ниночка! Ты можешь, ты должна верить 

мне. И если я не был у тебя вчера, то виною В1сему — служба. 
Нас, стажеров, заставляют частенько работать (сверхурочно. Се
годня постараюсь вырваться и прийти. Твой Андрей».

*
У меня могла бы быть большая, глубокая любовь. Почему я 

не ощдался порыву, не влюбился в Шуру?! А вот теперь этот не
нужный, надсадный, досадный надрыв... Опять письмо от Нины.
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Господа! Ведь мы можем и просто встретиться с нею ■— на кон
церте, у Олега, наконец... Правда, после нашего ареста мы избе
гаем ходить друг к другу...

*

— Анд-дрей Ал-лек;сеич, з-зах-ходите к нам. Оегнгодня 
н-наш полковой праздник. Вы з-затруотили чтой-то... Не уплы
вайте! Все наладится. А, говорят, Шура тоже несчастлива в с-се- 
мейной жизни... Р-рудольф...

А музыкальная шкатулка все поет и поет -— одно и то же:

А вот и дуб заветный: здесь она,
Обняв меня в последний раз, поникла...

— Андрей Алексеевич, знаете ли, что вчера арестовали Ми
рона Гуревича? Началась большое гонение на формалистов. Гор
бачев в «Вечорке» назвал институт историки искусств «последней 
цитаделью неразоружившейся буржуазной идеологии:»...

Ж
Я .стою на перекрестке пустеющих улиц. Сумерки. Только 

осенние листья покрывают плиты тротуара и торцы мостовой. И 
снова моя мысль обращается к Нине. Итак, связь оборвалась. А, 
думалось, она не будет столь быстротечной. Ну, что же.

Нина уж е и не пишет мне. Но теперь пишу я ей <— назойли
во, глупо, бешолезно. Письма с Петроградской стороны на Ва
сильевский остров!

«Мне трудно писать тебе. После того, что произошло, мне ка
жется, я должен был бы писать вюе как-нибудь иначе. Может 
быть, кверху ногами. Может быть, с заглавными буквами на кон
це слов. Во в|сяком случае, не в обычной манере всех пишущих. 
Не знаю — о чем и как писать. Но не писать не могу. Ты думаешь, 
в моей душе горе? Отчаянье? Разбитые надежды? «Сгоревшие 
мечты»? О, нет. И лучше (не приписывай себе такой власти над 
душой моей!), и много хуже: в моей душе сейчас вовсе нет д у ш и :  
душа обездушена, я опустошен. Ощущение противное даже фи
зиологически. Фи!

Я представляю себе, что твоя любовь ко мне превратилась в 
яркую и доставляющую немалое наслаждение ненависть. О, как
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я в этом отношении заведовал бы тебе, если бы мот -— в тепе
решнем маем состоянии — хотя бы заведовать! Но и этого я не 
могу. Я действительно пустой, как чехол от потерянного давно 
уж е финского ножа: знаешь эту ссохшуюся пустоту?

У меня не только нет ненависти к тебе, но даже какая-то не
доуменная привязанность не к бабьему, а к человеческому в те
бе. И это тож;е как-то ни к чему, и обидно для нас обоих.

И это нелепое письмо с вывороггом всего нутра наизнанку я 
не могу -никак подписать, нет возможности подписаться именем: 
и его уж е нет. Разве подписаться просто и, поверь, отнюдь не 
претенциозно: «я». Ты скажешь: эготист. Может, и так».

*
Нет, опять не то! Как трудно отвогогоггитъ то, что тале ясно ду

ху и так неясно слепой душе нашей. А, главное, эта проклятая 
моя бездарность, безъязыко/сть, связанность! А, может, и (связы
вать-то у меня нечего? Может быть, вое мое стремление сказать 
какое-то новое слово, что-то нужное, большое — есть только' не- 
утишаемая ничем язва ущемленного жизнью едмолюбия? М оже 
быть, ты, друг мой, всюду и везде второй: в любви, где ты никог 
да не был тертым у женщины; в творчестве, где тебя ловят на 
перемежающихся литературных влияниях, да и твой роман о 
Мусорщеком, вынашиваемый тобою уж е много лет, I— есть лишь 
музыкально-литературная сублимация отрасти и творчества; вто
рой в жизни, в любви, в работе, в сочинительстве... Второй, — 
следовательно, — второй -сорт... А жизнь все так ж е влачился -— 
безнадежная, бесперспективная, хотя ты и пробуешь уверить се
бя, что начинается она завтра...

А пишут вое. Но на виски седые 
Уже легла тень ржавая косы, —
И ни читать, ни петь, ни говорить 
Не отбит. Лишь сидеть за кружкой пива 
Там, под каштанами, на заспанном столе 
Чертя рукой дрожащею обрывки 
Каких-то слов, каких-то чувств и мыслей,
Что вымучены опытам души.
Не до конца. Без всякого начала.
На листьях вечереющее солнце,



В -стакане горьковатый холод пива,
А на душе спокойствие утрат,
В ,с е  у ч а щ а ю щ и х с я  ч а с  oit ч а с у .

Блатоюло!венно будь седое время!
Как листья осени, как изморозь в песке 
И паутина на немой »отраде...

Пермяков выругает, конечно, меня за эти стихи. «Нужно а пи
сать бодрее!» -— скажет он, и будет лра|в: кому нужно сейчас та
кое нытье. А .потом еще и подымет меня на 1смех: «ну, какие у те- 
бя-то седые .виски! Почему это сосунки и недоросли так лезут в 
•старики и мизантропы! От избытка семени, очевид но »... И приба
вит что-нибудь уж е совсем соленое.

Как я начал писать сггихи? «То было раннею весной»... В 
юности все пишут стихи. Но я долго крепился. Забивал порывы в 
поэтическую печаль Кантом и Бергсоном, а если не выдерживал, 
то (сразу же жег мои незаконнорожденные сггишата. Но как-то 
раз 1— это было в конце 1924 года — сидели мы целой компанией 
в дешевеньком ресторане. С нами был и небезызвестный тогда 
поэт и прозаик, вскоре унесенный чахоткой, Костя В. Уже не
много навеселе, Костя предложил нам всем задачу: описать в 
стихах витрийну гастрономического' магазина, прямо глядевшую 
на нас сквозь давно не мытое окно ресторана: •— Вот вам тема. 
Время на написание стихов •— двадцать минут. По часам. Вот. — 
И Ксхсггя положил на стол часы.

Я написал — в числе прочих -— какую-то чепуху. И был по
ражен, ксигда Костя именно мои стихи забраш и с (серьезной ми
ной сунул себе в карман. И еще более я был ошеломлен, когда 
увидел свои стихи напечатанными. Это была моя первая вылазка 
в изящную словесность.

А зат^м вышел мой первый жидкий-жидкий сборничек сти
хов. Назвал я его претенциозно и весьма неудачно, хотя по су
ществу и правдиво: «Мусор слов». «Не смеем торить с автором*, 
— 'назвал /свою рецензию о моей книжонке язвительный литера
турный кр(иггик... ^

Я уж е три года работал инженером-экономистом в одном из 
строительных трестов Ленинграда. А год назад приехал в Питер 
и поселился в моей комнате и Федор Яковлевич. Экономистом я 
стал не по призванию, конечно, а по нужде.
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Живой, откликающийся на в|се, подвижной и быстро реаги
рующий, Федор Яковлевич сделался моим постоянным спутни
ком на концерты, в музеи, в оперу. А после — оживленные спо
ры — на любые темы: политические и музыкальные, философ
ские и театральные, социальные и литературные.

Жили мы какой-то совершенно абстрактной жизнью. День 
распадался на две количеств анно и качественно неравноценные 
части: большая часть дня уходила на работу ■— на зарабатывание 
.какого-то .прожиточного минимума, а меньшая, но гораздо более 
значимая, отдавалась книге, искусству, музыке, друзьям. И стои
ло жить для этого.

М имсу нас проходила личиая жизнь, наши увлечения были 
мимолетньшги и беспорядочными, но от тюрьмы до осьугки и от 
ссылки до тюрьмы мы читали, спорили, 1слушали Баха и Мусорг
ского, Корсакова и Моцарта, ходили по дворцам и музеям, писа
ли монографии о Камероне и о геометрической аксиоматике.

— Слушай: почему я так люблю Малера? Почему мне так 
дорог Диккенс? ■— Потому что в них, в их произведениях ч е л о 
в е к  больш е м а с т <е р а. Когда я ^слушаю Равеля, Онеггера или 
Шенберга, я думаю: да, это очень большое мастерство, очень ис
кусная работа. Но чедавечеюкого, настоящего, большого я не чув
ствую в этом. А когда слушаю Брукнера или Малера, когда чи
таю Достоевского или Диккенса, я не думаю о том, как -сделана 
эта симфония, этот роман. Может быть, техника Пикассо -совре
меннее и в чем-то утонченнее рембрандтовой. Но утерян ч е л о 
в е к  — и мне вое безразлично, скучно, ненужно. А Сервантес и 
Моцарт, Шекспир и Бах, Диккенс и Бетховен, Достоевский и 
Рембрандт ■— прежде всего люди, личности, много большие, чем 
их собственные произведения. Нужно, чтобы ты чувствовал, что 
творец-то много больше сотворенного, что- он не все без остатка 
вложил в .свое творение, а еще и еще даст многое, что не уклады
вается в увиденное, уж е услышанное. Не исчерпал себя творец, 
как исчерпывает себя до последней капли мастер. А вот совре
менники чаще всего мастерски оправляют в усовершенствован
ную технику душевный мизер и отгустошекнюютъ. Не таков Ма
лер.

;— Но как немного было публики. Нет, не приучилась еще 
наша интеллигенция слушать настоящее!

1— Так и должно быть. Ведь подлинная культура всегда ко
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личественно ограничена. Она всегда сосредоточивалась в неболь
ших кружках, замкнутых группах, отдельных личшисггях. Это — 
как бы глубокие колодцы со свежей, студеной, целительной -во
дою. Но расплескайте эту вдагу по всей пропыленной пустыне 
безграмотсгвующего благодушествующего большинства, ■— и в 
мелкие гниющие болотца разошьется ключевая вода, и -смрадные 
чер(ные жирные мухи, разноштели заразы и (смер,ти, народятся 
из гнилой жижи. Эпохи культуры — глубокие нечастые колод
цы. Эпохи просвещения 1— гнилые мелкие болота...

— Не очень-то вы демократичны, Федор Яковлевич. А еще 
бывший эсер!

'— Я не оцениваю ничего. Я просто вижу — и говорю, чгго я 
вижу,

*
Я часто дутмаю: ну, чего нам не достает? Уменья работать? 

Нет, оно имеется. Вкуса? Но и ©кус есть, и известная культура... 
А вместе с тем, мы только говорим, обсуждаем, разговариваем о 
методологии 'предмета ищи сюжетике романа, приступаем к биб
лиографии вопроса или изучению приемов письма. Говорим. Го
рячимся. Обсуждаем. «А воз и ныне там»... Herr в нас той откры
той, детской проютшы, с ка!Кою наши деды и отцы брали жизнь, 
литературу, капитал, мысль, женщину, музыку, веру. О, Фомы 
нев!ерные! «Верую, Господи, помоги неверию моему!» Делать на
до, жить надо, любить надо. А мы только гаденько толчемся во
круг и поглаживаем ручки, -смакуя «подходцы». Тьфу!

Как-то на улице встретил Пермякова.
<— Как, ты здесь? Почему ж е мы с тобой никак и -нигде не 

встречались?
•— Тайком, Андрей. Я ведь уж е год, как выброшен из партии 

и выслан в Новгород. А потом и из Новгорода выбросили — в Бо- 
ровичи, техником на фарфоровый завод. А ведь я — инженер.. 
Сейчас приехал своих повидать. Да и .купить что-нибудь в «Гаст
рономе» : в  провинции-то ничем не разживешься 1— хоть зубы на 
полку клади.

•— А как Сашка Мирошниченко?
— На Ухте. Десять лет. «Контрреволюционная организа

ция»...
— Так...
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— Андрей, выбирайся, голубчик, и ты из Ленинграда... Bice 
равно упекут, — а :в провинции авось отсидишься до шры...

Уехать? Да, может быть, Пермяков и прав. Но ведь меня 
привязывает к жизни сейчас только искусство. И не творчество, 
а пассивное поглощение музыки, теаг а, картин, литературы. От 
науки отстал давно — нельзя ж е принимать всерьез мои брошю
ры — — — — — ---------- — . А в провинции... И потом только
в Москве и Ленинграде можно как-то .сводить концы с концами. 
В провинции же, где еще в прошлом году миллионы умирали с 
голодухи, нет и хлебушка вдосталь. Весь прошлый год я 1слал до
мой, в хлебный южный городок, сухари, муку, ;сахар. А в Пите
ре, при бесконечных совместительствах и халггурках, консульта
циях и лекциях, можно все-таки жить, и жиггь не гак тошно: 
можно глушить душевную боль непомерными дозами искусства.

Как-то мы с Федором Яковлевичем попали на вербный базар 
на Исаакиевской площади. Веселые цветные шары рвались к го
лубому небу. Цветистые яркие балаганы со сластями, игрушками. 
Книжные ларьки, где среди всяческой дряни можно было найти 
и кое-что весьма редкое и ценное. Тещины языки, чёртики из си
нели, шарманки, карусели, перекидные качели, силомеры, Пет
рушки за размалеванными ширмами, ядовитые грушевые квасы 
и жареные подсолнухи. И балаганы с тиятрами, на (верхних плат
формах которых .совсем допотопные зазывалы, барабанщики, тру
бачи, раешники:

В нашем балагане 
Есть шуты с рогами.
Невелик расход:
Целковый за вход...

— Зайдем в балаган, Андрей. Я сыздетства люблю базарные 
зрелища и увеселения.

И вот мы в балагане. Обычный ассортимент базарных чудес: 
протыкание обрюзгшей гряэнотелой «ассистентки-баядерки» в 
стеклярусном (пропотелом бюстгальтере и облезших бархатных 
трусиках шпага/ми в «волшебном ящике Олладина», «женщина- 
электростанция», от прикосновения к телу которой зажига1ется 
электрическая лампочка, полуприличный балет «екрановой звез
ды танца живота» и, наконец, «разъятие человека со стороны 
внешних конечностей с танцами и без телесных членов».
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На сцене, обтянутой черным бархатом, хмурое щспдаое 'суще
ство, разящее водочным пер,егаром, плясало под истошные вопли 
простуженной гармошки. И вогг, «на глазах у почтеннейшей пуб
лики», отлетают в протицводаложные углы сцены его безжизнен
ные руки, убегают в разные (стороны ноги, и безрукое и безногое 
существо барахтается и трепыхается (всем туловищем /своим по- 
среда сцены. Но взлетаегг вверх голова -— с тем ж е выражением 
велшшго омерзения и равнодушия ко ©сему на .сэегге, — и один 
безобразный торс вертит острым задом и поводит плевами...

Кукла? Игра света и черного бархата? Рашад аггома? Или 
чертова пляска нашего времени, всеубивакицего и В'себешлодао- 
го, когда мы не только расточили дух наш и .потеряли душу, но и 
утратили контроль даж е над органами собственного тела?

Разве это не я кривляюсь на сцене балагана? Не я ли это, 
безрукий, безногий, безголовый, безъязыкий, безмозглый — 
сплошной б ез - ,  без-, бес... Да, полно, и не бес. Ведь бес ■— вое- 
таки что-то реальное, хотя бы и со знаком минуса, ну, а я —

— Представление окончено!
*

Все концерты, театры, кино закрыты на десять дней. Весь 
город утопает в траурных полотнищах. Портреты, лозунги, зна
мена.

Убили Кирова.
Все почти знают о подоплеке убийства: хозяин убрал своего 

слишком выдвинувшегося и популярного сатрапа. Если бы было 
иначе — зачем было бы расстреливать в качестве «клики убийц 
Мироныча» его1, Кирова, самых близких друзей.

Всюду миггинги, собрания, громящие подлых фашистских 
шпионов и диверсантов, выродков человечества. И, конечно, 
обычные: «Ответим на подлую вылазку международного импе
риализма повышением производительности труда, выпуском но
вого займа обороны СССР и отчислением недельного заработка на 
построение эскадрильи «Сергей Мироныч». «Руки прочь! •—».

Трачга-та-та-та...
Пошло. Поехало.
А через два-три дня в Ленинград прикатил и сам отец наро

дов ■— хоронить Кирова и править пю нему тризну, чинить суд и 
расправу над притихшим и затаившимся городом, три-четыре
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дня дефилировавшим перещ гробом наместника, утопавшим в 
цветах и траурных полотнищах с трафареггными лозунгами.

А на у:тро после похорон появился первый синодик ра>с,стре
лянных без :суда и стедсдоия «убийц» Кирова, начались массовые 
аресты и высылки. Хозяин громиш город, громзял ленинградскую 
парторганизацию, чигстищ невскую столицу от «бывших»...

Достаточно было носить дворянскую фамилию, быть как-то 
причастным в прошлом к духовенству ииш офицерству, купече
ству или даже мастеровщине, — и вас в 72 часа высылали из го
рода или арестовывали, терзали, расстреливали.

А мы, остающиеся до поры, до времени невьпслэнными, — 
нам было не легче: встречаясь, мы недоуменно глядели друг на 
друга: как, еще в Питере? еще не арестован? — и передавали друг 
другу очередные сводки: таких-то родственников щщ друзей 
расстреляли, таких-то арестовали, таких-то выслали в Мезень, 
в Лещуконское, в Уфу.

— В Атбасаре умер с голоду Рождественский. Помните, пел 
«Пароифаля»?

— Выслали, как бывшего офицера, Константина Тверского, 
и '.гекоторые его постановки в Большом Драматическом сняты с 
репертуара.,,

•— Профессор Гревениц, главный инженер Лентражданстроя, 
высланный в Среднюю Азию со всей семьей, еле-еле получил там 
работу: дорожный мастер; на двести целковых...

■— Так ведь он — бывший барон...
■— Фриц Щтидри полез было жаловаться: из девяти контра

басистов оркестра филармонии выслали семь... Пощипали и все 
другие группы инструментов: выслали половину виолончелистов, 
валторнистов, скрипачей...

Арестовали и выслали и Ниночку. Последнее время, как я 
с л ы ш а л ,  за нею ухаживал ее начальник — инженер из партты- 
сячников, простой рязанский парень, комполка двадцатых годов. 
И когда Нину с матерью, приехавшей к Нине в Пиггер за год до 
этого, выслали, как бывших дворянок, в Мезень, Карасев -— так 
звали ее начальника, — подал заявление о выходе из партии и 
поехал вслед за Ниной. Сейчас он помогает им, как может, посту
пив плотником на работу по разборке чудекзного мезенского дере
вянного собора XVII века: другой работы в Мезени не оказалось. 
И теперь он — муж Нины.

95



А через два месяца я встретил заплаканную Шуру: Рудоль
фа арестовали, а ее высылают с догчкой в Уфу.

Лейтесь, лейтесь,
Слезы горькие,
Плачь, плачь, душа,
Православная...

Глухие звуки набата. Зарево пожарищ. Юродивый, одиноко 
плачущий на развалинах Руси...

Занавес. Кончился «Борис Годунов».
Идем с Федором Яковлевичем дамой. И не усзтеваем сесть за 

чай, как звонок, резкий, пронзительный, властный. Ну, пришла 
и моя очередь!

Два чекиста-курюангга, два чекиста-солдата, смущенный уп
равдом. Ордер на арест и обыск, подписанный прокурором.

Обыск длится томительно долго. У меня тысячи три книг — 
архитектурных, философских, классиков, современных поэтов. 
Все их нужно перелистать, пересмотреть <— не заложено ли меж
ду листами недозволенное? Курсанты неграмотны, как вывеска. 
Не обращают никакого внимания на сборники евразийцев, конт
рабандой п о л у ч ен н ы е из-за границы книги Булгакова, Бердяева, 
Франка. Но их вн и м ан и е  привлекает наличие в моей библиотеке 
нескольких авторских экземпляров моих (собственных книг:

•— К чему это в нескольких штуках кажная?..
Объясняю, что это мои собственные научные труды.
— Ишь-ты...
Н аконец , мне дают подписать акт, в коем я заявляю, что не 

было ничего предо|судиугельного и оскорбительного для меня в -са
мой процедуре обыска, и меня увозят в «черном вороне» на зна
комую мне уж е Шпалерку... Везут между двумя солдатами «с за
ряженными пистолетами на коленях. Солдаты, курсанты, шо
фер — нее хранят хмурое молчание. А я спокоен. Я даж е пове
селел: ож и д ан и е  ареста всегда мучительнее самого ареста.

Стоп. Шпалерная 1— «улица Воинова»:
— Выходите!

*
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Госггоди! Почему эта комната вся наполнена зеркалами? Зер
кала отражают комнату, стол, два тяжелых стула и двух совер
шенно одинаковых людей, беседующих друг с другом. Зеркала 
отражают висящую над столом  картину: на картине та ж е комна
та, заполненная зеркалами; зеркала отражают комнату, стол, два 
тяжелых стула и двух совершенно одинаковых людей, беседую
щих друг с другом, и картину, бесконечно повторяющую все то 
же, все то же...

Один из этих людей 1— я.
Другой? Кто другой? Мой двойник?
Я не хочу! Не позволю! Этого не должно быть!
— ...Может... должно быть... — дробится в бесчисленных 

зеркалах. А, может быть, должно быть, это говорит мой двойник?
— К следователю!
И опять тот ж е путь. Медленно, бесшумно скользят ноги по 

резиновым дорожкам металлических мостков-переходов. Улей. 
Пять этажей совершенно одинаковых тяжелых железных дверей 
с глазками тодстого-тодетого корабельного стекла, прикрытыми 
железными веками легко отбрасываемых и еще легче падающих 
заслонок. А рядом пароходные перила, заплетенные проволокой; 
вы не броситесь вниз, в гулкую смерть этого широкого колодца- 
коридора, лишенного междуэтажных перекрытий: были случаи, 
теперь их не будет! — сеггка крепка и часты ее ячейки. Улей. Ни
какого отличия. Все соты-камеры совершенно одинаковы.

— К стене!
Становлюсь к стене. Это к следователю или от следователя 

проводят другого заключенного.
— Иди.
Ну, идти-то не так легко!
Глаза засыпаны песком. Ноги вязнут в мягком, но тяжком 

рыхлом песке. Так трудно, так невыносимо трудно передвигать 
словно свинцом налитые ноги. А солнце слей!*!/', аа^ит, пот гра
дам катится, мое тело смертельно устало.

•— Мама, возьми на руки, понеси...
■— Ты уж е большой, Андрюша.
Большой. Разве большой?
Но у меня отняли в тюрьме всё: подтяжки, ремни, срезали 

крючки, изъяли даже шнурки от ботинок. Чтобы не мот покон
чить с собой. Руки в карманах поддерживают брюки. Почему они
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тяжелы? Если ноги подымать, а не приволакивать, ботинки па
дают. И тут нужны напряжение и сноровка. Но как мучительны 
эти бесконечные «к стене!» Тело истомлено, указательный палец 
лшой р,уки распух и нагноился, резко пульсирует, но к тюремно
му врачу не пускают: -— сознавайтесь, гражданин. Тогда и к вра
чу. Зачем тянуть?!

— Не тащись так... И без тебя тяжел»: гляди, какую корэину 
тащу, а ты еще висишь на моей руке, — ускоряет меня мать.

— Мам, а мам, — скулю я, 1— поднеда, мам, возьми на руки...
— Пойдешь своими ножками 1— пряников мятных куплю.
И я иду веселее ■— ожидание пряника подбодряет.
А разве дадут пряник? Я ведь сижу по первому разряду: без 

права переписки, без передач из дому...
У столика конвоир останавлитает меня, останавливается сам. 

За столом сидит молодой парнишка с двумя квадратиками на 
пегглицах. Столик стоит на изгибе коридора, ведущего в переход 
в другое здание <— «дворец ГПУ» на Литейном. Парнишка сурово 
смотрит на нас и на бумажку, переданную ему моим конвоиром, 
что-то соображая. Наконец. ■—

— Проходи.
Опять бесконечный коридор* И одинаковые двери на одина

ковом расстоянии друг от друга. Кабинеты следователей. Конво
ир стучит в одну из дверей —

— Подождите.
И меня ведут в ожидальную.

*
Николая Павловича арестовали за месяц перед этим. Он си

дел, вернувшись с вечерней смены на заводе, за книжкой исто
рии лейб-гвардии Измайловского полка и изредка вскрикивал 
вслух:

— Н-нет... Как-кое-то н-неионимание все-таки было... Где 
ж е здесь история п-пошка? Ведь эт-то — история офицерского 
с^собрания и высочайших посещений его! А оде же здесь наш ге
роический с-'солдат? Н-наш чудо-богатырь?!

•— Вчера арестовали Поповых, Яшу Фундатора и Црину, — 
Анна Карловна смотрела куда-то поверх головы мужа круглыми 
немигающими глазами, раз и навсегда затаившими ужас.

1— Н-но ты п-подумай: история нашего п-полка, а здесь мень



ше всего о б-боевых его операциях... Как я этого раньше не заме
чал?

— Чем-то кончатся (все эта арзсггы...
Звонок. Резкий и отчетливый.
Ввалдаицсь у п р а в д о м ,  ж и л е ц  — преподаватель Цро!макадемии, 

т р и  к р а с н о а р м е й ц а  с  м а .л и н д а ь щ и  ок о л ы ш а (М и , ч е к и с т к а  в кожа
н о м  п а л ь т о .

Обыск был длинным и нудным. Чекистка ковырялась даже в 
иконах, вьвдгукивала стены, лерелмгатьцвала все книжки, альбо
мы, тетради. М ногое забрала. Красноармейцы дремали, утомлен
ные длительным обыском. Одии -из них «иногда ©.ставал, нехотя 
ковырял какую-нибудь из отброшенных в -сторону книг, позевы
вая:

— Ишь-ты, не русская. Немецкая, что ль?
Рассматривая картинки в этнографической книжке, хохотал:
— То-то, некультурность: глянь, голопузые...
И страшно обрадовался, увидав музыкальную шкатулку:
— Это что же? Орган? А можно завесгь его?
«— Пожалуйста.
И шкатулка запела свое вечное:

Мне все здесь на память 
Приводит былое,
И юности красной 
Привольные дни...

— Неужели вы не видите,1— Анна Карловна от волнения вся 
покрылась пятнами румянца, — что это — только наши семейные 
альбомы?!

■— Я должна осмотреть все. Я тоже челосвек зависимый.
Когда уводили Николая Павловича, он внешне был совер

шенно спокоен. Только еще более обычного были мутноваты его 
в ы п у к л ы е  глаза, а седой у>с дергался над побледневшим ртом. Он 
несколько раз перекрестился мелким быстрым крестом на сва
ленные кое-как в углу р аск р ы т ы е  и развороченные иконы.

— Н-ну, с Богом. Храни тебя Господь, Аня! А я не пропаду. 
Н-не п-плачь, ты ведь жена гвардии п-полковника...

А Анна Карловна тихо плакала, сжавшись в комочек на по
тертом диване.
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О ЛЮБВИ, РЕВНОСТИ, СМЕРТИ И ДРУГИХ 
РОМАНТИЧЕСКИХ ВЕЩАХ

Вы думаете, легко убить женщину? К ак бы 
не так! «Слабое создание», «слабое существо», 
«слабый пол»! Хорошо, нечего сказать, слабый! 
Живучи, как кошки!

Работал я тогда в одном из столичных стро
ительных трестов. Университет давал мне та
кие гроши, что поневоле приходилось работать 
экономистом. Благо, в СССР это звание ни к 
каким знаниям не обязывает. Приходит раз в 
управление наш инженер по технике безопас
ности Николай Сергеевич — бледный, трясу
щийся, лица на нем нет.

— Ну, — говорит, влип! За пятнадцать лет 
моей работы — первый смертный случай! По
мрет, обязательно помрет!

— Да кто помрет-то? — спрашиваем мы 
его.

— А на стройке, на четвертом участке, упа
ла одна баба — подсобница-каменщица, с ле
сов ахнулась, с пятого этажа. И ведь как упа- 
ла-то: прямо на арматуру! Стройплощадка 
узенькая, ни развернуться, ни повернуться: и 
клетки кирпича, и арматурный двор, и балки 
двухтавровые, и лесоматериалы — всё в ку
ч е . . .  И лесишки-то дрянь . . .  Ох, дела!

Н-нда, — говорим, — оно, действительно, 
положение твое, прямо сказать, дерьмо . . .  Ху
же и не придумаешь . . .

За следующие две недели полный и крас
нощекий Николай Сергеевич буквально сошел 
на нет: не человек, а высосанный глист какой- 
то: белый, подергивающийся, худой, с безум
ным блуждающим взглядом, с поседевшей и 
проредившейся шевелюрой . . .

И вдруг, замечаем, начинает ощущаться 
в нем какое-то шевеление. Нет-нет — и румя
нец пятнами выступит на щеках.

100



— Как дела, Николай Сергеевич?
— Ничего, — отвечает, — поправляется 

моя бабонька-то. Четыре шва на черепушке, 
но уже сросся. Скоро опять на стройку пойдет.

— Ну, а как с судом?
— Обладилось дело, выйдем из положе

ния . . .
— Да как же выйдете-то? Ведь все-таки 

чуть-чуть баба не у грохалась?
— Да она-то и заминает дел о . . .  Я на ней, 

стерве, жениться обещал.
Ловок был, бестия, что и говорить! Так и 

избежал тюряги или лагеря — шестью меся
цами «приндаки» с вычетом 25 процентов из 
зарплаты только и поплатился.

Прихожу я как-то на другой наш строи
тельный участок. А вел работы на нем Пров 
Серапионыч Кашалотов (придумает ж е наш 
народ такие фамилии!), весь в оспинах здоро
веннейший мужичина — производитель работ 
из старых казенных десятников.

— А Скорпионыча нема на стройке, — го
ворит мне его помощник, техник Борисенко’ 
как есть болеют и по-своему болезнь свою 
пользуют.

Это значит — опять запой.
Серапионыч, или, как звали его рабочие, 

Скорпионыч, был фигурой примечательной. 
Член партии ленинского набора (т. е. с 1924 
года), он был типичным кулаком-подрядчиком. 
Сам из плотников-костромичей, почти негра
мотный, он был великим практиком, и за свои 
полвека — а на стройке он и вырос — постро
ил не один десяток заводов, театров, клубов, 
жилых домов. Все лучшие архитекторы, круп
ные инженеры и расчетчики обращались к 
Кашалотову, когда надо было — после всех 
расчетов и изысканий — взглянуть* глазом 
практика на их проекты, особенно купольных 
перекрытий — концертных зал, театров. Скор
пионыч брал чертежи пятернями, густо зарос
шими рыжими жесткими волосами, с корот
кими курбатыми пальцами и большим паль
цем — кривым. Чертежи Кашалотов никогда 
не рассматривал один. Рядом с ним всегда пре
бывал его многолетний помощник — десятник
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из плотников, неграмотный худенький старик 
Алтынов. Был он, при этом, не только одно
сельчанином, но и свояком Скорпионыча.

— Пойдет, Алтыныч? Не подкачает?
— Энта хвермочка чтой-то не таё, Пров 

Срапиёныч. . .
— Пересмотреть надоть, мы с Алтынычем 

что-то не верим расчетцам ваш им. . .
И пересматривали. И обращались к Скор- 

пионычу и Катонин, и Щуко, и Оль, и Шусев, 
и Дмитриев, и все академики, профессоры — 
заслуженные и незаслуженные . . .

По временам на Кашалотова нападал запой. 
Начинался он всегда весьма своеобразно. Здо
ровенный и кряжистый как дуб, не подвер
женный никаким простудам и инфекциям, — 
Пров Серапионыч был мнителен до чрезвы
чайности. И всё время лечился. А основным 
элементом его снадобий был всегда чистый 
спирт или денатурат. Лечебные настойки де
лались на дождевых червях, ржавых гвоздях, 
муравьях, кузнечиках и сосновых опилках. 
Когда строился на Литейном, угол Шпалерной, 
колоссальный дом ГПУ-НКВД, его, этот дом, 
облицовывали мраморными плитами. Плиты 
эти добывались непосредственно на кладби
щах — путем разорения так называемых «бсз- 
хозных» могил. Перед тем, как пустить их на 
облицовку, с могильных плит стачивали над
писи, и на стройке было великое множество 
мраморных опилок. На стройке этой работал и 
Скорпионыч.

— Рахит у мене, — сипел, как продрогший 
контр^агот, Кашалотов, — пользую его нас
тойкой с гробниц. . .  Мрамер добротный, ста
рорежимный . .. Больше с плиты княжны Тру
бецкой .. .

Сейчас Кашалото® лечился настойкой на 
мухоморах. А жена его, тщедушная, махонь
кая старушонка — ей не было и пятидесяти, 
но можно было дать и все семьдесят, — изби
валась им в это время жестоко и чем попало. 
И так — лет тридцать подряд. Муж колотил 
ее бутылками, ногами, топтал, выбрасывал из 
окна на мостовую (а квартира их была на вто
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ром этаже); он ломал ей руки, рвал волосы . . .  
Но живуча женская натура! И когда Скорпи- 
оныч был трезв — а такие недели выдавались 
нередко, — роли резко менялись. Громадный, 
могучий, рябой, он боялся тогда как огня сво
ей хлипкой половины. И часто соседи наблю
дали в замочную скважину, как жена, с крях
теньем забравшись на стул, кричала Скорпи- 
онычу:

— А ну, подь сюды, подь-ка, чортушка пар- 
тейный! А ну, иди, иди-ко сюды, ирод! —

И муж покорно шел к своей Евдокии Семе
новне и давал ей запускать костлявые грабли 
в свои жесткие волосы или глухо ворчал, ког
да получал от нее затрещину:

— Опять вчерась настойку выдумывал?! 
Опять чем-то заболеть задумал, погибели на 
тебя, дьявола, нету?!

В тридцать пятом, в декабре, Скорпионыча 
арестовали. Ж ена Кашалотова прибежала к 
нам, в трест, плакала, просила хлопотать, ко- 
го-то в. чем-то уговаривала, но что мог сделать 
управляющий трестом, сам дрожавший, как 
подгнивший лист в ноябре, что мог сделать 
главный инженер? А через несколько месяцев 
арестовали и главного инженера, и многих дру
гих. Загребли и меня. На следствии мне при
шивали работу связного между главным ин
женером — вредителем и террористом — и 
Кашалотовым, обвинявшимся в покушении на 
руководителей ленинградского ГПУ:

— Сознавайся, гад, зачем, с какими пору
чениями шатался на стройку к Кашалотову?!

Вот видите, я выжил. Даже, в какой-то ме
ре, и здоровьишко не в конец расстроил. А ведь 
пять лет «исправительно-трудовых» лагерей 
НКВД — это не так уже и мало. Слава Богу, 
мне повезло.

Как только вы прибываете с этапом в ла
герь, вас направляют на следующее же утро в 
квалификационную комиссию. От решения 
этой комиссии всецело зависит ваша лагерная 
судьба. Если вы можете как-то просущество
вать, продержаться во всяком случае, попав на
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инженерную, административную или бухгал
терскую работу, на работу артистическую, 
врачебную или канцелярскую, то направление 
вас на общие физические работы для очень, 
очень многих — верная смерть от истощения, 
перенапряжения всех ваших сил, от нечело
веческих условий труда и жизни. Этапы за
ключенных прибывают в лагерь чуть ли не 
ежемесячно. Всех прибывающих необходимо 
проверить, определить их квалификацию, на
править на работу. Этим определением ква
лификации и занимается комиссия. Все чле
ны комиссии, кроме председателя-чекиста, за
ключенные специалисты. На них смотрят сот
ни, тысячи умоляющих глаз: спасите! Люди 
лгут, приписывают себе небывалые специаль
ности — лишь бы попасть в аппарат и избе
ж ать общих работ, голода, смерти. Но спасти 
в каждом этапе можно максимум несколько 
человек: аппарат и так раздут и набит работ
никами до отказа, да и строго ограничен 10 
процентами от общего числа занятых на фи
зических работах заключенных.

Со мною в  этапе прибыл старик профессор, 
читавший в университете международное пра 
во. На вопрос комиссии о его специальности 
старик, не сморгнув глазом, ответил: — Инже
нер-конструктор . . .

— Позвольте, — недоуменно повернулся к 
старику какой-то татарин, коренастый и лысо
ватый, с холодными карими глазами, необы
чайно близко придвинутыми к хрящеватому 
носу. — Позвольте, но у вас в формуляре ука
зано, что вы — юрист . . .

— Ошибка, ошибка, уверяю в а с . . .  Моя 
специальность — металлические конструк
ции — не унимался старый юрист.

Чтож; пусть завтра же обман обнаружит
ся — и профессора с позором изгонят из про
ектного бюро! А, может быть, это случится 
только послезавтра? А, может, и обойдется 
как-нибудь? Кто знает . . .  Все-таки лишний 
день в теплом помещении, не на лесоповале, 
не на дорожно-строительных работах в тун
дре, не на корчевании пней . . .  Авось . ..
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Татарин ничего не говорящими глазами- 
микроскопами уставился на старика. — Завт
ра проверим, — буркнул он и начал опрос 
старика-путейца, тоже профессора, от изне
можения ко всему глубоко равнодушного.

— Слышали? — подошел ко мне между
народник — «специалист по металлическим 
конструкциям». — Слышали? Какая сволочь! 
Сам ведь такой же заключенный! А служит 
и м , как пес. Все говорят здешние — никакой 
в нем жалости к лю дям . . .  Разве он не по
нимает — почему мы врем?!

Но в это время другой член комиссии, по
жилой, по военному подтянутый, чисто вы
бритый, в ладно сидящем на нем лагерном 
бушлате, подозвал меня.

— Специальность?
— Экономист.
— Что окончили?
— По образованию я не экономист. Я — 

эллинист, преподавал греческую литературу и 
я з ы к . . .  Но надо было жить — Гомер и Пла
тон в наши дни не прокормят. . .  Работал все 
последние годы . . .  — и я назвал наш трест.

— Я рад, что вы по образованию не эконо
мист, — улыбнулся опрашивавший меня ин
женер. — Вы знаете, мы, инженеры, не очень 
любим верхоглядов. Для нас: если человек 
отвечает на вопрос — сколько будет дважды 
два — «ориентировочно пять», то он —эконо
мист . . .  Беру вас к себе . . .

Работать с Павлом Васильевичем, бывшим 
главным механиком флота СССР, а ныне — 
заключенным по статье 58-8, главным инже
нером строительного отдела управления лаге
ря, — было легко и хорошо. Был он не только 
превосходным инженером, но и культурным 
человеком, правда, едким и раздражительным. 
Ж аль, что всё в нашей жизни недолговечно — 
в лагерях же особенно: погиб Павел Василье
вич как-то сразу и неожиданно . . .

Каким жалким оборвышем, оголодавшим 
и измотанным, прибываешь в лагерь! Триста 
километров пешего хождения — от Усть-Выма
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до Чибью — это все-таки не так уж  мало: 
ведь спать в пути приходилось в заброшенных 
и почти разрушенных бараках из жердей, 
часто с разобранной крышей и с такими пол
чищами клопов*, что на свежего человека 
оторопь находила. И это после трюма баржи, 
в котором мы были набиты так, что не могли 
протянуть ноги, а всю дорогу, несколько дней, 
сидели на корточках; это после тюрем и этап
ных камер, суда, карантинов и прочих спосо
бов перековки нашего преступного сознания! 
Но особенно унизителен, нестерпим и посты
ден голод. Вам только и во сне, и наяву грезит
ся еда, самая грубая, но обильная. Вы ищете 
полусгнившие остатки, выброшенные непритя
зательными и вечно недоедающими лагерника
ми, но из числа уже как-то приспособившихся 
к лагерю.

Помню, на второй день по прибытию в Чибью, 
в лагерную столицу, центр огромной террито
рии, равной, примерно, Франции с Нидерлан
дами и Бельгией, — я полез — во время обеда 
в столовой АТК, канцелярских служащих, не 
рабочих и не инженеров, — полез под стол. Не
уклюже, заплетающимся языком объяснил я, 
обедающим в тот час заключенным, что я, мол, 
обронил свои запасные очки — и ищу их под 
столом. А на самом деле усмотрел я под сто
лом две брошенные обедающими горелые кор
ки глинистого, вязкого лагерного хлеба. И тут, 
под столом, я столкнулся лбом с профессором 
международного права, человеком лет шести
десяти, тем самым, что выдавал себя за спе
циалиста по металлическим конструкциям. 
Дрожащими грязноватыми руками прикрывал 
он вожделенные корки и бормотал смущенно 
и трепетно, что он, кажется, обронил очки, и 
вот приходится их искать — другие нескоро 
достанешь. Хотел я отвернуться, чтобы не 
смущать старика, — да не смог: не ЮОГди ГА^ 
за от хлебных корок оторваться. Во рту было 
противно: сладко и суховато . . .

Но сейчас всё это было в прошлом: я дома
лывал последний год своего срока заключения,
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и в инженерном мире лагеря, среди заключен
ных, был, как говорится, «шишкой — не шиш
кой, а не маленьким бугорком». Голод, следова
тельно, был позади, как-то наладилась жизнь, 
работа, посылки из-дому, даже — и это чрез
вычайно важно! — право бесконвойного хож
дения по лагерю.

Наиболее важным для производственной 
деятельности лагеря специалистам из числа 
заключенных — геологам, инженерам-строите- 
лям, топографам, экономистам, заведывавшим 
плановыми отделами — а таким был и я, — 
выдавался обычно индивидуальный пропуск на 
право бесконвойного передвижения по терри
тории лагеря. Боже мой! Вы и представить себе 
не можете — какое огромное значение для нас 
имел такой пропуск! Побыть хотя бы некото
рое время одному, наедине с самим собой, а не 
с принудительно навязанными вам судьбой и 
НКВД сожителями и товарищами по нес
частью. Ведь как необходимо бывает человеку 
остаться наедине с самим собой, со своими 
мыслями, воспоминаниями, печалями. . .  На 
работу ходьбы с лагерного пункта не менее 
четырех километров, да с работы еще тот же 
путь. И дорога лесом, по-над берегом Ухты. 
Какая благодать пройти этот путь одному- 
одинешенькому, как будто бы и не заключен
ному, а вольному, ну, хотя бы и не как ветер, 
а все-так;: не подконвойному!

Пропуск этот, правда, частенько отбирался. 
Придет распоряжение из Москвы — использо
вать лиц, осужденных за контрреволюцион
ные преступления, исключительно на общих 
физических и притом подконвойных работах 
— и отдел режима лагеря опять бесится: снять 
всех заключенных контриков на физические 
работы просто невозможно — откуда взять 
вольнонаемных врачей и инженеров? откуда 
возьмешь бухгалтеров или техников из уго
ловников? Но вот отнять у «контры» индиви
дуальные пропуска, сколотить их в бригады 
и дать каждой такой группе инженеров, геоло
гов, топографов или врачей выводного комен
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данта из уголовников — это сделать очень да
же несложно. Конвой такой — пустейшая 
формальность: он вовсе не вооружен, бросает 
вас немедленно, как только вы вышли из зо
ны, то-есть окруженного тыном и колючей 
проволокой — с вышками для часовых и вах
той для комендатуры — поселка заключен
ных. Затем «выводной комендант» — так име
нуется ваш конвоир — является за вами толь
ко к концу рабочего дня. За это время вы мо
жете ходить, куда вам угодно, как по делам 
вашей работы, так и по своим личным делам, 
можете даже пойти в поселок вольнонаемных 
или в лес, — если у вас останется время в не
большой обеденный перерыв. Убежать всё рав
но некуда: кругом тайга, торфяные болота, а 
на всех дорогах и даже лесных тропах — за
сады. И так — на сотни километров. Поэтому 
ни один встретившийся с вами чекист не спро
сит вас — куда и зачем вы идете — ему лень. 
Но ни из «зоны» — лагпункта, ни в зону 
вас не пропустит комендатура — из тех же 
уголовников, между прочим, — не пропустит 
без пропуска или выводного коменданта.

Месяца два тому назад меня неожиданно 
лишили на три недели индивидуального про
пуска. И вот с бригадой, в которую меня тогда 
включили, с бригадой планово-производствен
ного отдела, случилась неприятность: старый 
бригадир — «выводной комендант» — прови
нился: обокрал начальника лагеря, майора 
госбезопасности. И обокрал-то его он безо 
всякой охоты, по нужде: сильно проигрался в 
карты — «колотушки» своим блатарям. Сей
час он сидел в «кондее» — лагерном карцере- 
изоляторе, и выл заунывные песни о любах- 
марухах и любимую ленинскую — «Замучен 
тяжкою неволей».

Новый бригадир был длинным как коло
менская верста, прыщавым парнем с наглыми 
белесыми глазами и волосней, начинавшейся 
сразу над бровями. Он носил, как полагается, 
сапожки с низкими голенищами и шевиотовые 
брюки напуском на сапоги, плюшевую «пра
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вилку»-жилетку, из-под которой выпрастыва
лась голубая шелковая рубашка.

— Я сыздетства порченый, — сипел наш 
бригадир, когда мы шли с ним на работу. — 
Мене мамынька во как обожали и баловали. 
Она у мене крупную малину (воровскую явоч
ную квартиру) содержала. А сам я в лагере 
долго не усижу: уже восемь побегов у мене... 
Я — ловкий!

— Вы, конечно, контры, а мы, блатные, 
хочь и не рабочий пролетарият, но все-таки не 
буржуи и не антивласть советская, а социаль
но-близкий элемент. Это понимать надо! Кото
рые трокцисты или вредители — они в лагере 
на особом учете, а мы — свои- Для нас тюрьма 
и лагерь — дом родной, привычный . . .  Но, уж, 
коль по правде, так при старом режиме, при 
царе, нашему брату-блатарю куды лучше ж и
ло ся! Я, конечно, по мамкиным рассказам 
знаю. Сам тогда еще сопливым был. Тогда ма- 
газуху очистишь — и-и, сколько добра разду- 
ванишь! А теперь. . .  Риску до 'зорта, а много 
ли путного с коперации или какой лавки полу
чишь?! Больше деревянные колбасы да надпи- 
сы: «Товар с витрины не продается!» . . .

На следующий день вечером мы тщетно 
ждали нашего выводного коменданта. Ж дали 
около трех часов. Наконец, старик-инженер, 
бывший профессор Путейского института, не 
выдержал:

— Что же, мы всю ночь этого стервеца 
ждать будем? А он, может, запил или с бабой 
где-нибудь забавляется?! Ведь хоть несколь
ко часов, друзья мои, поспать н адо . . .  А до 
зоны — четыре километра . . .  Пойдем без него.

Пошли. Ночь была морозная, да и ветер 
был пронзительным и злым. Прибрели к вах
те, но в зону нас не пустили:

— Где же ваш выводной? Без него не пус
тим. Ищите его . . .

— Да где ж е искать-то его?! Он, гад, мо
жет, убежал. Ему не впервой, — кричали мы 
комендантам, дежурившим в жарко натоплен
ной вахте. — Пустите! Ведь уже час ночи . . .

— Идите обратно в управление и ждите
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своего коменданта или сообщите о его исчез
новении в комендатуру лагеря. . .  Мы за вас 
отвечать не хотим, — огрызались вахтеры из 
взломщиков и воришек. — И почему вы за 
ним не следили?! Знали ведь, что из бе- 
гунцов . . .

— Так что же, — мы, что ли, обязаны сле
дить за ним? Ведь это он приставлен охра
нять нас, а не мы его.

— Но-но, без критики, трокцисты, конт
ры несчастные! — матерились вахтеры.

Мы опять пошли в управление. Мороз все 
крепчал. Нестерпимо хотелось спать. После 
четырнадцатичасовой работы и четырехкило
метровой прогулки на работу и с работы, и 
опять в управление лагеря, — ноги отказы
вались служить. Управление было пусто. Вы
водного не было и в помине. Поплелись в 
оперчекистский третий отдел, объяснили зас
панному дежурному — что с нами приключи
лось.

— Н-да, историйка, — зевнул чекист и 
дал нам записку на вахту, чтобы нас пропус
тили на лагпункт, в зону. Вернулись мы в че
тыре часа ночи. А в половине девятого снова 
нужно было сидеть на работе в управлении. 
Старик-инженер слег в лазарет с воспалением 
легких. Остальные отделались простудой.

На следующий день нас вел на работу 
другой комендант — мелкий вор — «ширмач» 
Чайка. А через месяц вернулся в лагерь наш 
выводной комендант-беглец. Он заблудился в 
торфах, оголодал, замерз — и сам сдался бли
жайшему оперативнику. Ему дали дополни
тельный срок за побег и посадили воспитате
лем трудколонны женщин на наш же лагпункт.

— Мы в лагере завсегда дома, — сипел 
он: — Мы не трокцисты, не контра, а соцблиз- 
кий елемент . . .  Ведь нам — что .. .

Вы представляете теперь — каким счасть
ем является в лагере индивидуальный про
пуск на право бесконвойного хождения!

Сейчас я опять имел индивидуальный 
пропуск и шел с работы на лагпункт один- 
одинешенек. На работе я засиделся. Ночь
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была лунная, начинались большие морозы. 
Вечером удалось мне достать в буфете воль
нонаемных работников управления лагеря не
мало пирожков и бутербродов — и я нес 
их Ане.

Ухмыляетесь? Роман, мол, любовь под 
сенью лагерей НКВД? Разочарую вас, гос
пода: бывали и у нас романы, но бывали и 
отношения с женщинами чисто дружеские, 
чисто человеческие.

Познакомился я с Аней летом 1940 года.
Хмурый, дождливый июньский день. Се

рый осклизлый частокол, окружающий бара
ки нашего управленческого лагпункта. Вок
руг зоны — чахлый зырянский лес. Нас выг
нали во двор для ежевечерней проверки. Не
хотя, вяло строимся в колонны. Комендатура 
и начальники трудколонны — все из числа 
уголовников и бытовиков, т. е. растратчиков, 
взяточников, казнокрадов, — готовятся к про
верке. Смотрим — в колонне женщин, что 
строится у лагерного клуба, — новые лица. 
Значит, прибыло пополнение. В числе при
бывших несколько красивых, стройных. Но 
какие все исхудалые, какой у всех изнурен
ный вид!

— Эй, вы, контра! Не пяльтесь на баб! Не 
для вашего брата они, мать вашу в перечницу! 
— кричали коменданты.

Но несмотря на все лагерные запреты об
щения с женским бараком, скоро состоялось 
знакомство с новенькими. Все они прибыли к 
нам с формулировкой обвинения — «ЧСИР». 
«Член семьи изменника родине» . . .  Женам 
арестованных и осужденных, главным обра
зом, партийцев, механически дается пяти- или 
восьмилетний срок заключения в лагерях или 
политических изоляторах, только как ЧСИР. 
Казалось бы, не нужно ни следствия, ни пред
варительного заключения: ведь формулировка 
осуждения не требует установления хотя ка- 
кой-нибудь виновности репрессируемой : член, 
мол, семьи — и все тут. Но я не встретил поч
ти ни одной из ЧСИР, не испытавшей муче
ний, пыток, избиений . . .

Аня — инженер-химик. Ее удалось устро
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ить в химическую лабораторию лагеря. Руко
водитель квалификационной комиссии лагеря, 
татарин Сатыбалов, хороший инженер, но со
вершенно бесчувственный человек, долго не 
хотел пропустить Аню на работу в лабора
тории.

— Она недостаточно квалифицирована, — 
бурчал он. — Нам нужен работник более ши
рокого профиля . . .  Впрочем, я-то — строи
тель, вам виднее, вы с нею и валандайтесь, — 
согласился он, наконец, с начальником лабо
ратории, тоже заключенным за вредительст
во на десять лет, как и Сатыбалов.

Редко встречал я человека, так всецело 
ушедшего только в свое дело. Вне расчетов 
конструкций для Сатыбалова не существова
ло, кажется, ничего на свете. Он был сух, су
ров, подтянут, сдержан. Душа его была зас
тегнута на все пуговицы, как его всегда ак
куратно подштопанный пиджачок. Он мог ча
сами обдумывать способы наиболее рациональ
ного расположения деловых записей в своей 
записной книжке. Неделовых он не сделал бы 
никогда. . .  Все свободное от лагерной работы 
время — а его было у Сатыбалова очень не
много — он отдавал изучению технической ли
тературы и туго дававшихся ему ино
странных языков. Тщетно было бы заговорить 
с ним на какую-нибудь общую тему. Он да
же не презирал эти разговоры — он просто не 
понимал: ну, как может уважающий себя и 
дело мужчина интересоваться подобной чепу
хой? И решал незамысловато и определенно: 
блажь. У него не было ни друзей, ни прияте
лей среди лагерников. Другими заключенными 
он интересовался исключительно со стороны 
их деловых качеств. В квалификационной ко
миссии ширококостный, приземистый, с близ
ко сдвинутыми недобрыми глазами Сатыбалов 
был неумолим. Так, должно быть, его предки 
осматривали рабов на волжских холопьих 
рынках: ощупывали мускулы, смотрели в
зубы. Сатыбалов был идеальным для целей 
лагеря руководителем квалификационной ко
миссии: только производственный интерес ла
геря, никакой поблажки, никакого сожаления.
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Руководитель химической лаборатории ла
геря был веселый красивый инженер, уже за 
пятьдесят, брызжущий солеными анекдотами, 
говорун, любитель попеть, поухаживать, в ме
ру выпить.

— Еле уговорил этого проклятого Ахтяма... 
Вот уж, воистину, у нас татарское иго . . .  А 
сказать ему, что пожалеть надо бабенку, что 
бабенка подходящая, — так не поймет просто... 
Только и думает, что о проекте новой трубчат
ки, да о новом цехе Ремонтно-механического... 
Инженер он — первый класс, а уж  человек — 
дерьмо на палочке . . .

Но Аня разочаровала своего шефа: его уха
живания не привели ни к чему. Технолог ру
гался, шумел, кричал о своем глубочайшем 
разочаровании во всей женской половине рода 
человеческого, но Аню стал уважать и ценить 
еще больше.

Ане было тридцать три года. Из крестья
нок, несколько слишком крупная, стройная, 
но большеногая и большерукая. Сейчас она 
еще не оправилась от пережитого. В Крестах, 
ленинградской тюрьме, ее зверски избивали 
шесть следователей. Видите ли, если доверить 
следствие одному уполномоченному, то он мо
жет уклониться от рукоприкладства и пыток: 
далеко* не все ведь садисты. А великий и не
превзойденный, космический и всемирно-ис- 
торический изволил изречь, что с контррево
люцией в белых перчатках бороться неспособ
но. И вакханалия пыток была, тем самым, уза
конена и сделана морально и юридически обя
зательной. Один-на-один следователь говорил, 
бывало, подследственному: кричи как можно 
громче, и бил так, для проформы. Так было, 
например, с технологом, начальником Ани. 
Чтобы избежать этого, чтобы били на-совесть, 
на подследственного напускают от пяти до 
восьми следователей: во-первых, сами следо
ватели при этом звереют — психология тол
пы, хотя бы и небольшой, — а, во-вторых, 
друг друга боятся — и уж  бьют добросовест
но . . .  Бьют же преимущественно сапогами по 
ребрам и половым органам, отчего звереют 
окончательно. Так вот истязали и Аню до тех
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пор, пока она полумертвой не падала на пол, 
где еще получала несколько ударов сапогом 
по ребрам. Затем ее раздевали донага и бро
сали в холодный, сырой подвал. К ак уж  там 
могли жить крысы — один Бог ведает. Но они 
жили там, и нельзя было ни на минуту зас
нуть — изголодавшиеся крысы набрасывались 
на заключенных. Однажды, после допроса с 
избиением и угрозами, следователь крик
нул Ане:

— Разоблачайся, шкура, что сама троцкист
кой была! А нето худо тебе будет! Мужа твое
го вчера списали налево .. .

Муж Ани — старший инженер на одном 
из крупнейших заводов Ленинграда — был 
коммунистом с 1918 года. Подпольщик в де
никинском тылу, он ни на линию не укло
нялся от партийного курса. Принадлежал к 
тем недалеким, но крепким и, по своему, чест
ным партийцам, которые, чтобы заглушить 
сомнения и голос совести, находят оправдание 
для всего: то — социальная целесообразность, 
то — диалектика, то — «цель оправдывает 
средства», подчас и совсем неаппетитные.

Была коммунисткой и Аня: так хотелось 
верить, что вся кровь льется не напрасно, что 
завтра страны и народа — величественно и 
радостно. А потом большевики ведь дали и 
ей, и ее мужу возможность стать инженерами, 
получить образование . . .  Когда Ане сказали 
о расстреле мужа — она не выдержала. Вы
терпевшая недели пыток и измывательств, она 
теперь уже не имела сил жить.

В тюрьмах НКВД у вас отбирают >зсё: по
яса, шнурки, цепочки, даже срезают пуговицы: 
у вас хотят отнять всякую возможность са
мому покончить с собой. Но Аня связала пет
лю из чулок и повесилась, зацепив импрови
зированную веревку за решетку окна Из пет
ли ее, впрочем, сразу же вынули (в глазок 
всякой камеры то и дело заглядывает «попка» 
— коридорный охранник) и отняли и чулки.

Та же история была и у Гали, вдобавок 
изнасилованной следователями. Двадцатидвух
летняя женщина, также жена коммуниста, 
помешалась и просидела около года в тюрем
ной психиатрической больнице. По выходе 
из психарни, Галя, помещенная в общую ка
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меру тюрьмы, случайно узнала, что муж ее, 
обвинявшийся в измене родине, каким-то чу
дом себя реабилитировал, и, хотя и с выби
тым на следствии глазом, но освобожден и 
даже в партии восстановлен.

— Ну, теперь-то меня вот-вот освободят! 
— подумала Галя: — ведь сижу я только за 
мужа!

Но время шло, а Галю и не думали осво
бождать. Галя написала, наконец, ходатай
ство, объясняя обстоятельства своего дела. Но 
на все посылавшиеся ею из тюрем и лагерей 
ходатайства следовал один и тот же лакони
ческий ответ: «Оснований для пересмотра де
ла нет» . . .  И она осталась в лагере без права 
переписки и без посылок из дому, как, впро
чем, и все ЧСИР . . .  А когда посылки и пере
писка — уже в конце 1940 года — были им 
разрешены, Галя все равно не получила ни
чего ни от мужа, ни от матери. Никакой вес
точки, никакого ответа на свои письма. Нес
колько месяцев спустя, освободившись из ла
геря, я заехал, по поручению Гали, к ее ма
тери в Киров. Меня долго не хотели прини
мать. Наконец, вышла в переднюю еще моло
дая, но сильно поседевшая женщина:

— Напишите Галочке, попросите ее ниче
го не писать мне . . .  О, разве я могу забыть 
ее?! Но неужели она сама не понимает, что 
я — член партии, и у меня есть еще одна 
дочь и сынишка . . .  И оба в комсомоле . .. Да, 
конечно, это ужасно. Но что могу я сделать? 
О себе я не думаю: жизнь моя кончилась. Га- 
лочкин муж женился на другой. Что поде
лаешь? Такова жизнь . . .  А никто не видел, 
как вы пришли ко мне? И как это вы! Да еще 
в лагерном бушлате! . .

Я поспешил уйти.
.. . Томский политизолятор, переполненный 

женами бывших наркомов, управляющих 
главками, партийных воротил. Ни переписки, 
ни посылок из дому, ни книг, ни газет. Грязь 
и теснота невероятные: щели-камеры с узень
кими проходами и тремя ярусами деревян
ных грубо сколоченных нар. Клопы, вши, 
буквально хрустящие под ногами, отсутствие 
прогулок, бурый будан из хряпы — зеленых
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наружных листьев капусты, триста граммов 
мокрого глинистого хлеба в д ен ь . . .  В изоля
тор приехали на ревизию заместитель нарко
ма внутренних дел Жуковский и его жена — 
работник санитарной части НКВД. Заключен
ные, почти сплошь бывшие коммунистки, об
ратились к нему, розовому, откормленному, 
все довольному:

— Мы не просим у вас ничего. . .  Дайте 
нам только право хотя бы один раз обменять
ся с домом письмами, узнать о судьбе наших 
детей . . .

— Нельзя.
— Но ведь мы, гражданин начальник, жи

вем в условиях, от которых сдохла бы и му
жицкая собака . . .  Мы все скоро умрем — да 
еще от самой гнусной и позорной вещи — от 
вшей. Нас они съедают живьем. У нас не бы
вает месяцами бани . . .  Нас морят голодом . . .

Дайте нам работу, самую тяжелую, но требу
ющую выхода за наши клопиные стены.

— Мы посадили вас сюда не для пере
воспитания: «горбатого могила исправит». Так 
и отправляйтесь скорее в могилу, — рассме
ялась жена заместителя наркома.

А через три-четыре месяца после этого по
сещения, сам Жуковский был расстрелян или 
загнан на десять лет в лагерь в качестве 
«троцкиста», а его жена попала в числе дру
гих «членов семьи (изменников родине» снача
ла в тот же Томский политизолятор, а потом 
— в наш лагерь. Это была красивая сорока
летняя женщина с глазами-пуговицами, жив
шая сейчас с начальником трудколонны жен
щин — бывшим нашим выводным комен
дантом.

Да, много, много может вынести это так 
несправедливо называемое «слабое существо!»

Но я давно уже уклонился от моего основ
ного рассказа. Это всегда ведь так получает
ся: начнешь рассказывать одно, а на другое 
тебя сам рассказ заворачивает. Итак, как вы 
помните — небось, забыли! — я шел ночью 
из управления лагеря, где засиделся за сос
тавлением генеральной сметы на строитель
ство Турбоэлектростанции, шел на свой лаг
пункт, и идти мне надо было километра четы
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ре. через л"есок, по пустынным в этот час бе
регам Ухты. Нес я из буфета контрабандой 
добытые там пирожки и бутерброды для Ани, 
все еще не оправившейся от двух лет пребы
вания в тюрьме и Томском политизоляторе. 
Сейчас Аня болела, ей необходимо было пи
таться, питаться и питаться. Это учел повар 
лагпункта, сорокалетний грабитель-рециди- 
вист, работавший и «по мокрому», т. е. и с 
убийствами. Он давно уже предлагал Ане са
ло и сахар, не настаивая даже на исключи
тельном праве обладания ею: — мне и доли 
достаточно, м ол . . .  Немало женщин, доведен
ных тюрьмой и лагерем до отчаяния, шли на 
подобные сделки даже просто за лишнюю 
«пайку» хлеба. Но Аня не сдавалась. И теперь 
обед выдавался ей в мизерном количестве, суп 
наливался водянистый, каша давалась синяя 
—подгоревшие оскребыши со дна котла. Нуж
но было поддержать бабенку, стойко отстаи
вавшую свою женскую честь.

. Так вот: иду я потихоньку домой — по 
линии узкоколейки нашего песочно-гравийно- 
го карьера, и вдруг слышу шагах в двадцати 
от себя отчаянные крики. Оглядываюсь вок
руг — и вижу, что на дне карьера лежит ла
герная воспитательница культурно-воспита
тельного отдела, воровка Настька, а на ней 
сидит наш комендант Шарипов и методичес
ки погружает в нее свой длинный финский 
нож. Настя вопит, смертельная мука в ее кри
ках. Вот и посудите: что мне было делать? 
Поддаться непосредственному, непроизвольно
му чувству и броситься на спасение Настьки? 
Но я безоружен и слаб, а Шарипов — коре
настый узбек или туркмен, отбывающий уже 
второй срок за убийство, — и силен и воору
жен. Он прирежет и меня, а тогда погибнет и 
Аня: ее некому будет поддержать . . .  И я по
шел дальше на лагпункт, стараясь не слышать 
все_более замирающих криков Настьки. Кри
ки перешли, наконец, в какое-то нето квох
танье, нето бульканье, и совсем затихли . . .

Вы скажете, конечно, дудки! Какая-то 
«поддержка» какой-то там Ани! Просто-на- 
просто струсил человек, а перед самим собою
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оправдывается: Аню, мол, поддержать будет 
некому, коли меня приреж ут. . .  Лукав ум 
человеческий, и еще лукавее сердце и совесть: 
всегда найдут оправдание малодушию своему 
и подлости своей. Ну, скажу вам напрямик, 
чтобы вас успокоить: я любил Аню. Но не хо
тел и не мог ухаживать за ней — это было бы 
психологически неприемлемо для меня: после 
изолятора и истории с поваром напоминало 

что-то вроде вымогательства . . .  Теперь 
поверили, небось? Ох, до чего разуверились 
мы все в способности человека сделать, неза
интересованно, бескорыстно сделать хотя бы 
маленькое доброе дело! А уверяю вас, люди 
много лучше, чем сами о себе думают. Хотя, 
впрочем, и много хуже при этом.

Наутро, передавая — тайком, разумеется, 
— Ане пирожки и бутерброды, я узнал и под
робности вчерашнего происшествия. Шарипов 
давно уже предупреждал Настьку, свою ла
герную подругу, что не потерпит ее постоян
ных измен. Но за подушку — обычная в лаге
ре, среди уголовных, цена ночи любви — или 
за полкилограмма конфет Настьку можно бы
ло сманить любому. И вчера Шарипов распра
вился с нею, как уже раньше, на воле, рас
правился со своей изменившей ему женой. 
Двадцать три глубоких ножевых раны. И, 
главным образом, в грудь. Раны, нанесенные 
опытным мастером, убийцей-профессионалом, 
до своего первого заключения занимавшим, 
правда, пост прокурора в одной из среднеази
атских республик. И все-таки Настька через 
месяц опять изменяла своему новому «фарти- 
церу» — любовнику направо и налево. А Ша
рипов получил дополнительно два года лаге
ря за убийство . . .

Изменяла «направо и налево» . . .  Это не 
вполне справедливо. У Настьки были и свои 
моральные принципы, и свой классовый под
ход. Курносая, грудастая и коротконогая ла
герная Аспазия, с усыпанным веснушками 
рыже-розовым плоским лицом с залихватски
ми кудряшками, она была назначена воспи
тательницей нашей трудколонны — должна 
была прививать моральные принципы и учить 
работать управленческих геологов, инженеров,
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экономистов. Явившись в первый раз к нам, 
она уселась — нога на ногу, — задрала нос и 
презрительно сплюнула:

— Лагерным придуркам (т. е. администра
тивно-техническим работникам) и фраерам 
не даю . . .

— А нам и не надо твоего гостинца, Насть- 
ка, — огрызнулся инженер Сатыбалов, наш 
твердокаменный руководитель проектного бю
ро и квалификационной комиссии.

— А ты не задавайся, рыбий глаз, — и 
Настька витиевато выматерилась, — знаю 
ведь, что вы, татарва, больше с мальчишками 
балуете.

Сейчас главным любовником Настьки был 
наш бывший выводной комендант, бегунец, «с 
детства порченный». Своим, блатарям, Насть
ка не отказывала в любви даже в кредит. А 
«с детства порченный» хрипел:

— Ж иву я тож и с трокцисткой Ж уков
ской . . .  Только рази знает она толк?! Против 
Настьки она просто — тьфу! И не спал бы с 
ей, да интересно просто с комиссаршей поба
ловать . . .  Ну, и бью ж  я ее, шкуру!

Ее, эту каскадную певичку из Одессы, Ма- 
русю Штейнберг, Сатыбалов вдруг выхватил 
из этапа. Почему? Ведь он не интересовался 
никем, и более, несравненно более красивые 
женщины тщетно умоляющими глазами смот
рели на него в квалификационной комиссии. 
В театр ее, конечно, не взяли: театр в Чибью 
был превосходный, в нем шли оперы, балеты, 
драмы, оперетты. Труппа состояла из заклю
ченных — бывших артистов Московского 
Большого Театра, Театра Художественного, 
Мариинского, Александринского, лучших ор
кестров и артистов провинциальных театров. 
Куда уж  соваться в такой театр Марусе 
Штейнберг, с ее воробьиным голоском и ма
нерами уездной эстрадной певички!

Умеет ли она чертить? — Сатыбалов напря
женно смотрел на нее.

О, да, конечно, может! Если бы ее спро
сили — может ли она быть конструктором бо
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евых самолетов, — она тоже ответила бы: да!
Ведь попасть на общие работы куда-нибудь в 
лагерный совхоз, вместе с захваченными на 
улицах проститутками, воровками, вместе с 
пристанодержательницами. . .  О, нет, она не 
вынесла бы этой жизни! — она чертежница.

Уже несколько месяцев он делал за нее 
все чертежи, так как чертежницей она оказа
лась никакой, да притом была ленива и не
аккуратна. Сатыбалов тайком выбрасывал все, 
безнадежно Марусей испорченное, и во вне
урочное время лихорадочно чертил, копиро
вал, опять чертил. Он не мог отрывать свое 
законное время, принадлежавшее лагерю, на 
это дело, только его самого касающееся. Ну, 
а вечер — вечер и ночь принадлежат ему. Он 
отдавал певичке все свое премвознаграждение 
(так называется та до смешного жалкая опла
та труда, которой пытаются — наряду с на
казаниями — как-то стимулировать труд за
ключенных). Он отдавал ей все свои посылки 
из дому, лучшую часть своего инженерного 
пайка. Он не докучал ей, требуя ее любви. Мо
жет быть, она бы больше его ценила и ува
жала, если бы он просто взял ее, а то: какой 
же это мужчина? Женщина вообще любит на
тиск, решительность, даже наглость, а Мару- 
ся Штейнберг была сызмала приучена к про
винциальным закулисным нравам. Но Саты
балов все так же любовно и бережно относил
ся к ней.

Природа, как говорят, не терпит пустоты. 
Вскоре мой сосед по нарам в нашем инженер
ном бараке, технолог, начальник химической 
лаборатории, стал по ночам надолго пропадать. 
Утром пробудить его было невероятно трудно, 
он обнимал подушку и виртуозно брыкался.

Сатыбалов примирился с изменой Маруси. 
Он не только простил ей эту связь, но даже 
бережно предупреждал технолога:

— Смотрите, не попадитесь. .. Тогда и 
вам, и Марии не сдобровать.

Что же? Он. Ахтям Сатыбалов, простой та
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тарин, некрасивый, неотесаный. За что Мария 
могла бы полюбить его? За те маленькие одол
жения, которые он ей делает? Фи, какая га
дость! Разве это не было бы подлейшей куп
лей с его стороны? А ему эти маленькие по
дарки ей, эта нищенская помощь доставляют 
столько радости! Сколько внесла Мария света 
в его жизнь! Чем? Он и сам не знал. Он во
обще мало размышлял о себе. Не привык к 
этому. Но он так чувствовал. И он все так же 
отдавал ей все свои деньги, лакомые куски, 
посылки.

В клубе лагпункта устраивали вечер само
деятельности. Аня и Галя пели традиционный 
дуэт Лизы и Полины, библиотекарь лагпункта 
— артист из Курска, сидевший за орфографи
ческую ошибку в любви, читал с завываниями 
и всхлипами монолог царя Бориса, а Маруся 
Штейнберг пела цыганские романсы и песен
ки Дунаевского. Аккомпанировал наш тех
нолог.

На концерт пришел сам начальник все
сильного внутрилагерного ГПУ — оперчекист- 
ского третьего отдела. Его высокое внимание 
привлекла Маруся Штейнберг, и он задумчиво 
сказал своему соседу, начальнику Управлен
ческого лагпункта Чумакову:

— А бабец подходящий. .. Совсем ладная 
бабенка. . .  А что за хлюст ей подыгрывает?

— А начальник химической лаборатории... 
По подозрению в шпионаже . . .

— Ага.
Вскоре же бедный технолог был отправлен 

на Печору, а наша Маруся стала временной 
подругой всесильного чекиста — с переводом 
ее машинисткой в третий отдел. Новое свое 
положение приняла она бездумно, даже ра
достно: безоблачная сытая жизнь в лагере и, 
возможно, досрочное освобождение «за особо 
ударную работу» . . . Пусть шипят бабы: «Удар
ница . . . Чем только ударяет она?» — всякая 
из них с радостью, небось, уцепилась бы за 
такой шанс . . .

Но Сатыбалов долго не мог поверить слу
чившемуся. Нет, не может быть! Ведь она — 
она была для него всем: она осмыслила его
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скучную жизнь. И так скоро, на другой ж е 
день после отправки технолога на Печору, за
быть его, своего мужа? Мать Гамлета, по сло
вам ее сына — в мозгу татарина вдруг всплы
ли обрывки далеких школьных воспоминаний 
— мать эта «еще и башмаков не износила», 
как забыла мужа и сошлась с его убийцей. . .  
Но ведь башмаки-то, да еще в средние века, 
носились годами. . .  А т у т . . .

Сатыбалов как-то поймал Марию возле ла
герного клуба, где — от времени до времени — 
певичка подвизалась на концертах: лагерь 
как-никак «исправительно-трудовой», и зак
люченным давали их порцию развлечений . . .

— Ты живешь с ним? — он назвал фами
лию чекиста.

— А тебе-то что? — недоуменно рассмея
лась Мария. — Ты ведь все равно будешь так 
же вздыхать и сопеть около меня, ожидая, — 
не перепадут ли и тебе объедки лю бви. . .  
Только теперь, брат, тю-тю! — Третий от
дел . . .  понимаешь? Да, впрочем, разве ты 
мужчина? Слюнтяй противный! Вот и руки у 
тебя, как мокрые тряп ки . . .  Пусти! Пусти 
меня!..

— Да, но ты так любила своего м у ж а . . .  
И как он любил тебя . . .

— Любила? Любил?! Дурак ты! Просто мы 
с ним с п а л и ...  Убирайся! Как ты мне отвра
тителен!

Сатыбалов, не помня себя, дважды всадил 
ей под грудь перочинный нож. Он не был 
убийцей. Она первая убила себя для него, в 
его душе. Что значили эти удары ножом? Да и 
реально, к  слову сказать, он не убил ее. Нет, 
прирезать женщину не так легко, я вам го
ворю! Маруся выжила, и через пять недель 
снова пела в лагерном клубе.'Только началь
ник оперчекистского отдела ее выгнал — на 
чарта ему больные и раненые!

А татарин, сразу ж е после убийства, при
шел в оперативную часть, сухо и деловито 
рассказал обо всем случившемся, отнюдь не 
впадая в лиризм, а лишь описав всю внешнюю 
сторону убийства. Мотивов последнего он, ко
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нечно, также не указывал. Ему присудили 
еще пять или десять лет — дополнительных к 
его сроку, и отправили на Воркуту. Но что 
значили для него эти годы заключения? Ведь 
он сам убил себя, ее убивая. Смысл жизни 
своей убил.

И эта история его любви отвоплотилась у 
меня так сухо именно потому, что внутренняя 
сторона ее могла только служить предметом 
догадок — даже для самого Сатыбалова: мы 
видели лишь скорлупу событий, и Сатыба- 
лов, думаю, видел в своей душе не больше. 
Мы и себя-то, ох, как плохо знаем! Ну, а чу
ж ая душа — потемки. . .  Может быть, так и 
лучше? Может, лучше не есть пуда соли с 
ближними своими? А то съешь с ними пуд-то 
этот, да и захочется, чтобы ближние эти сде
лались эвон какими дальними!

А история с Марусей Штейнберг на этом 
отнюдь не закончилась. Приглянулась она 
Мишке Чуме, бандиту, работавшему слесарем 
на ремонтно-механическом заводе в Чибью. 
Чума — статный парень лет двадцати пяти, 
белокурый, с густой шевелюрой в тугих мел
ких завитках, с широко расставленными не
большими наглыми глазами и невысоким лбом. 
Ходил он всегда в «правилке» — плюшевой 
жилетке, в мягких лаковых сапожках с ни
зенькими голенищами. Не был лишен извест
ного благородства: не шел на мелкие кражи, 
помогал политическим расправляться с донос
чиками» «стукачами». Он, как и все блатные, 
был крайне сентиментален, любил сердцещи
пательные романсы — почему в особенности 
и приглянулась ему Маруся. Был он весь та
туирован в две краски голыми женщинами, 
якорями, сердцами, крестами.

Как-то в одном из бараков управленческо
го лагпункта воры играли в карты. Наш быв
ший выводной, «сыздетства порченный», про
игрался дотла. Ёму уже*никто не верил боль
ше. А отыграться ему страх как хотелось. Но 
не хотелось и стать «заигранным» — проиг
рать себя частично или полностью. Когда вор- 
игрок выходит из веры, когда он проигрыва
ется до последних штанов, он начинает играть 
на чужие вещи: на вещи не-уголовников —
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«фраеров». Проигрывает ваш пиджак, ваши са
поги, вашу рубашку. Он обязан их незамедли
тельно украсть и отдать выигравшему. Но 
случается, что мера кредита и здесь уже ис
черпана. Тогда начинается страшная игра на 
самого себя: в виде залога вор проигрывает 
свои пальцы — и рубит их тут же, на глазах 
у всей игорной компании; проигрывает себя 
целиком, наконец. «Заигранный», т. е. сам се
бя в карты проигравший, — полный раб вы
игравшего. Он, если это выгодно выиграв
шему, меняется с ним именем и сроком: если 
у выигравшего осталось сидеть, скажем, пять 
лет до освобождения, а у проигравшего нес
колько месяцев. В этом случае, он отклика
ется на поверках на фамилию счастливого иг- 
р01С% а выигравший на имя проигравшего. И 
выигравший освобождается и получает доку
менты на имя неудачливого игрока, остающе
гося досиживать его, выигравшего, срок. За 
уголовниками учетно-распределительные от
делы (УРО) не следят: они товар не штучный, 
а массовый, — их принимают и сдают почти 
что счетом, и такая подмена легко осуществи
ма. Тем более, что техническими работниками 
в аппаратах УРО являются те же уголовники 
и бытовики . . .

«Сыздетства порченный» знал, как понра
вилась Чуме Маруся:

— Играю на Марусю, — крикнул он.
— А что, если не приведешь ее ко мне? 

Что тогда? Ежели она, стерьва, откажется?
— Прирежу, Мишка. Бл*,, буду, век сво

боды не видать» — прирежу.
Марусю предупредили. Она береглась, как 

могла. Ее перевели на другой лагпункт, в со
рока километрах от Чибью.

Начальник лагп)ункта, мрачный чекист, 
переведенный в эту дыру откуда-то из Тулы 
или Орла за какие-то провинности или укло
ны, сильно обрадовался переводу Мару си:

— Ну, вот, хорошо. Театр наладим. Оно, 
конечно, не могу тебя освобожденной с работы 
артисткой сделать, штату мне такого не поло
жено, но зачислю тебя уборщицей управления 
лагпункта, а сама завинчивай клубом. Муз-
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часть, скаж ем . . .  Да вот еще, — помялся че
кист, жадно жуя глазами Марусину грудь и 
плечи, — вот еще . . .  Приходи ко мне убирать 
квартеру. Моя хозяйка эту неделю в Чибье 
пробудет. . .

На этой заброшенной командировке лагеря 
клубом являлся старый расщелившийся буро
вой барак. Сцену наскоро сколотили буровые 
плотники, занавес сшили из списанных за не
годностью лагерных одеял, на которых мест
ный художник из опытных фальшивомонет
чиков нарисовал около огромных серпа и мо
лота, в сиянии оранжевого солнца, фигуру 
доблестного чекиста, чем-то отдаленно напо
минающего местного начальника, с книжкой 
«Вопросы ленинизма» Сталина в руках, а ря
дом с ним — перековавшегося правонаруши
теля с глазами хотя и кривыми, но восторжен
но устремленными на эмблему СССР. Поверху 
была тщательно выведена надпись: «Труд — 
дело доблести и геройст. Тва» на занавес не 
поместилось, но начальник лагпункта махнул 
рукой:

— Ни хрена, и так понятно. Да и народ у 
нас дюже грамотный.

Для открытия клуба решили выбрать пье
су позазвонистей, чтобы и идеология была вы
держана на все сто, и музыка была:

— А посля постанова Маруся у нас роман
сы навернет, а булгахтер на аккордеоне играет 
что надо — Чибье нос утрем.

После работы собрался драматический кру
жок, наскоро сколоченный из местного бух
галтера, бурового инженера, статистика, двух 
мастеров вращательного бурения, поварихи, 
Маруси Штейнберг и некоего Сашки Моссель- 
прома, «пахана» без определенных занятий на 
лагпункте, одетого со всем великолепием бла
таря и никогда не снимавшего заграничной 
кепки с невероятным по величине козырьком. 
На заседание кружка явился и сам начальник 
командировки, как-то даже просительно обра
тившийся к собравшимся заключенным:

— Уж вы, ребята, расстарайтесь: на от
крытие клуба начальство из Чибьи прикатит.
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А я вам махры подкину, ну, и жирков там. Не 
подкачайте. . .

Долго спорили, выбирая пьесу. Выбор, ко
нечно, был ограничен жалким наличием слу
чайных книг в библиотеке культурно-воспи- 
тательной части. Сашка Моссельпром, медлен
но и важно шевеля губами с приклеившейся 
к ним цыгаркой-самокруткой, настаивал на 
пьесе из испанской жизни, ни названия, ни 
автора которой установить было невозможно: 
первые страницы книжки давно уже ушли на 
цыгарки:

— Пиэса благородная. И роля по мне есть: 
тот маркиз, что все шпагой пыряет, — тянул 
Сашка. — А для Маруси — роль графини До
лорес. Когда она на пении занята не будет. . .

— и тобой допыряешься, — сомнительно 
покачала головой кухарка из бывших приста- 
нодержательниц. — В прошлом годе, на ко
мандировке Тобысь, играла с тобой, так ты 
чуть меня всамделе ножиком не прикончил. 
Спасибо, режисер вступился.

— Так то — по ходу пиэсы .. .
— И чего ты, чорт, с Марусей играть хо- 

тишь, — присыкаеи: ся к ей, что ли? Своих 
тебе мало, — зашипела на Сашку уборщица 
Клавка.

Спорили долго, до остервенения, и остано
вились на пьесе «Человек с ружьем». Началь
ник КВЧ (культурно-воспитательной части), 
бывший растратчик Федюков, предупредил:

— Согласно установок и вообще, прошу 
помнить, что героев, которые положительные 
и созвучные, могут играть и представлять 
только бытовые, а контры должны представ
лять только вредителей и злодеев рабочему 
классу. Так вот, кто же сыграет ролю Влади
мира Ильича Ленина?

— Постой, постой, — прервал Федюкова 
начальник лагпункта, — что ты мне раньше 
об том не сказал?! Как же это вождя мирового 
пролетариату будет заключенный собой пред
ставлять? Хотя бы и соцблизкий, вор, скажем?!
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Уж тогда, коли на то пошло, я сам Ильича 
сыграну. . .

— Оно, гражданин начальник, неподходя
ще получается, — всполошился начальник 
КВЧ. — Во-первых, есть указание, что воль
нонаемный и чекистский персонал никак не 
может участвовать в самодеятельности заклю
ченных, а у нас здесь по штату театру быть 
не положено, — а во-вторых, неувязочка по
лучается: ростом вы, простите, не выходите. 
Вы, извиняюсь, небольшие форматом-то, а 
Владимир Ильич Ленин, он ведь фигура ог
ромадная — вождь мирового пролетариату. По 
моему разумению, эта роля в общем и целом 
для Саши Моссельпрома подходящая . . .

— Сообразил, тоже! — обиделся началь
ник: вор Ленина представлять будет! Да ведь 
это кто как посмотрит, а то за такое и допол
нительный срок получить очень даже можно... 
Уж лучше тогда снять пиесу-то . . .

— Снять?! — огрызнулся начальник куль
турно-воспитательной части. — Уж тогда не 
знаю, — кто срок отбывать будет, — ты или я. 
Ишь-ты, пиеса с Владимиром Ильичем ив самим 
Сталиным ему не пондравилась!? А что быв
ший хититель, ныне всецело перековавшийся 
и имеющий значок отличника Ухты, Ильича 
сыгранет, — так знай, в самой Чибье, по рас
поряжению майора госбезопасности, началь
ника лагерю, Ленина артист-контра играл, и 
ему даже дюже хлопали . . .  Вот.

— Да я-то ничего, это я так только, — по
бледнел чекист.

Роли были распределены, спектакль обе
щал быть великолепным. Федюков обнаглел и 
говорил с начальником лагпункта совсем дерз
ко: он пронюхал, что дни старого чекиста соч
тены: его скоро снимут за уклон.

И вдруг. . .  все сорвалось: исполнитель ро
ли Ленина, почетный отличник Ухты, Сашка 
Моссельпром, бежал, вместе с неожиданно по
явившимся на лагпункте «сыздетства порчен
ным», прирезавшим накануне спектакля Ма- 
русю Штейнберг . . .
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Вы спросите меня: а что же с Аней? Нача
ли вы рассказывать про нее, да и перешли на 
всякую всячину. Да что же про нее рассказы
вать? Собственно говоря, и рассказывать-то 
нечего. Я так и не стал за нею ухаживать: мо
жет быть, это было ей даже обидно немного: 
каждой женщине хочется нравиться, каждой 
женщине не меньше хлеба нужна любовь. И 
все-таки, между нами остались чисто-дружес
кие отношения. Не мог я, освобождающийся 
через несколько месяцев, да вдобавок мате
риально помогавший Ане, ухаживать за ней, 
сожительствовать с нею. Чудак? Глупец? Мо
жет быть. Расстались мы с Аней даже сен
тиментально — в лагере чувствительность не
обходима, — оба всплакнули.

— А вы все-таки какой-то . . .  странный, 
что ли, — сказала она: — Ну, давайте обни
мемся . . .  Хотя бы на прощанье. Ведь больше 
уж не встретимся никогда . . .

Ну, где ж е композиция в вашем рассказе? 
Да и совсем вы не владеете техникой писа
тельства! Чехов говорил, что ружье, висящее 
на стене в начале произведения, должно обя
зательно выстрелить в его конце . . .  А вы .. . 
Хотя бы в любовники вашей Марусе дали того 
инженера по технике безопасности, которым 
начали рассказ, а потом о нем, инженере этом, 
вовсе позабыли. . .  Разве его не могли арес
товать, осудить и послать в ваш же лагерь? 
А то — все случайные лица, призраками без 
плоти и костей проходящие через страницы? 
Да и не определишь: рассказ ли это, очерк или 
фельетон, мемуары? Ералаш какой-то! — воз
мутится квалифицированный читатель.

Да и не определяйте жанра этой вещи, гос
подин доцент литературоведения! Ведь и 
жизнь-то наша — порядочный ералаш!
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К У Р О Ч К А

Домишка стоял вне з о н ы ,  то-есть вне ок
руженного тыном и колючей проволокой с 
вышками для часовых и вахтами для коменда
туры поселка заключенных. Это был старый 
расщелившийся буровой барак, и стоял он не
подалеку от двадцатой буровой — полузабро
шенной скважины радиоактивной воды с са
мой высокой на Ухте деревянной вышкой. 
Вышка эта даже служила неким эстетическим 
мерилом для заключенных, и когда Вера Хлы
новская, высоченная веснущатая девушка лет 
под тридцать, с вертлявыми полушариями 
выступающего из-под любой юбки зада и с 
тыквообразными грудями, кокетливо трясла 
рыжими стрижеными кудряшками и — заку
сив удила — флиртовала с очередной ж е р т 
в о й ,  повизгивая от восторга победы, — начи
танный инженер Павел Васильевич говаривал:

Плачь, сердце, плачь!
Покоя нет. Степная кобылица
Помчалась вскачь, —

ну, а большинство просто усмехалось: — 
«Опять наша «Двадцатая Буровая» нового ха
халя осваивает» . . .

Берега Ухты — оба в этом месте обрывис
тые — густо заросли кустарником, особенно 
шиповником, и летом и ранней осенью здесь 
было сказочно-красиво. Да, господа! Что вы 
там ни говорите, а, быть может, нет большей 
красоты, чем русский север, чем приполярье! 
Огромные северные лиственницы, стройные, с 
высоко-высоко начинающимися кронами золо
тых к сентябрю хвойных вершин, скалистые 
берега мелководной Ухты, к осени легко пере
ходимой вброд, а по весне бурной и даже су
доходной — правда, только для плоскодонных
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катеров, — многокрасочное горение ярчайших 
и духмяных цветов, и, главное, небо: ясное, вы
сокое, нежнейших акварельных тонов беспре
дельное небо . . . Лиственницы же древние, 
древние. Как-то раз мы с Павлом Васильеви
чем подсчитали на пне срубленного полутора
охватного ствола число концентрических слоев 
и прослоек:

— Э, да ствол наш был современником Ба- 
тыева нашествия! Знаете, Андрей Алексеевич, 
что есть особая наука — фитоархеология? По 
состоянию того или иного из слоев среза: плот
ный ли он и узкий, широкий ли и крупно-зер
нистый, — можно примерно установить пого
ду, количество осадков и урожайность соответ
ствующего года в данной местности. Ну, вот, 
во времена, скажем, Никиты Пустосвята и го
нений на раскол при царевне Софье, сюда бе
жало много расколоучителей. Посмотрите: су
хое, неплодное лето стояло тогда на Ухте. Ху
до пришлось в том году беглым: ни грибов, ни 
хлебушка аржаного не было вдосталь в те по
ры всем этим старцам Досифеям, Питиримам 
да Нифонтам .. .

В домике у буровой жили в тридцать седь
мом году инженер производственно-техничес
кого отдела лагеря, механик Павел Василье
вич; работник центральной аптеки лагеря, 
бывший архиепископ Виталий; старовер- 
начетчик из Суздаля Архип Сергеич; Невель
ский часовщик, последние перед арестом годы 
живший в Ленинграде, Самуил Исакович Пе
ровский; страстный эсперантист, технолог про
ектного бюро Ричард Тадеушевич Цивильский, 
и я, недавно поселившийся с ними, самый мо
лодой и еще не приобвыкший лагерник, ин- 
женер-экономист планово-производственного 
отдела.

Виноват! Кроме нас, перечисленных выше, 
в домишке, состоявшем из двух клетушек с 
двойными деревянными нарами и грубо сколо
ченным столом и скамейками, — жили еще 
старая пестрая курица Мавра и тиграстый кот 
Памва Берында.
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Самым старым в нашей компании был вла
дыка Виталий. Это был шестидесятипятилет
ний плотный мужчина, высокий, стройный, 
очень красивый и моложавый. Южанин по 
рождению и месту служения своего, он и гово
рил мягко, чуть с придыханием произнося бук
ву «г» и невольно немного грассируя, не по- 
барски, а как-то по особенному. Был владыка 
болезненно чистоплотен и вечно выговаривал 
Самуилу Исаковичу и Ричарду Тадеушевичу 
за их неряшество в костюме и беспорядок в со
держании их коек. Выговаривал мягко, дели
катно, но настойчиво. И не раз смущал их и 
доводил до слез, прибирая в их отсутствие их 
койки и заштопывая их прохудившуюся одеж
ду и рукавицы.

— Ну, сто зе вы изделали, владыко? Ну, 
как это мозно? — почти плакал красный от 
стыда и умиления Самуил Исакович. А Ци- 
вильский молча забирался в свой угол и не
ловко и неумело начинал пришивать к ста
ренькому бушлату осыпавшиеся пуговицы...

Работал владыка в аптеке лаборантом, и 
Яков Самсонович, старый фармацевт, уже до
сидевший свой десятилетний срок за «вреди
тельство» и теперь оставшийся на Ухте п о 
в о л ь н о м у  н а й м у  (уйти из лагеря он всё 
равно никуда не мог: статья его была волчьей, 
и хода ему не было никакого), Яков Самсоно
вич не мог нахвалиться владыкой Виталием: 
«Вот это — работник!». Когда же владыка в 
свободное время переплел аптечные книги в 
изящные переплеты (а был он страстным лю
бителем книги и прекрасным переплетчиком), 
Яков Самсонович, темпераментный и веселый 
одессит, не выдержал: пританцовывая, он под
бежал, круглый и плешивый, к архиепископу, 
и обнимая его, кричал:

— Берите, владыка, что хотите из аптеки! 
Хотите — снесите литр спирту-ректификату 
вашим сожителям!

И владыка, ну признаться, пожалел нас 
не дидактически % неформально, а глубоко по-
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человечески: он взял подарок, и наше пир
шество было радостным и ясным.

— Владыка, а почему бы и вам не выпить 
маленькую стопочку? Помните, у Чехова, — 
«ее же и монаси приемлют» . . .

— Пейте, друзья мои, — я не могу.
Был он чрезмерно воздержан в еде, и когда, 

после получения кем-нибудь из дому посылки, 
начиналась вакханалия «лакомствования»,
владыка не отказывался от угощения, но поти
хоньку припрятывал большую часть вкусных 
вещей. И часто нас же угощал припрятанным
— в тугие времена, когда не было ни посылок, 
ни возможности достать что-нибудь на стороне
— из магазина вольнонаемных или лагерного 
ларька.

Принадлежала владыке наша курочка, все
общая любимица пеструшка Мавра, названная 
так почти всеми единогласно. Морщились 
только владыка и старовер Архип Сергеевич:
— Христианское имя . . .  Нельзя шутить с име
нами!» — И звал ее владыка «Пеструшкой», а 
старовер «животинкой Божьей» или просто — 
коротко и кротко: «тварь» . . .  Курица была 
стара-стара, — ее.уже ветхой и больной полу
чил в подарок от Якова Самсоновича владыка:

— Сварите себе, владыка, суп! Она нестись 
уже давно не может . . .

Все мы берегли ее, как зеницу ока, обере
гали от неоднократно покушавшихся на нее 
у р о к  (уголовников), оберегали и от своего 
брата — изголодавшегося политического . . .

В обеденный перерыв и по вечерам все схо
дились в домишку и делились впечатлениями 
и новостями дня. Новости, именуемые в тюрь
мах и лагерях «радиопарашами», все были не
веселые и тусклые. Иногда только оживлялись 
они каким-нибудь совершенно невероятным 
слухом, приносимым обычно или Ричардом Та
деушевичем или Самуилом Исаковичем. Оба 
были легковерны, легко возбудимы, склонны 
к преувеличениям и сгущению красок:

— Ну, что-то расскажут сегодня наши п а 
р а ш ю т и с т ы ? . .
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Курица слушала, как и все мы, радиопара
ши и новости, глядя боком на рассказчика су
ровым, старым куричьим глазом.

— Чисто городовой а ли милицейский чи
новник, — ишь, глаз какой сурьёзный, — го
варивал про Пеструшку Архип Сергеич, — и 
ласково потрепав ее по спине, прибавлял: — 
Тоже ведь тварь Б о ж и я . . .  понимает. . .  — и 
насыпал ей много крошек и ошмотков хлеба: 
служил он пекарем в лагерной хлебопекарне. 
Затем он вытаскивал из кармана мелкую ры
бешку и заставлял служить своего кота, тёр
шегося у его ног с хриплым мурлыканьем: — 
Ешь, Берында, ешь, милуша . . .

— Сергеич, как же это вы протестуете про
тив того, чтобы мы животному христианское 
имя давали, Пеструшку Маврой кликали, а са
ми своего кота Памвой Берындой зовете? Ведь 
это не только христианское имя, но даже имя 
монаха, ученого автора первого русского лек
сикона?

Архип Сергеич отмалчивался, хитро погля
дывая на нас и поглаживая волосатой рукой, 
сплошь покрытой крупными веснушками, ред
кую рыжую прямоволосую бороду. А в глазах 
его, значительно усмехавшихся, мы читали: 
«Никонианец, он, кажись, был али полувер 
киевский, — Памва Берында энтот» . . .

—* Ну, ешь, тварь, ешь рыбёшку-то . . .
Кот урчал, но охотно уступал Пеструшке 

рыбий глаз, и курица усердно клевала его — 
без какого-либо заметного результата.

Спали и курица, и кот в-обнимку — в но
гах то владыки, то Самуила Исаковича, но ча
ще всего у владыки и Архипа Сергеича. Ос
тальных коек т в а р и  не хотели признавать, 
и Цивильский даже обижался на них: «Чем 
мы-то хуже» . . .  А кот м е с и л  лапами коле
ни своих любимцев, громко тарахтел и мур
лыкал. Мавра склоняла набок сморщенную 
голову и от наслаждения прикрывала глаза . ..

Вечерами Архип Сергеич водружал на нем
ного скривленный (участие в кулачном бою в 
ребячестве) нос железные очки, с залепленным
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черным воском треснутым левым стеклом, и 
читал то авву Дорофея, то растрепанный и за
мусоленный том творений св. Иоанна Злато
уста, то творения Аввакумовы. Иногда Павел 
Васильевич задирал нашего старовера:

— Сергейч, как же это вы никонианское 
издание Златоуста читаете?! Ведь ересь же 
это антихристова, искажение слов святите- 
л евы х . . .

Владыка хмурился: он не любил, когда по
лушутливо, хотя бы и добродушно, относи
лись к вопросам веры, а Архип Сергейч, ни
чуть не смущаясь, возражал:

— Ныне времена не Никиты, Пустосвятом 
за-зря вами прозванного . . .  А вы лучше не 
скальте зубы-то . . .

Но когда однажды владыка предложил 
Сергеичу привести в порядок и переплести его 
Златоуста, старовер недоверчиво покосился на 
архиепископа и смолчал: руки-то все-таки ни
конианские . . .

— Эй, не надсмехайся, Васильич, а я вам 
тогда про Аввакумову курочку прочту . . .  — 
И читал немного на «о» и нараспев:

«Курочка у нас черненька была; по два 
яичка на день приносила робяти на пищу, Бо- 
жиим повелением; нужде нашей помогая, Бог 
так строил. На нарте везучи, в то время уда
вили по грехом. И нынеча мне жаль курочки 
той, как на разум придет. Ни курочка, ни што 
чюдо была: во весь год по два яичка на день 
давала; сто рублев при ней плюновое дело, же
лезо! А та птичка одушевленна, Божие творе
ние, нас кормила; а сама с нами кашку сос
новую ис котла тут же клевала, или и рыбки 
прилучится, и рыбку клевала; а нам против 
тово по два яичка на день давала. Слава Богу, 
вся строившему благая!» . . .

— Процтите, Сергеиц, иссё про протопопи
цу, — просил ронявший от удовольствия слю
ну Самуил Исакович. Он бесконечно любил 
разговоры, рассказы и чтения про божествен
ное и стародавнее, и всегда говаривал: — «А 
вот у нас в Агаде», — но сам Талмуда до пути
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не знал, хотя и спорил с владыкой, хорошо 
знавшим Талмуд и вежливо поправлявшим его.

— Вы, владыка, знаете Талмуд по переводу 
Переферковица, а он всё напутал и переврал...

— Про протопопицу хочешь? Ин ладно, в 
другой раз прочту. . .  А гляди, понимает тварь 
Божия, что про ее сестру Аввакумом писано, 
— говаривал Архип Сергеич, показывая на 
сладко прижавшуюся к нему во время чтения 
Пеструшку.

Кот также любил чтение и нежно примур- 
лыкивал, принимая самые невероятные позы 
на коленях Сергеича, владыки или Самуила 
Исаковича. Последний особенно нежно щеко
тал у Памвы между ушами и под шейкой, и 
кот толкался головой в его скривленные стар
ческой подагрой, но тонкие и цепкие пальцы 
часовщика:

— Понимаесь, сто тебя любят, Памвуска?!
Молились владыка и Сергеич в задней ком

нате, а Перовский, завернувшись в простыню, 
в комнате передней, — и все на восток.

— Владыко, а ведь, собственно говоря, мо
литься нужно бы на запад — мы здесь восточ
нее Святой Земли, — не унимался шутник и 
скептик Павел Васильевич. Владыка ничего 
не возражал, а Архип Сергеич сердито хму
рился и говорил:

— Посмотри, нехристь, откуда солнышко- 
то восходит. . .

Иногда выходил он на крутой берег Ухты 
и долго-долго в молитвенном экстазе стоял 
один, никого не замечая. Белая ночь, значи
тельно более светлая, чем на берегах Невы. 
Величественная природа Севера, прекрасное 
небо, суровая река, круто изгибающаяся непо
далеку от буровой. А вдали, за поворотом ре
ки, огромное деревянное здание с двойной ко
лоннадой портиков, — полубарская затея на
чальника лагеря — кл^б молодежи, напоми
нающий чем-то дивную гармонию церкви По
крова в Филях под Москвой . . .

— Благодать Господня! — и повергался, 
осенив себя широким двуперстым медленно
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торжественным крестом, на землю. — Горели 
тут отцы и деды наши, великая та гарь за нас 
дымом кадильным, молитвенным до-днесь ко 
престолу Исусову подымается. . .  Не рукам 
безбожным, а чистому огню и строение Церк
ви своей земной, и строение храма своего те
лесного — плоть свою — предавали, да сми
луется Господь над землей и народом, без ме
ры согрешившими. . .

Иногда Сергеич любил рассказывать о Му
роме, где была у него в царское время — и 
даже в НЭП — железная торговля; про Рос
тов Великий, где также имел он дело; и, осо
бенно, про излюбленный свой Суздаль или, 
как он называл его, «Суждаль»:

— Старый город княженецкий, стольный 
град Святой Руси, а ноне тихой-тихой. . .  До 
железной дороги далеконько, торговля малё
хонькая — больше огородиной и вишеньем 
(вишня получше владимирской, а огурец Рос
това Великого огурцу не уступит!); промыш
ленности — ни-ни, никакой! Жителёв было 
не боле трех тыщ, а церквы старые, монас
тыри огромадные, много церквей-то: не менее 
шести десятков. Правда, в иных только и бы
ли, что поп, дьячок и два прихожанина при
писных . . .  Поп и жил не миром, не требами — 
куды ж  наберешь треб-то, когда духовенстве 
пропасть, а жителёв горсть, — жил и поп, и 
дьячок огородиной да садами . . .  А весной, как 
зацветет Суждаль — кругом сады вишневые 
да белокаменны церквы . . .  Благодать! Краса 
Господня!

— Правда, всё боле никонианские, церквы- 
то, да строены-то еще до Никона, — спешил 
оговориться Сергеич.

— Вот и у нас в Н евеле. . .  всё сады, — 
торопился вставить Самуил Исакович.

— Бывал я в вашем Н евеле. . .  Какие уж  
там сады? — возмущался Цивильский.

— А такие и сады . . .  хоросие сады, — оби
жался Перовский и долго огорченно жевал 
толстыми губами.

Был он круглым, красным, почти совсем



лысым, только по краям как бы обвалянным 
рыже-седым пухом. А так как и одежда его 
была вечно в каком-то пуху, то он и напоми
нал одряхлевшего, рыжеватого цыплока, то
ропливо и суетливо перекатывавшегося с мес
та на место. Добродушнейший, восторженный 
и крайне неряшливый и беспорядочный, он 
был отличным часовщиком и незаурядным 
спекулянтом, и ухитрялся, даже будучи зак
люченным, зарабатывать огромные — для ла
геря, конечно, — деньги. Большую их часть 
он переправлял — с разными оказиями — 
семье в Ленинград, а остальными щедро по
могал всем нуждающимся, в первую голову, 
нам, своим сожителям. И сел-то он на свои 
короткие три года — за антисоветскую агита
цию — своеобразно, о чем с благодушнейшим 
юмором рассказывал нам, никого — это была 
его черта — при этом не осуждая: ни донос
чика, ни следователя:

— Меня посадили без имени и фамилии
Дело происходило так: Самуил Исакович 

отдыхал на каком-то курорте в Крыму. И од
нажды, подвыпив, развел антимонию на тему: 
как привольно жилось раньше, при царе, и как 
скрутно сейчас. Все эти разглагольствования 
сопровождались целым фейерверком еврей
ских антисоветских анекдотов. Слушатели 
смеялись, подзадаривали Перовского, а он рас
ходился всё больше и больше. Вскорё он уе
хал домой, в Ленинград, а еще через месяц, а 
может и два, у одного из его тогдашних слу
шателей, партийца и активиста, заговорила со
весть: слушал, мол, антисоветские росказни — 
и не донес во-время. Фамилии и имени Саму
ила Исаковича партиец, конечно, не знал, но 
сделал донос точно и обстоятельно: тогда-то и 
на таком-то курорте круглый, плешивый ев
рей, маленького роста, лет 60—”62, высказывал, 
мол, то-то и то-то . . .  Справились в курортных 
книгах и  у курортного персонала, и по описа
нию — еще через месяц — установили, что 
надлежит арестовать гражданина Перовского, 
Самуила Исаковича, 61 года, проживающего в 
Ленинграде, Васильевский остров, такая-то ли
ния и такой-то дом . . .
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— Да ви не стесняйтесь, всегда говорите мне, 
цто вам надо . . .  Я рад помоць.

Эта фраза смешного, доброго человека нав
сегда запомнилась нам, уцелевшим . . .

Уцелел ли Ричард Тадеушевич Цивиль- 
ский? Ах, какой он был колоритной фигурой! 
Щуплый, поджарый, тонконогий полячок, с 
седенькой клёванной эспаньолкой, в пенснэ на 
остреньком носике, с необычайно мелкими 
чертами сморщенного личика и порывистыми 
движениями девушки, спешащей на первое 
любовное свидание, — Ричард Тадеушевич 
был вечно восторжен, вечно увлечен какой- 
нибудь нелепейшей затеей, вечно влюблен. И 
эти вечные волнения отражались и на его 
блуждающем, отсутствующем взгляде и н а . . .  
его желудке.

— Ну, начинается ария из «Цивильского 
серульника»! — ворчал по ночам, ворочаясь 
на своей — соседней с Цивильским — верхней 
койке, Павел Васильевич.

А за склонность к прекрасному полу весь 
лагерь прозвал бедного технолога «Ричардом- 
Львиные & . - ^Сейчас Ричард увлекся «Двад
цатой Буровой» — Верой Хлыновской, — и ла
герные остряки из архитектурного бюро изо
бражали Цивильского с маленьким Цивилён- 
ком на руках. Пеленашка был также в очках 
и с седенькой эспаньолкой. Под изображением, 
отпечатанным на с и н ь к е ,  были помещены 
стихи: #

Плод любви Цивильского 
С Двадцатой Буровой:
Ричард не нахвалится:
— Эсперантик мой!

Эти безграмотные вирши были вызваны 
основной страстью Цивильского — эсперанто. 
Ричард Тадеушевич и получил свою «катуш
ку» (десятилетний срок заключения) за упор
ное стремление печатать свою многотомную 
работу «С АИЗМ (социально-архитектурное 
мироьоззрение), или философия эсперанто». 
И так как второй том этого бреда (первый был 
издан в диком 1921 году) не был пропущен
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«марксической» цензурой, Цивильский издал 
его в тридцатых годах в Польше. При попытке 
нелегально протолкнуть в Польшу рукопись 
третьего тома, Ричард Тадеушевич был арес
тован.

Всегда по-военному подтянутый, чисто вы
бритый и аккуратный во всем, Павел Василь
евич был полной противоположностью Ричар
ду и Перовскому. Образованный, насмешли
вый, хорошо воспитанный, он сохранял многое 
от своего военного прошлого: — «Слушаю-с!», 
«Честь имею вам доложить» . . .  Безразличный 
к религии, он с подчеркнутым уважением от
носился как к каждому проявлению веры, так 
и к служителям религии. Искренняя почти
тельность его к владыке была трогательна, а 
его предупредительность к нему была безуп
речна. А чему он был предан безраздельно и 
беззаветно — это музыке. Часами он, инженер- 
механик, мог говорить о ней, насвистывать и 
напевать целые симфонии, оратории, оперы. 
На этой почве и сошлись мы с ним, и часто це- 
71ыми часами выли вдвоем то «Китеж», то «Хо
ванщину», то «По прочтении псалма», то сим
фонии Моцарта, Бетховена, Малера.

Я писал скверные философические стихи, 
и Павел Васильевич, поклонник Тютчева и 
Сологуба, одобрял их:

— Валите, Андрей Алексеич, выпишетесь 
еще, Бог даст!

А я нараспев читал свои упражнения всей 
честной компании. Владыка сосредоточенно 
слушал, стараясь подавить улыбку, Павел Ва
сильевич одобрительно кивал головой, Архип 
Сергеич дремал, Перовский норовил ввернуть 
что-либо на вечную тему — «Вот и у нас в Не- 
веле», — а Ричард Тадеушевич выскакивал со 
своим постоянным:

— Нет, что вы там ни говорите, а русский 
язык, да и все примитивные, неусовершенство
ванные языки — страшно грубы! К ак плохо 
звучат не только ваши, Андрей Алексеевич 
(вы, надеюсь, не обижаетесь на меня?), но и 
пушкинские стихи:
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У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе то м . . .  —

а как хорошо это звучит на эсперанто! —
Sur bordo mare iso lita . . .

И дальше: не безобразнейший «кот ученый», 
а благозвучнейший «cato instruito» . . .

— Замолчи ты! Сам ты «като инструито»!
— Друзья! Назовем нашего ученого кота 

Памву Берынду — <дкато инструито»!
— Идет! Да будет так!
— Вы всё шутите, товарищи v  .
— Молчи, Ричард-Львиные
Иногда кто-нибудь из нас, вернувшись ве

чером домой, сообщал:
— Сегодня ночью будет ш м о н к а 

(обыск). . .  — И мы 1щательно запрятывали 
бритвы, книги и всё предосудительное с точки 
зрения комендатуры лагеря.

Звери, учуяв опасность, забивались так 
глубоко под печку, что еле-еле вылезали отту
да по окончании ш м о н а  — запаутиненные и 
запыленные, но с чувством глубокого удовлет
ворения.

У меня один раз комендант обмруж ил 
подкову:

— Что это? Для чего? — спросил, он подоз
рительно.

— Подкова. . .  приносит, говорят, счастье... 
— отвечал я. Я несколько суеверен, как и все 
нестойкие в вере люди, и никогда не пропущу 
найденной на дороге подковы.

Комендант изъял подкову, хмуро бросив 
секретарствовавшему бандюге с подбитым 
глазом:

— Пиши: изъят металлистический предмет 
конского инвентаря . . .

— Не проще ли написать — подкова? — не 
утерпел Павел Васильевич.

— Не рассуждай, кусок троцкиста! — 
оборвал инженера комендант.

После одного из обысков кот вылез из-под 
печи, жалобно мяукая: он сильно поцарапал 
грудку, и скоро на месте царапины образова
лась незаживающая ранка. Она заростала, на-
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поднялась гноем и сукровицей, лопалась — и 
снова набухала.

— И вам не стыдно: такого больного кота 
лбжите с собой на койку . . .  Тьфу, зараза! — 
ворчал Цивильский. А еще чистоплюи, за дру
гими следят!..

— Так что же, бросать тварь Божию, коли 
заболела? — огрызался Архип Сергеич.

— Не бросать, но не спать же с ним . . .
— Так и не сп и . . .
— А он еще из общего ведра воду п ьет . . .
— Так тварь-то чистая . . .  Кота и в алтарь 

пускаю т. . .
А надо сказать, что наш кот никогда не мог 

пить из своей посудины: он долго любовался 
своим отражением в полном ведре свежепри- 
несенной воды, став на задние лапки и опер
шись передними в ободок ведра, а затем дели
катно лакал из него, иногда окунув в ведро 
и переднюю лапку.

— Ну, и пусть пьет Божье творение, — 
поддержал старовера и владыка. — Раз уж  
старовер не протестует, — а у них это строго, 
— где уж  нам творением Божиим брезговать?

— Вот и в Талмуде сказано: нецистая зи- 
вотная только свиня. . .  — поддакнул и Пе
ровский.

А кот словно понимал, что говорят о нем, 
и ласково тёрся о ноги владыки, старовера и 
часовщика, недоверчиво и недружелюбно по
глядывая на Цивильского.

Так жили мы дружно и мирно вплоть до 
приезда на Ухту знаменитой впоследствии ко
миссии Кошкетина. Прикатила комиссия к нам 
в лагерь в сентябре 1938 года. Состояла эта ко
миссия из председателя, младшего лейтенанта 
государственной безопасности Кошкетина, ин
теллигентного, актерского типа, вылощенного 
субъекта средних лет, и его помощников — 
лейтенантов Фридлянда и Заправы. Послед
ний был звероподобным украинцем, с густою 
щеткой волос, начинающихся сразу над бро
вями. Целью комиссии было «выявить вреди
тельскую деятельность бывшего наркома

141



внутренних дел, в р а г а  н а р о д а  Ягоды, 
смазывавшего противогосударственные прес
тупления и о б л е г ч а в ш е г о  участь и сро
ки заключения врагам народа» . . .  И вот отец 
народа, космический гений и благодетель, по
ручил Николаю Ивановичу Ежову снова прове
рить д е л а  осужденных по наиболее тяж е
лым пунктам статьи 58-й. П е р е с м о т р  озна
чал удлинение сроков, расстрелы, п ы тки . .

И первым же, кто из нашего лагеря попал 
на пересмотр, был Павел Васильевич.

Всю предшествующую его аресту ночь бес
покойно ворочались наши звери. Они не могли 
найти себе места. Кот жалостно мяукал, Пест
рушка как-то болезненно квохтала . . .

— Памвушка, бедный, ранка никак неду
жит? Дай-кось промою тебе ее, — утешал ко
та Архип Сергеич. Но ни кот, ни курица не 
успокаивались.

— Ишь, тварь, разумная она какая! Чуяли 
беду-то, — печально качал головой на следу
ющий день Архип Сергеич.

— В Талмуде сказано . . .
— Замолчи уж ты, Исакыч, не до тебя! — 

шикнул на Перовского старовер.
А на следующей неделе взяли и владыку. 

Он достойно и смиренно-величественно дал 
увести себя, благословив всех нас. Под благо
словение владыки подошел и Самуил Иса
кович:

— Благословите, отце, простите, владыко, 
— сказал он, захлебываясь от рыданий

— Благослови тебя Бог, чадо, — тихо про
молвил владыка.

На следующий день первое, что мы услы
шали, был вой кота: протяжный, гнетуще
тоскливый. Кот стоял перед пустой койкой 
владыки, стоял неподвижно как надгробие, и
т*ыл не по-котиному, выл как собака или волк 
А в ногах койки лежала наша Пеструшка. 
Сдохла.

Может быть, сдохла она от дряхлости, но 
мы тогда убили бы того, кто осмелился бы ска
зать это. Мы твердо решили: сдохла Пеструш- 
ка-Мавра от тоски.
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Павел Васильевич и владыка уже не вер
нулись к нам. Говорили, что их на пытках убил 
неосторожный Заправа. А Перовский долго не 
находил себе места. Наконец, взяв у Архипа 
Сергеича его том Творений св. Иоанна Злато- 
устого, — он, раскрыв его наугад, где раскро
ется, и ткнув пальцем тоже наугад, прочи
тал нам:

«Ты не участвовал в дерзости виновных? 
Хвалю это и одобряю; но ты не воспрепятство
вал тому, что случилось, а это достойно осуж
дения. Такие ж е слова мы услышим и от Бога, 
если будем молчать в то время, когда против 
Него раздаются хулы и поношения» . . .

Все мы, потрясенные минутой и текстом, 
молчали. А Самуил Исакович вскочил с без
умным видом. Косноязычный и смешной, он 
вдруг преобратился во вдохновенного ветхо
заветного пророка:

— Я пойду сейцас и буду крицать этим мер
завцам . . .  Я буду крицать им про то, цто они 
замуцили святого . . .

Мы удержали Перовского: к  чему липшие 
жертвы? Мертвых не воскресишь . . .  Захле
бывающийся рыданиями, он размазывал гряз
ными руками по лицу обильные слезы и икал 
от непроглоченного отчаяния . . .

— Мерзавцы . . .  Негодяи . . .
. . .  А потом жизнь вошла в свою колею. 

Только кота Памву украли-таки китайцы. Веб 
китайцы работали у нас в прачечной. Сидели 
за «шпионаж» или контрабанду и поголовно 
звались Колями.

— Коля не пиона, он сестный контрабан
дист, — говорили они о себе, и промышляли 
торговлей, ловя кошек и собак, выделывая их 
шкурки и продавая по дешевке лагерникам 
сшитые из этих шкурок меховые шапки- 
ушанки.

И Архип Сергеич решил во что бы то ни 
стало отыскать и купить шапку из своего 
Памвы-Б ерынды:

— Не уберёг котягу — хоть память о нем 
хранить буду. . .
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Дней через десять Архип Сергеич вернул
ся с работы поздно ночью и — чего с ним ни
когда не случалось — сильно навеселе:

— Н-нашел т-таки . . .  Из П-памвушки шап
ка-то . . .

— Купили, Сергеич?
— К-купил. П-последние деньги отдал: 

всё, что нагрёб в кармане: четыре рубля семь
десят три копейки. Китаец пятерку просил . .. 
Купил я у него шапку, а потом не с-стерпел: 
д-дал раза два в зу б ы . . .  А потом пошел с 
ребятами и клюкнул малость — на помин ко- 
тяги . ..  Тоже ведь тварь Божия .. .

И Самуил Исакович задумчиво прибавил:
— И в  Талмуде сказано: нецистая зивотная 

только свиня . . .
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НЕСТЬ ЕЛЛИН НИ ИУДЕЙ

Впервые встретился я с ним при нашей выгруз
ке из бражи в Усть-Выме, небольшом зырянском 
селении, а некогда важном пункте новгородской 
колонизации Печоры и Перми. Ж елезной дороги 
Котлас—Воркута тогда еще не было и в помине, 
и заключенных перегружали в Котласе из гряз
ных угольных вагонов в пузатые баржи Вычегды. 
На палубах барж располагались стрелки и сторо
жевые собаки, а все уёмистое нутро — трюм — до 
отказа набивалось заключенными и их незамысло
ватыми пожитками. Лечь было невозможно — не
куда было вытянуть ноги. Мы полусидели, подо
гнув под себя ноги, несколько дней, и тело ныло 
тяжелой свинцовой болью. Наконец, приволоклись 
в Усть-Вым, и с великой радостью выгрузились 
по шатким сходням на скучный глинистый берег. 
Правда, предстояло еще трудное этапное пешее 
странствие до столицы лагеря, Чибью, — 280 кило
метров в девять дней, — но оно даже радовало 
многих из нас: движение, воздух, а не невыноси
мая пытка многосуточного сидения на половине 
квадратного метра. Мы уже стояли на берегу, ког
да по сходням заковыляла на кривых неуверенных 
ногах странная сгорбленная фигурка в меховой 
дохе, меховых пимах и куколе. На шее ожерелье 
из каких-то звериных зубов, за спиной — меховой 
мешок со скарбом. И вдруг меховая фигурка осту
пилась и рухнула в воду под оглушительный хо
хот и улюлюканье конвоиров. Из воды ее сразу 
же выволокли, но мешок с пожитками остался з 
неприветливой октябрьской Вычегде. Меховой ку
коль был отброшен назад за спину, когда старика 
подвели к нам. Он был стар, очень стар, и он горь-

145



ко плакал. Слезы текли по грязному лицу, остав
ляя дорожки-пробела, а старик всхлипывал:

— Моя скоро умирать буду. Он не простит моя. 
Он вода не любит, многа не лю бит. . .

Он — потерянный стариком в Вычегде, в меш
ке с пожитками, небольшой деревянный идол. Ста
рик был чукотским шаманом, осужденным за са
ботаж и антисоветскую религиозную пропаганду 
на пять лет. Направили его с Чукотского полуост
рова не на соседнюю Колыму, а в отдаленнейший 
Ухтпечлаг НКВД. Двигался старик в этот лагерь 
уже второй год, то на собаках под конвоем, то на 
грузовых машинах, то на баржах, то в товарных 
вагонах. Многонедельное сиденье на этапных 
пунктах и в пересыльных тюрьмах. Иногда пешее 
хождение через тундру или тайгу. Гнилая треска 
и гнилая вода в пути. Окрики и пинки конвоиров.

Приемка нашего этапа конвоем лагеря задер
жалась на несколько часов: малосведущие в вели
ком искусстве счисления зырянские стрелки раз 
шесть сбивались с панталыку, раз шесть выстра
ивали и пересчитывали нас, но никак не могли до
биться нужной им цифры. Дул пронзительный ок
тябрьский ветер, мы приплясывали от холода, не
сколько троцкистов, захваченных летом прямо на 
пляже — в майках и летних легких брючонках — 
бегали на месте и боролись, тщетно пытаясь как- 
то согреться, а шаман медленно и невнятно гундо
сил, повествуя нам — за что его посадили:

Ему больше восьмидесяти. Он родился еще в 
тот год,. когда медведь загрыз большого шамана 
Ванку. Загрыз за то, что не мог большой шаман 
объяснить медведю — почему все звери разные. 
Почему у лося деревья на голове ветвистые, даже 
у барана рога, а у него, бурого медведя, только уши. 
Все звери разные, все люди тоже разные. И когда 
пришла на Чукотку советская болшевик и запре
тили шаманам камлать, он уже был опытным и 
известным далеко по тундре шаманом. К нему
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приезжали и якуты, и даже русские Иваны, когда 
у них была кила или надрывалась жила или на
падала другая трудная хворь.

— А молодые сказал: «Бога нету, нельзя кам
лай», — и он, старик, боялся камлать-шаманить, 
только по нужде и многознакомым камлал: как 
откажешь? Друг больной, друг говорит: «Покам- 
лай-^покружись, болезнь гони вон! Хорош собака 
дам, мука дам, водка дам!»

Приехал как-то к нему сам коммунист чукча, 
обучавшийся в Ленинграде, в институте народов 
Севера. Заболела у коммуниста жена, долго лечи
ли ее врачи — не помогло. Но побоялся лечить ее 
старый шаман, и вдвойне осерчавший коммунист
— и за отказ, и за свое собственное малодушное 
идеологическое грехопадение — начал против ша
мана дело, обвинив шамана в религиозной контр
революционной агитации и, заодно, в недосдаче по 
контрактации каких-то мехов государству. Дали 
старику всего пять лет, и погнали его с конвоиром 
в ближайший центр для переотправки дальше. А 
гнали его до этого пункта на его же Шамановых 
собаках. И заболел в пути старый шаман: глаза за
слезились, вспухли, руки трясутся: не может 
удержать в руках ни шеста — собак погонять чем,
— ни чего другого. Молча передал старику шаману 
винтовку свою конвоир, мальчишка комсомолец, 
взялся за шест. Хотел сам стариковскими собаками 
править. Но почуяли собаки непривычного ездока, 
сбросили обоих с санок и подались с пустыми са
нями на обледенелый пригорок. Остановились там, 
сели, языками морды облизывают: смеются над 
неудалым парнюгой: поймай, мол, коли сумеешь. 
Рассвирепел конвоир, схватил было винтовку, хо
тел собак кончать, да смякитил, что замерзнут оба 
в тундре. Заплакал, говорит шаману:

— Помолись, старик, твоему Богу — замерзнем 
не то, гляди.

Кое-как добрались до большого жилья. А там
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комсомолец конвоир совсем озверел: боялся, знать, 
что расскажет старый шаман, как ему, заключен
ному, он винтовку передавал и молиться про
сил . . .

Через год снова повстречал я шамана. Работал 
он дневальным в бараке геофизической партии. 
Барак стоял вне зоны, на отлете, и там не так чув
ствовалась атмосфера лагеря. Работа геофизичес
кой партии была в лагере блатной: летом дела до 
чёрта, но осенью и зимой — лафа: кто из началь
ства мог проверить — сколько именно времени не
обходимо затратить на камеральную обработку ма
териалов?! Обрадовался шаман, увидев меня, и за
шамкал:

— Меня он простил. Хотя я и потопил его тог
да в Вычегде. В мешке. А вот начальника, что ме
ня посадил, здесь встретил. Десять лет ему. Срок. 
И как не стыдно ему! Меня когда стрелок брал, я 
говорил ему: «Я не шаман. Я православный. Бол- 
шевик. Смотри, паря», — и перекрестился. А он 
меня все равно взял. И сам вот сюда попал . . .  
Приходи ты наш барак — рады будем.

В бараке геофизической партии заключенного 
профессора, бывшего князя Николая Борисовича, 
проживали единым духаном сам князь, еще один 
князь — старик грузин Вассо Григорьевич; быв
ший гвардейский офицер Николай Павлович; быв
ший комсомолец Сережа Новицкий; армянский пи
сатель, обвиненный в участии в дашнакской ор
ганизации, Ваган Христофорович, переименован
ный в «Вагона Семафоровича», да наш старик ша
ман.

— Николая Борисовича нет еще? — спросил я, 
входя в барак.

— Чего твоя спрашивает? Не знаешь разве, что 
Борисыч цветы после работы собирает: цветы лю
бит Сусанна-Лесанна, он ее много цветы собирает. 
А она*на его — тьфу, цветы берет, конфет-масло 
с посылков берет, а на Борисыча — тьфу. Наша 
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чукча баба лучше: наша даром не берет, наша 
честная баба . . .

— Ну, совсем разболтался наш старикан, на
сплетничал уже, — рассмеялся Сережа Новицкий. 
— Здравствуй, Андрей Алексеич. Но шаман прав: 
Николая Борисовича вы никогда не застанете. 
Втрескался он в Сусанну Александровну свою по 
уши. Вздыхает, конфетами угощает, цветы стога
ми носит: все берега Ухты, кажись, обобрал. А как 
свидится с нею, только молчит да вздыхает .. . Та
кой тюлень!

— Вам-то, Сережа, хорошо: вам двадцать два. 
А когда полюбит вот такой, как Николай Борисо
вич, — ему ведь под шестьдесят, — тогда всё мно
го мучительнее.

— Не то, я думаю, Андрей Алексеич; я думаю, 
это потому, что он — князь бывший. Все-таки, как 
вы ни говорите, а у них всякие фигели-мигели, 
ручки целуют, по-французски всякие «сапети-ма- 
пети, пуркуа муа». Простоты нету. Вот Вассо Гри
горьевич тоже князь, но кавказский: у них есл? 
пять баранов — уже князь. Он проще. Свой му
жик, простая душа. Сейчас рыбку на Ухту пошел 
ловить — вот и хорошо, что забрели, — ушицей 
побалуемся.

— Я камлай Борисычу, без его камлай, так, про 
себя, в леску за бараком шаманил: не будет ему 
спать Сусанна-Лесанна, — даром, говорю ему, мас
ло-конфет даешь. Зря, говорю. А он сердитый, 
стучит меня ногами, кричит: не твоя дела. А как 
не моя, когда он — моя начальник?!

Вассо Григорьевич, страстный рыболов, час
тенько отправлялся с удочкой на Ухту. От комен
дантов и прочих шакалов откупались той же ры
бешкой. Готовил обычно Вагон Семафорович, как 
все армяне любивший и умевший вкусно поесть. 
Он подкладывал в пищу какие-то сушеные кореш
ки, травки, горошинки, — и уха или даже казен
ная треска начинали благоухать всеми ароматами
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Арарата, щекотали голодные ноздри никогда не- 
насытимых лагерников. А Вагон Семафорович 
ходил гоголем около печки, помешивая время от 
времени варево или парево. Вассо, важно закинув 
голову и заложив руки назад, сидел на нарах, и 
вся его осанка говорила: вот видите, я с добы
чей. А?!

— Я тоже довольно хорошо знал толк в хо
зяйстве, — рассказывал в это время Николай Пав
лович: — одно время я был даже хозяином офи
церского собрания нашего полка. Вы бывали, 
князь, в нашем полку в гостях?

— Не бывал, Николай Павлович. Мы, гусары, 
больше со своими . . .

— Рыба зачем варишь? — негодовал шаман. — 
Всегда тебя говорил: рыба в кадка клади, немного 
вода лей, рыба стоит месяц, месяц, еще месяц ■— 
рыба черной делается, скусный рыба тогда.

— Представьте, вот затеют они — Вассо и Ни
колай Павлович — разговоры: где какой полк сто
ял, какая форма была у каждого полка, — так ча
сами только об этом языками молотят, — и Новиц
кий пожал плечами.

А Николай Павлович, как нарочно, убеждал в 
это время Вассо Григорьевича:

— Нет, дорогой князь, вы спутали: канарееч
ные канты и голубая форма — это у лейб-гвардии 
Кексгольмского. У них еще шефом до войны был 
Франц-Иосиф, император австро-венгерский. Вот 
как началась война — вы представляете? — в офи
церском собрании вся посуда с вензелями вражес
кой страны, и салфетки, и скатерти — сколько 
хлопот, сколько волнений .. .

А добродушнейший князь Вассо уже переходил 
на свое любимое. Мечтательно глядя вдаль своими 
большими выпуклыми глазами, он стучал суставом 
указательного пальца по стеклу и вспоминал 
вслух, как приятно в грузинскую летнюю жару
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поставить на ледник большой глиняный таз с бе
лым вином, покрошив туда для запаха персиков.

— Пьешь со льда это — и не знаешь: на небе 
ты или на земле. А в саду под деревом скамейка 
каменная, стол каменный, еще при прадеде сто
яли . . .

И Вассо запевал тихонько «Сулико». Ваган 
Христофорович нервно дергался:

— Вассо, оставьте: эту песню ваш Сталин лю
бит.

— Хорошо. Не буду. Извиняюсь. Только Ста
лин — не грузин. Мать его — ваша армянка, а 
отец осетин . . .

— Откуда вы это взяли?!
— Но что было замечательно, — продолжал, 

как ни в чем не бывало, Николай Павлович, — так 
это — чувство полковой и личной чести. Вы зна
ете, перед самым, самым развалом фронта, в сем
надцатом году, приезжал к нам на позицию, в наш 
полк, большевистский комиссар, наш же бывший 
фельдфебель. Речь загвоздил такую — не приве
ди Бог! Идет комиссар с солдатского митинга, про
ходит мимо полкового знамени — и на вытяжку, 
а рука сама честь отдает. В крови это уже было .. . 
Чувство чести .. .

— Наша чукча баба — тоже честный баба. Она 
не будет масла жрать, конфета жрать и не спать, 
кто дает. Честный баба, — ворчал шаман дневаль
ный.

Геолого-разведывательная часть лагеря долго 
была государством в государстве. Слишком важ
ны были изыскания на нефть, уголь, золото, ра
дий. Многих заключенных геологов досрочно осво
бодили, с прикреплением их навечно к северу, и 
они остались в лагере по вольному найму. Так, пер
вым начальником геолого-разведочной части лаге
ря долго был бывший заключенный, ученый с ми
ровым именем. Но в один прекрасный день в Мос
кве решили, что во главе разведки на «сталинской
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жемчужине Севера» должен стоять не бывший за
ключенный, а геолог большевик. И у нас появил
ся новый главный геолог лагеря — старый тол
стый коммунист, в порядке партийной дисциплины 
кое-как окончивший московскую горную акаде
мию. Был он вял, рыхл, добродушен, но некуль
турен и безграмотен до крайнего предела. Писал 
он приказы на таком языке, что они были притчей 
во языцех даже у не блещущих грамотностью че
кистов. Сам себя новый начальник упорно назы
вал «геолухом», и эта кличка плотно приросла к 
нему.

Шли месяцы, когда Сталина вдруг обуял зуд 
пересыпать свои речи и статьи, к месту и не к мес
ту, мифологическими именами и образами. Поэто
му и по радио еженедельно передавались неболь
шие беседы по греческой мифологии для партий
ного и советского актива. В выступлениях и да
же разговорах активистов запестрели Геростраты, 
Зевсы и особенно, конечно, Антеи. Не отстал от 
других и наш геолух, и от него мы узнали о суще
ствовании Домкратова меча и Домоклова яйца.

— Впрочем, вы ведь беспартейные, к тому ж  
заключенные, вам это до лампочки — ни к чему, 
— со вздохом прибавлял добряк.

Но узнав случайно, что Вагон Семафорович пи
сатель, геолух приблизил его к себе, перевел из 
рабочих партии в аппарат управления:

— Я не больно дюже пишу. Ты писать умеешь? 
Вы по специальности ведь писатель?

— Писатель.
— Ну, вот. Я буду мысль основную давать и 

генеральную правильную направлению, а вы раз
работаете. Как скончаешь обработку, дашь Нико
лаю Николаевичу ■— он геологию наведет, выпра
вит. И всё будет на ять. А Педестратова ты зна
ешь?

— Кого?! ■— испугался Ваган Христофорович.
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— Да там церкву какую-то буржуазную спа
лил .. .

— Ага. Знаю. Герострат.
— Кажись, так. Ну, и тут подмогнешь иногда. 

А то по радио такую хреновину закручивают ■— 
не понять бывает.

И в домике гравиметристов стало появляться 
много добра из лагерного буфета для вольнонаем
ного персонала — дары Вагону Семафоровичу за 
его разъяснительную работу в вопросах сталинско- 
эллинской мифологии.

К заключенным, работавшим в его аппарате, 
геолух относился заботливо и даже сердечно: хло
потал о том, чтобы выдаваемые им обмундирова
ние и обувь были первого срока, бегал в управле
ние и скандалил о дополнительном питании хотя 
бы для геологов и топографов руководящего со
става.

— Как у моих геолухов дело мокрое, всегда по 
болотах, то их шлёры (обувь) развалились, остал
ся один прах, — убеждал он снабженцев лагеря, 
смешно разводя толстыми короткими руками око
ло криво обвисшего чрева, затянутого в чекист
ский мундир. — Страмотища одна: у геолуха Пано
ва задница светится. А? Хучь и заключенные, а 
в»ё — шесть условий Сталина!

Однажды, подвыпив, наш геолух разоткровен
ничался:

— Что ж, я не дурень, понимаю, какой я есть 
в этой чёртовой нефте сапог. Вы думаете — мне 
легко? Сорок лет я в Москве на пивоваренном за
воде работал, всю технику превзошел, последние 
семнадцать лет старшим мастером бродильного це
ха был. ПыВное дело знаю на большой с покрыш
кой. Ну, конечно, партейный был. Аж с девятнад
цатого году. Тут, значит, меня, как парттысячника, 
на учебу посылать задумали. Я прошусь, конечно, 
в институт бродильной промышленности, как по 
моей специальности прямо и в аккурат, а на меня
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разверстка пришла в горную академию. Я уже и 
хлопотал, и молил, и убеждал — ни черта не по
могло. Кончил бы бродильный — сидел бы и на 
деле приличном и привычном, и в Москве остав
шись. А после горной академии, глянь, куды зака
тали! Вы-то хучь заключенные, а я-то ведь с де
вятнадцатого, ты подумай только: с девятнадцато
го! — партейный коммунист и сознательный про
летариям Так мне-то обидно, а? — и обильные 
слезы орошали обвисло-студенистые щеки созна
тельного пролетарията.

Командовать ему, к сожалению, долго не при
шлось: на Ухту вскоре прибыл хотя и заключен
ный, но уж слишком привилегированный: бывший 
крупный коммунист, близкий к Берии и, как го
ворили, к самому хозяину. Был этот Креме к тому 
же вполне грамотным геологом. Во всяком случае, 
он весьма скоро был условно-досрочно освобож
ден и сразу же назначен главным геологом лагеря. 
Сдавая дела, геолух не слишком печалился: он ос
тавался в лагере на спокойной работе — чем-то 
вроде заведующего геолого-разведочным архивом, 
причем всю работу нес, конечно, заключенный спе
циалист, а геолуху оставалось только подмахи
вать свою подпись на бумажках, составленных тем 
же специалистом или секретарем Вагоном Сема- 
форовичем.

— Пусть попарится, — злорадствовал геолух: 
— Кремсу и карты в руки: он разные науки прев
зошел и в НКВД свой человек — аж чуть ли не 
с основания ЧК! А я — какой я геолух . . .  В душе 
я пивовар, братишки . . .

— Ведь вот, скажи пожалуйста, замечательный 
человек наш Вагон Семафорович, а все ж  таки ар
мянин в нем сказывается, — отвел как-то меня в 
сторону Вассо Григорьевич. — Понимаете? Нет 
этого нашего кавказского . . . Ну, как это? Рыцар
ства, широты. А так — душа-человек.
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— Очень люблю я нашего Вассо, — задумчиво 
говаривал мне Ваган Христофорович. — В нем всё: 
доброта, благородство, деликатность, великодушие. 
Вот, что вы там не толкуйте, а что значит княжес
кая порода! Может, там, в Европе, это уже не иг
рает роли, но на востоке, у нас на Кавказе . . .  О! 
Уничтожьте местное дворянство, местных кня
зей, — и от нации ни хрена не останется . . .  Но 
все-таки он грузин . . . Удивительно глупый, не 
предприимчивый, тупой народ! Иногда мне, ну, тя
жело смотреть на Вассо. И потом — грузины пода
рили нам Сталина . . .

— Вот так они всегда, — смеялся Сережа Но
вицкий, — вместе с нами всеми — друзья первый 
сорт. А останутся один на один с тобою — и ну 
друг друга ругать: не лично, а так сказать за на
цию. Что это у грузин и армян — антисемитизм 
какой-то друг к дружке? Так, что ли?

— Человек человеку добрый был, рыба друго
му давал, баба своя другому давал — угощал, вод
ка давал, все было добро. Потом Куркыль-ворон 
человеку сердился — так дружно живет, мало па
дали ворону, Куркыль человеку глаза мочился, 
человек другому смотреть стал плоха, завидовать 
стал, злой стал.

Накануне еврейской Пасхи ко мне в управле
ние лагеря зашел мой большой друг, механик и 
часовщик управленческого лагпункта Самуил Мса- » 
кович Перовский. Он был в приподнятом настро
ении.

— Приходите завтра к нам, — шепнул он, 
будут только самые близкие. А после маленькой 
слузбы — у меня шалман надезный, никто посто- 
ронний не зайдет — закусим, цем Бог послал. При
дете?

Когда я, наконец, смог выбраться к Перовско-
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му, маленькая импровизированная служба уже за
канчивалась. Служил раввин, осужденый на во
семь лет за антисоветскую деятельность: он про
тестовал, когда его синагогу, где-то в Белоруссии, 
превращали в клуб. Сейчас раввин работал убор
щиком в портновской мастерской лагеря. Хотя ста
рый небольшой барак, в котором помещалась мас
терская Перовского и жил он сам, и стоял на от
лете, под обрывом, на отмели Ухты, празднование 
Пасхи не обошлось без волнений: комендатура ла
геря что-то пронюхала и нагрянула как раз во вре
мя службы. Но бутылка спирта и хороший кусок 
крепко зажаренного с луком мяса помогли: охран
ники из уголовников крякнули, попросили к спир
ту соленых огурцов, три раза виртуозно, но без
злобно, выматерились и ушли, предупредив:

— Вы тут особенно не рассусоливайтесь, скорее 
кончайте, а то другие придут . ..

Но все это не помешало торжеству из торжеств. 
Заключенные на разные сроки, старые и молодые, 
все переживали праздник здесь, на северной рус
ской реке, так, как никогда не чувствовали его ни 
в маленьких местечках Подолии, ни в шумной кра
савице Одессе. Бесправные, они чувствовали себя 
сейчас, здесь, людьми, людьми внутренне свобод
ными от того рабства вещей, мелких забот и на
вязчивых обязанностей, которые липкой паутиной 
дрязг захламляют и связывают нашу каждоднев
ную душу.

А вскоре подошла и наша православная Пасха. 
И Самуил Исакович был, конечно, так же радуш
но приглашен на встречу Пасхи нашей. Накануне 
лагерное начальство расстаралось: нагрузило нас 
непосильной работой по спешному составлению 
генеральных смет на строительство и технических 
заявок на материалы и оборудование. Но мне ни
когда раньше не приходилось наблюдать, с какой 
молниеносной быстротой заполнялись необозри
мые простыни смет и заявок, как стремительно
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производились рассчеты. В одиннадцать вечера ко 
мне забежал празднично одетый Самуил Исакович. 
Заботливо и ликующе нес он немалый сверток, ак
куратно завернутый в небольшую скатерку.

— Вы, очевидно, задерзитесь здесь, в бюро. 
Так я пойду раньше — у вас ведь принято свя
тить кулицы и паску. Я освящу: я ведь знаю, где 
вы будете встрецать Пасху . . . Тут яички краше
ные, кусок мяса. Паска — не знаю, а кулиц вышел 
у меня мировой.

В бараке геофизической партии уже было пол
но, когда я вошел в досчатую комнатку с двойны
ми нарами и низким потолком. У барака все время 
маячили сменяющиеся дежурные, чтобы пред
упредить малейшую опасность: приближение вох- 
ровцев (вооруженной охраны) или комендатуры. 
А в комнате у стены стоял маленький стол со 
снедью, главным образом заготовленной Перов
ским и Ваганом Христофоровичем. Человек двад
цать наиболее верных друзей еле вмещались в ка
морке. Дышать было нечем. Служил о. Агафангел, 
ветхий иеромонашек из какого-то захолустного се
верного скита, обвиненный в терроре и сидевший в 
лагере уже седьмой или восьмой год. Работал он, 
по старости лет, дневальным, то есть уборщиком, 
в бараке заключенных инженеров, всеми был лю
бим и уважаем за кроткий, но стойкий, характер 
и необычайную доброту и ласковость. Помню, ког
да я прибыл в лагерь и сильно подголадывал, он 
тащил мне то кусок пайкового хлеба, то пряничек 
из буфета, то какую-нибудь сласть, полученную им 
от инженеров его барака. Когда к Сереже Новиц
кому приезжала на свидание его мать, о. Агафан
гел купил на свои жалкие грошики несколько кон
феток в лагерном ларьке и, застенчиво, из рук в 
руки, передавая их парню, тихо прошелестел:

— Маменьке вашей. Угостите ее сладеньким . . . 
К чаю — оно хорошо .. .

Сейчас он тихо-тихо, но внятно произносил все :
157



возгласы заутрени, и все присутствовавшие приду
шенно и не в лад, но умиленно пели радостные пес
нопения Воскресения. Пел торжественный, рас
красневшийся Самуил Исакович, особенно гордо 
поблескивавший покрасневшими глазами, когда 
пелось «Светися, светися, Новый Иерусалиме» или 
«Ликуй ныне и веселися Сионе». При этом он ско
роговоркой, как бы про себя, прибавлял: «и наш 
Невель, и вся земля». Пел вчерашний комсомо
лец Новицкий, вдруг по-детски рассмеявшийся 
при словах «от смерти бо к жизни»:

— Почему тут, Андрей Алексеич, от смерти 
бок? Или тут — «бок жизни»?

Пели менонитский пастор д-р Гербарт, князь 
Вассо, Ваган Христофорович и красавец матрос, 
бывший красный партизан, буровой мастер Несте
ренко. Начальник партии Николай Борисович не 
пел: он преданными горячими собачьими глазами 
неотрывно глядел на красивую статную Сусанну 
Александровну, зато уж она разливалась, покры
вая весь хор и едва сдерживая свой голос оперной 
московской певицы. Сейчас она кончала свой пяти
летний срок заключения и не знала — куда по
даться после лагеря.

А кто был торжественнее всех, так это шаман. 
Несмотря на удушливую жару, он вырядился в 
свой полный меховой костюм, нацепил ожерелья 
из зубов и поставил впереди себя двух свежевы- 
строганных новых идолов: вещего ворона Куркы- 
ля и великосильного медведя.

— Праздник болшая. Должен одежа праздника 
одевать, — обрывал он нас, когда мы предлагали 
ему хотя бы расстегнуться: по лицу бедного ша
мана пот лил в три ручья.

— Христос Воскресе! — еле слышно возглашал 
монах.

— Воистину Воскресе! — радостным шёпотом 
отвечали мы о. Агафангелу.

А за трапезой наш шаман ел мало, зато обильно
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вымазал и пасхой, и мясом, и яйцами обоих 
идолов.

Недели через две-три начальство дозналось-та- 
ки о праздновании Пасхи. Первым был вызван на 
допрос рабочий гравиметрической партии, бывший 
слесарь «Красного Выборжца», бывший гвардеец 
Николай Павлович, сразу же принявший всю тя
жесть вины на себя. Он сознался в том, что зани
мался злостной лагерной агитацией и поповщиной. 
Николай Павлович не назвал ни одного имени, как 
ни истязали его на допросах. Он старался выпу
тать и о. Агафангела и других, арестованных по 
этому делу. Держался он с некричащим достоин
ством, отстаивая ближних своих так же просто, 
как, бывало, на поле сражения. Из Третьего — 
оперчекистского — отдела он уже не вернулся. 
Смерть его на пытке была оформлена в последую
щем порядке, как настигшая его, при попытке по
бега, пуля. Всё это узнали мы благодаря шаману, 
лечившему по-своему одного из сотрудников след- 
свенной части от скверной болезни.

Неприметный, худой и сутулый местечковый 
раввин и тишайший о. Агафангел были осуждены 
выездной сессией суда Коми АССР за лагерную 
пропаганду и расстреляны. Но большей части 
участников празднования удалось как-то выкру
титься.

Князю Вассо, Новицкому и Вагану Христофо
ровичу посчастливилось даже остаться на преж
ней работе. Только много позже, объясняя геолуху 
какие-то мифологические закавыки, Ваган вдруг 
обнаружил, что мысли старого коммуниста витают 
где-то далеко. Геолух вперил на Вагона Семафоро- 
вича неподвижный водянистый взгляд и, оглянув
шись по сторонам, выдавил полушёпот:

— Отстоял я тебя, брат, недавно. Там тебе всё 
какую-то Паску шьют. Так я сказал, что не знаю, 
как раньше, а теперь ты есть армянин, и никаких

159



Пасок у вао не положено, Они там засмеялись, но 
пока сошло. Смотри у меня! Осторожней!
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ООТТ ШТ UNS

1

По вечерам собирались мы в квартире глав
ного врача Тимофеева. Александр Львович Ти
мофеев, высокий, худощавый, чуть сгорблен
ный, с седеющей мефистофельской эспаньол
кой и подстриженными щеточкой жесткими 
усами на узком лице с высоким лбом и большим 
птичьим носом, на ходу покачивался и вечно на
певал себе под нос, гнусаво, но верно, русские 
песни и церковные напевы. Говорил он необы
чайно сыпкой скороговоркой, с каким-то зах
лебом восторга, и уснащал свою речь неуёмным 
потоком цитат, имен и ссылок, если и не всегда 
впопад, то зато густо и звонко. Любил пропове- 
дывать и научать, особенно хорошеньких моло
дых женщин. В спорах был нетерпим и не до
пускал возражений:

— Это утверждаю я, профессор-доктор Ти
мофеев, — говаривал он, впиваясь в собеседни
ка свинцовым глазом и склонив голову набок.

Когда я вернулся из заключения и в первый 
раз пришел к нему, Александр Львович, давний 
мой приятель, встретил меня радостным «Здрав
ствуйте, дружище», — но вдруг как-то попер
хнулся и, заглотнув воздух, встревожился:

— А когда вы, Андрей, в последний раз бы
ли у исповеди и причащались?

— Полноте, Александр Львович, — перебил 
я его, — ведь я только что из лагеря.

— Тогда я не могу быть с вами — по кано
ническим правилам — в общении, — задумчиво 
протянул Тимофеев, отстраняя меня выверну
той локтем вперед рукой. А ведь сам он побы
вал и на Соловках, и на Беломорканале.

Вся квартирка Александра Львовича была 
заставлена шкафами с книгами, содержавшими
ся в педантическом порядке. На полях книг пе
стрели многочисленные значки, вопросительные 
и восклицательные знаки и отдельные пометки:

161



«Правильно», «Автор-еретик!», «См. у св. Иоан
на» Лествичника». Одно время Тимофеев 
чрезмерно увлекался скрещиванием идей Фрей
да с воззрениями Симеона Нового Богослова, во
спринятыми, конечно, из третьих рук, — и неко
торые заметки на полях не могли не вызвать 
улыбки. В кабинете Александра Львовича стоя
ло и пианино: хозяин квартиры любил наигры
вать по слуху — нот он не разумел — популяр
ные песенки.

Перед приходом немцев, когда все бежали 
без оглядки или, наоборот, скрьтались от при
нудительной эвакуации и отсиживались дома 
втихую, Александр Львович вылез на эстраду 
во время одного из собраний больничного пер
сонала. Он тяжело дышал. Как и у всех нас, у 
него что-то треснуло в душе: и хотелось, чтобы 
немцы дали чёсу коммунистам, и болело сердце 
о родной земле. Экспансивный лопотун, Тимо
феев не мог молчать.

— Товарищи! затараторил он, — как и во 
времена великой отечественной войны, наш на
род покажет новым гуннам . . .

Четыре полу ослепших и глуховатых сестры; 
врач-активист, стремившийся усиленными об
щественными выступлениями искупить свое 
дворянское происхождение; несколько ражих 
санитаров и санитарок озлобленно глядели на 
Тимофеева: ты-то, мол, чего треплешься? И без 
тебя, что ль, орателей мало?! — но потом смяки- 
тили: главврач, вот и выслуживается. А Тимо
феев даже не выслуживался: он действительно 
страдал: вся его русская душа была опрокинута 
и смята сомнениями: кто же самый страшный 
враг? Кто может подсказать, кто определит, кто 
заповедает?

Через два-три дня после прихода «новых 
гуннов» Тимофеев сделался более или менее 
своим человеком в немецкой комендатуре. 
Сквернейшее знание немецкого языка не могло 
служить препятствием: быстро и бодро пересы
пал он свою речь, лишенную элементов грамма
тики и смысла, обильным ассортиментом имен 
немецких философов и врачей, музыкантов и 
полководцев, жестикулировал и говорил об ис
конном сродстве русского духа и германского
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менталитета. Его слушали, иногда полуутомлен- 
но-полупрезрительно отмахиваясь от него, ко
менданты и жандармы из бывших ресторанных 
лакеев или провинциальных мясников, но по
том вспоминали, что он — отец хорошенькой 
Ляли, и смягчались, улыбались, шутили. И в ка
бинете главного врача стали появляться более 
или менее интеллигентные немцы — лейтенан
ты, вахмистры и унтер-офицеры из комендату
ры и стоявших в городе частей.

Постоянной посетительницей вечеров Тимо
феева была молодая женщина-врач, Людмила 
Георгиевна Алмазова. Еще до поступления в ме
дицинский институт, Алмазова окончила музы
кальный техникум, и ее густое, звучное меццо- 
сопрано часто раздавалось в кабинете главвра
ча. Людмила Георгиевна охотно и безотказна 
пела, аккомпанировал же ей переводчик немец
кой комендатуры, Эльмар Мортимерович Берг- 
фельдт, бывший русский артиллерийский пол
ковник, скрывавшийся все советские годы в 
провинциальных школах в качестве учителя 
рисования Борисова. Людмила Георгиевна, кра
сивая полнотелая тридцатипятилетняя брюнет
ка, недурно говорила по-немецки, еще лучше 
пела, заразительно смеялась, весело рассказы
вала анекдоты, оживленно вела любую обще
житейскую беседу. Высокий и прямой, строй
ный и подтянутый Бергфельдт любил ей акком
панировать и нередко вздыхал: — Эх, если бы 
не мои шестьдесят два!

Мне нравилось, забившись в дальний угол, 
следить за всеми присутствовавшими. Иной раз 
я читал свои стихи, хотя чаще всего отказывал
ся: постоянно присутствовавшим на вечерах Ти
мофеева немцам было "нестерпимо скучно слу
шать чужую ритмическую речь, а читать стихи, 
чувствуя вежливо скрываемое нетерпение час
ти гостей, было томительно и тяжко. Но когда 
я читал все-таки что-нибудь, Тимофеев по-ку- 
риному поджимал губы и, буркнув о не перева
ренном влиянии на меня Сологуба или Клюева, 
делал умное лицо; немцы сосредоточенно кури
ли, а Алмазова с Эльмаром Мортимеровичем 
уже разворачивали ноты и пристраивались к 
пианино. Мои стихи являлись для них чем-то
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вроде неизбежной цирковой паузы, заполняе
мой двумя-тремя репликами рыжего у ковра.

Особенно нравилось немцам исполнение 
Людмилой Георгиевной шубертовского «Лесного 
Царя» и «Песни цыганки» Чайковского.

— Нет, не написать немцам, да и вообще ев
ропейцам, такой вещи, как «Песня цыганки»! 
Какая ширь, какой размах! Только мы, русские, 
понимаем это, — задумчиво говаривал Берг- 
фельдт, и его зондерфюрерская форма без погон 
как-то странно выглядела при этом.

— Спойте еще раз «Цыганку», дорогая 
фрейлен, — просил влюбленный в Алмазову 
вахмистр Хельмут Гальске, доктор философии, 
высокий красивый блондин с резкими и пра
вильными чертами лица и зеленовато-серыми 
глазами.

А сидевший всегда рядом с Лялей унтер- 
офицер Клаус Штейнхейм, оперный певец от- 
куда-то с Рейна, невысокий, но статный шатен 
с глубокими впадинами больших черных глаз и 
красиво очерченными капризными губами, при
соединялся к просьбе своего товарища:

— И повторите нашего «Лесного Царя».
Иногда он приносил ноты, преимущественно

Вагнера и Шуберта, и пел сочным высоким ба
сом то монолог Амфортаса из «Парсифаля», то 
«Двойника». При этом он выразительно глядел 
на всех нас, а особенно на вахмистра Гальске, 
и говорил с некоторой аффектацией:

— Да, конечно, слова принадлежат еврею 
Гейне, но все-таки это великолепный романс, и 
я пою его в очень верной, замкнутой компании. 
— Он замолкал, сосредоточенно барабаня по 
столу мотив «Двойника», и казалось странным, 
что он — член национально-социалистической 
партии.

Зачастую Александр Львович начинал рели
гиозный спор на своем якобы немецком языке:

— Единственным выходом из создавшегося 
положения может быть только возврат всего че
ловечества к истинному христианству, то-есть к 
православию. Только в нем одном сохранился 
подлинный лик Христа. Наш великий мысли
тель Розанов пишет . . . Постойте, сейчас най
ду . . .  Вот: тут он доказывает, что Христос от
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крывается только слезам . . .  И дальше: «Запад
ное христианство, которое боролось, усилива
лось, наводило на человечество «прогресс», уст
раивало жизнь человеческую на земле, — про
шло совершенно мимо г л а в н о г о  Христова. 
Оно взяло с л о в а  Его, но не заметило Л и ц а  
Его. Востоку одному дано было уловить Лицо 
Христа» . . .  И дальше: «Взглянув на Него, Вос
ток уже навсегда потерял способность по-на- 
птоящему, по-земному радоваться, по-просту 
быть веселым; даже только спокойным и ров
ным. Он вдребезги разбил прежние игрушки, 
земные недалекие удовольствия, — и пошел, 
плача, но и восторгаясь, по пути этого темного, 
невидного никому луча, к великому источнику 
«своего Света». Да, наше время открывает, гос
пода, в великих страданиях и великой крови 
подлинный Лик Божий . . .  — Андрей, переве
дите, дружок, доктору Гальске и господину 
Штейнхейму эти мысли: они, кажется, не по
нимают моего немецкого языка . . .

И когда я перевел немцам слова Тимофеева, 
он затараторил снова:

— Возьмите, господа, ваших же мыслителей 
— Киркегора и Шпенглера, которые . . .

Как-то особенно уверенно, методично, хо
лодно-расчетливо отчеканивая слова, словно от
печатывая подкованными железом солдатскими 
сапогами церемониальный марш победоносной 
армии идей, в разговор вступал вахмистр д-р 
Гальске. Зеленоватые глаза его делались сталь
ными, в них появлялось что-то ледяное и непро
ницаемое. Звенели сталью мало, по-существу, 
значущие слова, но все понимали, что сила этих 
слов в их военно-партийной убедительности, в 
победных маршах армии, стоявшей уже под Ле
нинградом и Тулой, на подступах к Москве и 
Кавказу.

— Мы написали на наших знаменах «Gott 
mit Uns», — и мы сделали это сознательно. Это 
не демагогия. Это давнее и неотъемлемое убеж
дение всего нашего народа. Боевой и суровый 
дух немецкого народа создал боевую и суровую 
систему идеализма. Наш германский Бог завер
шает эту систему, построенную, как и великая 
армия нашего времени — нашего вождя, — 
строго логично, с железной Последовательно
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стью. Шеренга за шеренгой, взвод за взводом, 
полк за полком, армия за армией движется не
колебимая воинская мощь нашего сознания, и 
это величественное поступательное шествие на
шего духа не может существовать, не может 
быть приведено в действие без земного и без 
идеально-духовного вождя. Абсолютна власть 
нашего фюрера. Принцип вождизма — отраже
ние в эмпирическом мире принципа единого аб
солюта, всеобъемлющего и всепроникающего 
Духа: Дух — Бог. Вашими еврейско-славянски- 
ми мистическими учениями можно, конечно, 
увлекаться, как увлекает безграничная и нело
гичная ширь ваших равнин, как увлекают ваши 
варварски-беспредельные песни, «Половецкие 
пляски» доктора Бородина или «Цыганка» ва
шего Тшайковского. Но это — только эстетика.. 
Область чувства. Воля же и разум брутальны, 
неумолимы. Там все определенно, взвешено, 
размерено и разделено. Как наши горы и наши 
долины определяют нашу психологию сдавлен
ных материально, на земле, но устремляющих
ся в высь абстракций, в небо умопостигаемых 
понятий, готических соборов и людей, — так и 
наша редея Бога строго очерчена и абсолютно
духовна: это — только чистая идея Первопри
чины и Духа-Творца, Духа-Вождя. А, может 
быть, даже не Творца, а только Демиурга, уст- 
рояющего из анархического хаоса предмирного- 
кипения материально-душевного начала строгие 
ряды причинно-обусловленных феноменов. Та
кова и роль нашего германского народа: из: 
анархии и пестроты современного мира, с его 
бездуховными, иррациональными душевностя
ми «славянских душ», итальянских и испанских 
темпераментов, французских позитивных уми
шек — создать строго-иерархическую, окован
ную в латы единого государственного силлогиз
ма социальную и духовную субстанцию. Да, «с 
нами Бог», — мы написали это даже на пряжках 
наших поясов, — глядите!

— Нам не нужно никаких там государствен
ных самостоятельностей, национальных автоно
мий, — заговорил, захлебываясь от волнения, 
Александр Львович: — мы хотим, чтобы вели
кий германский народ обеспечил русскому наро
ду только одну свободу — свободу проповеды-
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ватъ Бога, исповедывать своего Бога — Христа, 
распятого Богочеловека. Нам нужна, нам необ
ходима лишь свобода для православия, осталь
ное приложится . . .  Еще епископ Игнатий Брян
чанинов . . .

— Ну, такую свободу мы вполне сможем 
предоставить России, если ваш народ не будет 
претендовать ни на что иное, — улыбнулся вах
мистр. •

Я смолчал, как это ни было трудно. Берг- 
фельдт, служивший в комендатуре, молчал по
неволе, только зло и больно дергалась его щека, 
и уцелевшие зубы до крови впивались в ниж
нюю губу, а Людмила Георгиевна начала по- 
женски, но горячо и темпераментно возражать:

— Не очень-то торопитесь соглашаться на 
потерю национальной самостоятельности, Алек
сандр Львович. А вы, господа немцы, вспомните 
поход Наполеона на Москву — войны-то вы еще 
не выиграли . . .

Александр Львович, вспомнив свое митинго
вое выступление, краснел и замолкал, Ляля по
правляла закоптившийся ночник (электричес
тва давно не было), а немцы, желая переменить 
тему разговора, просили Алмазову спеть что- 
нибудь еще. Эльмар Мортимерович снова рас
крывал толстый нотный альбом, и Людмила 
Георгиевна, раскрасневшаяся от возмущения и 
спора, блестя глазами, начинала:

Песнь моя летит с мольбою 
Тихо в час ночной . . .

В темном углу я не без ожесточения напа
дал на Тимофеева, но он извивался ужом:

— Ах, Андрей, всё это суета сует, и всё это 
приложится . . .  Недаром ведь немцы написали 
на своих знаменах и пряжках «С нами Бог», — 
не все же они безверы и антихристиане. Я знаю 
это, я  уверен в этом, я, профессор-доктор Тимо
феев! И потом народ, давший м иру . . .  — и на
чинался бесконечный поток имен, имен и еще 
имен: профессор-доктор Тимофеев не умел мыс
лить без костылей чужих авторитетов и мнений.

И никто, о друг мой милый,
Не услышит нас . . .

А унтер-офицер Клаус Штейнхейм, перели-
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стывая свои ноты и выбирая для исполнения 
«Вечернюю Звезду» из «Тангейзера», близко на
клонялся к розовому ушку Ляли и шептал:

— У меня, конечно, есть невеста — чисто
кровная немка, — но я люблю вас, моя малень
кая милая русская Гретхен . . .

На следующий день мне надо было побывать 
в комендатуре: взять пропуск в ближайшие де
ревни — выменять на оставшиеся тряпки не
много картофеля. Город находился в двух-трех 
километрах от советских передовых линий, и 
оставшаяся в его развалинах горстка жителей 
не могла ничего предпринять: постоянный об
стрел не допускал никакой хозяйственной дея
тельности. Кормились кое-как около немецких 
«компани» и комендатур, меняли вещи на хлеб 
и картошку в ближайших деревнях — и как-то 
перебивались.

Комендатура помещалась в здании библио
теки одного из старинных монастырей, против 
трапезной церкви, воздвигнутой еще при Иване 
Грозном. С церкви были только сбиты купола 
и чуть-чуть повреждена паперть. Уже много 
лет, как все эти церкви и монастыри были 
превращены в музеи или склады товаров, и их 
оскверненные алтари были обнажены или выве
зены.

В комнате писарей, куда я вошел, оживлен
но спорили вахмистр Хельмут Гальске и унтер- 
офицер Клаус Штейнхейм:

— Ну, зачем в а м  это делать? Вы — доктор 
философии, будущий ученый. Зачем в а м  его 
вешать?! Я — другое дело. Я оперный артист. 
Для меня это — хорошая школа — школа ост
рых переживаний. Вы вахмистр, я только ун
тер-офицер, но ведь мы товарищи, Хельмут. 
Уступите мне на этот раз . . .

— Дорогой Клаус, я никогда бы не спорил с 
вами из-за права самому повесить эту свинью, 
если бы меня не интересовала проблема пере
живаний исполнителя приговора. Поймите, я  
ведь не оспариваю вас по-существу, но меня за
интересовал именно этот негодяй. Он кажется 
совсем бесчувственным.

Заметив меня, немцы немного смутились, хо
лодно кивнули мне головой и просили меня зай- .
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ти за пропуском завтра, или нет, завтра ведь 
суббота, конец недели, так уже лучше в поне
дельник.

В воскресенье мы, как обычно, сошлись у 
Александра Львовича. Немцев еще не было, из 
комендатуры как всегда первым пришел Берг- 
фельдт. Он был хмур и как-то неохотно разгова
ривал и даже отвечал на вопросы.

— Эльмар Мортимерович, о чем это спорили 
наши обычные немецкие гости, когда я позавче
ра приходил за пропуском? Я не понял, — о ка
ком повешении шла речь? — спросил я пере
водчика.

— У нас работала команда русских военно
пленных: ремонтировали казармы и комнаты 
офицеров комендатуры. Один из пленных — вы 
ведь знаете, как они голодают! — взломал дверь 
в кладовую и украл колбасу и масло. Его не
щадно били, а затем приговорили к публично
му повешению: чтобы другим неповадно было. 
Мне, на мое горе, пришлось быть переводчиком 
и присутствовать при всей процедуре допроса и 
•суда, короткого и решительного: наш лейтенант 
полевой жандармерии — пивовар. Повесить ре
шили на балке в алтаре трапезной церкви: там 
сейчас склад строительных материалов и плен
ные часто бывают там: для них поучительная 
картина. На казнь согнали пленных, всех нахо
дившихся в тот день в городе сельских старшин 
и старост, ну, и всех нас, служащих комендату
ры. Вешали парня они оба: и Гальске и Штейн- 
хейм. Их спор — кому же из них вешать (оба 
—любители острых переживаний, очевидно!) — 
привлек внимание лейтенанта Шульца, рассу
дившего по-соломоновски: «Вешайте его, ребята, 
вдвоем» . . .  Парень был хотя и истощенный, но 
рослый и здоровый. Он все время молчал, толь
ко часто отплевывался — рот у него был раз
вит. Прочитали приговор. Читал на отврати
тельном швабском наречии Шульц. Я перевел 
кое-как этот велеречивый нравоучительный 
вздор — мне было не то что жутко, а невыно
симо противно. Во рту было так сухо, что я не
сколько раз облизывал губы, но у меня все-та- 
ки пресекался голос. Пленные слушали молча 
и  хмуро. А когда парня уже повели вешать — 
без мешка,, конечно, — он вдруг крикнул: «Да
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здравствует Сталин! Долой германцев!» — но 
Гальске ударил его по зубам, а наш певец по
спешил накинуть ему на шею петлю . . .  Два 
дня он висел в алтаре-складе, — только сегодня 
его, наконец, убрали. Но кто меня поразил, так 
это старый ротмистр фон Шлиппе. Он не был 
на казни, он сидел у себя в комнате, и когда я 
зашел к нему по какому-то делу, промычал: — 
«Вы офицер русской императорской армии?» —
«Да, господин ротмистр». —«Я — старый виль- 
гельмовский офицер. Как называли вы подоб- 
ных молодчиков, вы, русские офицеры старого 
времени?» — «Таких в нашей армии быть не 
могло, господин ротмистр. Мы не подавали ру
ки даже жандармским офицерам». — «Мы то
же. А сейчас я вынужден, господин фон Берг- 
фельдт, разговаривать с этой сволочью. . .  Про
пала Германия!» И старик заплакал сухими, 
злыми слезами. А потом подал мне руку, сжал 
ее и долго не выпускал ия своей. — «Вы ведь 
не предадите меня, господин офицер? Вы ведь 
дворянин?» Я сердечно пожал ему руку . . .

— А что споет сегодня нам наша русская 
Цирцея? Я очень стосковался по вашему Тшай- 
ковскому. Здравствуйте, господин профессор, я 
мнор думал над последним нашим с вами спо
ром, — вахмистр д-р философии Хельмут Галь
ске, как всегда спокойный и уравновешенный, 
подал Тимофееву холеную белую руку. — 
Моего товарища сегодня не будет: он дежурит- 
по канцелярии.

Александра Львовича передернуло, но он 
как-то судорожно все же пожал руку Гальске 
и, усевшись со мной в углу, вполголоса стал до
казывать мне:

— У великого русского философа Асколь
дова - -  вы все-таки недооцениваете его, доро
гой мой Андрей, — есть замечательная работа 
об абсолютном добре и абсолютном зле. Наши, 
эмпирические, житейские добро и зло отнюдь не 
совпадают с этими чисто-духовными категория
ми. И пусть нашим земным очам кажется з л о м  
это повешение коммуниста (коммуниста: ибо он 
аморален: украл! ибо он идеологически сата- 
нист: кричал: «Да здравствует Сталин!»), — оно, 
повешение это, — акт абсолютного добра, ибо 
направлено против носителя абсолютного зла —
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убежденного сталинского молодчика. А у нем
цев все-таки даже на пряжках поясов лозунг 
«С нами Бог».

— Ну, и Бог с ними, — гадливо отмахнулся 
я  от наседавшего д-ра Тимофеева.

2

— Как?! Вы говорите по-русски?
— Ну, вот еще! Да на каком же языке мне 

говорить прикажете?
Стройный, высокий, красивый «альферец» — 

поручик — стоял перед Алмазовой и, весело 
улыбаясь, глядел на нее.

— Но ведь вы офицер испанской голубой ди
визии?

— Чтож? Нас, русских, немало в ней. По
знакомимся: ваш будущий пациент — вы раз
решите? Испанский врач мне надоел и я не ве
рю ему. Константин Петрович Ключаренко.

— Познакомьтесь, Константин Петрович, с 
моим земляком. Андрей Алексеевич, как и я, 
ленинградец.

Так мы познакомились, и Константин Пет
рович обещал завтра же зайти к нам в больни
цу — пообедать, познакомиться с русским обще7 
ством, отдохнуть в среде земляков:

— Я захвачу коньячку и консервов, вы не 
беспокойтесь.

— О, что вы, Константин Петрович, зачем 
всё это . . .

-— Это уж  мое дело. Я знаю, что вы имеете 
и что можете достать в этой дыре. Ровно ничего.

Обед удался на славу. Конина, да еще запи
ваемая коньячком, показалась всем очень вкус
ной. Варить борщ Алмазова была мастерица, а 
хлеба было вволю — его принес с собой новый 
знакомый. Он же принес и консервов, и масла, 
и хороших сигарет. Собрались, как всегда, у 
Александра Львовича.

Тимофеев, по обыкновению, был в сильно 
наэлектризованном состоянии. Перед новым гос
тем он еще не успел распушить павлиний 
хвост своей учености, не успел и отрекомендо
ваться как следует: ему никак не удавалось 
улучить минутку и вклиниться в общий разго
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вор со своим: — «Я, собственно, врач по стече
нию обстоятельств. Всю жизнь я бегал от меди
цины, а она настигала меня. Я доктор филосо
фии и богословия, магистр математики и про
фессор истории русской литературы. Когда я 
кончал у Бергсона Сорбонну и учился в берлин
ском университете» . . .

Людмила Георгиевна и Ляля получили в по
дарок от гостя по хорошей плитке шоколада и 
несколько тюбиков отвратительных немецких 
конфет-колечек. Это был воистину царский по
дарок: мы не получали ничего сладкого, да и 
вообще почти ничего, немецкие же поклонники 
Ляли особой щедростью не отличались.

— Ну, как я рад, что попал в русское обще
ство! Я — комендант ближайшего к вашей боль
нице села. Всего в трех километрах отсюда. Для 
меня русская деревня была целым откровением. 
Я ведь с самого двадцатого года, прямо из Кры
ма все время за границей.. . Нас, эмигрантов, ни
как не берут в немецкие части. А уж  как многим 
хотелось попасть — хотя бы таким путем — в 
родные места! Слава Богу, попал сюда как испа
нец. Вы спросите — как? В то время я уже был 
владельцем маленького малярного дела в Пари
же. Кроме меня работали в нем еще два наших 
кадета. Вернее, один — наш, Крымский, из Бе
лой Церкви, а другой сараевский. А тут Франко 
начал бить в Испании коммунистов. Мы остави
ли дело, бросили все, пробрались контрабанд
ным путем в Испанию, да и зачислились в ино
странный легион к Франко. Конечно, солдатами. 
Я выслужился — не так легко — до поручика, а 
мне сейчас уже сорок. Окончилась война, ос
тался на военной службе, но не в самой Испа
нии, а в Испанском Марокко. Хороший они, бое
вой народ, эти марокканцы.

— Вы женаты, Константин Петрович?
— Нет, не удосужился, Людмила Георгиев

на. Знаете русскую пословицу: «женитьба не 
гоньба — поспеешь». Все откладывал й откла
дывал. А тут уже пора и другое присловье по
минать: «много выбирать — женатым не бы
вать». Да и не потому еще холост: мы, эмигран
ты, народ всё бедный, работали мы все на самых 
тяжелых работах, люди все были неустроенные,
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с ветру и ветром подбитые. . .  Не заведешь 
семью, особенно в Париже.

Алмазова просияла. Если женщина даже и 
«не имеет на вас никаких видов», как говорят 
кумушки, она все-таки чрезвычайно рада у з
нать, что ее новый знакомый, даже случайный 
собеседник — холостяк.

— Вы знаете? — рассказывал в это время 
Ключаренко: — Я никак не предполагал уви
деть русскую деревню такой, какой я ее увидел. 
Мне казалось, что все мужики должны быть 
какими-то особенными, насквозь озверелыми 
большевиками или сплошными мучениками, 
как на старых иконах пишут, а бабы и девки 
пребывать, простите, в каком-то свальном грехе. 
И вдруг — люди как люди: песни поют, весе
лые, радушные, простые. Хитрят, конечно, но
ровят надуть — да ведь это тоже хорошо: они 
видят в нас иностранцев, врагов. А бабы и дев
ки — посмотрел бы я, как встречают завоева
телей француженки и немки! А эти — прямо 
удивительно . . .  Не при девушке только расска
зывать . . .  Нет, я захлебываюсь Россией! И еще: 
встреча с первыми пленными. Особенно, когда 
разговорились, и лед обоюдного недоверия под
таял. Первый, с кем я разговаривал, был моло
дой парень, из рабочих, видать, коммунист. И 
— мне стыдно вам признаться, господа, — мне 
трудно было отвечать ему: выходило так, что 
не я его, а он меня допрашивает, а я оправды
ваюсь: — «Да не против России мы пошли, пой
мите вы», — кричу я ему. А сам думаю: — а ну, 
как он прав? А что, если, действительно, против 
родины? А? — И стало жутко. — Ну-ка, гос
пода, выпьем еще коньячку! Доктор, не отка
зывайтесь! Еще одну ваше сердце вполне вы
держит. Да и красавица же ваша дочка, Алек
сандр Львович! Не краснейте, девушка, вы ведь 
сами это знаете. Правильно, Андрей Алексее
вич, помогайте хозяйкам! Нет, я сыт: наклады
вайте другим. Ну-с, за здоровье хозяюшек! Эх, 
кабы не война! Вот бы стал за вами ухажи
вать . . .

•Ночью опять бомбили.. У меня в окне уже 
осталось только одно стекло: все повылетали. 
Забил, как мог, фанерой, картоном, прикрыл 
сверху тряпками, завесил одеялом. Плохо со
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светом. Книг сколько угодно: я  собрал их на 
улицах, в развалинах домов, на пожарищах 
библиотек: брал только самое лучшее — и все- 
таки набрал тысячи четыре томов. Немцы и ис
панцы топят книгами печи, употребляют их и 
на другие, много худшие цели. А вот керосина 
нет. И свечей тоже. Кое-как достаю немного го
рючего для ночника. Скучно!

Я вышел в парк. Санитары и пленные, кто 
покрепче и идет на поправку, разметали 

снег, прочищали аллеи. Черные, голые велика
ны-деревья, опушенные снегом, глядели груст
но и уныло. Изменник я или нет? Может быть 
немцы несут России еще худшее рабство, чем 
рабство большевистское? Да, но ведь немцы не 
страшны в качестве возможных победителей: 
их поглотит русская безбрежная равнина, их за
сосет и перемелет русскйй мужицкий океан ’. ..  
А большевики. . .  Недавно, глядя на мертвую 
замерзшую реку, на редкие гнезда монастырей, 
белые кубы церквей, почти сливающиеся с се
роватым небом и голубеющими снежных™ пус
тынями, на пробитый снарядами золотой шелом 
собора, я особенно остро почувствовал это всег
дашнее, непрерывное, не утихающее ни на миг, 
раздирающее сомнение . . .

— Еще никто не собрался к Александру 
Львовичу?

— Это вы, Эльмар Мортимерович? Здравст
вуйте. Нет, еще немного рано. Только что начи
нает смеркаться.

— Мне удалось сегодня засветло удрать из 
комендатуры. И я рад был как можно скорее 
убраться из своей комнаты, вернее, из своего уг
ла, от надоевших хуже горькой редьки немец
ких писарей, денщиков и вахмистра, уже де
сятки раз хвалившегося мне своими женой и 
гостиницей, садом и детьми. Он каждый раз 
пристает с бесчисленными фотографиями . . .  Да,, 
мне хотелось спросить вас: как вам нравится 
наш новый гость?

— Константин Петрович? Нравится. Он — 
человек душевный. Не из тех, у которых душа 
нараспашку, но и не из тех, что держат свою 
душу под замком.

— Мне он что-то не по душе, — грустно 
протянул Бергфельдт: — и жаль, если Людмила
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Георгиевна серьезно увлечется им, а на это 
страх похоже. В нем есть что-то нехорошее, от
дает провинциальной армейщиной не слишком 
высокого пошиба . . .  А, впрочем, мне-то что?! — 
вдруг как-то даже озлился Эльмар Мортиме- 
рович.

— А почему вы думаете, что Алмазова ув
лечена Константином Петровичем?

— Ну, неужели вы ослепли? — Бергфельдт 
говорил сухим, трескучим, недобрым голосом: 
— Ведь это ясно видно. Поглядите, как она 
краснеет, бледнеет, возбужденно смеется, когда 
приходит, говорит, поет этот. . .  если не фан
фарон, то, во всяком случае. . .  Эх! А она за
служивает совсем не такого, скажем, поклон
ника . ..

Бергфельдт старался скрыть волнение, но 
говорил сбивчиво, все более и более мрачнел и 
обрывал фразы, не находя нужных ему слов.

— Ведь она пленительна, наша Людмила 
Георгиевна. Она — не красавица, да зато столь
ко в ней жизни, огня, как она поет! А он . . . Ну, 
что он такое? Военный наемник, беспринципный 
всесветный бродяга . . .

Всегда сдержанный, замкнутый, воспитан
ный, малоразговорчивый Бергфельдт весь го- 
тэел, весь пылал злобой, возмущением, завистью.

— Эльмар Мортимерович! Я думаю, вы 
очень несправедливы в вашей оценке. Ключа- 
ренко не беспринципен и он не наемник. Он сам 
говорит всегда, что §го место там, где идет бой 
с коммунистами, что на большевиков он пойдет 
хоть с чортом. Он недостаточно культурен? Ну, 
так что ж? Культура часто убивает и веру, и 
способность к действию, к жертвенности. . .

Но я заметил, что Бергфельдт плохо слуша
ет меня. Он рассеянно глядел куда-то вдаль, ми
мо деревьев парка, по аллеям которого мы бро- 
.дили, мимо больничных корпусов, реки, редких 
обглоданных " зарослей противоположного бе
рега.

— Пойдемте к доктору. Пора, пожалуй. Нем
цы сегодня, слава Богу, не придут. Им совсем 
не по душе этот новый а л ь ф е р е ц .

— Пойдем, Эльмар Мортимерович.
— И смех у нее стал какой-то особенный.
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Призывный, что ли. Мне противен ее смех, Анд
рей Алексеевич. Может быть, я  становлюсь 
брюзжащим старичишкой, но поймите вы, я так 
преклонялся перед ее голосом, манерой пения . . .  
А тут появился этот солдафон, этот испанский 
ж еребец. . .

Когда мы пришли к доктору, там уже сиде
ли и Людмила Георгиевна и Константин Пет
рович. Алмазова, возбужденная, порозовевшая, 
может быть слишком громко и раскатисто смея
лась, то оживленно что-то рассказывала, то на
певала.

— А, вот, наконец, и они. Теперь мы, господа, 
з сборе, — радостно приветствовал нас Тимофе
ев.

Заговорил Ключаренко. Он, видимо, закан
чивал начатую до нас беседу:

— Я не люблю и не понимаю опер, класси
ческих арий, романсов. Я простой солдат. Мне 
по душе цыганщина, Лещенко, старинные ро
мансы, совсем простые, а больше всего — наши 
русские песни. Спойте что-нибудь народное, 
Людмила Георгиевна!

— Поищу. Я пела раньше одну старую-ста- 
рую песню. Да вот она! Аккомпанимент совсем 
легкий, Эльмар Мортимерович —

Ах ты, поле мое, поле чистое,
Ты раздолье мое широкое!
Ты одним, поле, обесчещено:
Посредь поля част-ракитов куст,
А под кустиком добрый молодец,
Избит насмерть и исколот весь . ..
Что не ласточки, не касаточки 
Вкруг тепла гнезда увиваются, —
Родна матушка плачет, как река течет,
А родная сестра плачет, как ручей журчит, 
Молодая жена плачет, что роса падет:
Красно солнышко взойдет— росу высушит. .. 
Родна матушка-то плачет до гробной доски, 
А родная сестра до замужества,
Молода жена — до гуляньица —
К ак пойдет с другим — все забудется . . .

— Правда . ..  задумчиво проговорил Ключа
ренко: — Правда. «Красно солнышко взойдет 
— росу высушит» .. . Вспомнилось мне, господа. 
Из моего прошлого. Мы южане. Город наш степ
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ной, весь в садах. Хорошо! До сих пор, как вспом
ню наш городишко, так в глазах что-то зарябит: 
будто мошка какая: плакать, кажись, жизнь 
отучила. Ну, вот, в восемнадцатом году, неза
долго до Петра и Павла, вспыхнуло в нашем го- 
^Йке офицерское восстание. Инициаторами его 
были мой отец, полковник Петр Ключаренко, и 
его брат Павел. Офицеров в городе на ту пору 
было немало, думаю, до шестисот, да поддержа
ли наших не более двухсот. . .  В те годы победа 
давалась, обычно, легко, давалась тем, кто про
являл больше отчаянной отваги, инициативы, 
смекалки. Всего этого у наших восставших бы
ло хоть отбавляй. Но и красные были уже не 
прежними красногвардейцами. Офицеры были 
разбиты, большая часть их полегла в городе, а 
части удалось пробиться из города и скрыться 
Отец и дядя, оба израненные, с двумя-тремя 
офицерами вырвались тоже и скрылись на 
мельнице миллионера-ссыпщика Глуш'енка. Но 
только успели они заснуть, как Глушенко при
вел на мельницу отряд красных. Никто из на
ших не успел даже покончить с собой: мельник 
во-время выкрал у  них оружие. И отца и дядю 
приговорили к расстрелу. Расстреливали на го
родской площади, у широкой каменной лестни
цы, ведущей к собору. Расстреливали как-раз 
на Петра и Павла. Я помню бабушку, мать мое
го отца и дяди. Она не плакала. Она торопилась 
на площадь, где казнили ее сыновей. Мать моя 
билась дома в истерике. Она не заметила, как я> 
тогда семнадцатилетний верзила, побежал вме
сте с бабушкой на площадь, запруженную на
родом. На уличных фонарях, деревьях бульва
ра, как воробьи, сидели мальчишки и дюжие 
парни. Во всех окнах торчали головы — испу
ганные или злорадствующие. Офицеров вели бо
сыми, в одном белье. Часть из них была изране
на, часть избита: немало, видно, покуражились 
над ними в чрезвычайке. Впереди шли мой отец 
и мой дядя. Лицо бабушки дернулось, рот пере
косился. Две женщины в толпе быстро придви
нулись к ней и поддержали ее, заслонив от зе
вак. Когда офицеров выстроили и была дана ко
манда, залп раздался какой-то недружный и не
одновременный. Докололи штыками. Дядя был 
убит наповал, отец только слегка ранен. — «Мер
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завцы! — крикнул он высоким и до ужаса спо
койным голосом: — Разве так стреляют?!» По
дошел какой-то красноармеец и добил отца. Те
ла погрузили на телегу и повезли за город, где 
и свалили в общую яму, наскоро засыпав ее. Ба
бушка и я еще долго оставались на площади, 
когда всё уже было кончено и все разошлись. 
Прибежавшая за нами мать не могла даже сил
ком увести нас домой. Мать рыдала, бабушка 
наружно была совершенно спокойна. Только ча- 
сто-часто дрожало правое веко. Уже смеркалось, 
когда бабушка решилась, наконец, подойти к то
му месту, где была совершена казнь. — «Вот 
здесь стоял Петя, а здесь Паша», — говорила 
она каким-то отрешенным голосом. —«Я заме
тила точно, где они стояли. Перед Пашей пря- 
мо-прямо был вот этот странный пестрый ка
мень мостовой, а перед Петей вот эта плита» . . .  
И она обеими руками загребала землю и гравий, 
пропитанные кровью, и набивала ими карманы 
своего платья, приговаривая глухо, без слез, бе
зо всякого выражения: — «Петина землица.Па- 
шина . . .  Петина кровушка, Пашина кровь» . . .  
И только после этого дала нам с мамой увести 
себя. И тогда я в первый раз в жизни поклялся 
мстить. Через месяц-полтора в город ворвались 
белые. Останки офицеров были перенесены на 
городское кладбище и похоронены с воинскими 
почестями. Бабушка распоряжалась, казалось 
бы, спокойно всеми приготовлениями к помин
кам. Наша семья была патриархальной, блюла 
все традиции. Но когда все гости сидели уже за 
столом и мать угощала их, с трудом сдерживая 
слезы, бабушка уходила в сад и там, схватив 
себя за голову, рвала на себе волосы и до крови 
закусывала губы, чтобы не рыдать в голос. Че
рез два года, уже в эмиграции, мать вышла за
муж за однополчанина моего отца . . .  Что же? — 
ей было всего сорок, и она так хорошо сохрани
лась. Я остался, в сущности, с бабушкой. Недол
го, правда: еще через год ее разбил паралич. Она 
никогда не плакала при мне, вспоминая сыно
вей. Но все ночи напролет молилась и плакала. 
И похоронили ее в Белой Церкви, в Югославии, 
в чужой земле, но с родной землей, напитанной 
кровью ее сыновей, зашитой в ладонке, с кото
рой бабушка никогда не расставалась . . .
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— Константин Петрович! Простите! Какую 
гадкую песню я спела вам! Как в ы . . .  Зачем 
вы . . .  Нет, зачем я навела вас на такие мысли?! 
Вспомните, что жена вашего отца — т о ж е  
м а т ь ,  в а ш а  м а т ь . . .  Гадкая песня! — И 
Алмазова со слезинками на глазах, надвое ра
зодрала ноты.

— Что с вами, Людмила Георгиевна? недоу
менно и обеспокоенно посмотрел на нее Берг- 
фельдт: — Стоит ли т а к . . .

Он не кончил. Ключаренко подошел к Алма
зовой и как-то особенно сердечно пожал ей 
РУку:

— Простите меня, милая Людмила Георги
евна. Простите меня и все вы, дорогие мои дру
зья. Я расстроил наш милый, такой родной и 
уютный домашний вечер. Но, поверьте, это 
вышло как-то помимо моей воли. Дайте мне эти 
скомканные обрывки нот, дорогая. Эта чудес
ная песня перевернула все мое нутро. Она заста
вила меня невпопад и не во-время предаться 
воспоминаниям юности. Ведь я русский, госпо
да. Я не умею иногда промолчать, а это нужно. 
Слишком много и долго молчал я все эти годы 
среди чужих: югославян, французов. Да и в Ис
пании был я, в конечном счете, только наемни
ком. Простите меня . . .  Дорвался до русских, — 
и обрадовался, и распустил ню ни. . .  Пойдемте, 
закусим, чем Бог послал. Ляля и мой Хезус уже 
накрывают на стол, а испанские коньяки и вина, 
поверьте, лучше и французских, и немецких. 
Авось они загладят несколько мою вину, а там 
мы продолжим наш чудесный концерт. Мне еще 
много, много раз придется просить у вас всех 
прощения: я ведь часто буду попадать впросак: 
я сейчас в новом для меня м ире. . .

;Все мы шумно двинулись в столовую, рос
кошно освещенную тремя ночниками и одной 
свечей. Мысль о еде веселила каждого: каким 
лакомством казалась нам тогда корка грубого 
солдатского хлеба! А тут даже курица!

— А куда же сядет Хезус? — недоуменно 
смотрела на нас Ляля.

— Так ведь, он денщик, Ляля, — возразил 
было Ключаренко.

—Так что же? — не поняла девушка.
— В чужой монастырь со своим уставом не
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суются, — весело рассмеялся Ключаренко и 
сказал по-испански сразу расцветшему Хезусу: 
— садись около барышни.

Застучали вилки, ножи. Ключаренко сидел 
между Бергфельдом и хозяйничавшей Алмазо
вой:

— Эльмар Мортимерович, так вы, значит, 
офицер царской армии?

— Да.
— Как же вы не бежали с нами? Вы не бы

ли, значит, в Белой армии?
— Был.
— И не бежали?
— И не бежал. — Бергфельдт чуть заметно 

побледнел, а в глазах у него заметнее стало что- 
то недоброе. Голос звучал резко и отчетливо.

— Странно . . .
— Не считаете ли вы меня молодой человек, 

предателем? — вдруг совсем тихо и с сильным 
озлоблением проговорил Бергфельдт.

— Господа, что вы, как можно затевать за 
столом такие разговоры, — вмешался Тимофеев. 
И так ж е несколько ожесточенно повернулся к 
Константину Петровичу: — Мы все понимаем, 
что вы не хотели задеть нашего дорогого друга. 
Но вы многого не можете уяснить в нашей дей
ствительности. — И, повернувшись к Эльмару 
Мортимеровичу, Александр Львович добавил — 
И вы также должны понять это, дорогой друг: за 
двадцать лет много воды утекло. Мы оторвались 
друг от друга . . .

— Я остался страдать и радоваться, умирать 
и воскресать со своим родным народом, на своей 
родной земле . . .  сдавленным голосом отвечал 
Бергфельдт. —Я скитался по самым глухим уг
лам родины, скрывался под чужим именем, жил 
как затравленный волк. И мы, с о в е т с к и е ,  
не допустим, чтобы нас пришли учить те, кто в 
это самое время спокойно отсиживался в отно
сительном благополучии.

Константин Петрович вспыхнул, но затем 
ласково и виновато поглядел на старика:

— Простите меня, Бога ради, Эльмар Морти
мерович. Я мальчишка перед вами. Доктор ска
зал правду: я слишком мало знаю Россию и о 
России. Простите. Я вовсе не такой солдафон,
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как это может показаться с первого взгляда. Но 
поверьте и мне, что наша жизнь, жизнь бегле
цов и изгнанников, не была так отрадна и лег
ка. Мне так и не удалось закончить универси
тет. Работал полотером, электромонтером, маля
ром. И только потому, что я не француз, я был 
всегда «грязным иностранцем». Выпьем же за 
родину, господа! Еще раз прошу: простите меня, 
полковник!

— Я нисколько не сержусь на вас, дорогой. 
Мне только как-то особенно грустно сегодня. . .

— Эльмар Мортимерович, полно! Попросим 
спеть нашего милого гостя. А то все как-то при
уныли.

— Выпьем сначала, господа. А какой пирог! 
М и р о в о й ,  как говорят у вас в Совдепии. Ну 
и хозяйка! За здоровье хозяйки!

— Вы и на чужбине могли, имели полную 
возможность остаться русским. Ведь русский — 
только и значит: православный. А в Боге вся, 
вся полнота бытия. Средневековый мыслитель 
Николай Кузанский, хотя он и был католиком 
и даже кардиналом, а католичество, как это не
обычайно ярко показал Достоевский, хуже ком
мунизма и атеизма, — ,да, впрочем, и церковь 
православная сохранила свою истину, благодать 
и чистоту сейчас только та, которая стала ката
комбной . . .  Католический философ Кузанский, 
скажем лучше, христианский мыслитель, не
смотря на ряд его заблуждений, сказал очень 
хорошо об этом: «Все, что имеется в представ
лении, является Богом, Сущим во всем. Ибо по
нятие Бога есть понятие всего, вместе взятого. 
Имеется лишь одно абсолютное понятие, кото
рое охватывает всякое понятие». Трудно? Да, 
Кузанский писал нелегко. Это — из русского пе
ревода, сделанного моим другом, тоже профес
сором философии. Я ведь только врач понево
ле, дорогой Константин Петрович, а в душе, по 
призванию я профессор философии, доктор бо
гословия и профессор славянской филологии . . .  
Только меня не допустили к преподаванию, как 
противника марксизма. И я кончил так ж е . . .

Александр Львович задыхался, слова выле
тали из него с быстротой пулеметной очереди, 
сталкивались друг с другом, наскакивали на не

181



поспевавшую за ними мысль, а задетый рука
вом жестикулирующей руки стакан с коньяком 
опрокинулся и лился на колени сильно зано
шенных и бахромящихся брюк. Вежливый 
Ключаренко делал судорожные попытки пода
вить зевоту, Алмазова нервничала, Ляля кусала 
кончик платка.

— Наш Александр Львович не умеет гово
рить своими словами: он прирожденный цитат
ник, — шепнул я скучающему Бергфельдту: — 
теперь заведет на весь вечер . . .  Бергфельдт уг
рюмо зевнул.

— Дорогой Александр Львович, — очень 
скромно и серьезно сказал Ключаренко: — не 
обижайтесь на меня: я простой солдат, при этом 
крайне необразованный, примитивный. Я верю 
в Бога, в русского Бога, потому что иначе я не 
мог бы жить и надеяться на воскрешение роди
ны. А если Россия не воскреснет, то разве мо
жет тогда существовать Бог?!

— Господи, что он говорит?! — ужаснулся 
Тимофеев: — Да вы маловер. Св. Иоанн-Кассиан 
Римлянин сказал: «С раздвоенным сердцем ни
кто не может сражаться на войне Господней».
Россия и есть носительница Истины Христовой, 
и она пребудет вовеки. . .

— Так? Ну, теперь я, кажется, понял вас, 
профессор. Выпьем же.

'— Господа, Вы философствуете, а жаркое 
стынет, и нам, право, очень невесело слушать, 
что там сказал какой-то Казанский. Попросим 
нашего гостя спеть — это интереснее. И Алмазо
ва налила всем вина.

В руках Константина Петровича появилась 
гитара, переданная ему Хезусом. Ключаренко 
взял несколько несложных, грустных аккордов 
и запел. Пел он с полным сознанием того, что в 
романсе основное — слова, а музыка, аккомпани- 
мент, мелодия — ну, это так, для некоторого уси
ления впечатления. Но сильное чувство, вкла
дываемое в каждое слово убогого романсика, 
домашняя грусть аккомпанимента и весь облик 
этого простого сердечного русского солдата в 
форме поручика испанской голубой дивизии не
мецкого вермахта — всё это было так трогатель
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но, что мы просили Константина Петровича 
спеть еще и еще.

Замело тебя снегом, Россия . . .
Хезус влюбленно пялил на Лялю глаза-мас- 

лины и старался вторить пению, ухватывая от
дельные уже знакомые ему русские слова.

Благодетельною силой 
С нами немцев подружило 
Откровенное вино . . .

— Ну, немцев не люблю. Лучше уж  мои 
грязные бандиты-испанцы. Они разбойники, да 
у них душа русская — вся нараспашку. В бою 
— как дьяволы, отчаянные храбрецы, но — ни
какого представления о дисциплине. Недавно 
судили двух испанских солдат, самовольно 
ушедших с фронта в тыл, да еще во время боя. 
Что же сказали эти голубчики на суде, так ска
зать, —  в свое оправдание? «Мы. г о в о р я т , уже 
вырезали и перекололи, и настреляли, чтсГнам 
полагалось на *нашу долю, и ушли домой к па
ненкам». И все-таки они хороший, душевный 
народ. . .

— О да, подхватила Алмазова, — наши се
стры и санитарки стирают испанцам белье. Сти
рают они и немцам. Но немцы платят скупо, 
главным образом, черствым заплесневевшим 
хлебом. Солдаты еще щедрее, а офицеры совсем 
плохо. А испанцы несут белье — и сразу вы
кладывают хлеб, жир, колбасу, конфеты. При
ходят за бельем — и снова платят. Правда, когда 
они ничего не имеют, то и не заплатят ничего, 
а иной раз и пограбить не прочь, — но это 
редко . . .

Хезус, казалось, понимал кое-что из разго
вора, — так сияли его глаза и так радостно улы
бался красивый рот с жемчужными зубами и 
тонкими черными усиками.

— Хорошенький мальчик, — Алмазова по
казала глазами на Хезуса.

— Лодырь первой руки, — отвечал Ключа- 
ренко, — но я уже привык к нему.

— Вы несправедливы к немцам, — не слиш
ком уверенно начал профессор-доктор Тимофе
ев, обращаясь к Констанину Петровичу. — Все-
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таки, хотя они и не православные, но на них 
пала величайшая божественная миссия — мис
сия крестового похода на большевизм. И на их 
знаменах недаром слова «С нами Бог» , . .

— Да я хоть с чортом пойду на большевиков.
Ночники и свеча, уже сильно оплывшая, бро

сали рембрандтовские блики на стол и на лица 
за  столом и заставляли наши тени сказочными 
сплетениями метаться по стенам. Ключаренко 
весело смеялся в ответ на какой-то вопрос Ал
мазовой:

— Увлекался ли я француженками? Ну, 
конечно, — ведь я не монах. Были у меня связи 
с француженками. Но кратковременные. Вы не 
можете себе представить, как неинтересна сама 
по себе рядовая парижанка! Ну, да: наши бары 
в старое время увлекались и м и . . .  Но для них, 
бар наших, все оборачивалось только казовой 
стороной, до тех пор, конечно, пока у барина 
оставались деньги. . .  много денег. . .  Для наше
го же брата-голоштанника — совсем не т о . . .  
Помню я одну парижанку, модель из магазина 
купальных костюмов. Сами понимаете, сложена 
она была восхитительно: с плохой фигурой на 
такую работу не возьмут. Квартирная хозяйка 
у меня была ведьма: то и дело контролировала 
меня: не ночует ли у меня кто-нибудь из деву- 
щ е к . . .

Людмила Георгиевна молча комкала в руках 
ничем неповинную салфетку и, красная, смот
рела на Константина Петровича негодующими 
и почти готовыми заплакать глазами.

Дня чрез два-три мы с Алмазовой отправи
лись по деревням района, комендантом которого 
$ыл Ключаренко. Пайка, скупо выделяемого 
немцами персоналу больницы, не могло хватить 
даже и для полуголодного существования, и 
приводилось выменивать последние сохранен
ные судьбой вещи на картофель. Хлеб был со
вершенно недоступным по цене лакомством.

Для поездки по деревням, да еще находя
щимся в непосредственной близости к фронту, 
необходимы были пропуска не только от немец
кой, но и от испанской комендатуры: этот район 
был занят г о л у б о й  дивизией. Мы, справив
шись у встречного мужика — где живет комен
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дант? — вошли в избу, занимаемую Констан
тином Петровичем. Из комнаты выскользнула 
стройная, румяная девка, нагло оглядела нас, 
потопталась немного, а затем, напевая «Катю
шу», побежала в сарай. Ключаренко встретил 
нас немного смущенный:

— Людмила Георгиевна! Андрей Алексе
евич! Как я рад! Присаживайтесь. А я тут ра
ботал. С дочкой старосты: она мне помогает. . .  
Вы едете за картошкой? Фу, какие глупости! Я 
распоряжусь. . .  Не беспокойтесь, пожалуйста. 
Дальше ехать? Но ведь следующая деревня уже 
на линии ф ронта. . .  Да вы не беспокойтесь, не 
волнуйтесь: я из военных запасов. Завтра — 
разрешите опять навестить вас, господа? Хезус! 
— и Константин Петрович сказал своему ден
щику несколько слов по-испански.

Хезус скалил в улыбке все свои ровные зубы 
и кивал головой. А выходя, отозвал жестами и 
мимикой Алмазову и, сунув ей в руку шоколад
ку, тихо шепнул: — «Лялья».

Когда мы вышли на улицу, попрощавшись 
с Константином Петровичем и поблагодарив его, 
Хезус и возчик уже грузили на наши дровни 
пять объемистых мешков с картошкой:

— По два — вам, Людмила Георгиевна, и 
доктору Тимофееву, а один — вам, Андрей 
Алексеевич, — сказал нам выскочивший на 
улицу вслед за нами без шапки и фуражки 
Ключаренко: — доктору, при этом, один мешок 
посылает мой Хезус . . .

— Не простудитесь, Константин Петрович, 
мороз большой . . .

А Хезус весь расплывался в улыбке и напе
вал вполголоса: — «Лялья, Лялья, Лялья» . . .

Поскрипывая на голубеющем в сумерках 
снежку, наши дровни, подскакивая на ухабах 
разбомбленного шоссе, бежали назад, в больни
цу. Алмазова сосредоточенно воззрилась в мо
розную даль, на излучину могучей реки, за ко
торой, в двух-трех километрах, были передо
вые позиции; на хмурые черные избы поминут
ных деревень Ленинградского шоссе. Я не пре
рывал молчания Людмилы Георгиевны. Украд
кой взглянув на нее, я понял, что говорить ей
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тяжело: глаза ее были влажны и в них затаи
лось недоброе. Молчание нарушил наш возница:

— А что, хочу я  вас спросить, — они рус
ские, что ль, энтот комендант испанский?

— Русский.
*— Из кадетов, что ль? Беляк бывший?
— Да, был и в Белой армии.
•— Гляди-ка, а на буржуя не схож. Хо-о-ро- 

ший мужик: денщику своему мигнул — и тот 
мне эдакую кружку шнапсу налил, аж  дух за
хватило. А ребятишкам моим две трубки бон- 
бонов сунул, чтоб я передал, да. Н-ну, пошеве
ливайся, курва! — прикрикнул возница на ло
шадку, приподнявшую было хвост и — для 
большего комфорта — решившую замедлить 
рысь: — Опростаешься походя, подлая!

— Андрей Алексеевич, — не выдержала 
Алмазова, — как вы думаете, он очень привязан 
к этой хорошенькой дочке старосты?

По вечера»* я выхожу в голый, тоскливый 
парк больницы, брожу по аллеям, рискуя на
пороться на дежурный немецкий патруль, бро
ж у без всякого смысла, что-то сочиняю . . .  Уди
вительно навязчивая, назойливая мания — со
чинительство! И то ж:е одиночество, и та же 
тоска, и те же сомнения. Я с радостью согласил
ся, поэтому, на предложение д-ра Тимофеева 
поехать по селам за картошкой для госпиталя 
и больницы:

— Вот вам, дорогой, бумажки от немецкой 
и испанской комендатур, — говорил Александр 
Львович, — надеюсь, дней в десять вы объезди
те район. Предписание дано строгое — дадут, 
авось. А то у нас голодают и больные ;— плен- 
ным-то дают хотя что-то, а гражданским того 
хуже! — и персоналу не легче . . .

Александр Львович сам страшно исхудал. 
Потертый пиджачок и залоснившиеся брючонки 
висели на нем, как на вешалке, глаза лихора
дочно горели, обычная его сыпкая скороговорка 
перешла в истерический захлёб:

— Вчера немецкий комендант города пред
ложил нам, Андрей, произвести .срочное обсле
дование психиатрического отделения больницы. 
Всех, кого есть какая-нибудь возможность вы
пустить — немедленно выпустить из больницы
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и распустить. Комендатура даст им пропуска в 
направлении Луги и Пскова. А хроников и без
надежных было предложено . . .  предписано . . .  
усыпить. Или передать в распоряжение комен
датуры — якобы для отправки в тыл. Здесь кор
мить их нечем. Понимаете ли вы, что это зна
чит?! Я заявил на врачебной конференции, что 
сделать это нам не позволяет врачебная этика, 
и пре^иожил питать хроников и безнадежных 
отваром капусты, хотя бы и уменьшая и умень
шая порцию — ведь и капусты у нас почти нет. 
Хлеб же и картофель, которых катастрофически 
недостает и раненым, и выздоравливающим, — 
сохранить, елико возможно, для этих категорий 
больных и больничного персонала. Людмила 
Георгиевна недопустимо резко спросила меня: 
— Что же, по-вашему, более соответствует 
христианскому духу: просто усыпить безнадеж
ных сумасшедших — или медленно — ну* как 
бы вам сказать? — угасить в них жизнь, все 
уменьшая и уменьшая их рацион капустного от
вара?» Ну, к чему такие глупые вопросы? Я 
ведь не хочу ничьей смерти, но у меня в боль
нице нет ничего: ни хлеба, ни конины, ни кар
тофеля. Посмотрите на меня самого . . .  Вчера в 
палате умер от голода мой старый знакомый, ху
дожник Покровский: он был ранен при послед
нем обстреле города. И, вообразите, в его лох
мотьях нашли зашитыми шесть золотых пяти
рублевиков. А он-то скупился! Да за золото все- 
таки он мог купить даже хлеба . . .  Ну да не об 
этом речь! — Я ответил Алмазовой, что можно 
выгадать таким образом время, а Бог, по нашим 
молитвам, может статься, не допустит гибели 
больных . . .  Так езжайте с Богом, Андрей!

Опять собрались у Александра Львовича. 
Пришел Бергфельдт, пришли и комендатурские 
немцы, давно не бывавшие на наших вечерах. 
Унтер-офицер Штейнхейм принес целый клавир 
«Летучего голландца» и романсы Гуго Вольфа. 
Гальске спорил о чем-то с Тимофеевым, назы
вая его то господином профессором, то господи
ном доктором. Но оба немца нетерпеливо погля
дывали на дверь: когда же, наконец, придет Ал
мазова? Наконец, вахмистр не выдержал:

— Здорова ли фрейлейн доктор Алмазова?
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— спросил он, переЬивая одну из длиннейших 
цитат в бессвязной речи Тимофеева.

— Я полагаю, она скоро придет, отвечал тот 
с досадой.

Бергфельдт сидел скучный, вяло перебирая 
клавиатуру старенького пианино.

— Я пойду за Людмилой Георгиевной, пото
роплю ее, — поднялся я.

— Да, да, голубчик, — обрадовался Алек
сандр Львович, — и скажите, что все мы с не
терпением ждем ее.

Не набрасывая пальто, я вышел в парк и 
почти побежал к домику, в котором жила Ал
мазова. У дверей ее комнаты я остановился. За  
дверями слышался нетерпеливый, сдавленный, 
необычный, хриповатый голос Константина 
Петровича:

— Людмила . . .  Люда . . .  Неужели не пони
маешь: сейчас война, каждую минуту меня мо
гут убить . . .  Понимаешь: убить. И тогда уже — 
все кончено. Ну, глупости! Знаешь? Сегодня я  
не уеду домой. А завтра утром поедем к отцу 
Дмитрию, в мое село. Он нас обвенчает. Идет? 
Ведь сейчас не такое врем я. . .

— Пусти меня, не надо . . .
— Разве ты не моя жена? Разве ты не ве

ришь мне?
— Не надо . . .  сейчас не надо, милый . . .
Я тихонько отошел от двери: им сейчас не до 

нас, не до вечера у профессора-доктора Тимофе
ева, — подумал я с какой-то не то грустью, не 
то завистью.

Да. Опять то же одиночество. Проклятое, 
вечное, неизбывное. Под ногами, промокшими в 
разбитой, потрескавшейся обуви, хлюпает жид
кий снег, голые черные стволы деревьев мокры: 
и унылы, больничные корпуса видением смерти, 
неизбежной и одинокой, лезут в глаза.

Он умирал трудно и как-то особенно надрыв
но, этот мальчик, вчерашний лейтенант Красной 
армии. Его уже в безнадежном состоянии при-, 
везли из лагеря военнопленных. Иногда он за
бывался и бредил: чаще всего ему виделась еда: 
не изысканные блюда, а огромные хлебы, целые 
туши павших лошадей, головки чеснока. И ж ал
кое подобие улыбки:
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— Дайте докурить . . .  Хотя бы одну затяж 
ку . . .

Когда сегодня утром я шел за пропуском в. 
комендатуру, из лагеря военнопленных несколь
ко немецких солдат гнали на работу целую тол
пу пленных, оборванных, заросших, с глубоки
ми впадинами горящих голодным блеском глаз. 
— кожа да кости. На фресках Феофана Грека 
такие столпники: коричневые, большеглазые, 
тощие, суровые. А когда кто-нибудь отставал, 
не будучи в состоянии передвигать распухшие* 
ноги в грязных тряпках и опорках или в дере
вянных колодках, конвоир беззлобно, равно
душно бил отстающего прикладом по плечам, 
голове, пояснице, ногам.

А я все-таки здоров, не умираю с голоду, не 
военнопленный. И снова та же неотвязная 
мысль, , то ж е отчаянье: но не изменник ли я?‘ 
Правда, я только переводчик больницы. Но я 
ведь ждал немцев, как «меньшее зло». Не хо
лодный ли софизм все мои рассуждения об ог
ромной силе русского пространства, об океане 
мужицкой стихии, в которой, мол, утонут, ра
створятся победители? Так кто же, все-таки 
враг №  1? Да, но не подлее ли еще, не гаже ли 
быть в стороне, выжидать, осторожничать, бело- 
ручничать: мол, я «двух станов не ооец, а толь
ко гость случайный» .. .

Вчера я опять пошел с Тимофеевым в обход 
по палатам. Александр Львович поморщился, 
когда я подсел к умирающему лейтенанту. 
Мальчик не бредил. В полном сознании уми
рать, видимо, было нестерпимо трудно. Он быст
ро-быстро говорил. Он торопился рассказать о 
своем отце, агрономе в далеком Галиче, о мате- 
ри-учительнице.

•— Я у них один. Была сестра, но умерла, 
лет пятнадцать уже назад, от тифа. А я учился 
в Ленинграде, в Индустриальном, да, теперь 
снова Политехническом. И вот умру один . . .  И 
даже написать маме нельзя . . .

Я умру тоже одиноким, никому, никому не
нужным. А оставшиеся после меня рукописи 
пойдут, как оберточная бумага, в лавчонку ка
кого-нибудь Кунца или Шульца. И непонятные 
буквы будут секунду-другую занимать Келле
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ра или Шмидта, бережно разгладившего было 
листок с обрывками неровных строчек, но потом 
махнувшего рукой: к чорту. Впрочем, не стыдно 
ли думать о стихах, когда к чорту летит весь 
м и р . . .

В комендатуре вахмистр Гальске хмуро вы
писал нужный мне пропуск: я опять ехал по 
деревням добывать картошку для больницы.

— Вы давно не были у доктора Тимофеева, 
господин доктор, — сказал я вахмистру, чтобы 
как-то нарушить давящее молчание.

-— Я не люблю встречаться с испанцами, го
сподин доктор Софронов, — коротко и сухо от
резал немец.

Вчера Алмазова и Ключаренко повенчались 
в сельской церкви. Брак держится в тайне: не 
только немцам, но и испанским офицерам за
прещены браки с русскими унтерменшами. Не 
было даже небольшой пирушки у Людмилы Ге
оргиевны. Только скромный чай, на котором 
был, кажется, один Тимофеев.

Широчайший снежный горизонт, бледно-се- 
рое небо, мутно-голубые перелески где-то вдали. 
И нескончаемая безлюдная дорога с кое-где уце
левшими деревнями по сторонам. Дровни скри
пят, а возница поскрипывающим голосом рас
сказывает мне все одни и те же истории об опья
нении первых дней революции и тяжелом со
ветском похмелье.

— А правда, Лексеич, что докторша наша, 
Алмазова, значит взамуж вышла за испанского 
коменданта?

— Не знаю, Митрич, не слыхал.
Возница недоверчиво воззрился на меня: 

знаем, мол, сами, сами с усами — чего уж  тут 
скрыв ать-то?

— Все наши бабы в больнице об этом языки 
чешут. Может, конечно, и врут. Сейчас она 
больна очень, докторша, миногитом, что ль. А 
так хорошая баба, понимающая.

И опять молчание. Только изредка, для по
ощрения кобылы, хлесткий и звонкий удар кну
та и вразумляющее: — Шевелись, так-перетак, 
запляшешь у меня . . .

— Я ведь ее, Людмилу-то Георгиевну, во
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какой знал: совсем титешной. Ползала еще. 
Отец ейный в Псковской слободке и домик имел 

погорел в войну и вместе со струментом вра
чихи нашей: она на музыке сызмалу занима
лась. Отец в управе благочиния служил, а при 
Советах — счетоводом на хлебозаводе . . .

— Я-те дам останавливаться, курва! Ишь, 
Чемберлен выискалась какая . . .

— Людмила-то и выросла в нашем приход
ском хоре. А после того фершалицей в булато- 
рии работала. До отъезда, значит, в Ленинград.

Да, так. Бедность, работа, забота, непрестан
ный труд. Выносливость дала ей возможность 
окончить музыкальный техникум, работая 
фельдшерицей в заразном отделении Обухов
ской больницы, да еще по вечерам готовиться 
во Второй медицинский институт. Выдержала. 
Выдюжила. И вот она — врач в больнице род
ного города. Правда, уже несуществующего. И 
вот гость о т т у д а ,  с Запада, представляемого 
смутно, по кино и романам, гость из далекого 
Парижа, о котором мечталось, в котором воп
лощалась Европа, достаток, блеск, свобода, ве
селье . . .

Скоро Париж мы покинем с тобою. . .
Милая, трогательная «Травиата»! Как пла

кала она над умирающей Виолеттой, когда пер
вый раз попала на оперу. С боковой галерки 
была видна часть сцены с кроватью за кисей
ным занавесом. Он, Альфред, приехал все-таки. 
Вернулся, хотя бы и перед концом.

Ключаренко тоже парижанин. И какой он 
свой, русский! Но не такой, как все. Он выгля
дит не так, как все ее товарищи по институту, 
по работе. Он не так говорит. У него другие 
вкусы.

Кто-то мне судьбу предскажет?
Кто-то завтра, милый мой,
На груди моей развяж ет. . .

Я вспомнил, как обрадовалась Алмазова, ког
да Константин Петрович подарил ей француз
ские духи и пудру. Он их достал совершенно 
случайно: по ошибке их завезли в испанскую 
кантину.

— Вы этого все равно не можете понять, Ан
дрей Алексеевич. Ведь для женщины духи . . .
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- А старшина издесь сукин сын первой ру
ки. Бывший председатель колхоза «Завет Ильи
ча». Уже и от германцев орден схватил. Толко
вый мужик.

Ровный ряд одинаковых крестов с железны
ми касками, За этим рядом — второй, третий, 
седьмой, тринадцатый. . .  Целый батальон кре
стов. Часовой. Много их тут сложило свои голо
вы — этих Фрицев, Гансов и Хорстов, Хозе и 
Хезусов! И сколько еще сложит здесь свои ко
сточки.

Вчера старшина наотрез отказался выделить 
из своей волости картофеля для больницы. Он 
моргал белесыми плутоватыми глазами и бо
жился, что предписание комендатуры выпол
нить никак не могёт, потому волость вконец обо
бранная немцем и испанцем. Свечерело. Зано
чевать пришлось у старшины, пригласившего 
нас поужинать с ним чем Бог послал. На огром
ной сковороде в жиру плавала чудесная рыба 
и картошка. Прекрасный домашний ржаной 
хлеб, еще теплый, и ржаные же сдобные пи
рожки с мясом. Вот уже много месяцев, если не 
считать угощения Ключаренко, нам с возницей 
не приходилось даже видеть такие яства. Ког
да все уселись за стол, хозяйка выставила еще 
какое-то жареное мясо, а хозяин налил каждо
му по небольшому стаканчику немецкого рома. 
При этом он продолжал ныть о том, что жить 
стало невмоготу, хоть 'ложись да помирай, толь
ко детей вот жаль; слава Богу, что рыбешка 
выручает. А народ стал совсем несознательный: 
бузит и не слушает властя, да и взять с него 
нечего: живут все не лучше его, старшины. Я 
сидел и думал: не лучше, это уж  наверно . . .  И 
старался не видеть перед собой остовы, живые 
мощи: наших больных, пленных, врачей, сани
тарок. Возница сидел рядом — нахмуренный и 
злой: дома оставалась вечно голодная санитар
ка-жена и трое прожорливых истощенных ре
бят, мал-мала меньше. Сам он ел жадно и много 
и мрачнел от куска к куску. Я никогда не видел 
такого безрадостного пиршества. За стеной слы
шалась однообразная игра на гармошке, рус
ско-немецкий говор, взвизги и чмоканье.

— Жируют, — как-то совсем равнодушно 
кивнул в ту сторону старшина. И прибавил ми
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нуту спустя, тем же безразличным тоном, по
вернувшись к стене и стукнув в нее кулаком: — 
Санька, подь сюды.

Стуча новыми сапогами, в горницу с вызыва
ющим видом вошла старшая дочь старшины, 
полная краснощекая девка лет девятнадцати. 
Кофточка ее была помята, несколько пуговиц 
расстегнуто.

— Смотри у меня, не перегуляй. Жируй, да 
с осторожкой: завтра приезжает твой хауптман. 
Слышишь? — тем же равнодушным голосом 
предупредил отец.

— Отвяжись, без тебя знаю, — огрызнулась 
девка, а глаза ее добавили: сам, смотри, у меня 
не задирайся: я  знаю, чем бы ты был без ме
н я . . .

— Ну, иди. Нечего твоего гостя томить. Кто 
у тебя? Вахмистр?

— Так и передай, господин Софронов, ко 
менданту: — нету мол, в той волости картофли. 
Ради бы помочь — ведь своим же русским, что 
мы, не понимаем, что ли? да вовсе нечем.

Две недели разъездов по деревням дали, все 
же, тонны полторы картофеля. Главным обра
зом, подмороженного, забракованного. И то сла
ва Богу! Но каких усилий стоило выскандалить, 
взымолить, собрать все это добро! Несколько меш
ков везли мы с собою, остальное сдатчики доста^ 
вляли в больницу сами.

Дорога бежит и бежит, мороз щиплет уши, 
ветер предательски забирается в рукава жалко
го пальтишки, задувает за воротник, хватает за 
нос.

— Вот, глянь, еще не убрали, гады, — злоб
но и угрожающе оглядывается возница.

Я гляжу на обочину шоссе, куда указывает 
кнут Митрича. Почти не занесенный снегом, 
оледеневший, метрах в двух от дороги лежит 
труп. Молодой русский военнопленный, в не
описуемо-рваном тряпье, почти босой. Его, ко
нечно, пристрелил конвоир, когда никакие уда
ры прикладом уже не могли его погнать дальше: 
ноги отказались служить парню. Завтра мужц- 
ки или пленные зароют его тут же, у дороги, к  
ни крест, ни насыпь не отметят эго безымян
ной могилы.
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— В энтом колхозе — в деревне энтой — 
эвон! — видишь, два дома оставшись еще, — 
перед войной по сту грамм на трудодень хлеба 
пришлось колхозничкам. . .  За хлебом в город 
ездили, в очередя.

Помню этих колхозников в очередях за хлф* 
бом, помню озлобленные ливд горожан: По-*
наехали . . .  Стой тут из-за вас часами! У, дерев
ня! . . .

Бергфельдт явно ревнует Алмазову к ее му
жу. Он почти уже и не скрывает своего озлобле
ния. Тимофеев презирает Константина Петро
вича за полное отсутствие интереса к его рас
сказам о катакомбной церкви в России. Алек
сандр Львович перенес свое благоволение на 
Хезуса и на сквернейшем французском языке, 
почти балетными жестами втолковывает ему — 
насколько русское православие выше испан
ского католицизма. Красивый денщик улыбает
ся во весь рот, утвердительно кивает Тимофее
ву головой — и спешит к Ляле, чтобы сунуть ей 
шоколадку, тюбик конфет или духи. Он поет ей 
испанские романсы и учится у нее русскому 
языку.

Смеркается. Вот и разбитый золотой шелом 
Софии. Остовы домов. Через полчаса мы будем 
дома.

— А я выменял для бабы кое-чего на барах
лишко. Третий-то мой — маленький, еще титьку 
сосет, а у ей самой никакой силы: где уж  тут 
молоку быть!

— Хальт! — немец-часовой резким жестом 
преградил нам дорогу. Просмотрев бумаги ко
мендатуры, он пропустил нас, уже более вежли
во пожелав нам доброй ночи.

Больница встретила нас радостно: карто
фель! Только Александр Львович, осунувшийся, 
озабоченный, печальный, быстро пожав мне ру
ку и даже не поблагодарив за успешную поезд
ку, коротко бросил: — Алмазова умерла.

Как это произошло? Грипп. Ослабленное 
'сердце. Менингит. Людмила Георгиевна была 
уже третий день без сознания, когда к ней при
бежал бледный, как полотно, заплаканный Хе- 
зус. У кровати умирающей Алмазовой сидел 
Александр Львович. На плохом французском
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языке, захлебываясь от рыданий, Хезус рас
сказал Тимофееву, что вчера в бою (Клю- 
чаренко уже недели две назад передал ко
мендатуру другому офицеру) Константин Пет
рович был легко ранен в ногу. Но пока подоспе
ли санитары, пока альфереца доставили на пе
ревязочный пункт, Ключаренко истек кровью. 
Два часа тому назад его не стало. Слабый-сла- 
бый, он умирал в полном сознании и просил его, 
Хезуса, передать Алмазовой тельный крест и 
обручальное кольцо: она снова свободна. Люд
мила Георгиевна умерла в тот же день, не при
ходя в сознание. Около церкви, давно превра
щенной в больничный склад, появился новый 
деревянный крест. А альферец Константин 
Ключаренко был похоронен у деревни, где был 
комендантом, в нескольких метрах от Ленин
градского шоссе. Стандартный низенький дере
вянный крест с железной каской на нем. И над
пись на чужом языке. Даже после смерти — не 
рядом.

С похорон Алмазовой я шел с Лялей. Девуш
ка плакала. А я не говорил — скорее, думал 
вслух:

— Мимо нас прошло большое и светлое, 
простое и незамысловатое, а потому и мудрое 
человеческое счастье. Может быть, если бы им 
предстояла долгая-долгая жизнь, они оба не вы
держали бы его: трудно ведь оказаться достой
ным счастья, еще труднее удержать его. Они не 
успели и присмотреться друг к другу, не успели 
накопить в душе тех бесчисленных мелких ра
зочарований, которые запаутинивают всякое 
большое чувство, самую большую человеческую 
любовь. А здесь любовь вспыхнула — и не по
гасла. Погасли они оба. И погасли в послед
нем порыве друг к другу . . .

Но я увидел, что Ляля не слушает меня.
Ссутулившийся, жесткий, с плотно сомкну

тыми пересохшими губами, не замечая ничего 
перед собой, шел встороне от всех Бергфельдт. 
Он нес под мышкой папки нот Алмазовой, кото
рые он забрал себе из ее убогого наследства: — 
«Это мое. Это никому, никому больше не нуж 
но» . . .  Эльмар Мортимерович не разговаривал 
ни с кем, не перекрестился даже, когда первая 
горсть земли с глухим стуком ударилась о
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крышку опущенного в могилу гроба. Он возвра
щался в свою комендатуру, не зайдя ни ко мне, 
ни к Тимофееву, шел, спотыкаясь, прямо глядя 
вперед ничего не видящими злыми глазами. Ля
ля подошла к нему, чтобы проводить его до до
му: его могла раздавить любая машина, он мог 
и не добрести до комендатуры: туда было доб
рых два километра.

— Не надо, — раздраженно почти прикрик
нул на Лялю старик, — не надо, милая барышня, 
— последние слова были произнесены совсем 
неприязненно.

— Лучше оставить его одного, — шепнул я 
Ляле.

Тимофеев шел со стареньким сельским ба
тюшкой и что-то скороговоркой внушал ему. 
Слышались отдельные цитаты, имена, еще име
на:

— Публий Сириец говорил: «Важно, чтобы 
ты жил хорошо; не важно, чтобы ты жил дол
го». А наш отец Церкви, св. Василий Великий, 
говорит: «Если и умрешь, — не будешь побеж
ден, но и тогда одержишь совершенную победу. 
Земля не приняла тебя в свои граждане, но при
мет небо» . . .

•— Премудрость, — вздыхал батюшка и при
поднимал свою ветхую заплатанную ряску, ос
торожно обходя топкие места, кашу из грязи и 
рыхлого, мокрого снега.

А из окон больницы смотрели изможденные, 
ко всему уже равнодушные лица больных и ра
неных, главным образом, военнопленных, и 
только один из них, изголодавшийся до скеле
тообразного состояния большеглазый мальчик 
лет девятнадцати, вдруг по-детски рассмеялся, 
заметя с трудом обходящего грязь старика-ба- 
тюшку:

— Ишь, трудно долгополому-то . . .

196



С В Я Т О Е  П А О З Е Р Ь Е

Удивительное сходство! Мой возница 
страшно напоминал — особенно лицом своим 
— Распутина. Те же редкие прямые космы 
бороды, гладкие негустые длинные волосы, 
то же узкое лицо, немного рябоватое, и ма
ленькие умные глаза.

— Н-но, трогай! Ишь, окаянная сила, за
держались долго с патрулем испанским около 
Воробейки, теперь до темноты не доберешься, 
пожалуй, до Ж елкуна . . .

Я ехал в Паозерье по поручению главного 
врача — добывать хлеб и картофель для го
родской больницы.

Около дотла выгоревшей деревни Воробей
ки наши дровни остановили испанские солда
ты. Двое из них были в разорванных от воро
та и до подола немецких шинелях и с винтов
ками за спинами, висевшими на ремнях шты
ками вниз. Третий — унтер-офицер — был в 
валенках — оба на левую ногу: один рыжий, 
другой белый. Я предъявил удостоверение на 
двух языках, выданное немецкой и испанской 
комендатурами. Солдаты взяли его, повертели 
в руках, передали унтеру, взявшему его квер
ху ногами и безнадежно махнувшему рукой: 
все были неграмотны.

— Идем к офицеру.
В двухстах шагах, в единственном уцелев

шем домишке, в жарко натопленной горнице 
сидел за столом испанский поручик. Он был 
полураздет, перед ним стояли несколько бу
тылок коньяка и водки, сковорода с недоеден
ной рыбой и крупно нарезанный лук. Чудес
ный домашний свежий ржаной хлеб и овся
ный кисель, почти нетронутый, придавали 
пиршеству местный колорит. Вся семья хозя
ина дома — и сам хозяин с женой, и моло
денькие дочери его, и старуха бабка — с рас

197



красневшимися лицами и мутными глазами 
сидели за столом. Хозяйский сынишка, парень 
лет четырнадцати, что есть силы терзал гар
монь, а денщик-испанец подыгрывал ему не 
в тон на гитаре и выл что-то дикое и нечлено
раздельное. Я предъявил офицеру свой про
пуск и свои документы. Он пьяно взглянул на 
меня и на возницу, и сунул нам в руки объе
мистые кружки с коньяком:

— Пейте! Пейте, вам говорят! — на доку; 
менты он и не взглянул.

— Они ничего, испанцы-то, щедрые. Все 
солдаты ихние на девках наших попережени- 
лись. По-православному. И в церкву нашу хо- 
дют. А девкам в подарок и коров и свиней 
подарили. С соседних деревень грабанули. Хо
роший народ, подходящий, — объяснял мне 
заплетающимся языком хозяин дома, помощ
ник волостного"старосты. — 'Вот'только “чуд
ные они. В Самокраже стояла антилерия ис
панская. Пошли они пьянствовать. А советчи
ки через Ильмень по льду перешли, орудия 
спортили, с соседнего дому двух мужиков при
хватили, — и назад к себе. Немцы больно на 
испанцев обижаются . . .

Дровни весело поскрипывают на синеватом 
плотном январском снежку. Мимо нас бегут 
телеграфные столбы, редкие избы частых по- 
лусожженных деревень, деревья.

— Ты, Петрович, на одного человека здо
рово похож . . .

— На Распутина, что ли? Говорят все, 
сх о ж . . .  Меня так и прозвали — Распутан.

— Что это за усадьба, Петрович?
— Энто? А т а к . . .  Барыня тут чудная 

жила одна . . .  А потом клуб здесь изделали. . .
Деревянный двухэтажный дом с резко 

очерченным ризалитом. Четыре дорических 
колонны. Аттик. Боковые одноэтажные фли
геля. Дом, очевидно, начала прошлого века.

— Энто, Лексеич, антиресная была бары
ня. Вроде помешанная. Я был еще мальчонком 
тогда. Ходил к ей в школу. Она уже и отца 
моего обучала. Говорила: не хочу даровой хлеб
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есть! В учительши пошла, школу обосновала. 
И сама и учила. Не хотелось, должно, жало
ванье учительское в чужие руки упускать, — 
криво усмехнулся рассказчик.

— Учила она уж е лет с тридцать, как тут 
революция приключилась. А они ведь давно 
забеднели, только почти что и оставалося, что 
дом энтот с садом. Замуж не пошла, всё народ 
уч и л а . . .  Ж ила не так, чтобы богато — ходи
ла всегда в черном простом платье. Плэмян- 
ники с ей жили — младшей покойной сестры 
ейной. Одному — Васютке — шел тогда че
тырнадцатый годок, а Ванюше всего восемь 
али девять лет было. И всё, бывало, когда не в 
школе, возилась старая барышня наша с пле
мяшами своими. Окромя школы, ходили и в 
дом к ей ребята наши. Книжки брали, читала 
она им, рассказывала побасенки всякие, стиш
кам учи ла. . .  Смехи! Не в своем уме, должно, 
была барынька . . .  Лет уже за пятьдесят, у са
мой дом двухэтажный, а она побасенками с 
ребятами нашими занималась . . .  Впрочем, ба
ры они обнаковенно другие были, чем наш 
б рат . . .  Известно, буржуазия, помещики и ка
питалисты . . .

— Ну, тут как революция изделалась, ба
рынька наша и в ус себе не дует' «Мне, гово
рит, бояться нечего. . .  Мы с народом заодно!» 
— Заодно! — усмехнулся возница. — К ак бы 
не так — заодно! А у самой в усадьбе кровати 
с никелированными шишками и струмент по
чище поповской фицгармони . . .

— Пошли наши ее усадьбу грабить. Всё в 
ей, в усадьбе-то, мужикам знакомо — что где: 
все в ей бывали, учились сами у барышни, и 
ребята наши в ей обучались . . .  Кажный пред
мет знают — не запрячешь от народу. А впе
реди шел главный заводила — Сенька-горбун, 
сын волостного писаря — лучший ученик ба- 
рышнин. Увидела его барышня — и руками 
всплеснула:

— Сеня, — кричит, — Сенечка! И ты с ни
ми!

А горбун увидал племяшей ейных, озве
рел совсем, кричит: «Бей буржуёв и помещи
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ков! Кровь нашу пили!» — да и бросился на 
Васютку. Васютка стоит бледный, трясется 
весь, бежать хотел, да ноги не слушаются, а 
шейка у его, как у цыплока, — тоненькая и 
вся побелелая. Вцепился ему горбун пальца
ми в горло, да и проткнул горло наскрозь. И 
смех и грех! Так у Васютки и глаза не закры
лись — выпучились только, да язы к высунул
ся . . .  Тут мужики пожалели Ванюшку — чтоб 
и он горбуну не достался — затерли в толпу. 
Да только и его порешил обушком топора один 
хват — пьяный бобыль Пашка: мало чего со
ображал он тогда, всё мычал и топором зря ма
хался.

— А барышню сгрёб бывший ейный кучер, 
да и сунул ее в кузов- тарантаса — и по лоша
дям!! Повез было в город, укрыть от народа, 
да на полдороге выставил ее с тарантаса и го
ворит:

— Текай, барыня, сама в город, а я  назад 
завертаю: как бы меня при дележе усадьбы не 
обидели. . .

И то сказать, пострадал он за доброе дало: 
как вернулся назад, ему только и осталось, что 
две картинки уже без рам и пол трюма: поло
вину горбун со злости разбил . . .  А барышня, 
рассказывал кучер, даже не плакала. Говорю 
вам, чудная была: только ни кровинки в лице, 
а сама лопочет незнай-что:

— Сама, — лопочет, — сама виновата: Это 
— школа моя . . .  Школа . . .

Смехи!
Пошла она после того по монастырям. Су

хонькая, прямая, из-под черного ветхого пла
точка волосики редкие седые видны. А губы 
всё шевелются — лопочет чтой-то про себя, не 
то молится. А глаза — глядеть в их страшно: 
так вас наскрозь и проходют. . .  Забрела она 
-— уже года через два-три — и в  наш Клопский 
монастырь . . .  Еще не был тогда закрыт он. 
Стоит в соборе, молится. . .  Было энто под Ро
жество. Много нашего народа пошло тогда к 
Михайле Клопскому на всенощную. Пошел и 
я. Стою у столба, а у другого стоит, гляжу, гор
бун Сенька, и стоит всю службу на коленях 
и с барышни глаз не сводит. Смехи! Ну, думаю, 
200



влюбился наш горбун в старуху. . .  А у самого 
Сеньки рожа как картошка, в золе печеная, 
а глаза как угли. И рот пересох. Молится он, 
ох как молится! Видно — нет человеку спокоя. 
И какой ему спокой — был после в продот
рядах и в Чеке, всюду работал: много на ём 
мужицкой родной крови! Смотрит он на ба
рышню — прямо, думаю, спину ей прожгёт, 
так смотрит. Гляжу — и она обернулась. Обер
нулась, покачнулась — и тихо с церквы выш
ла. А за ей горбун. Вышел и я за ими. Гляжу 
— стоит барышня — бледная-бледная, бледнее 
снега рожественского, и мелкой дрожью исхо
дит. А горбун тоже трясется, слова сказать не 
может. Наконец, прохрипел: — Прости! — и в  
ноги к ей повалился. Ничего не сказала старая 
барышня, видно язы к отнялся. Руки дрожат 
часто-часто. Но положила она руку на голову 
Сеньки. Дрожит рука ее, а с под ее у горбуна 
слезы ручьем текут. И смех, и грех!

— Ну, ладно. . .  Чего уж  тут рассказы
вать? Скоро и померла барышня. Шла к Нилу 
Столбенскому, а по дороге занемогла. Зашла 
в одну избу, испила водицы, да и дух во н . . .

— Д а . . .  А я тогда в усадьбу опоздал. 
Только и осталось мне одно дерьмо: книжки, 
немецкие что ли — не по нашему написаны, — 
да сломанное кресло. Одна книжка у меня до- 
сегодня хранится. Вот ужо покажу . . .

— Э, да мы до моего дому доехали! Зайдем, 
Лексеич, ушицы похлебаем да погреемся, а 
там и дале в путь . . .

— А где ж  твоя книжица немецкая, Пет
рович? — спросил я  возницу, согревшись и по
хлебав ухи.

— Книжица? А хошь, так бери ее себе. . .  
Мне ни к чем у. . .

И он сунул мне в руки великолепный эк
земпляр XVIII века «Орлеанской Девственни
цы» Вольтера. Тонкие, непристойные гравю
ры, изящный шрифт, прекрасные заставки и 
концовки. . .  А в середине книжки оказались 
заложенными листики прожелтевшей почто
вой бумаги:
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«15 февраля 1858 года.
Милая моя, дорогая! Твой поцелуй прожег 

мою душу • •. Скоро ли увижу тебя снова? ..»
Ну, обычное любовное письмо! Но в конце:
«. . .  Посылаю тебе «Подражание Христу» 

Фомы Кемпийского и новый номер «Колоко
ла», полученный только что из Лондона...»

А среди листиков письма — засу£ценная 
веточка ландыша. . .

— Пора, Алексеич, в дорогу! Едем, что ли!
И мы опять на дровнях. Дорога вьется —

однообразная и унылая, а возница рассказыва
ет мне:

— В Курицко испанский комендант запре
тил солдатам с девками гулять. . .  Ну, да раз
ве испанцы послушают кого? Поймали комен
дантские девок и баб с солдатами на гулянке 
в клубе. Девкам голову наголо сбрили, бабам 
полголовы выстригли, а солдат выпороли. . .  
Смех и грех!

А я видел перед собой высокую худую ста
рую девушку, тиховейными стопами обходя
щую святые места родной Новгородацины и 
всей нашей Руси. И горбуна, прощенного ею за 
боль, непомерную муку душевную его.

— А вот и Святое Паозерье! Глянь! Уже к 
Клопскому монастырю подъезжаем! После
завтра Рожество Христово, Лексеич!

Стемнело. На небе зажигались первые звез
ды.
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Встречный
Я не ожидал его. Я никак не мог предположить, 

что рстречу его на этом перекрестке. Здесь сельская 
дооога, обсаженная яблонями и идущая среди полей 
ржи и картофеля, пересекалась с широкой и гладкой, 
как зеркало, автострадой. А неподалеку от пересече
ния стояло каменное раскрашенное распятие. На пос
таменте можно было разобрать: «1718. Поставил бур
гомистр Герман Г ро...», — дальше камень был вы
щерблен, очевидно, осколком снаряда.

В тени распятия стояла грубая каменная скамья.
Он тяжело поднялся с нее:
— Помогите мне дойти до Бамберга, —  я валюсь 

с ног от усталости и я болен, — он захлебнулся и не 
закончил фразы.

— Я где-то встречал уже вас: мне так знакомо 
ваше лицо, — сказал я, с удивлением всматриваясь в 
незнакомца.

— Да, вы знали меня когда-то. Когда-то многие 
знали меня. Многие, впрочем, знают и теперь, — тя
жело задыхаясь, сказал неизвестный. Он подошел и 
почти упал на меня: — Пойдемте, уже скоро стемнеет.

Я подал ему руку, и он, опираясь на меня, поч
ти повиснув на мне, зашагал в ногу со мною к городу. 
Невыносимая тяжесть заставляла меня то и дело оста
навливаться и переводить дух.

— Тяжело вам, сынок?
— Ничего, просто сердце пошаливает.. .
— Добредем как-нибудь. Я живу на самой окра

ине, у городского кладбища,..
— Вы — скульптор надгробных памятников? — 

спросил я.
— Почти. Я имею некоторое отношение к похоро

нам, — усмехнулся мой спутник.
Ох, как тяжело. И чем дальше, тем тяжелее.
— Не бойтесь. Я не упырь, не видение, даже не 

традиционный романтический могильщик, — продол
жал мой спутник, заметив мое явное смущение. —  Я 
— плакальщик-приживальщик. Я . нанимаюсь оплаки
вать мертвецов — живых и отошедших, — и безоши
бочно нахожу своих клиентов. И уже не отстаю от 
них. Долго. Д ол го .. .  Не одному же мне нести тяж
кий крест жизни? Меня нельзя прогнать. Я не имею
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даже собственной тени. Только тень моего очередно
го патрона чернеет и как бы набухает и материализу
ется. Посмотрите-ка на свою, оглянитесь... —

Я оглянулся. Боже мой! Какая черная тяжелая 
тень влачилась за мною!.. А мой спутник весело ще
бетал, все более и более нависая на меня. Он уже пе
решел на ты, фамильярничал и кривлялся.

— Голубчик, — хихикал незнакомец, — не беги 
так быстро! Ты забываешь, что я не имею твоих мус
кулов — и мне не угнаться за тобой ...

— Господи, но ты  сидел под крестом! Откуда у 
тебя такая дерзость?

— По привычке, милый, по давней привычке: я 
— приживала и я плакальщик.. .  Нужно же завоевы
вать благорасположение благодетелей, нужно же его 
завоевывать?

— Но почему ты сидел под крестом? Ты не бо
ишься разве Распятия?

— ТГ сидел на с к р е щ е н и и ,  голубчик. П а скре
щении путей. Я, может быть, только и представляю 
собой точку пересечения.. мнимую величину... не- 
бытие-с...

— Ты образован не по чину... Откуда у тебя это?
— От т в о е й  гордости, милый, от гордыни тво

ей: разве только тебе дано мыслить и возноситься, и 
надмеваться мыслью своею? Я, конечно, не цензовый 
философ и не поэт, но кое-что и мы маракуем... О 
себе, в частности. . . и в  особенности... Видишь ли? 
Ты закончил сказку своей жизни. И мне хочется рас
сказать тебе другую, может быть, схожую историю» 
Историю не мою, но близкого мне — и близкую мне. 
Так слушай же. До города еще километра четыре, и 
я успею тебе ее изложить... Вглядись в линии своей 
руки: видишь, вот линия твоей жизни: она пересече
на множеством мелких и глубоких линий: дорожки и 
тропинки, пал.узаро,сшие и расчищенные, вливаются в 
основную артерию — столбовую дорогу, — пересека
ются друг с другом, пересекают ее — и тонут в ней. 
По дороге идет молодой человек. Он торопится к 
н е й ,  он думает — как ему кажется — только о 
н е й .  Он плохо одет: потертая куртка подштопана 
на локтях, чисто вымытая рубашка не выдерживает 
пристального разглядывания — она чинилась несчет
ное число раз, хотя и меньше, чем брюки, крепко от
глаженные, но уже не могущие скрыть латок и проре- 
дившиеся сзади и на коленях. Но не все ли равно? Гус
ты е черные волосы падают на высокий лоб, небольшие 
глаза умны и горячи, черты лица решительны и откры
ты. И ему всего двадцать легконогих лет!
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— Ну, вот! А я думал, что ты мне расскажешь что- 
то новое и оригинальное. А ты, оказывается, весь оли
цетворенный штамп: черные кудри, горящие глаза, сви
дание. . .

— Так ты хочешь знать с р а з у  конец? И кто 
тебе сказал, что есть во всем этом мировом кавардаке 
что-нибудь новое?

— Но не жить же штампами старой бульварно-ро
мантической школы!

— Один мудрец сказал: «Люди наших дней рож
дены для порицания: от всего Ахиллеса они видят 
одну пятку»... Так к а к  прикажешь: продолжать? 
Или тебе все уже скучно и неинтересно на свете?

— Рассказывай... Ты ведь все равно не замолчишь.
— ..  .Ему всего двадцать лет .. .  Он идет по доро

ге, обсаженной высокими старыми липами, серебрис
тыми березами и кленами- Боже! Как волнует его все 
это! Он, кажется, вовсе не обращает внимания на окру
жающее, но всеми порывами своей души и своего тела 
вбирает в себя воздух, солнце, осень и богатство много
цветной листвы, синее, прозрачное, чуть холодное небо, 
строгую решетку дворцового парка, все приближаю
щуюся и приближающуюся к нему...  Львы на воротах 
усмехнулись каменно и ехидно. Но их просто мучит 
ревность: они завидуют! Квадратный бассейн, обса
женный подстриженными деревьями. В центре — брон
зовый Нептун, окруженный дельфинами с разинуты
ми пастями, извергающими воду. Нереиды, сопровож
дающие морского властелина, сжимают руками свои 
круглые бронзовые — прозеленевшие за века — груди 
и весело смеются струйками воды, бьющей из сосков 
— и радуются своему отражению в бассейне. А розо
во-белый дворец растянулся на негреющем осеннем 
солнышке, и его сахарные пилястры словно вырастают 
из земли, из пестрого осеннего газона красного двора, 
из бассейна и окружающих площадку облысевших бос
кетов русского Версаля. Боже! Он любит тебя, приро
да, но больше всего любит он тебя уже побывавшей 
в опытных( руках искусных зодчих, садоводов и вая
телей. ..

— «Андрей!»
— «Лиза!»

— «Я пришла немного раньш е... Здесь так хо
рошо!»

Что скажет он ей? В его душе смутное стремление 
к ней так перемешано с этим раулярным парком, вы
сокими окнами дворцовых флиг^леч и ухмыляющимися 
маскаронами разорванных над окнами паддуг... Вот
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если бы она носила мушки и пудреный парик, если бы 
плавно колыхала на ходу широким кринолином! — Но 
и тогда он не был бы удовлетворен. Он вздыхал бы, 
очевидно, о медном загаре кожи, о наготе или полу- 
одетости современности... Искусство и мечта засло
нили в его душе живую женитину. А ей нет дела до 
его выме'чтанной любви, —- ей нужно живую, полно
кровную, цельную любовь, отдачу всего себя, отдачу 
ему самой себя... А ему нужно — из вежливости, из 
приличия, из-за каких-то застрявших в глубине души 
моральных принципов — лппь, лгать о любви, хотя у 
него к женщине только чувственное влечение, лгать о 
самозабвенной преданности - - хотя у ьего ни на ми
нуту не погасает сознание: как некрасив ее несколько 
приплюснутый нос и укороченный подбородок! Разве 
вот только кисти рук...

— «Любишь ли ты меня? Расскажи — как любишь 
ты меня?» — прижимается она к нему.

А он, который только и думал о ней, когда торо
пился на свидание, теперь не знает, что сказать в ответ, 
и не найдя ничего в скудном арсенале памяти, иелует 
девушку в веснущатый затылок. Девушка принимает 
поцелуй за ответ, радостными ясными глазами смотрит 
на него...

— Ну, глупости какие! Ты мне лжешь, ты извра
щаешь все, все решительно! Не мог я в двадцать лет 
быть таким...

— А кто тебе сказал, что это ты? Я и не собирался 
тебе рассказывать т в о ю  сказку... Зачем же т ы 
встревожился? На воре, знать, шапка горит? Ну, да 
уж ладно! Я сокращу тебе этот эпизод. Я расскажу 
тебе другой, уже из к о н ц а . . .  нет, не конца жизни, 
— конца сказки. Э т о й  сказки...  Да еще словами 
одного скверного, вконец изолгавшегося и износив
шегося в свои тридцать восемь лет поэтишки...

— Довольно! Зачем ты ворошишь давно позабы
тое? Что нужно тебе? Чего ты ждешь от меня? Мало 
тебе, что я веду тебя, и ты всей своею непомерной 
тягостью пригибаешь меня к земле... Рано! Я не хочу 
еще! Отвяжись!

— Голубчик, много всякого бывало с тобой ... И 
многие прошли через твою жизнь, чуть-чуть задев ле
нивую поверхность твоей душ и...  Ты поглощал их, о 
них не думая. Поглощал, как симфонии и поэмы, кар
тины седых мастеров и повести старых выдумщиков... 
Может быть, ты даже больше ценил их, эти красоты 
о т р а ж е н и я ,  чем саму жизнь, самих живых женщин
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— и саму живую красоту... Ну, а подумал ли ты о 
том что в их жизнь ты врывался и ломал ее?

— Замолчи!
— Вспомни Нину, Андрей!
— Я помню ее, дьявол!
— Хе-хе-хе, много чести! — Плакальщик, прижи

вальщик,. мой милый... — Тебе было тогда... Да, по
жалуй, лет тридцать восемь... Да, так и есть! — Эк, 
как расширяется у тебя здесь линия жизни! Она ,вол- 
нуется, она вся пересечена мелкими линиями, скреще
ниями, лучиками: погляди на левую руку!

 Ну, вот видишь, мы почти дошли. Видишь, как
быстро. Ты не успел еще и вспомнить, как следует, 
всего. Эх, да ты-то и помнить не умеешь, и страдать- 
то не умеешь. Пожалуй, напомню тебе — на прощанье
  только последнее письмо Нины... полученное уже
перед самым концом —

«Может быть, мы больше даже не сумеем обме
няться с тобою письмами. Может статься, больше 
никогда не встретимся с тобою ц этой жизни. Как 
мне жаль, что У меня нет от тебя ребенка! Но то, 
что у меня осталось от тебя — твои стихи — я 
сберегу при всех обстоятельствах. Я буду, читая 
и перечитывая их, вспоминать каждую минуту, 
проведенную с тобой. И я буду чувствовать себя 
богатой. И счастливой. Не забывай только обо 
мне! Не забывай меня! Я не требую от тебя вер- 
ности — и не верю, что ты останешься мне верным. 
Но я-то останусь верной тебе. Люблю тебя, люб
лю! Ах, как мне бесконечно грустно.. .—
— Замолкни! Я не хочу слышать конец этого 

письма!
Но я наппасно крикнул. Рядом со мною не было 

больше никого. Я стоял на чистеньком кладбище, у 
чепного старого креста. На нем готические старые 
буквы — под замысловатой лилией — повествовали, 
что здесь погребен умерший на сороковом году жизни,
в июле 1688 года, Хельмут Гроссберг, доктор теологии 
и советник.

А навстречу мне спешил профессор Николай Бори
сович. Он торопился мне сообщить какие-то новости:

— Андрей Алексеевич! Мы встретили только что 
семью Зурабовых. На Байрейт итти нет смысла: там 
комендатура выдает русских «старому, доброму Джо». 
Лучше двигаться на Ханау. Там и большие лагеря не
возвращенцев. Да, кстати: Зурабовы просили вам пе
редать: ваши рижские знакомые Гроссберги попались
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в Шверине в советские руки. Их репатриировали в Ри
гу, но Василий Петрович (я, кажется, правильно назы
ваю имя вашего друга) умер по дороге от тифа — ему 
и сорока не было, а его жена Нина.»»;
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Чужие гнезда
.. .Это было волнующее время! Как все ждали тог

да приезда генерала! Какие надежды возлагались на 
него ! С каким замиранием сердца слушались его про
стые, некрасноречивые речи! В немцев уже не верил 
никто: хорошо их узнали, да и увидели, что больше
виков им не сбоосить. «Спасти Россию могут только 
русские !» — слышалось повсюду. «По путям жизнен
ных передряг и ужасов Господь ведет нас к новому 
порядку вещей. Нельзя повернуть события назад. Впе
ред же!» И трезубец св. Владимира все чаще появлял
ся на тощеватых брошюрах, то и дело рассовываемых 
молодыми людьми, всеми правдами и неправдами про
сачивавшимися с неведомого и запретного русского 
Запада. Сколько вытаскивалось из старых и новых книг 
утешающих в беде изречений, сколько выискивалось 
стихов и предречений! Была бы охота, а уж умишко 
человеческий так устроен, что вечно подберет себе же
лательное, подсунет заранее заготовленное искомое . . .

Я был вовлечен тогда в водоворот событий. О, у 
меня и до сих пор не так мало в душ£ «кусочков непро
жеванного детства»! Могу, кажется, и до сих пор увле
каться, даже жизнь свою положить за други своя. Но 
только, конечно, с позочкой: чтобы музыка играла, 
прославляли бы за подвиг, ну, хоть на полтинничек. . .

Ну, да это в сторону. Я жил тогда в поганейшем 
северном городке. Устраивал встречи е г о  офицерам, 
ему самому. Когда Андреевский флаг и трехцветное 
знамя взвивались, прикрывая ненавистный г а к е н - 
к р е й ц , все верили: так будет. И так д о л ж н о  быть.

Я участвовал в самых трудных начинаниях: высад
ках в  ̂советском тылу, организации политических ди
версий, пропагандной работе на самой линии фронта.

Городок был глухой и сквернейший. Здесь, пом
нится, стоял одно время царский поезд, уже после 
отречения императора от престола. А сейчас здесь бы
ла школа переводчиков при германской армии и не
большая часть РОА.

РОА . . . Как много говорили тогда эти три бук
вы! Ведь он, чуть рябоватый, высоченный, в боль
ших круглых очках, сильно окающий, — сразу нашел 
нужный тон. И с немцами, и с такими, как я. И — тем 
более — с солдатами. Весь городишка ждал его тог
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да. Городской голова, посаженный немцами о б е р б у р- 
г о м а й с т е р ,  был случайно заброшенным военными 
передрягами в эту дыру большим ленинградским инже
нером, маленького, впрочем, роста. (Не смотрите на 
меня так свирепо: я плохо остроумничаю? Ну, что 
ж е . . . )  Важный, гордый своей эфемерной властью, он 
сидел в небольшом кабинете в бывшем здании Госбан
ка, уступленном немцами для городской управы. Лю
бой унтер-офицер Вермахта мог ликвидировать всю 
эту управу и отменить все распоряжения городского 
головы. Но, как говорит пословица, — сделайте меня 
начальником, а сволочью я уже сделаюсь сам . . .  Речь 
бургомистра текла медлительно, словно капала, и слова 
торжественно выступали, сторожко и раздельно, точно 
опасаясь наступить друг другу на пятки или задеть 
соседа локтем, Серый костюм мешковато сидел на нем
— он был в свое время богат и позволял себе роскошь
— не обращать внимания на платье. Не менее пятнад
цати лет из своих шестидесяти пяти отдал он совет
ским тюрьмам и лагерям —и' люто ненавидел советчи
ну. Ненависть эта перерастала, впрочем, в неприязнь ко 
всему русскому, и он искренне, а не только из подха
лимства, готов был служить любому немецкому зондер- 
фюреру: — придите и володейте нами... Земля наша 
велика и обильна, но наряда в ней н ет . . .

— Советская школа?! — Ну, оставьте! Не обра
зование, а оболванивание молодёжи . . . .

— Ну, какой он инженер! И кончил-то он инсти
туте советское время! — Но при этом он был сентимен
тален и любил декламировать о национальном величии 
п р о ш л о й  России и о ее вселенском призвании. Но 
тоже — если она вернется к прошлому. . . .

Жена его — толстая, рыхлая, белая, ходившая 
враскачку, — всем своим внешним и внутренним обли
ком напоминала квочку. Влюбившаяся сразу же после 
прихода немцев ь немцев и все немецкое, она мечта
ла о переезде в Германию, о немецкой партии для 
своей живой и миловидной семнадцатилетней дочери 
Наташи, дочери, которую она неестественно-востор
женно любила, спала с ней в обнимку и всю с головы 
до ног исцеловывала:

 Дай, Наточка, я поцелую тебе грудку, живо
тик, бедрышки . . .

К мужу она относилась сурово-деспотически, не 
любила трат, следя за каждой копейкой их, действи
тельно, более чем скромного жалованья. Верующая тра
диционно и крепко, она была животно привязана к 
мужу, звериной любовью обожала дочь, и столь же 
зверино ненавидела всех остальных и все остальное:
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особенно чужих детей и животных. Исключение со
ставляли немцы - -  резервуар возможных партий (если 
фюрер разрешит браки с русскими!) для ее дочери.

Наташа была неглупа, себе на уме, начитанна, лас
кова, воспитанна. Ее бледное личико всегда было при
ветливо и осмысленно. Она любила Есенина и шоко
лад, церковную службу и кинокартины с блестящей 
жизнью и хорошими костюмами кинонебожителей.

В квартире городского головы я и получил ком
нату. Вести себя я не умел — и не умею. Взлохмачен
ный и вечно встревоженный, я в свои тридцать восемь 
лет бегал, как мальчишка, с увлечением говорил о ве
щах, выпадающих из круга приличных общепринятых 
в обществе разговоров, и в глаза и за глаза ругал лю
дей, с которыми меня сталкивала судьба и от которых 
нередко зависела моя собственная судьба. Я сразу же, 
наппимер, повздорил и с городским головой и с его 
рыхлой супругой. Только с Наташей установились у 
меня какие-то полудружеские-полувраждебные отно
шения, не без привкуса кокетства и легкой дразнящей 
влюбленности с обеих сторон.

— Вы все равно ничего не понимаете в практической 
жизни. Мечтатели и поэты должны отказаться от уча
стия в политике. Вот. например, мы, практики, — мы 
никогда не пойдем за вчепашним большевиком, совет
ским генералом. Да и какой он г е н е о а л  ? И почему 
вождем Освободительного движения не выдвинуть ка
кого-нибудь из испытанных старых белых генералов — 
Краснова, скажем? . . .

Я горячо возпажал. забыв и про разницу в возрас
те и про германофильские воззрения обербургомистра. 
а затем, спохватившись, махал рукой. Но было уже 
поздно:

— Большевик, — злобно шипел на меня хозяин, 
— и уходил к себе в кабинет, хлопнув дверьми.

— И зачем вы все спорите с мужем? — подступа
ла ко мне его жена: — А если вы таких взглядов, то 
почему не бежите к партизанам?!

Мне и впрямь после подобных споров, обыватель
ских рассуждений и немецкой оголтелой тупости — 
иной раз хотелось плюнуть на все — и бежать к пар
тизанам: пусть вешают на русской осине: только бы 
не видеть и не слышать, что творится вокруг. . .

Но однажды городской голова пришел со службы 
в каком-то патетическом настроении. И среди его до 
тошноты захватанных и немецки-верноподданных фраз 
неожиданно прорвались такие уже знакомые и привыч
ные: «Россию может победить только Россия же», 
«большевизм смогут свалить только люди, четверть ве
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ка испытавшие его на своем горбе», и «солдат — свя
той человек» . . . .

— Андрей Алексеевич, — сказал он мне, не глядя 
в глаза и каким-то приторно-вкрадчивым голосом, — 
скоро сюда прибудет наш национальный вождь. Ему 
нужно организовать достойную встречу. . .  Унтер- 
штурмфюрер Клотц сказал мне, что к Андрею Андре
евичу сильно переменилось к лучшему отношение на 
верхах . . .  Так это или не так, —но мы-то с вами преж
де всего русские люди, — не правда ли?

— Андрей Алексеевич, как бы мне хотелось позна
комиться с генералом, — пыхтела жена бургомистра, 
закатывая маленькие круглые глазки и улыбаясь: — 
Я ведь знавала много интересных людей — у нас в 
доме бывал даже сам Куприн. . . .

После торжественного собрания генерал принял 
нас у себя на квартире. Городской голова суетился, 
старательно протаскивая в свои обращения к Андрею 
Андреевичу «ваше Превосходительство» — и два раза 
восторженно взвизгнул: «Россию могут победить толь
ко русские» и «солдат — святой человек, как сказали 
вы, ваше превосходительство». Жена городского го
ловы млела молча, ловя окающие басисты© реплики ге
нерала, а Власов спокойно и не торопясь разговаривал 
с нами:

— Нам почти безразлично, какая в России будет 
форма правления: демократическая республика, сове
ты .. . Народ интересуется отнюдь не формой правле
ния: республика ли, монархия ли — народу нужды нет 
до этого: народу нужен строй, при котором 30% смогут 
жить хорошо, а остальные 70% населения будут жить 
более, чем удовлетворительно. А если 90% граждан жи
вут отвратительно, а только 10% хорошо, — то как ни 
назови такую форму правления, — все равно она для нас 
неприемлема . . .

— Господина генерала ждут комендант города пол
ковник граф Зоммерфельд и генерал фон Берг, — по
дошел к Власову вылощенный немецкий адьютант.

— Подождут. Я еще не закончил беседы здесь, — 
медленно повернулся к немцу генерал.

Когда мы выходили уже из приемной Власова, ко 
мне подошел новый переводчик комендатуры Василий 
Михайлович Гроссберг:

- Андрей Алексеевич. Я был бы вам очень благо
дарен, если бы вы познакомили меня с местным обще
ством. Мы, эмигранты, не имеем никакого представле-
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ния о новом русском человеке. Простите, что я, едва 
знакомый вам, так явно навязываюсь, но я здесь — 
как в пустыне . . .

Квартира Гроссберга состояла из двух комнатенок 
и крошечной кухонки, служившей одновременно и 
столовой. Когда я пришел к Василию Михайловичу, он 
только что бросил читать «Якорь» — антологию эми
грантской поэзии:

— Вы, конечно, незнакомы с нашими поэтами, — 
сказал он мне: — Этот сборник неважно составлен, но 
и он дает некоторое представление о поэтах русского 
зарубежья. . .

— Я читал Поплавского, Сирина, еще немногих. Но 
я не слишком люблю ваших поэтов.. . .

— Вы познакомились с ними уже здесь при нем
цах?

— О нет, — в моей питерской библиотеке были 
разрозненные номера «Современных Записок», «Чисел», 
немного книг стихов и эмигрантской прозы. Все это, 
конечно, было случайным набором книг — то, что мне 
привозили мои друзья из заграничных командиро
вок . . .  Более или менее систематически я подбирал 
только книги философские — эмигрантские издания 
Франка, Лосского, Бердяева...

Гроссберг внимательно и как-то сосредоточенно 
посмотрел на меня:

— Вот к а к . . .  Вы знаете, Андрей Алексеевич, у 
меня как-то начинают меняться взгляды на советского 
человека: так элементарно не следует, видно, себе ри
совать вашу ж изнь. . . .

Василию Михайловичу только что стукнуло трид 
цать пять лет. Красивый, стройный, — он был куль
турен, хорошо разбирался в философии и литерату- 
пе, но почти ничего не понимал в музыке: — «У нас не 
было материальной возможности часто посещать one 
ру и даже концерты, — борьба за существование по 
глощала ,все силы». Горячий патриот, он вскипал, ког
да подшучивали над его немецкой фамилией:

— Мы — исконно-русский военный род. Мой пре 
док — бургомистр какого-то южно-немецкого села -• 
перешел на русскую службу при Петре Великом — и 
был в бомбардирской роте. Женился он на русской, а 
сын его уже и по-немецки разучился говорить.. .

Гроссберг в юности мечтал о духовной карьере, 
пытался поступить в религиозно-философскую акаде
мию в Париже, но сумел окончить только электро- 
монтерские курсы и лет пять тому назад женился.

213



— Моя жена на-днях приедет сюда, ко мне. Вы ско
ро сами познакомитесь с нею. Но! мы, впрочем, совсем 
разные люди, у нас мало общего . . .

И, желая переменить тему разговора, он стал вспо
минать стихи Мандельштама: «Легче камень поднять, 
чем вымолвить слово «любить» . . .

— Любите ли вы стихи? Как вам нравится Ман
дельштам?

— Я очень люблю его, хотя мои стихи совсем, сов
сем в ином р о д е . . .  Я ведь и сам пиш у. . .

— Ах, вот как, — протянул Василий Михайлович 
с таким видом, как будто говорил: ну, кто не грешен... 
У всякого есть свои слабости. . .

Мы быстро стали большими друзьями. Василий 
Михайлович носил мне щуплые брошюрки с трезуб
цем и горделивым смирением лозунга: «Да возвели
чится Россия и да погибнут наши имена!» Затем — 
под полупокровительством нескольких чинов герман 
ской армии — из числа русских немцев и тайных рус
ских патриотов — мы организовали отряд молодежи, 
переходивший зыбкую и подвижную линию фронта 
и осуществлявший пропагандные акции в неглубоком 
тылу Советской армии. О, это были, конечно, булавоч
ные уколы, но они ведь тоже нам недешево давались...

«Да возвеличится Россия и да гибнут наши име
на» . . .

Пусть! Но ведь и я тогда чему-то все-таки ве
рил . . .

Я ввел Гроссберга в семью городского головы. 
Василию Михайловичу понравилась Наташа, он даже 
немного увлекся ею. А Наташа щурила серые блестя
щие глазки, гордо поднимала свою хорошенькую го
ловку с венцом светло-русых кос — и с достоинством 
римской матроны принимала ухаживания красивого 
переводчика. Мать ее смущало только то обстоятель
ство, что Гроссберг был женат:

— Женатому нестарому человеку не к чему так 
часто бывать в доме, где имеется молодая девушка, 
— закругляла она и без того пуговичные свои глаза.

А вскоре приехала в городишко и тридцатилетняя 
жена Гроссберга Нина. Трудно было бы назвать ее 
красивой. Низкий широкий лоб. Крупные энергичные 
черты скуластого лица- «: широко расставленными се
рыми глазами. Слабо развитая грудь и широкая спи
на. Но что-то было в ней такое, что влекло побольше, 
чем правильные черты лица и классическая статность: 
какая-то юношеская свежесть, напористость, порывис

214



тость, какой-то внутренний огонь и хорошая, хотя и 
чуть грубоватая простота.

Когда Гроссберг познакомил меня со своей женой, 
я вдруг, без слов, без мыслей, без всякого осознания 
даже, — почувствовал: мы встретились не случайно. 
Вслух были произнесены какие-то совсем незначущие 
слова, но глаза говорили иное. Я стал завсегдатаем в 
квартире Василия Михайловича. Общая работа по от
ряду. Редактирование маленькой еженедельной газе
тенки, рассчитанной главным образом на распростра
нение среди населения по ту сторону фронта. Чтение 
своих и чужих стихов и философские споры. Иногда 
запрещенное слушание английских радиопередач. Мы 
все больше и больше сближались с Василием Михайло
вичем, и все крепче и крепче становилось что-то, что 
влекло меня и Нину друг к другу.

Как гимназистка, Нина завела даже тетрадь, в ко
торую аккуратным мелким почерком — без завиту
шек и украшений — записывала мои стихи. Это было 
вместе и смешно и трогательно.

А Василий Михайлович все чаще и чаще стал про
падать из дому. Поговаривали, что он слишком зачас
тил к городскому голове, и его ухаживание за Ната
шей стало притчей во языцех всего маленького, гнус- 
но-сплетнического городка. На именинах Наташи Ва
силий Михайлович танцевал с радостно раскраснев
шейся именинницей, без умолку болтал с нею, протан
цевал вальс с ее грузной маменькой, потолковал о 
политике с ее отцом — и всех окончательно очаровал.

В отряде были проводы двух мальчиков, готовив
шихся сегодня вылетать в советский тыл. Один из 
них, красивый двадцатидвухлетний здоровяк, из быв
ших военнопленных, был уже на взводе, и от него на 
расстоянии разило коньяком. Другой задумчиво по
щипывал гитару, напевая «Землянку».

— Как бы мне хотелось быть в вашем отряде! — 
сказала Нина. — Кажется, я могла бы так же поле
теть куда-нибудь с вами, работать в тылу, в подполье 
. . .  Есть у вас документы?

Бывший пленный показал ей хорошо сработан
ные документы советского лейтенанта, показал и ви
сящее в соседней комнате полное советское обмунди
рование:

— Все в порядке, товарищ.
А молодому парнишке с гитарой, видимо, не 

очень-то хотелось лететь в неизвестность. В неизвест
ность? Ох, скорее на г и б ел ь ... Он меланхолично пе
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ребирал белыми нерабочими пальцами гитару и с ка- 
той-то аффектированной выразительностью' выпевал 
щемяще-тоскливое:

Ты сейчас далеко, далеко.
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти четыре шага.

Потом пили. Много и беспорядочно пили. Пили 
за родину, за Москву, за друзей, за счастье, за удачу 
и счастливое возвращение парней. Гитарист попросил 
спеть что-нибудь Нину; — Вы так напоминаете мне 
мою сестру, — и голос его чуть заметно дрогнул. Ни
на предложила ему подобрать аккомпанемент и не
ожиданно запела романс Полины. Но сразу же оборва
ла, вспомнив его окончание: ну, совсем невпопад! Но 
ее упросили петь. Парнишка с гитарой, ленинградец- 
студент, особенно настойчиво просил ее: — Я так люб
лю Чайковского...

Нина опять запела. Голосок у нее был небольшой, 
но приятный, и слух недурной. И когда она закончила:

Любовь в мечтах златых мне счастие сулила;
Но что ж досталось мне в сих радостных местах, 

В сих радостных местах? —
М огила.. .  —

то веселый лейтенант вдруг заплакал, а задумчивый 
парнишка оборвал струну на гитаре и сказал просто и 
веско: — Правда.

И опять пили. В каком-то полузабытье я привет
ствовал вошедшего Гроссберга.

— Почему ты здесь, Нина? — холодно спросил 
Василий Михайлович жену: — Тебе здесь не место. 
Иди домой.

Нина заспорила.
— Проводи ее домой, Андрей. Я должен потолко

вать с ребятами.
Городок спал, даже собак не было на его плохо 

мощеных уличках. Дойдя до квартиры переводчика, 
я крепко обнял Нину и прижал ее к себе:

— До свидания. До завтра . . .
— Неужели ты не зайдешь?
— Василий может скоро вернуться домой.
— Ну, нет. Не думаю. Зайдем, милый. . .
Потянулись нескончаемые дни, полные сумятицы

свиданий, тайной переписки, работы в газете и при
фронтовой пропагандной части, работы с отрядом мо
лодежи. А вечером, когда я не был наедине с Ниной,
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опять то же чтение стихов, все те же философские и 
политические споры с Василием, всегдашние полити
ческие гаданья на кофейной гуще, социальные проек
ты. Иногда — домашнее музицирование. Появлялась 
на квартире переводчика и влюбленная в него Наташа, 
недобрым взглядом всматривавшаяся в Нину и все 
окружающее.

Нина всегда старалась сесть рядом со мной; улу
чить момент, чтобы хотя бы на минуту остаться со 
мной наедине — тогда обняв меня, прижаться ко мне, 
сказать что-нибудь такое, что кажется таким значи
тельным, когда любишь и любим. Но наступают — и 
наступают скорее, чем этого бы хотелось, — и будни 
любви. Хорошо дрожать ночью в чужой спальне, ког
да неожиданный стук в дверь создает романтическое 
подобие цельной жизни доброго старого времени. Хо
рошо раз-другой быть пойманным и на милых полу- 
позволенных глупостях. Но ведь каждая женщина пос
ле того, как ты назвал ее — уже по-справедливости — 
своей, — смотрит на тебя, как на свою нераздельную 
собственность. Как нудно ловит она тебя на каждом 
твоем шагу: не посмотрел ли ты слишком вниматель
но на другую; не пишешь ли ты кому-нибудь из зна
комых женщин писем; наконец, как ты сегодня одет...

— Я хочу, чтобы ты был моей подлинной гордо
стью: изящнее, умнее и талантливее других, мой ми
лый . . .  Я хочу гордиться тобой . . .

— Но мне совершенно безразлично, что обо мне 
скажут другие, Нина.

Заплаканные глаза: —- Ты этого не понимаеш ь... 
И не хочешь понять . . .

— - Слушай, Нина, — я никогда не обращал внима
ния на костюм. Откуда у меня это барское пренебре
жение к своей одежде и своему виду? Я ведь постоян
но нуждался. Но у меня нет вообще привязанности к 
вещам. Я не могу и не хочу обдувать всякую пылинку 
с пиджака, следить за правильностью складки на брю
ках . . .

— Но ты можешь это делать для меня, милый. 
Мне не хочется, чтобы на тебя смотрели как на чуда
ка. Мне хочется, чтобы я могла гордиться тобой не 
только в аудитории или д о м а . . .  Мне хочется всюАу 
видеть тебя если не лучше других, то хотя б ы ...

— Нина, ты не переделаешь "уже меня. Я давно 
сложившийся человек.

Надутые губы, слезы на глазах:
— Убирайся. Ты не способен даже на пустяко- 

вейшую жертву для меня...
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Й так бывало всегда. Все женщины, которых я 
знал, всегда мучили меня, придираясь к моему костю
му и стараясь отучить меня от моих привычек. Долж
но быть, они и были в чем-то правы.

. . .  — Я опять убежала к тебе. Василий сегодня 
допозд'на. задержится в комендатуре. Часов до одиннад
цати мы можем чувствовать себя в безопасности . . .

Ну, погибнуть-то я не погиб. И в партизаны не 
ушел. Но война нас скоро, очень скоро раскидала в 
разные стороны. Берлин, Карлсбад, Мариенбад. Гросс- 
бергов забросило в Шверин. Переписка была сладко- 
мучительной. И трудно сказать: кого я больше лю
бил: пожалуй, не Нину, а Василия...

Когда я в последний раз встретился с генералом, 
он был так же сдержан, как и всегда, но, как и всегда, 
бросил мне:

— Борьба с большевизмом, н а с т о я щ а я  борь
ба начнется только после окончательного разгрома 
Г ермании.

— Ну, а вы, Андрей Андреевич? А все мы?
Генерал ничего не ответил мне. Только безнадеж

но махнул рукой...
Что же? — «Да возвеличится Россия и да гибнут 

наши имена?» — Так, что ли?
А писем ни от Василия, ни от Нины больше и 

ждать нельзя: советская армия уже на подступах к 
Берлину...

Конец? Да разве бывают начала и концы в жиз
ни? Или, может быть, жизнь только и состоит из 
сплошных концов, без всякого намека на начала? Ох, 
поставлю — вопреки всяким приличиям — эпиграф 
в самом, самом конце:

Жизнь —- без начала и конца.
Нас всех подстерегает случай.
Над нами — сумрак неминучий...
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П О Л И Т И Ч Е С К И Й  Э М И Г Р А Н Т

Я познакомился с ним в конце сентября 
1944 года на Александерплац в Берлине.

Центральная площадь гигантского города, 
города развалин, в которых все-таки как-то 
ютится несколько миллионов ошалевших от 
налетов и бомбежек людей. По круглой лип
кой лестнице, сбегающей в подзеао^ую убор
ную, всё время снуют хорошо и плохо одетые 
личности, немцы и иностранцы. Иногда слы
шится тревожный шопот: «Полиция» — и
тогда десяток-другой людей с натянуто-равно- 
душными лицами расходятся из уборной, ста
новятся в очередь за газетами, укрываются в 
огромном здании напротив. Толстый спокой
ный шуцман спускается вниз, возвращается 
на поверхность, обводит глазами очереди за 
газетами и продающимися поштучно горячи
ми сосисками (50 гр. мяса по карточкам и 40 
пфенигов, горчица — без карточек), козыряет 
встречному эсесовцу и так ж е спокойно и ле
ниво шагает дальше — по направлению к 
Блуменштрассе. Это — центр берлинской чер
ной биржи, где вы можете достать всё: золото, 
иностранную валюту, масло, сахар, сигареты 
и фальшивые продовольственные карточки.

По грязно-бурым эстакадам звенят элек
трички, «эсбаны», проносятся и поезда дальне
го следования. Из-под эстакад со скрежетом 
вырываются трамваи, мчатся автомобили, бо
лее или менее серые толпы разноплеменного 
военного Берлина. Значки «Ост» и «П», рус
ская, украинская, французская, польская, 
сербская речь обильно сдабривает немецкий 
язык коренных берлинцев и военных бежен
цев из Вартегау, Познани, Прибалтики.

— Вам не нужно ли удостоверение о чисто
те расы, господин? — обращается ко мне топ о
том на неплохом немецком языке с чуть за
метным акцентом кудрявый брюнет: — Я ни

219



жу, что угол вашего лица и ваш нос могут 
вызвать некоторые сомнения . . .  Совсем не
дорого — обратитесь от имени г. Мейера к 
портье магазина Хертщ, тому самому, кото
рый стоит с двух до шести на главном подъ
езде . . .

— Я русский.
Холодное «простите», — и брюнет раство

ряется в толпе.
У столика газетчика стоит мальчишка лет 

восьми. Стоптанные башмаки, Проношенная 
курточка и заштопанные штанишки не сму
щают его нисколько. Веселые, немного круг
лые карие глаза смеются, рот весело улыбает
ся. Вырвавшееся у него —  при виде никого не 
поймавшего шуцмана —  «ага» уничтожает 
все сомнения: русачок откуда-нибудь с юга 
или запада.

— Чего смеешься, парнюга? — обращаюсь 
я к мальчишке.

— Да уж  больно они смешные, дяинька, 
отвечает сквозь смех паренек.

— Кто это смешные? — не понимаю я.
— Да немцы . . .  Неуковырные какие-то . . .
— Почему ж е они смешные? — недоумен

но смотрю я на мальчишку.
— Как почему? Ты глянь* дяинька, вон 

этот толстый, что их ловить должон, только 
за десять шагов уйти не успел, а уж  ТЬвйЮ 
Палыч снова цыгаретами хандлю ет. . .

— Откуда ты знаешь всё это?
— Как ж е не знать? Иван Палыч с нашего 

лагерю — с Моабита. . .  — И добавляет, рас
судительно поджав нижнюю губу: — Нам 
нельзя не торговать — иначе с голоду сдох
нешь . . .  Все торгуют.

— Как тебя зовут? Откуда ты сам?
— А Сенька. С лагерю Моабита. А раньше 

жили мы в Бреславе. А еще раньше в Режи- 
це, в Латвии. Туда с дому с немцами приеха
ли, с Витебска. Там, в Витебску, и мамка по
мерла. Я теперь с теткой живу — она убор
щицей здесь на станции работает.

—  Где ж е отец твой?
— Папаню большевики на Колыму на де

сять лет укатали. Как трокциста. Я — поли
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тический эмигрант. Это я только для старых, 
как вы, Сенькой зовусь, а для своих товари
щей я — Семен Петрович . . .

— Ну, Семен Петрович, мне пора на ра
боту. Встретимся еще как-нибудь. . .  В цер
ковь ходишь?

— А как же. На Находштрассе. Да вы, 
дяинька, не бойтесь: зовите меня просто Сень
кой — чего уж  там? Я не обиж усь. . .

— Ладно, Сенька, до воскресенья. До сви
данья.

— Пока, — подал мне грязную ручонку 
Семен Петрович.

В воскресенье, на обедне в русской цер
кви, я вдруг почувствовал, что меня кто-то 
дернул за полу пиджака. Я обернулся.

— Это я, дяинька. Тетка сегодня дежур
ная — я в церкву один приехал. Только опоз
дал. Приехал после «Отче-наша», — с хозяй
ством завозился: у  меня кутька и голубь. . .  
Оставил их на Ваньку: он парень самостоя
тельный, присмотрит. . .

Так в Берлине завязалось наше знакомст
во: дружба почти сорока летнего потраченного 
жизнью журналиста и восьмилетнего полити
ческого эмигранта Семена Петровича.

В феврале сорок пятого года я принужден 
был покинуть Берлин. Затем — разгром Гер
мании, бегство из советской зоны оккупации, 
тяжелая эпопея странствий в поисках приту- 
ла для русского невозвращенца.

Наша группа — человек в тридцать —  
пробиралась в это время из Лихтенфельса к 
Бамбергу, а дальше на Ханау, Фридберг, Кас
сель. Около Бамберга остановились в хоро
шенькой деревеньке Гундельсхайм. Близость 
чудесного города, изобилующего первоклас
сными архитектурными памятниками, разож
гла мое туристическое сердце, и я часто ха
живал в страшную июньскую жару в город, 
находившийся всего километрах в пяти. Око
ло железнодорожной станции — уютное, под
чищенное и подметенное кладбище, где мож
но было хорошо отдохнуть, посидеть в тени, 
набраться сил после утомительного перехода 
через открытые поля из деревни в Бамберг.
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Около кладбища останавливались, обычно, и 
поезда с репатриируемыми советскими граж
данами; поезда с портретами Сталина, крас
ными знаменами, плакатами, зелеными ветка
ми, прикрепленными к стенкам товарных ва
гонов, набитых усталыми, потными, ко всему 
уж е равнодушными, отчаявшимися людьми. 
На крышах — парни с гармониками, грудас
тые девушки в трусиках и бюстгальтерах; ш 
площадках вагонов — конвоиры с автоматами.

Как-то случилось, что конвоир одного из 
вагонов отошел — до ветру, очевидно. И тут 
из вагона горохом высыпалась куча парней и 
девчат, несколько баб постарше, и все, что 
есть мочи, побежали в город. Одна из баб бе
жала, куда глаза глядят, и размахивала слу
чайно захваченным красным флагом.

— Куда ты бежишь, тетка? Брось хоть 
флаг! — крикнул я ей.

— Их дойче. Русский нике фырштейн, —  
прохрипела на бегу тетка, скрываясь в пере
улке.

А из вагона я услышал знакомый тонень
кий голосок:

— Ддинька . . .
Но Сеньку —  это был он — кто-то сильно 

оттолкнул в темный угол вагона. Поезд тро
нулся. И когда он шел уж е достаточно быс
тро, вдруг какой-то пыльно-черный комочек 
выкатился из дверей теплушки, вскинулся, 
вскочил и бросился ко мне.

— Сенька! Семен Петрович!
— Ишь, сволочи, — бормотал Сенька, вы

тирая разбитый вкровь рот и сплевывая вы
битый при падении из вагона зуб, — ишь, га
ды: думали увезти . . .  С теми ребятами не су
мел — затолкали. . .  Ну, нет, брат, шалишь! 
Я — политический эмигрант. . .  Можно итти 
с вами дальше по Германии, дяинька?



С Ч А С Т Ь Е

Это неправда, что мир — шар. Нет, мир — 
воронка. И почему люди пришли к заключению, 
что мир — что-то шаровидное, во всяком слу
чае, сфера? Потому что шар — самая совершен
ная геометрически и эстетически фигура? Вот 
уж  глупости! И всё это от пластического миро- 
сознания древних. А моему сознанию, например,, 
гораздо ближе воронка. И земля воронка. Края 
ее сходятся с другой воронкой, опрокинутой на 
нее — небом, а на дне ее огромная пасть с глы
бообразным или медузообразным чудовищным 
языком, приоткрывающим то и дело зияющую 
черную дыру в никуда. Около морщинистых губ 
невероятно колючие обгорелые и беспорядоч
но растущие усы, колоссальные ноздри раздув
шегося носа и злые маленькие глаза, даже но
чью отсвечивающие красно-зеленым огоньком. 
И вырастающий из переносицы многоэтажный 
ржавый железный стебель электрического фо
наря, болтающегося где-то необычайно высоко 
и скупо освещающего мироздание. Черное поч
ти вовсе беззвездное небо. Лишь порой сверкнут 
какие-то странные глаза. Это летят на расплас
танных и неподвижных крыльях скрежещущие 
и злобно глядящие на чужую, обескровленную, 
выжженную землю гигантские птицы.

По краю воронки, обросшему черной щетиной 
мертвых деревьев, ползут странные и страшные 
процессии: людей? или? . . .  Но кто, действитель
но, эти существа? Батюшки, да они не только 
не объемны, но они крадут само пространство, 
они словно вырезаны или выдавлены в нем, уг
лубления, а не выпуклости. И эти белесые фи
гуры, не имеющие фигуры, эти отрицающие 
объем и сворачивающие само пространство, как 
сыворотку, существа — все-таки, видимо, непо
мерно тяжелы, ибо свинцовой кажется их по
ходка, ибо чем-то нестерпимо давящим веет от 
этих процессий.
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По площади в черных плащах и бурых на
кидках проходят с порыжевшими портфелями 
подмышкой ученые мужи. И когда я загляды
ваю им под низко надвинутые шляпы, — на ме
ня тупо смотрят безглазые голые кости черепов, 
обваренные морды гигантских жаб или кошек.

— Извините.
Молчание.
Электрический фонарь бросает вороватые 

блики на разбитую колоннаду дворца, портики 
сожженного собора, провалы окон давно забыто
го театра. На цоколе расколотого дворца черне
ют буквы партийных афиш, сообщающих, 
что баронесса Агнеса Мюльгаузен, бывшая ак
тивистка национал-социалистической партии, 
вздумала основать новую народно-демократи
ческую партию вдов войны: «не верьте ей, чест
ные немцы!» А в руинах древнего замка шваб
ских герцогов какой-то предприимчивый делёц 
забил досками два окна, вставил узенькие раз
ного размера гляделки, соорудил дверь — и вы
гадал себе двухкомнатное помещение для ресто
рана под огромной вывеской: «Ресторан Старая 
Резиденция».

Редкие светляки огромного города-развали
ны, обрушенного в котловину, перемигиваются 
с огоньками окраин, гнездящихся на взгорьях, 
и звонки ночных трамваев не возвращают меня 
к минувшей дневной реальности. То ж е гулко
пустое, полое бытие, то же почти не смигиваю
щееся с отяжелевших ресниц неподвижное мер
твое время.

За одной из колонн собора проступила из 
траурной темноты такая знакомая, мучительно
знакомая фигура. Вся в черном, а лицо ее скры
то от меня. Почему она здесь, в первом часу но
чи, когда среди развалин небезопасно бродить 
даже таким неимущим чудакам, как я?

И вдруг молодой металлический голос — 
тот самый, ненавистный и бесконечно-близкий 
— начал нараспев, все повышая силу звука и 
чувственного напряжения от фразы к фразе:

— Стану я, раба Мария, благословясь, пойду, 
перекрестясь, из дома к двери, из двора в во
рота, выйду я на площадь, войду я в хоромы,
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где среди хором — доска, под доской — тоска 
подколодная. . .

Словно сдуло процессии безобъемных фигур, 
растворились в небытии костистые щупальцы 
безлистых деревьев. Только голос — но какой 
голос! —

— Как рыба без воды, как младень без ма
терина молока, так бы ты, раб Андрей, без ра
бы Марии не мог бы ни жить — ни быть, ни 
пить — ни есть, ни в обыдён, ни в полдень, ни 
при частых звездах, ни в день при солнце . . .

Голос гулко отдавался в обрушенных сводах 
собора, звенел в расколотых портиках дворца, 
глухим отголоском возвращался из оконных 
пустот сгоревшего театра. Ржавое железо, мя
тое и скрюченное, спиралью завившиеся желез
ные балки и скудно освещенные старые афиши 
скрипели, шелестели; жесткие осенние листья 
шуршали по разбитой мостовой, а голос все 
взвивался страстной грешной мольбою:

— На море на окияне, на острове на Буяне 
лег Богов порог — бел-горюч камень Алатырь. 
А под камнем змея — тоска подколодная. То 
моя любовь — твоя сухота, раб Андрей . . .

Только не сейчас. Не сегодня. Не могу, не 
хочу, не в состоянии. Когда-нибудь, только бы 
не сейчас.

Что же, может быть, в ресторане уйду от 
всегдашней мысли. Одной и той же. Может, там 
теплее и не так сверхъестественно уныло. Мне 
ведь все равно: на предыдущий поезд я опоздал, 
следующий — только через два часа. Да, в ресто
ране— совсем неожиданно — странный уют ста
рорежимного прокуренного вокзального буфета 
третьей руки или довоенной пивной в районе 
ночлежек. Недокуренная сигарета, полупридав- 
ленная пожелтевшим ногтем, слегка дымится 
на краю эмалированной тарелки с остатками 
копченой селедки и маринованной свеклы. В 
высокой кружке мутная сладость солодового пи
ва. Безнадежно липкий стол, липкая полутьма 
асимметричных углов. За дальним столиком 
грязноватый пивопийца в выцветшей подшто
панной тужурке со споротыми знаками отличия 
лейтенанта авиации и с ним неопределенного 
возраста и определенной профессии пышноте
лая немка, непрерывно что-то рассказывающая.

225



Я все равно, что один. Я всегда был один. Я не 
могу не быть один. Прирожденный одиночка.

И жизнь кончилась. И не только моя. Прав
да, жизнь все еще топорщится, ей кажется, что 
юна живет. «Живая жизнь»: лет сорок тому на̂ - 
зад, поди, такое выражение заставило бы ус
мехнуться. Нет больше живой жизни. Есть 
только ожидание последней, всегда именно пос
ледней, войны. А жизнь заменяется трепетаньем 
кадров кино, сухим треском телевизора. Когда в 
мире слишком много событий, событий уж  нет. 
И литературы нет. Есть косноязычный говорок, 
высказывания. И дневники и воспоминания: 
хоть в прошлом — мы б ы л и .  Физиологическая 
потребность высказаться, вывернуться наизнан
ку, чтобы за душой не осталось ни оскребыша. 
К ак перед казнью: все ведь летит в проклятую 
воронку!

И все-таки не уйти от все покрывающего, 
в душе и на площади гремящего голоса: — «Впи
вайся тоска* въедайся тоска в грудь, в сердце 
рабу Андрею, разродись-разростись по всем жи
лам, по всем костям ноетой-сухотой по рабе Ма
рии» . . .

Как я сошелся* с нею? —*
Россия выплевывала потоки беглецов так же 

равнодушно, как сплевывает подсолнухи дере
венская баба в зеленом пропотелого шелка пла
тье и в модельных лодочках-туфлях: не выгры
зает ядрышки поодиночке, а грызет конвейе
ром, не выталкивая языком шелухи, струящей
ся грязно-серым потоком с углов рта:

Цельём кушать слаще. А что по одной? 
Ни то, ни сё ..  .

Мутными паводками струились в Германию, 
с коровами и лошадьми, партизанскими обреза
ми и автоматами. Из этого крохотного городка 
шли вооруженными не только мужики. На ору
дии, отбитом с бою с какой-то заплутавшей ча
стью Красной армии, сидела верхом массивная 
баба в низких немецких солдатских сапогах. Юб
ка сбилась кверху, обнажая чугунные икры и 
красные коленные чашки с добрую солдатскую 
миску величиной. Пистолет за поясом, на голо
ве побитый непогодью шлем со споротой крас
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ной звездой. Циклопической грудью с коровьим 
соском кормила она полугодовалое дитя, а сзади, 
на том же орудии, были развешены пахучие пе
ленки и шла привязанная к орудию тощеватая 
корова с покорно-скорбными глазами беженки.

— Мань, т в о й  сегодня лучше. Доктор ска
зал, что рука ничего, останется, только два 
пальца к хренам . . .

— Ладно, присохнет. Хорошо, что на левой.
Над колонной низко пролетел советский яс

требок. Для порядка выпустил очередь и скрыл
ся, провожаемый нестройным треском автома- 
матов и дружными матюгами. На обочине доро
ги осталась с оскаленными зубами старая одно
ухая собака отряда Ж учка, да в толпе плакал и 
матерился лекпом Назаревич, зажимавший 
грязным носовым платком кровь из порванной 
щеки. Пискунов, бывший клоун бродячего Сов
хозно-колхозного цирка, пьяница и балагур, 
утешал лекпома:

— Ты радуйся, чорт. Ведь — ну — на два 
пальца ближе — в сонную жилу б цокнуло: ка
пут был бы верный. На все сто.

Я шел в последних рядах. Пристал к  этой ко
лонне совсем недавно, с трудом продираясь на 
Запад, ловча во встречных комендатурах, вся
чески избегая отправки в Германию в качестве 
остарбайтера. Основу колонны составлял воис
тину самозародившийся мужичий отряд само
обороны. Отряд разросся в пути, впитал в себя 
горожан и мужиков, баб и бойцов советских 
партизанских отрядов, бежавших на Запад по
сле оставления немцами той или иной террито
рии. Как только приходили на старые места со
ветские хозяева, так сразу же, обласкав сперво
началу партизан, приступили к просеиванию, 
процеживанию, провеске и проверке героев под
полья и леса. Было партизанам от того не
уютно, и многие бежали к своим вчерашним 
противникам, не менее их нелюбившим нем
цев, но еще лютее ненавидевшим комму
нистов. Начальник колонны, бывало, хму
рился на бывшего партизана, сплевывая ма
хорочную самокрутку или остаток прокуренной 
до губ немецкой сигареты. Мальчонки, ползая 
под ногами, собирали окурки-чинарики.

— Ты что ж, откудова?
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— С Опочки мы.
— Партейный, небось?
Тягостное молчание. Бывший партизан сопит 

и, заглатывая вязко набегающую слюну, выдав
ливает: — Был.

— Ну, и сволочь. Чего с тобой делать? Сту
пай к . . .  Ступай к моей бабе: орудию видишь? 
— она тебя на довольствие запишет. У меня 
два пальца гады изничтожили. Хоть на левой, 
а писать неспособно.

И колонна плелась дальше, через города и 
поселки, начисто сожранные войной или чудом 
уцелевшие. В комендатурах разговор начальни
ка колонны был краток и убедителен. Он вхо^ 
дил, с немецкой замасленной зеленой орденской 
ленточкой на заплатанном пиджаке и с автома
том за плечами:

— Их битте аусвейс фюр русски колон
на унд маршбефель фюр унс аллее, — нас 
много, переведи ему, — обращался он к пере
водчику комендатуры, исчерпав весь свой запас 
германских слов. Узнав, что я говорю по-немец
ки, обрадовался: — Вот здорово! Будешь моим 
переводчиком: ихним долмечарам не больно до
веряю . . .

— Пиши: приказ по колонне, каковая обяза
на безо всякого промедления, как согласно во
енных обстоятельств, а потому что сама не от
рицает, то завтра показательный суд, чтобы ра
бочие и крестьяне и трудинтеллигенция нашего 
отряду знала, что коммунизм есть не то, что он 
заявляет, а злейший враг и обманщик трудя
щих, а она созналась — партейная парашюти
стка для разложения и диверсии, то явка всех 
безусловно обязательная, и председатель суда я, 
а члены Первухин и Сергеенко при секлетаре 
Верностражеве. . .

— Как?!
— Верностражеве. Что, оглох ты, а?
— Да откуда ж  фамилия такая?
— А что? Фамилие русское. Хороший боец, 

Иван Семеныч, бывший Пискунов. Такому бой
цу, это верно, Пискуновым называться зазорно.

Парашютистка шла в самом конце колонны 
несвязанной. Из колонны не удерешь, а началь
ник отряда сказал вразумительно: — Шлепнуть
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девку — шлепнем, раз нераскаянная коммуни
стка. А издеваться и связывать нечего. Не уте- 
кёт. А коли ей кто под подол полезет, того кобе
ля пришью на месте. Точка.

Клоун Верностражев, бывший Пискунов, 
скверно выругался, обнажая бледные десны и 
мелкие крепкие зубы: — И чего, сукин сын, бе
режет?! Все равно шлепнут — только добро зря 
пропадает. . .

— Он-то сам с бабой, так ему чего, — прод
рогшим голосом ворчал бывший партиец из 
Опочки.

— Вам, сволоте, до своих баб интересу нету, 
— на куммунистку пялитесь, —злым голодным 
басом бросила обряженная в немецкую унифор
му Надька Крутова, худющая работница с тор
форазработок, лихо стрелявшая и скверносло
вившая и люто мечтавшая о своем нераздельном 
мужике и отдельной комнатенке: — уж  так на
маялась, кости все наломала. И всё по общежи
тиях — похабель одна . . .  —И Надька прикури
вала у случайного спутника по колонне огром
ную самокрутку зверобойного самосада.

— Мария, как угораздило вас попасть в эту 
кашу? Я знаю Петра Захаровича: вас, конечно, 
не расстреляют. Но как вы, вы, Мария, пошли с 
ними?

Парашютистка исподлобья поглядела на ме
ня:

— Андрей Алексеевич . . .  А вы видели их, 
наших пленных у немцев. Вы не могли их не 
видеть! Вы не могли не видеть и деревень, выж
женных за одного убитого партизанами немца. 
Вы не имели права не видеть.

— Я все это знаю, Мария. Но посмотрите во
круг себя. Присмотритесь к отряду — ведь это 
тот ж е народ. И народ, немцев ненавидящий 
круто. Но он сделал свой выбор . . .

— Так вы тоже, Андрей Алексеевич, с ними, 
с немцами?! — И Мария отвернулась.

— Я не с немцами и не с большевиками, Ма
рия. Я — с русским народом, — тихо ответил 
я, сам не слишком понимая, что это значит.

— Ведь вы, кажется, верующий, Андрей 
Алексеевич, — как-то даже грустно сказала Ма
рия: — помните, в Евангелии сказано: да будут 
ваши слова да-да или нет-нет, ибо в многоглаго
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лании нет спасения. А вы — боитесь прямого 
ответа.

— Дело ясная. Точка. Чего тут размазывать? 
Раз парашютистка, сброшенная для диверсии,
— к ногтю. Нас, небось, не пощадят, коли к ним 
в руки попадем, — и бывший партиец из Опоч- 
ки закрутил новую козью ножку.

Суд шел на обочине шоссе. Начальник ко
лонны сидел на орудии рядом со своей громо- 
бойной женой. Тесным кольцом окружали чле
нов суда и Марию партизаны, бабы, ребятишки. 
Мария, осунувшаяся, с волчьим огоньком в гла
зах, стояла прямо и горделиво. Только слегка 
дергалось правое плечо.

— Уж тебе, проститутке, лучше помалки
вать, — с невыразимым презрением поворотил
ся к партийцу из Опочки начальник отряда: — 
тебя-то,, небось, к ногтю не взяли? А жаль, та
ких шакалов только и надо — налево. Вот что, 
братки. Девка еще молодая, еще бабий сок в ей 
не перебродил. Двадцать один год, что ли. Ей 
жить и жить. Пущай присмотрится, поживет с 
нами — наша будет. Пришить-то легче легкого. 
А вот пожалеть нашу русскую кровь — это по
труднее, видать.

— Какая же она русская?! — возмутился 
Пискунов-Верностражев: — Коммунистка она. 
Давеча хотел с ней поиграть, шлепнул по заду: 
тихо, благородно, без охальства, а так, для нача
лу разговора: так она зыркнула на меня, а гла
за, как у змеи, да и шипит: «уйди, гад, стервят
ник немецкий, предатель» . . .  Видать, такую не 
перекуешь, не перевоспитаешь . . .

— Ты, деваха, не гляди из-под лоба, — уте
шала Марию жена начальника колонны: — мы 
не кусаемся, поди. У меня самой вот такая, как 
ты, сестренка гдей-то в армии в санитарках. 
Ж ива ли только? Вот что, мужики. Беру я дев
ку себе: секлетаршей будет. Помогать Алексеи- 
чу. Идет? Молчать там, мать ваш у . . .  Я вам 
слова не давала.

— Как своя — работница иль колхозница,
— так ей хрен собачий, а кумунистка с интел
лигенции, так ей всякое внимание, суке! взыг
рала кровь у Надьки.
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— Я знаю, что Мария не коммунистка. Она 
будет нашей, — мой голос стал жестким и по
велительным, — я ручаюсь за нее.

— Свояк свояка видит издалека, — и Вэрно- 
стражев непристойно выругался.

Остановились дня на два на отдых в наполо
вину выжженном белорусском местечке. Кое- 
как разместились в школе, завесив латанными 
одеялами и палатками пустые глазницы окон: в 
них не было в помине даже рам. На полу сено и 
логова из тряпья. Карбидная лампочка догорает. 
Орут младенцы. В соседнем классе унылая и 
безнадежно-фальшивая гармонь:

Мы простимся с тобой у поро-ога,
И быть может на-авсегда-а . . .

В темном углу подозрительная возня, со
пенье, чмоканье, хриплый шопот Надьки: — 
Омманешь, чорт . . .

Чтобы как-то скоротать время, читаем с Ма
рией друг другу свои стихи. Одно стихотворе
ние Марии как-то особенно врезается в память:

— Это вы написали сами? Но ведь это — 
чисто мужское . . .

— Конечно, сама.
— Но вы так еще молоды, так молоды. . .
— Андрей Алексеевич, мне почему-то хочет

ся посмотреть вашу руку. Вот так, ладонью 
кверху. Господи! Смотрите —

— Что такое, Мария?
— У нас с вами почти одни и те же линии . . .
— Значит, не случайно мы с вами встрети

лись, — засмеялся я.
— Подтягивай Семеныч! — И под назойли

вые гармонные переборы:
. . .  Но я снова хочу повстречать тебя, 

Умирая, творя, любя . . .

— Ну, девуня? Чего же нам делать с тобой?
А?

Мария молчала. Ж ена начальника отряда 
кончила кормить дитя, деловито заправила по
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лупудовую грудь в гимнастерку, широко улыб
нулась:

— Да ты чего молчишь-то? Думаешь, я тебя 
не понимаю? Нет, девка, понимаю то я дюжее, 
чем ты. Русская я тоже, да только жизня на
ша .. . Чего говорить! Да уж начала, так кончу. 
Это уж  второй у меня. Мужик. А была я рань
ше в колхозе, яслями заведывала. Голодовали 
мы тогда — не приведи Бог. Помнишь, ай нет? 
Тридцать третий . . .  Ну, вот, мужики и бабы по- 
распухли с голодухи, еле ноги таскают, на поле 
итти не идут, потому сил никаких. И с району 
пришло распоряжение: в яслях кормить, значит, 
только тех ребят, чьи родители в поле выходют. 
А я-то разве зверь? —Продолжаю еду на всех 
делить. Стукнул ктой-то. С району приехал 
контролер. Сам как волк голодный, а так — ни
чего. Покрыл меня. С работы, однако,сняли. А 
потом обратно стукнули на меня, присудили на 
год за расхищение колхозного добра. Однако, пе
ресмотрели дело — выпустили через четыре ме
сяца. А как вернулась я с тюрьмы домой, гляжу 
— в дому у нас колхозная лаболатория, а муж 
и доченька живут в закутке, совсем ослабли с 
голоду, уже и не выходют. А у меня ничего нет 
тоже. И не выделяют нам с колхозу ровнешень
ки ничего. Сижу подле своих-то, сама голодню- 
щая, да все ж  сытее, еще не спала с тела после 
тюремных хлебов, — а мои уж  и не говорят. А 
вша по им, как по покойничкам. Я ж  сижу, 
только и могу, что вшей с их сгребаю. И дочур
ке — шестилеточка уже была — волосики ру
сые рукой глажу. Соображаю плохо, как во сне. 
К  ночи второго дня кончился мой-то, а через 
день и Маша. У меня-то и сил нет, похоронить 
их. Спасибо, соседи подмогли, хотя и сами еле 
ноги таскали. . .  Так вот, Маша, — тебя-то как 
доченьку мою первую зовут, — я тебя и спраши
ваю: немцы нас голодухой давят, издеваютсяу 
так то — чужие, враги. А кто же нас тогда мо
рил? Немцы, что ль? Я то выдержала: здорова, 
вишь больно. И дитё есть, а Машу-то забыть не 
могу. Всё мне видится. Зовет, что ли? Ну, ладно. 
Мосты у германцев в тылу взрывала?

— Взрывала.
— А как это? Не дюже страшно?
— Страшно.

232



— И всеж-таки взрывала.
— Потому и взрывала. Себя побороть..

— Андрей Алексеевич, с кем ж е итти?! Или 
так, одной — против всех? — Глаза Марии не 
были сейчас стальными. В них были и расте
рянность, и великая грусть, и надежда: кто-то 
подскажет, примет на себя непосильную тяготу 
решения:

— Может, Власов?
В Режице я отстал от отряда. Мария остаться 

не захотела: она торопилась скорее, скорее на 
Запад: может, там придет решение?

В сентябре 1944 года, когда всё уже конча
лось, но еще кончилось не всё, судьба, мотавшая 
меня по городам и весям, по воинским частям и 
редакциям газет, газетенок и журналишек, вы
бросила меня в Берлин. Я работал тогда в редак
ции одной из власовских газет.

Помните ли вы Берлин тех месяцев, послед
них месяцев 1944 года? Среди зловещих разва
лин гнездились трагически-торжественные уч
реждения добиваемого Третьего Райха, и шест
вовавшие по городу партийцы и высшие воен
ные чины старались показать и доказать всем и 
каждому, а особенно самим себе, что в послед
ний день войны немецкая армия еще удивит и 
устрашит мир оружием небывалой разруши
тельной силы.

— Будущее покаж ет. . .  Завтра еще наше, и 
никто не отнимет его у нас.

Но ряд ведомств уже начал более либераль
но относиться к нам, и кое-какие поблажки по
лучила даже наша подъяремная русская печать. 
Слишком поздно . . .

В редакции работало несколько человек. 
Особенно памятна мне фигура делопроизводи
теля, старого поэта брюсовской школы Федора 
Никитича Винера. Сколько раз его, беднягу, вы
зывали в Гестапо: не еврей ли*он? Весьма веро
ятно, что этот старый, разбитый десятью годами 
Соловков и Кеми поэт, сын киевского купца, и 
был евреем. Мы тщательно оберегали Винера, 
добывали ему табак и деньги: он курил запоем 
и ему никогда не хватало пайковых сигарет и
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табаку. Когда у Федора Никитича не бывало 
курева, он клевал носом, не мог работать, ныл 
и всем страшно надоедал. Но стоило ему найти 
окурок, и тяжелые покрасневшие веки приот
крывались, мутные глаза оживлялись, и Федор 
Никитич лез за пазуху, вытаскивал замызган
ную записную книжку и читал нам упокойным 
дрожащим голосом очередные стихотворные 
упражнения, чаще всего эротические. «Твои 
соски малинового цвета», — дребезжал он, за
пустив пятерню в спутанные буро-седые пакли 
незнакомой с мылом и гребнем шевелюры. Про
читав, сникал, лез за засаленный ворот рубахи, 
чесался, чихал. И опять напряженно искал оку
рок или впадал в обычное сомнамбулическое 
состояние.

Любил беседовать с ним молодой искусство
вед и журналист Святослав Кудин, также до
модельный стихослагатель, писавший лирико
философические вирши на всем давно приев
шиеся темы. Иногда Святослав, задумчиво гля
дя поверх головы собеседника — в глаза он 
смотрел не всегда, — говаривал:

— Нет, трудно русской душе в удушающем 
бездушье Запада, — и, быстро схватив каран
даш и блок-нот, радовался: — Случайно сказа
лось, а как здорово вышло! Нарочно так не при
думаешь . . .

Обычно же Святослав, всерьез воображав
ший себя идеологом русской эмиграции, свирепо 
цедил сквозь зубы трескучие фразы о персона
лизме или декламировал о третьей силе.

Ж или мы в редакции более или менее друж
но, накипая, конечно, недружелюбием друг к 
Другу, как это всегда бывает у всех, много и за
ученно говорящих о дружбе и солидарности. 
Лишь в одном все мы были единомысленны: в 
том, что жизнь может быть полной и радостной 
только на кровной земле. Толстый, добродуш
ный капитан Феоктистов, заместитель главно
го редактора, когда спор принимал особенно 
резкие и неприятные формы, ввязывался в него 
и смущенно бормотал:

Э, бросьте, братцы! Давайте лучше споем 
что-нибудь русское, — и  затягивал неверно и 
сипло, но с большим одушевлением «Полюшко».
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Узнав, что мои квартирные дела совсем пло
хи, Святослав как-то сказал мне:

— Заходите сегодня вечерком. У меня будут 
гости. Будет, кстати, один замечательный писа
тель и отчаянный чудак — Васильевский. Почи
таем друг другу стихи, а Васильевский, если вы 
ему приглянетесь, и с комнатой для вас что-ни- 
будь сообразит — это ему иной раз удается.

Небольшая комната Кудина была уже пол- 
ным-полна, когда я пришел к нему в тот вечер.

— Ну, теперь все общество в сборе, можно 
и начинать, — весело сказал Святослав, помогая 
мне сбросить пальто и подвигая импровизиро
ванную скамейку — два небольших деревян
ных чемодана, поставленные друг на друга: — 
Вы опоздали: все настоящие стулья и кровать 
уже заняты. Познакомьтесь: Павел Вальтерович 
Руинский, бывший артист Московского Камер
ного театра. Сегодня Павел Вальтерович про
читает нам свою новую программу: Павел Валь
терович выступает с вечерами художественного 
чтения. Елена Сергеевна Сверчкова, детская 
писательница —

— Почему только «детская»? Вы вечно ста
вите меня в смешное положение, Святослав Пет
рович, — обиженно сложила рот сердечком дама 
лет пятидесяти, с густо набеленным лицом и 
мокрыми карминными растянутыми губами.

— Простите, Елена Сергеевна, я сказал это 
только потому, что вы редактируете детский 
ж урн ал . . .

— Но мой роман, правда, еще не вышедший 
в свет, — «Хризантемы лиловой Мадонны»? . . .

— Да, да, конечно, я виноват. . .  С Федором 
Никитичем и капитаном вы расстались всего два 
часа н азад . . .  Александр Александрович Ва
сильевский, наш дорогой гость . . .

— Мир вам, сын мой, — поднялся мне навст
речу человек среднего роста с густой рыжеватой 
гривой волос, падающих на плечи, окладистой 
рыжей бородой и усами, из-под которых прият
но и добро улыбались розовые губы, обнажая 
прекрасные белые зубы. Глаза — бледно-ры
жие, почти золотые — светились умом, с неко
торой среднерусской хитринкой, и пристально
внимательно всматривались в собеседника.
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Руинский манерно читал о девушке, певшей 
в церковном хоре, и видно было, что не верит он 
ни в сон, ни в чох, ни в девушку, а только любу
ется переливами собственного голоса и игрой сво
их интонаций. Винер прорычал стихи о некой 
сверхцыганнейшей цыганке, дарящей своих воз
любленных «дрожаньем розовых колен в потай
ной мгле алькова», а к концу стихотворения за
блеял совсем жалобно — и попросил у Руинско- 
го «докурить». Капитан отрапортовал не без 
ловкости сработанную пародию на песню «Ши
рока страна моя родная» и что-то еще очень 
нагнетенно—патриотическое. Затем длительно 
бубнила что-то в прозе Елена Сергеевна. В ее 
новелле о н а  нервно комкала батистовый носо
вой платок, а о н кричал, простирая к ней руки: 
«Я люблю тебя в эту лунную ночь, о моя Силе
на». Я не мог не заметить этого странного имени, 
но дама бойко мне пояснила: — Это из гречес
кой мифологии.

Хозяин, как и полагается, читал больше всех. 
Читал со вкусом, как бы облизывая каждое слов
цо и закатывая глаза от невыразимой сладости:

Сколько дум в походе и в окопе, 
Сколько боли — не пересказать,
А затем в разрушенной Европе 
Милую Танюшу вспоминать . . .

Гости пили тепловатое солодовое пиво и ели 
пряники из кулька, стоявшего на маленьком 
прикроватном столике.

— Андрей Алексеевич, теперь ваш черед. . .
Я никогда не отказываюсь от чтения своих 

стихов. Скорее, я даже люблю читать их — хо
чется проверить на аудитории. Стихов давно 
никто не печатает, не издает, все редакции из
бегают иметь дело с поэтами. Чтение своих сти
хов другим — их единственная проверка.

— Да вы настоящий поэт, драгоценный мой 
Андрей Алексеевич. А читает-то он как, — по
вернулся Васильевский к Кудину, — ну, право, 
гармонь, настоящая гармонь! Ишь, как раздува
ет меха! А ведь, право, страшно. Хорошо, что 
нутро-то у вас, любезнейший сердцу моему, оп
тимистическое. А то, право-слово, даже слушать 
было бы невозможно. И хорошо, что поэзия для
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вас — не лимонад, а живая и мертвая вода. 
Мысль есть, мысль своя, не вычитанная, не взя
тая напрокат. А ну, прочтите-ка еще.

Назад ехали втроем: я возвращался в свой 
пансион на Фридрихштрассе, и моими попутчи
ками были Руинский и Васильевский. Руинс- 
кий, высокий, худой, с хрящеватым длинным 
носом и аккуратно поджатыми тонкими губами 
на плоском лице с мелкой сеткой морщин, соби
рающихся в пучки у уголков несколько выпук
лых водянистых глаз, говорил мне, что с Берли
ном его примиряет только музыка. Да, по про
исхождению он московский немец. Его настоя
щая фамилия Руенталь. Но он ненавидит ту
земцев. Нет, население Третьего Райха — не 
благородные немцы Гофмана и Бетховена. Они 
— туземцы Третьей Империи. И ему, русскому 
по культуре и всеевропейцу по взглядам, совер
шенно невыносима эта помесь мальцбирной ду
шонки с распластанными бетонными орлами 
имперской канцелярии фюрера. Слава Богу, ту
земцы, закрывшие оперу — война, видите ли, 
тотальная война! — не удосужились еще запре
тить симфонические концерты.

— Я поддерживаю свое бренное тело урока
ми английского языка — я подолгу живал в эти 
годы в Англии и язык знаю недурно, — а для ду
ши устраиваю маленькие литературные концер
ты из стихов поэтов нашего века. Мой племян
ник, кстати, ваш, Андрей Алексеевич, земляк: 
он петербургский немец, — увлекся новомод
ными затеями туземцев и даже вступил в их ор
ден воинствующих посредственностей, хотя я 
предупреждал его не раз: — разве ты не видишь, 
Герман, что дело Германии обречено на позор
ный провал?» . . .  — Что меня удивляет в ваших 
стихах, Андрей Алексеевич, так это почти пол
ное отсутствие в них любовной темы. Только ли 
«страсти кровавый лоскут» — или нечто много 
большее? Где же нежность, где весь классичес
кий комплекс: ревность, тоска, «цветок, письмо, 
прощальный взор»? Вот и в стихах милого Свя
тослава Петровича — простите меня, я не срав
ниваю ваши дарования: он, конечно, не поэт, 
но и вы, и он — недавние пришлецы о т т у д а ,  
и мне интересна ваша психология. Так вот и в 
его стихах тоже мало чувства к женщине. Что
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это? Недостаток жизни, советская действитель
ность или данный самим себе, так сказать, р е 
ологический запрет?

— Любезнейший сердцу нашему Андрей 
свет-Алексеевич! Я надеюсь, что вы посетите 
меня в моей берлоге, а я уже прикидываю в 
умишке своем, — где бы поместить вашу мате
риальную оболочку: душа-то ваша как-то уж  
пристроилась: не совсем еще прочно — это я ви
ж у по стихам, — но все-таки угнездилась где- 
то поблизости от врат духовного возрастания ..

Комнатка моя у Тиргартена (отыскать ее по
мог Васильевский) была уютной и вполне доста
точной для одинокого перекати-поля и неболь
шого количества сохраненных ему судьбою книг. 
По вечерам меня нередко навещали Кудин, Ви
нер и Феоктистов, а также трогательно ко мне 
привязавшийся Павел Вальтерович Руинский и 
Васильевский, с которым у меня завязалась под
линная дружба. Иногда в сумерки я любил бро
дить по огромному городу развалин, представляя 
себе сгибшую жизнь этих домов, винных погреб
ков и бесчисленных ночных ресторанов и каба- 
рэ, тяжелый угар жизни пятимиллионного му
равейника, торопившегося доказать миру, что 
он, муравейник, тоже столица вселенной, что 
немцы способны создать настоящий блеск и 
треск ночных Содома и Гоморры. Мимо целых 
километров труб без домов и одиноко торчащих 
лестничных клеток мчались со скрежетом над- 
земки и подземки, дребезжали трамваи, делови
то сновали прохожие, а я медленно шел по како
му-нибудь Бельвю, населяя его то героями «Се- 
рапионовых братьев», то вчерашними немцами 
экспрессионистского распада, то уютными, хоро
шо промытыми старичками и барышнями би- 
дермайера. Длинные распластанные крылья им
перских орлов врезались в паутину дтарых пе
реулков, и черная тень в котелке, намалеванная 
на развалинах, шептала: «Пет! Враг может ус
лышать!» А дома у меня уже ждал кто-нибудь 
из посетителей.

— Завтра Караян дирижирует восьмой 
Брукнера. Я достал билет и вам, Андрей Алек
сеевич. Вот. Цена? Пустяки: шесть марок. Спа
сибо. Очень рад пойти на концерт с вами. Не
правда ли, странно: какой отвлеченной жизнью
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живем мы, кучка недобитой коммунистами и ту
земцами интеллигенции! И в какое неотвлечен
ное, материалистическое и сурово-реальное вре
мя! Но ведь не можем же мы с вами жить этим 
проклятым сегодня! Да еще в этой гадкой стра
не обнаглевших не по чину туземцев!

Руинский сел на своего конька и с грустным 
и сдержанным озлоблением продолжал: — Как 
я бесконечно сожалею, что в середине тридцать, 
восьмого года чорт дернул меня приехать в го
сти в Берлин! После моего бегства из Москвы в  
двадцатом году ( я, знаете ли, человек старомод
ный и не вынес этого хамского: «Пушкина к 
стенке, по музеям пулями тенькать» — помни
те?), я долго не мог нигде прочно осесть: Берлин 
времен демократической инфляции или инфля
ционной демократии — как вам больше нравит
ся! — провинциальнейшие Балканы, наконец, 
П ариж . . .  Но Париж без денег — самый невы
носимый город на свете. Случай привел меня в 
Лондон, где я не так худо устроился, давая част
ные уроки французского, немецкого и русского* 
языка английским коммерсантам. Раза два-три 
в год местная русская колония устраивала мои 
литературные вечера, и я  читал Пушкина, Го
голя, Достоевского и Блока, вспоминая старую- 
Москву и мой прекрасный театр. И вот это ро
ковое приглашение на два месяца к  туземцам, 
в Берлин, привлекший меня своей концертной 
жизнью. А война довершила остальное: я попал 
в плен к коричневым неандертальцам. . .  — И 
Павел Вальтерович замолкал, барабаня пальца
ми по острому колену и прямо сидя в моем един
ственном кресле.

Кудин и Винер приносили обычно целые сто
га стихов, и их посещение сильно меня утомля
ло. Винер непрерывно курил, скверный табач
ный дым клубился по комнате, заставляя каш
лять и отплевываться самого Федора Никитича. 
Винер закатывал глаза, прикрывал их толсты
ми и несколько вывернутыми воспаленными 
веками, подвывал стихи, отстукивая такт ле
вой рукой. В первый раз пришел он ко мне 
в двенадцатом часу ночи, так как забыл но
мер дома и квартиры и потому заходил во 
все подъезды квартала, звонил во все две
ри, вопрошая на невообразимейшем немец
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ком языке: «Во вонт руссишер шрифтштеллер 
доктор Софронов?» — на что чаще всего полу
чал в ответ крепкое словцо взъярившихся хо
зяев. Кудин, напротив, очаровал мою хозяйку, 
фрейлейн Аннализе, старую чистенькую содер
жательницу пансиона «Абендсруэ», и она всег
да радостно семенила впереди Святослава, воз
глашая дрожащим ветхим голоском: «Господин 
доктор, к вам господин фон Кудин». Но кого 
хозяйка буквально обожала, так это Александра 
Александровича Васильевского. Он входил в 
своей коричневой шляпе и песочного цвета 
пальто, с огромной рыжей бородой, с толстенной 
палкой в руках, и возглашал, похлопывая по 
плечу сияющую старуху:

— Мир и благоволение всему сущему! Паке 
вобискум! Фриде унд Гутволленхайт! Коман са 
ва, тетушка? — и шествовал в мою комнату под 
радостный щебет фрейлейн Аннализе.

— Про лагеря НКВД пишете, сын мой? Доб
ро! Не перечерните только, дружище: жизнь и 
так уже достаточно темновата, не стоит ее сажей 
замалевывать, а даже и в среде гепеушников 
встречались великие чудодеи и неплохие, в 
своем роде, человеки. Помню я еще по Москве 
одного замнаркома внутренних дел. Он сделал 
своей специальностью меценатство: разыгрывал 
покровителя артистов, музыкантов и особенно 
писателей. На одном из его вечеров — там были 
и Пильняк, и Бабель, и, кажись, Багрицкий, — 
я сказал этому меценату: «Раньше бары попло
ше или купцы приглашали на свои холостяц
кие попойки уличных девок, а вы вот зовете 
кого подешевле — писателей». Скривился хо
зяин, но на тот раз стерпел. Но я-то к нему не 
приглашался больше ни разу. Да, впрочем, ме
ня вскоре опять арестовали: я ведь семь раз — 
с двадцать шестого по сороковой год — аресто
вывался, да два-три раза убегал из лагерей. Вез
ло мне в этом отношении. И кем только ни 
пришлось мне быть, в бегах обретаясь! Жил, 
понятно, в самых глухих местах, подальше от 
железной дороги, подальше и от органов ГПУ. 
Чуть только появится в окрестностях какой- ни
будь подозрительный субъект,, так и давай я 
дёру. Работал же я  инженером, начальником 
участка. В технике я, разумеется, ни бельмеса
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не смыслю, но после бегства из лагеря повстре
чался со мною один тоже бывший заключенный
— пьянюга страшенный и совсем обосячивший- 
ся, а в прошлом опытный техник- строитель, 
специалист по шоссейным дорогам. Только ви
димости он уже не имел никакой. Нанялись мы 
с ним: я, более прилично одетый и представи
тельный, инженером, а он строительным десят
ником ко мне: — «Я, говорит, подмогу вам. 
Только возьмитесь за дело — меня одного уже 
на пушечный выстрел никуда не подпускают». 
Работали у нас с ним три бригады: одна из мест
ных туркменов — дерьмо работники, а две дру
гих — пришлые, из казанских татар, бежавших 
с родных мест от раскулачиванья куда глаза 
глядят. Бежали они с семьями и даже — кое- 
кто — с коровами и лошадьми. Хороший народ, 
основательный, трезвый, работяги все они. По
любились они мне, а я им полюбился. До меня у 
них еще хуже моего специалист работал: кто в 
эдакую дыру зря поедет! А тут появился кило
метрах в пяти в аиле какой-то подозрительный 
тип. Мне и шепнул мой пьянюга-десятник: че
кист, сказывают, появился . . .  — Вот я и решил 
смотаться. А ребят-то, своих татар-рабочих, 
жалко бросать — так с ними сжился. Собрал 
я бригадиров. Так, мол, и так, говорю. Дела, 
мол, меня призывают в город, уезжать от вас 
приходится. Топчутся мои бригадиры, сопят. 
Ушли. Через четверть часа возвращаются. — 
«Твоя нам нравится. Твоя хороший инджинер 
нам. Зачем уезжать? Ж ена нет? Баба нет? Ден- 
га мала? Денга соберем — нам денга не так на- 
да, как человек-инджинер. И Наташка с брига
ды тебе выделяем. Мала одна Наташка — дадим 
два-три. По Наташке с бригады. Не уезжай, под- 
жалюста. Пришлют собака — нам плоха. Верно 
говорим: тебе плоха не будет: мы тебя;, ты нас
— живем мирна». И все-таки пришлось бежать. 
А хорошие были Наташки, хорошие были тата
ры, и искренно им хотелось удержать меня . . .  
Да . . .  Вы, вот, Андрей Алексеевич, дражайший 
мой, на немцев больно забижаетесь. Не следует, 
любезнейший юный друг мой (к слову сказать, 
мы с Васильевским были ровесниками), разви
вать в себе звериный национализм. Помните, 
друг мой, что «несть еллин, ни иудей», а среди
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немцев есть какие еще расчудесные люди! Вот 
хотя бы мои близкие приятели Николай Кузан- 
ский и Фридрих Ницше или ваша добрейшая 
старушка-хозяйка. Да и не наше русское дело 
чужие грехи считать. Эта бухгалтерия не для 
нас, всечеловеков. Все мы, сердце мое, человека 
забыли, а немца али еврея али русского помним. 
Не только греховно,, но и просто уж глупо. Да 
и вообще надо бы разучиться так сильно нена
видеть, как мы, на словах, по крайней мере, не
навидим. Ведь даже и сатану-то пожалеть надо 
— жалко мне его: ну, как ему вечность вечно
стей маяться? А лю ди. . .  Им-то ведь не век же 
жить на свете, а душа, глядишь, в забросе. А 
ведь мы;, каждый человек Божий, виновны в 
гибели всякого из нас. И на нас грехи каждого. 
И это буквально так. Помню, допрашивал меня 
один следователь. И всё стращ ал. . .  А мне не 
страшно, а смешно. Ведь, думаю я, твое ли хо
лопское дело меня, царя, спрашивать? Ведь 
только смоги я захотеть (а ведь смогу же я ког- 
да-нибудь смочь?!), и рассыплется и здание это, 
и вся его система. Вот только не умеем все мы, 
и я, конечно, х о т е т ь  как следует. И вот гора- 
то, по вере нашей, и не свергается в море, а ве
ры-то всего для этого нужно с горчичное зерно. 
То-то! А следователь был не зверь, но уж  боль
но ему хотелось зверем казаться, или даже 
быть. Человека рисуйте, Андрей Алексеевич, а 
не плакат для пропаганды — немецкой ли, вла- 
совской ли — безразлично.

— Да уж  постараюсь, Александр Алексан
дрович.

— Стараться мало. Родить надо. Писатель 
не сочинять своих героев, а рожать их должен. 
Да! Я к вам сегодня по делу: на следующей не
деле мне нужно повидать Власова. Сегодня у 
нас четверг. Завтра и послезавтра у меня рабо
ты по горло, а вот во вторник бы али в среду 
прошли бы мы с вами к нему, а?

— Я поговорю об этом с начальником канце
лярии Андрея Андреевича.

— Ну, вот и отлично . . .

— Андрей Алексеевич, вас спрашивает ка- 
кая-то девушка. — Мутные глаза Винера без
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всякого выражения, не мигая, уставились на 
меня.

— Попросите ее ко мне.
— Вы не узнаете меня, Андрей Алексеевич?
— Мы где-то встречались с вами . . .
— Вспомните: отряд крестьянской самообо

роны Федюшина. . .
— Мария! — Простите, Мария Владимиров

на . . .
— Зовите меня просто Марией, Андрей 

Алексеевич: мне так это радостно.
— Вот уж, действительно, свет мал: мы 

опять встречаемся с вами. Ну, как живете, где 
работаете, пишете ли?

— Мне нелегко ответить разом на все ваши 
расспросы, — рассмеялась Мария. Она заметно 
возмужала. Что-то неуловимо д р у г о е  было 
во всей ее фигуре, походке, жестах, тембре та
кого же металлического, но сильно потеплевше
го голоса. Мне понравилась ее походка маль
чишки, ее энергичное встряхивание руки при 
рукопожатии, ее манящий, но невеселый смех. 
Ж изнь Марии в Германии сложилась трудно. 
Сначала повезло: она устроилась в редакцию 
небольшого русского литературного журнальчи
ка. Но вскоре журнальчик прихлопнули, и Ма
рию направили работницей на военный завод. 
Ей очень тяжело, и она хотела бы устроиться 
на более подходящую для нее работу. Хотелось 
бы, наконец, попасть к  Власову. При этом Ма
рия достала из потрескавшегося, видавшего ви
ды портфеля и передала мне целую стопку ис
писанной бумаги. Я просмотрел ее: стихи и про
за, чаще всего вымученные попытки сказать 
что-то значительное. Странно! Как могла она 
еще так недавно сказать так ясно, с такой силой 
и простотой! А теперь . . .  По выражению моего» 
лица Мария поняла все. Чуть заметно улыбну
лась:

— То, что я вам показала, как раз нравится* 
многим. Ну, а вам, может, придется по вкусу* 
вот это? —

Признаюсь, я  испугался тогда и этого сти
хотворения-наваждения и самой встречи с Ма
рией. Я обещал ей похлопотать об ее устройстве, 
и действительно старался помочь ей, но душа; 
моя и влеклась к ней — и отталкивалась от нее.
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Только перед самой капитуляцией удалось Ма
рии устроиться где-то около второй власовской- 
дивизии.

Были с Руинским на четвертой симфонии: 
Брукнера. Дирижер властно приказывал орке- 
стру, и послушная масса следовала за ним, но 
он еще и еще требовал большей яркости от ме
ди, большей певучей волны от струнных, боль
шего порыва от всего огромного оркестра Бер
линской филармонии. На непостижимых высо
тах пели валторны, и глубокий вздох виолон
челей следовал за ними. Я пристально следил 
за дирижером. Даже кинолента не может запе
чатлеть прекрасное искусство музыкального» 
жеста. Если любой портрет — искусство мно
гопланное, то портрет дирижера должен быть 
предельно полифоничен. Непрерывная теку
честь и волнение музыкального содержания —  
целый каскад гримас, ужимок, телодвижений, 
в изображении которых так сильны китайские 
и японские графики. И строгая, пребывающая 
в буре эмоционального и многокрасочного, мно
гозвучного содержания мыслеформа, музыкаль
н ая  линия: четкий, скупой и строгий жест дири
жерской палочки. Прекрасен материализован
ный музыкальный жест — балет, но он неволь
но грешит красивостью, он обедняет музыку. 
Отдельная гримаса дирижера даже не безоб
разна — часто она страшна. Но в многопланном 
и непрерывном сочетании гримас, жестов и по
рывов, красивых и безобразных, благоговейных 
и кощунственных, в их непрерывной борьбе и 
сочетании с неуклонной и непогасимой формой 
— со строгой линией дирижерской палочки — 
такая всецелая красота, выше которой только 
само звучание, внутреннее движение, дыхание 
огромной массы голосов. Руинский больше всего 
любит музыку абсолютную, инструментальную: 
в ней ничего земного,, матерьяльного, рацио
нального не примешивается к чистой музыкаль
ной идее. Я не менее люблю ораторию и оперу, 
пожалуй, они мне даже ближе. Искусство вы
сочайшего синтеза — музыка, слово, жест, та
нец, театр, живопись, скульптура и архитекту
ра, — и все они подчинены высшей художест
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венной идее — самому духу музыки, всё наск
возь омузыкалено. С концерта, окончившегося 
засветло, мы шли молча. Не хотелось расплес
кать настроение, не хотелось сразу и вползать 
в камеры подземной дороги.

— Андрей Алексеевич, я невольно возвра
щаюсь к несколько деликатному вопросу, — за
говорил, наконец, Руинский: — почему в вашем 
'творчестве так мало любви к женщине, обыч
ной, земной, плотской любви? Вы отнюдь не мо
нах, это ясно видно и из ваших стихов. Вы пи
шете зачастую ужасные вещи, и в житейском, 
и в поэтическом смысле, — а читателю или слу
шателю не сразу приходит в голову, что так 
писать невозможно. Такая непринужденность — 
достоинство в поэзии неоспоримое. И что еще 
дорого мне в вашей поэзии, — это какая-то своя 
собственная позиция, точка зрения на вещи и 
явления. Но отсюда и ваша музыкальная аму- 
зыкальность,, страсть к музыке при катастро
фическом отсутствии мелодии и в вашем творче
стве и, простите, в вашей жизни. Вы — плоть 
от плоти и кость от кости нашего века, хотя и 
порываетесь куда-то, Андрей Алексеевич. Вам 
бы не Брукнера слушать, а Шенберга и Альба
на Берга, отвечающих чем-то нашему веку рас
пада атома и души. И мой интерес к  любви в 
вашем творчестве не случаен. Простите меня, 
я спрашиваю от большой личной боли: уж  не 
является ли отсутствие любви в вашем творче
стве — отсутствием внутреннего творческого на
чала, отсутствием способности п о р о ж д а т ь  
новую жизнь. Я говорю это не в грубо-физио- 
логическом смысле., — смутился Руинский. — 
Видите ли, — продолжал он, — я много и беспо
рядочно любил. Но я . . .  я убедился, что искус
ство убивает живую жизнь, убивает и способ
ность порождать новую жизнь, кроме вымеч- 
танной, искусственной. Мы, актеры, воплоща
ясь каждый вечер в другого,, если и порождаем 
физически детей, то не можем творить н а с т о 
я щ и х  детей: наши дети не Исааки, а Измаилы. 
Мы не творцы семьи. Искусство — сказал с ка- 
ким-то ожесточением Руинский, — отняло у 
меня простую радость простой жизни. Радость 
семьи. Радость отцовства. Я холостяк. И холо
стяк не случайно .. . Эгоизм? Нет, не только.
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С т р а х  р е а л ь н о й  ж и з н и .  Я больше все
го люблю поэтому абстрактную музыку, музыку 
абсолютную. . .

Должно быть, Павел Вальтерович прав. На 
артисте — актере или писателе, композиторе 
или художнике — лежит проклятие бесплодия: 
«А, ты порождаешь на сцене, на эстраде, на хол
сте или в словах и звуках какие-то существа, 
какие-то личности, — хватит с тебя их! Тебе не 
дано, поэтому, быть талантливым в жизни, не 
дано порождать жизнь, творить ее». Сколько раз 
проходил я мимо любви, сколько раз сознатель
но уклонялся от нее! И это — при повышенной 
страстности, дарованной насмешливой судьбой 
всему роду писателей и художников. У меня об
разовалась привычка: когда мне бывает особен
но не по себе, раскрывать наугад Библию или 
моего никогда меня не покидающего Платона. 
Томик раскрылся на «Пире»:

«Все люди, Сократ, беременеют телесно и ду
ховно. Когда они достигают известного возра
ста, природа наша стремится к разрешению от 
бремени. Разрешиться в безобразное она не мо
жет, но только в прекрасное .. . Зачатие и рож
дение — божественный акт, заключающийся в 
том, что в смертном живом существе имеется 
бессмертная часть. Этот акт, зачатие и рожде
ние, не может совершиться в существе, не при
способленном к тому. Безобразное же не при
способлено к божественному, а прекрасное при
способлено».

Увы, правда, тысячу раз правда! Писатель 
— я, по крайней мере, — существо безобразное: 
порождает не существа, а образы, только мни
мую жизнь, только воображаемые личности. 
Неужели я навеки обречен на одиночество?------

Но я снова хочу повстречать тебя
Умирая, творя, любя . . .

Генерал принял нас с Васильевским привет
ливо, как старых знакомых. Я был знаком с ге
нералом с начала 1943 года, и Васильевский бы
вал у Власова уже не один раз. Я начал разви
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вать генералу свой проект полной реорганиза
ции пропагандной работы. Да, я не доверяю Ж и- 
ленкову. У меня есть основание предполагать, 
что Жиленкову сравнительно безразличен сам 
результат деятельности. Его тешит положение, 
золотое шитье его мундира .. . Власов слушал 
внимательно, серьезно. Только где-то в уголках 
тяжелых роговых очков затаилась смешинка.

— Неужели неясно, — буркнул он как бы 
невзначай, — что настоящая борьба с больше
визмом начнется только после разгрома. . .  — 
генерал не закончил фразы, но глаза его выра
зительно устремились на стоящий на письмен
ном столе календарь с распластанным орлом, 
когтящим венок со свастикой в центре.

— Драгоценнейший наш Андрей Андреевич,
— вступил в разговор с подчеркнуто-торжест
венной серьезностью Васильевский, — простите 
меня за откровенность. Такова прирожденная 
правдивость писательского сердца. Вот и Ан
дрей Алексеевич и многие из моих друзей, ис
кренне и сердечно любящих вас, всегда говорят 
о вашем земляном, почвенном большом уме. Я 
столь же от всего моего сердца люблю вас. И 
я, по любви сердца моего, спорю с ними. «Нет,
— говорю я им, — в большое сердце Власова 
верю я, а умным никак не могу назвать Андрея 
Андреевича».

Я сидел, как на иголках. Генерал усмехнул
ся, но вслед за этим сосредоточенно, в упор по
глядел на Александра Александровича:

— Почему вы полагаете, что я неумен?
— А потому, дражайший мой и уважаемый 

Андрей Андреевич, что вы изволили сделать 
ставку на внешнюю силу, да еще случайно под
вернувшуюся: на немцев. Разве это «освободи
тельное движение» начато на прочной основе? 
Смотрите, кто пошел в него: либо одержимые 
поповщиной, то-есть не религией Духа Святаго, 
а обрядобесием и жирным, сладким перинно
пуховым бытом с «Господи помилуй!» после 
блинков; либо люди мятущиеся и честные (все, 
впрочем, честны: и большевики тож! Правда? 
Есть ведь и такие ..  .), но не понявшие никак, 
что нельзя ожидать освобождения извне, когда 
порабощен внутри. Отсюда — нечистоплотность, 
трусость духа, партийное рабство, хамство и,
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главное, всегдашняя эмигрантская идеология 
брошенного любовника — ну, разве может это 
что-нибудь создать?! А немецкие зондерфюреры 
и унтер-офицеры-филёры, приставленные к 
русским генералам! Да еще и сами-то немцы — 
обреченные . . .  Вы сказали, что настоящая борь
ба начнется после разгрома нашего «союзника», 
так называемого союзника? А уверены ли вы, 
дражайший Андрей Андреевич, что «союзник» 
этот не является для многих и очень многих 
из вашего же ближайшего окружения подлин
ным г о с п о д и н о м ,  за отсутствием полнове- 
рия во внутреннего Г о с п о д а ?  И надуют вас, 
ох, как надуют ваши союзнички, да и другие 
прочие внешние силы . . .

Впервые я видел генерала таким задумчи
вым и печально-решительным. Власов долго 
молчал. Наконец, поднял на Васильевского ум
ные, понимающие глаза. И начал, медленно и 
тяжело расставляя слова и фразы:

— Я очень благодарен вам, Александр Алек
сандрович, за вашу грубоватую, на первый 
взгляд, прямоту. Да. Я солдат, и я люблю речь, 
лишенную прикрас и вывертов. И за вашими 
словами я вижу не чудачество, как это можно 
подумать спервоначала, а большую правду и 
большое, мужественное и открытое сердце. И 
разве не знаю я, что девяносто девять шансов 
из ста не только за то,, что погибну я, но и за 
то, что со мною обречены тысячи вверившихся 
мне. Разве не знаете вы, наконец, что человеку 
всего ближе его семья, а моя семья в Москве, 
в лапах тех, кто следит за каждым моим шагом. 
И я  пошел все же на то, на что я пошел. Начи
нающий дело — первая жертва дела. Но начи
нать когда-нибудь нужно. Ради них вот нужно 
— (генерал показал на фотографию детей остов- 
цев на елке Власовского комитета). Кровь, пом
ните это,, никогда не проливается зря. Кровь — 
великий цемент для добра и великий динамит 
для злого. Я не претендую ни на что. Ни на сла
ву: я добился бы ее, если бы и погиб в сорок вто
ром году: история вписала бы мое имя за Киев 
к  Москву. Ни на власть, ни на почести. Я ведь 
не был ничем обижен советской властью. Вот 
здесь, в этом кабинете, за полчаса перед вами 
сидел Петр Николаевич Краснов. Он всё доби
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вался у меня: чем он будет, если примкнет к 
Комитету Освобождения Народов России. — 
«Господин генерал, — сказал я ему, — или ваше 
превосходительство, если вы еще не отвыкли . . .  
Вы давно уже романист, а не солдат. Каждая 
профессия теряется, если ею перестать зани
маться хотя бы год. Ни я, и никто не в состоя
нии сейчас делить шкуру далеко еще не убитого 
медведя и предрешать судьбу нашей родины, 
и вождей для нее назначать. И если мы начали 
бы сейчас заниматься этими ерундовинами, то 
жизнь выбросила бы нас с вами в мусорный 
ящик истории» . . .  Да, Александр Александро
вич, я  умен. Уверяю вас, — я умнее, чем вы ду
маете обо мне. Я умен умом сердца, сердца сол
дата, решившего, что ему п о р а  умереть за ро
дину, спасти ее кровью своей, кровью жертвы: 
пора.

И тогда — совершенно непроизвольно — 
высокий и немного сутулый человек с упрямым 
подбородком и упорными глазами на гладко вы
бритом лице — и небольшой, весь обросший 
пышными волосами чудак встали, подошли друг 
к Другу и крепко пожав руки, поцеловались.

— Нет, что вы ни говорите, а творчество — 
чистый разврат, во всяком случае, патология. 
Я очень хорошо чувствую это, Андрей Алексе
евич. Ведь творец жадным взором всматривает
ся: нет ли ему чего на потребу, ведь он не жи
вет сам, а отвоплощает что-то, начинающее 
жить совершенно независимой от него жиз
нью . . .

Руинский сидел в кресле, заложив ногу за 
ногу и весь казался угловатым, изломанным, 
жестким, с д е л а н н ы м .

— Да, я думаю, что творчество — великий 
грех, — тихо отвечал я Руинскому: — большой 
соблазн и грех. Как для пишущего, так и для чи
тающего. Ведь мы, писатели, вызываем к жиз
ни ка сие-то образы, — и они, может быть, полу
реально, а, может статься, и более реально, чем 
мы с вами, существуют, влияют, воздействуют 
на живущих. Мы населяем мир нашими обра
зами-идеями, а читатель дает им жизнь^ Думаю* 
что это крайне вредно, и мы всэ — писатели*
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артисты, художники — повинны в оскудении 
духовных сил человечества. Слишком много- 
энергии отдается человечеством на поддержание 
этих мнимых, выдуманных жизней и слишком 
мало остается для жизни подлинной. А отво- 
площение своего сокровенного прямо страшно. 
Иногда я с отвращением бросаю перо: мне стано
вится жутко. Ведь лучше не трогать сокровен
ное, чтобы оно не обрушилось на душу дерз
нувшего . . .  И если уж  не так углублённо под
ходить к творчеству, то одно все же чувствуешь 
постоянно: мне, по крайней мере, постоянно ка
жется, что я все время хожу перед читателем 
нагишом. Всякое творчество даже хуже, чем об
нажение себя перед посторонними, обнажение- 
своего святая святых . . .

— Ну, конечно. Опять проклятая сирена! 
Аларм. Я бы не спускался в подвал* но ваши 
нервы, кажется, этого требуют, Павел Вальте
рович . . .

В подвале уже собралось все народонаселе
ние дома. Фрау Садов принесла с собой корзину 
с овощами и> весело тараторя, чистила их для 
завтрашнего обеда. Хмурый хозяин антиквар
ного магазина сидел около своих чемоданов. 
Старичок-йастор, чистенький, сухонький, с яс
ными пуСтЫми глазами пережившего все вол
нения и страбти человека, спокойно читал га
зету. А дети йосились по подвалу, изображая 
налет, зенитки й отбой.

— Как Б&ши дела, Андрей Алексеевич?
— Просился у Андрея Андреевича на фрднт.
— Что же он?
— Сказал: «отправлю, когда сочту нуж

ным» . . .  А мне здесь очень, очень трудно. Мне 
асе кажется, что я отсиживаюсь в сравнитель
но спокойном тылу.

— Просто вас гнетет одиночество и вас тя
нет к смерти, — как-то почти про себя прошеп
тал Руинский: — О, какая это влекущая сила 
— смерть! — Что это?! Где-то совсем недале
к о . . .  Батюшки! — 'Руинский вздрогнул и съе
жился.

В подвале качнулись своды, и из соседнего 
отделения вдруг жалобно и жидко понесся дет
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ский вопль: —а-а-а! А бомбы падали где-то сов
сем рядом, и отвратителен был нарочито-воз- 
бужденный и громкий деревянный смех воен
ного чиновника Хорста Шульца.

Шестого февраля сорок пятого года почти 
весь Власовский комитет эвакуировался из Бер
лина в Карлсбад и Мариенбад. А накануне ко 
мне прибежал бледный, трясущийся Кудин:

— Идемте. Простимся с телом Павла Валь
теровича. Вчера его убило осколком. И налет- 
то был слабенький, не то, что позавчера . . .

В квартире Руинского нас торжественно и 
радостно-печально встретила немка, хозяйка по
койного. В комнате Павла Вальтеровича, у гро
ба, стоял крепкий, недурной наружности моло
дой мужчина в коричневой форме — племян
ник артиста. Мы молча поздоровались с ним. 
Руинский лежал красивый, неизуродованный 
(осколок лишь задел сонную артерию), парад
ный. Казалось, он сейчас только закончил чи
тать свое любимое:

И только высоко, у царских врат, 
Причастный Тайнам, плакал ребенок 
О тем, что никто не нридет н азад . , .

«И вот кет еще одного встречного на моей 
невеселой жизненной троде, и вот ушел из жиз
ни еще один гость, близки# мне человек», — 
думал я.

* А как он любил музыку. И как цонимал 
доэзадэ, *—■ ш епнул  мне Кудин: Не доставало
ему только любви к родине: недооценивал он 
Чайковского. Я все старался свести его с нами, 
дружболюбистами. . .

В комнату быстрыми шагами вошел про
светленный и даже почти улыбающийся Ва
сильевский. Он широким крестом благоеловид 
покойного, присутствующих, комнату, и сказал 
негромко, но отчетливо: •— Мир вам. — Н у , 
отошел. Отмучился. Не верил он в счастье, з  
жизнь, в Бога. Уверует теперь. Там. Ибо на 
верил тодько по некоторой лени и сибаритству 
духовному. А там, в огне, очистится душа его, 
и  дух от душевности оторвется. И узрит Бога, 
и наследует радость.
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— Оставьте ваши чудачества. Вы у гроба, — 
резко оборвал Александра Александровича пле- 
мящщк артиста.

— Мир вам, чадо. Не возгорайтесь гневом 
неправым, — и, благословив растерявшегося 
партийца, Васильевский отбыл из квартиры 
Руинского.

А затем жизнь опять начала играть со всеми 
нами в мяч: она бросала меня из города в город, 
из села в село —-  по всей негостеприимной го
лодной Германии. Наконец, закинула в неболь
шой швабский городок, в получасе езды от од
ной из немецких столиц. Городок понравился 
мне своей старенькой ратушей, в которой каж 
дый этаж выступает вперед, опираясь на резные 
балки из мореного дуба, обработанные искусной 
рукой средневекового умельца в виде морских 
львов, тритонов, Нептунов и Нереид. Он под
купил меня сквозными легкими башнями сво
его готического собора, на портале которого чер
ти весело танцуют, увлекая в геенну огненную 
скованных пудовыми цепями царей и первосвя
щенников. Заманил узкими средневековыми 
улочками, извилистыми ручейками сбегающими 
к реке с заросшими ивами и буками островками. 
Отыскав с грехом пополам нескольких знако
мых рижан, согласившихся поручиться за мое 
«латвийское подданство» (советских граждан 
тогда силой передавали Советам), — я устро
ился в балтийский лагерь «перемещенных лиц», 
постоянно упрекаемый за незнание латышского 
языка и за мое русское происхождение. Но я 
не совался и не суюсь в общественную работу 
лагеря, не претендую на какую-нибудь опла
чиваемую работу в нем, и меня, в конце концов, 
оставили в покое.

Вскоре ко мне в лагерь — «навестить меня» 
— приехал Святослав Кудин. Сначала он долго 
топтался на мало интересных ему вопросах о 
взаимоотношениях в нашем лагере латышей, эс
тонцев и русских, а затем, не без внутренней 
зевоты, мимоходом спросив меня о моих твор
ческих планах и уж е написанном мною, — с 
азартом перешел в наступление:
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— Андрей Алексеевич, вы же должны по
нять, что мы сильны именно идеологией. Боль
шевизм — это не только политическая прог
рамма. Большевизм — цельное мировоззрение. 
И изо всех антикоммунистических обществен
ных течений эмиграции только дружболюбисты 
переросли рамки социально-политической прог
раммы. Дружболюбизм — целостное мировоз
зрение: религиозное, философское, социальное, 
политическое, этическое, эстетическое. Ну, что 
вы в эмиграции можете противопоставить нам, 
дружболюбистам? Ни у монархистов, ни у вла
совцев нет своей идеологии и даже нет своей 
программы, а социалисты давно уже обанкроти
лись. Вы только критикуете, а нужна, настоя
тельно нужна именно позитивная программа.

— Святослав, милый мой, ну, а если мне, да и 
вообще большинству нашего народа всякая на
вязанная сверху идеология отзывает всё тем же 
рабством мысли? Ведь обязательный персона
лизм, идеал-реализм, Бердяев так же неприем
лемы для нас, как обязательные Маркс-Энгельс 
-Ленин.

Святослав горячится, брызгает слюной, спо
рит. Его жирные прямые волосы, в которые он 
запускает то и дело нервную руку, растрепаны, 
серо-зеленые глаза горят, он бегает по комнат
ке из угла в угол, теребит полурасстегнутый во
рот рубахи, выхватывает зачем-то — и опять 
прячет плохо очиненный карандаш. Наконец, он 
немного успокаивается и начинает обрушивать 
на меня глыбы своих стихов. Я мщу ему тем же 
— и к вечеру он, удовлетворенный — нашел 
безвозмездного слушателя! — уезжает к себе в 
Мюнхен.

— Андрей Алексеевич, к вам можно?
— Мария! Какими судьбами? Как вы попа

ли сюда?
— Андрей Алексеевич, не припомните ли 

вы, что мы с вами немного родственники?
Марии необходима было устроиться в лагерь. 

На частной квартире жить стало слишком труд
но. Но в  лагерь ее могли принять только при 
условии, если у  нее в нем окажутся родственни
ки. Через неделю Мария, назвавшаяся моей пле
мянницей, уже переехала к нам в лагерь.

Мария похудела, лицо осунулось, глаза нем
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ного обрезались. Жизнь, видно, была крутой и 
неласковой. Что-то бросило нас друг к другу.

Как это произошло? Ну, я  не из тех, кто лю
бит размазывать детали. Скажу только, что че
рез несколько дней мы были уже неразлучны. 
В меня влились новые силы, я  чувствовал себя 
помолодевшим на два десятка лет. Несмотря на 
семнадцатилетнюю разницу в возрасте, мы, ка
жется, не ощущали ее. Оставалось ли то же от
талкивание, что и прежде? Да, несомненно. Но 
Мария окончательно покорила меня, прочтя 
большую поэму в прозе. Эта поэма говорила о 
старых как мир вещах: о любви, времени, смер
ти. Но говорила крепко, своеобычно, талантливо, 
умно. Даже слишком умно. Поэма мрачная, без
надежная, безлюбовная — при остром внутрен
нем эротизме ее — связала нас крепко. Крепче 
даже, чем физическая близость, утомлявшая 
обоих чем-то непередаваемым словами: мы чув
ствовали себя едиными, но несуществующими, 
какими-то тенями людей. Была ли это только 
тень любви, тень страсти, тень физического сли
яния? Я не знаю. Едва ли впрочем. Слишком 
сильно было наше влечение друг к другу. Но 
духовно мы оказались страшно далекими, не
смотря на большую близость наших взглядов 
и вкусов. Неведомая непреоборимая сила связы
вала нас, таких раздельных и одиноких по при
роде, связывала чем-то плохо переводимым в 
светлую точку сознания.

Мне навеки запомнился один сон. Я, впро
чем, и до сих пор не могу решить — сон 
ли это был или нечто неизмеримо боль
шее? Мы, утомленные друг другом/ зас
нули уже далеко за полночь. Я спустил
ся в глубокую, бездонную щель. Формой она 
напоминала кратер чудовищного вулкана — 
необъятную воронку с бугристыми, неясными 
очертаниями краев и неровной поверхностью 
стенок. Над воронкой вились сизо-пепельные 
тучи, а из черных провалов неба невыразимо 
злобно глядели чьи-то кошачьи глаза. И голос 
Марии сказал мне: — «Глупый, ведь это — звез
ды». — «Но почему они так напоминают глаза 
разъяренных кошек?» — «Не обращай на это 
внимания, посмотри лучше на меня». Я огляды
ваюсь и вижу Марию, обнаженную и светящу- 
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юся фосфорическим светом. Под левой грудью
— нет, неужели это та самая, такая знакомая, 
такая дорогая мне родинка? Она горит сейчас, 
как раскаленный уголь. Волосы Марии напоми
нают кошачью шкурку, а движения — ласкаю
щуюся, но готовую выпустить когти кошку. 
Холодная дрожь, как от прикосновения к про
мерзшей стали, пронизывает меня. А навстречу 
нам плывут странные звуки, напоминающие 
одновременно рокотание органа и хохот огром
ного хора. Воронка незаметно переходит в длин
ную колоннаду готического здания. Это собор? 
Но почему так холодно и сурово звучит орган
— или нет, хор? Почему это здание уходит в 
кАкую-то злую бесконечность, миллиарды раз 
повторяющую саму себя? Орган начинает вдруг 
гудеть торжественную и в то ж е время кощун
ственную, плясовую мелодию. Я оглядываюсь 
на Марию: ее тело все в морщинах, глаза по
тускнели, рот запал, а мои руки и ноги дрожат 
и холодеют, синие старческие жилки сплошь 
покрывают мое тело, кровь перестает пульсиро
вать, я чувствую смертный пот на лице. — «Ми
лый я твоя, навеки твоя . . .  Возьми меня!» — 
шамкает моя подруга. — «Отстань, я еще хочу 
жить!» — кричу я. «Хо-о-очу жи-и-ить!» — хо
хочущим отгулом дразнит хор нездешних голо
сов. «Жи-и-ить!» — издевается органоподобное 
чудище. — «Но ведь жизнь и есть любовь! — 
смеется Мария, — вспомни, голубчик, свои соб
ственные стишонки! Посмотри, дорогой, день 
уже загорается». Я смотрю наверх, и среди се
рых бесконечных колоннад вижу белесое, мерт
вое, туманное и неподвижное нечто, и латунный 
диск кривится из-за тумана. — «Я ненавижу 
тебя, старик. Ты мой враг, мой муж», — Мария 
юная, фосфорически-белая, лежит на спи
не, среди гладких блестящих холодных ка
менных колонн. Хрустальный недобрый пол, 
кривляясь, отражает и дробит в себе ко
лоннады, туманные просветы между ними, 
латунный диск злого ночного солнца. Хор 
дребезжит и извивается в идиотском сме
хе: «Ратаплан-план-план, ну, женись скорей 
болван! Ратаплан-план-план, умирай скорей, 
болван!». Орган свистит и вытягивается ко 
мне и Марии, и я вижу его рожу, уродливое
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сцепление свинцовых труб, мехов и педалей, с 
клавиатурой бесчисленных гнилых зубов в про
валившейся пасти и с раздувшимся в нечело
веческом сладострастии чревом. Губы вытягива
ются к нам, клавиатура белых и черных зубов 
прыгает в какой-то дикой фуге, свинцовые гла
за оглушительно воют бесовский хорал на иди
отскую тему частушки: «Как задумаю женить
ся, д’никому я не скажу» . . .  «Хватит!» — чер
ный, безтембровый, ясноморозный голос. Стек
лянный человек в стеклянном капюшоне над
вигался неотвратимо и неизбежно на нас . . .

Я проснулся в холодном поту. Рядом нед
вижно лежала и глядела в белесое предрассвет
ное окно Мария.

— Мне приснилось нечто ужасное, — выда
вил я через силу. И мы, перебивая друг друга, 
рассказали одно и то же . . .

Вскоре я должен был уехать на несколько 
дней в Регенсбург. Мы с Марией затевали изда
ние небольшого альманаха «Творимая легенда». 
Мария провожала меня. Я уже сел в вагон. Ма
рия стояла на перроне, у окна. Я хотел сказать 
ей что-то. Она с глубокой печалью посмотрела 
на меня:

— Нет, не будем сейчас говорить о делах. Не 
могу. Нет, не могу. Мне все представляется, что 
каждая наша с тобой разлука, хотя бы на нес
колько коротких дней, приближает наше с то
бой расставанье, нашу окончательную разлуку 
с тобой.

— Что ты, маленькая! — на глазах у меня 
невольно навернулась слезинка.

— Не надо, что с тобой, ты плачешь?! — ис
пуганно встрепенулась Мария.

— Нет, не плачу. Мужчины плачут редко. 
Н о . . .  — Язык, спотыкающийся, неповоротли
вый, худо повиновался. Мысли, сталкивающие
ся беспорядочно и назойливо, опережали слова, 
и сами, бурным ледоходом своим, мешали их 
отвоплощению. А Мария долго еще провожала 
отходящий поезд, махала мне платком. . .

Она удивительно талантлива. Талантлива не 
по-женски. Да и походка у нее уверенная, юно- 
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шеская, сильные красивые ноги, широкая реши
тельная спина. И взгляд в упор, несгибаемый. 
Лишь иногда появляется у нее необычайно тро
гательное бабье: — ну реши же за меня! Прими 
на себя бремя выбора, тяготу решения! Ты же 
—муж и хозяин. — И каким гневом и досадой 
так и вспыхивает она, когда не можешь сразу 
решить, колеблешься, раздумываешь.

Особенно хорошо Мария рассказывает свои 
лирические сказки, никогда ею не записывае
мые, рассказываемые один-на-один — близко
му, любимому. Она также хорошо — и тоже на
едине с Любимым”— поет свои Баллады-импро
визации. Трудно сказать — что в этих балла
дах больше поражает. Не слова, во всяком слу
чае. Я даже опасаюсь, что слова сами по себе 
звучат не ахти как поэтично: судите сами:

Коленом на грудь, и в сердце нож,
И смотрит в глаза в упор . . .
Скорее убей, врага уничтожь,
Погаси ненавидящий взор!
Убей! — Не убьешь — всё равно убьют, — 
Не ты, так убьет другой:
Решено давно, справедлив был суд — 
Убивай же скорей, дорогой!
Предрешен конец — не увижу Восход. 
Запекся кровью рот . . .
Но я снова хочу повстречать тебя,
Умирая, творя, любя . . .

Мелодия глухая, разбитая, ползущая. Иной 
раз — как бы забивающая гвозди в крышку 
гроба. И трудно-повторимая, казалось-бы, — и 
какая-то прилипчивая: забудешь ее материаль
ное звучание, а в душе она петь не перестает, 
не оставляет тебя в покое: как совесть, пожалуй.

Нам часто приходилось расставаться: надо 
было как-то изворачиваться, что-то доставать, 
что-то выменивать, чтобы жить. Да и по делам 
издания альманаха было не мало разъездов. И 
каждый раз после разлуки — особая необори-* 
мость влечения. И новая баллада или стихи. Но 
до конца, до полного согласия, до полной сли- 
янности в одно целое, мы никогда не могли дой
ти. Мы так и не примирились друг с другом. 
Семнадцать лет разницы? О, нет. Душевно Ма
рия не была моложе меня. А физической дисгар
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монии не было. Я знаю это. Но по природе своей 
я  немного бродяга и демократ. Я плохо умею про
бивать себе дорогу, попросту, не умею пускать 
в ход локти и пускать пыль в глаза. Марию воз
мущала эта моя навсёсогласность. «Плох тот 
солдат, что не стремится стать генералом», — с 
ненавистью — и хуже — с презрением бросала 
она. Она страдала при этом больше не за себя: 
она отнюдь не была алчной, — Мария страдала 
за меня: нужно уметь хотеть, нужно чувство
вать себя не частью пресловутого целого, а хотя 
бы отчасти избранником. Нужно уметь приказы
вать, в том числе и подруге, а не согласовывать 
всё решительно полюбовно. Нужно, наконец, по
думать и о том, что семья — это не только 
страсть, любовь, а долг, тяготы, обязанности. 
К  чорту «авось», проклятое русское словцо!

— Нельзя годы и годы жить только мечтой 
о возврате на освобожденную родину. Если нет
для тебя жизни вне родины, борись за нее. Но 
не мечтай прекраснодушно и расслабленно. Ты 
сам знаешь, как я металась, ища пути на ро
дину. Ты знаешь, что я-то не останавливалась 
на полдороге. Но пойми: есть ценности неизме
римо высшие, чем родина и нация. Сильные ду
хом, если нужно, перерастают их. Если это 
нужно — или неизбежно. А наше сегодня ис
пепеляет и родину и нацию. Разве ты слеп, не 
видишь этого? Не будь рабом невозвратимого 
прошлого. Умей, когда нужно, сжйгать кораб
ли. Рушь, мосты, приковывающие тебя к мла
денческому вчера!

— Тебе не впервой взрывать мосты, — не
весело отшучивался я.

— А тебе не впервой останавливаться посе- 
рёд дороги и ныть — куда мол податься? — и 
не двигаться никуда . . .

— Но пойми, Мария, что горек хлеб чужин- 
ный, не греет чужбинное солнце.

— Тогда иди в дружболюбисты, в демокра
ты, в монархисты — куда знаешь, но не скули 
и не топчись на месте . . .  Подумаешь, возжа- 
ешься со своими п е р е ж и в а н и я м и !  У всех 
есть свои, не суй же другим свою душу, если 
не просят . . .

1— Я ведь не скулю, я молчу об этом.
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—{ Молчишь, а с места ни тпру — ни ну. Да 
еще все назад оглядываешься. Смотри, Бог не
даром превратил все время оглядывавшуюся 
жену Лота в соляной столб.

— А умная Ахматова тоже недаром сказала 
о Лотовой жене:

Лишь сердце мое никогда не забудет
Отдавшую жизнь за единственный взгляд . . .

— Откуда, Андрей, у тебя эта бабья психо
логия?!

Была в ее словах и правда —правда острого 
вживания в современность. Но еще больше бы
ло во всем этом воли к самоутверждению, толь
ко к утверждению голой воли своего я — в жиз
ни, в творчестве, в любви.

Ссориться мы стали давно и крепко. По сво
ей натуре я покладист и терпелив. И, как боль
шинство незлых людей, вспыльчив и отходчив. 
Мария — и это больше всего мучило ее саму, — 
никогда ничего не забывала и не могла никак 
признать себя в чем-нибудь неправой. А при 
большом мужском уме была Мария по-женски 
мелочна в некоторых привычках и обиходных 
навыках. Она обожала дарить — и могла отра
вить мне весь день из-за забытых мною на столе 
запонок, подаренных ею мне, но не надетых в 
театр:

— Да и пиджак сидит на тебе, как мешок . . .  
И брючишки падают. А на коленях-то — совсем 
вытянулись. Что же не сказал во-время? Я хо- 
тя-бы прогладила .. . Нет, красотою тебя Бог не 
одарил. ..

— Видели очи, что покупали, — равнодуш
но отмахивался я.

— Что говорить. Но если ты сейчас же не 
почистишь костюма и не наведешь глянца на 
свои паршивые ботинки со сбитыми набок каб
луками, я на концерт с тобой не пойду. Мы в 
Европе, не забывай этого.

И в этом она была права, но иногда поперек 
горла становились эти попреки: ведь я больше 
сорока лет прожил бобылем.

При всей своей редкой одаренности, при 
большой музыкальности и любви к музыке, Ма
рия могла сказать, сидя на «Рождественской 
оратории» Баха:
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— Андрей, оглянись: я изящнее всех одета, 
а ведь все сама перешила из старья.

Но на пути с концерта домой, в убогий лагерь 
перемещенных лиц, Мария, опираясь на мою ру
ку, импровизировала великолепные стихи или 
очень точно воспроизводила мелодии хора и со
листов, увлекательно рассказывала о своем дет
стве, была непосредственна, открыта, сердечна, 
пленительна. Странное существо женщина!

)«Итак, как гласит старинное изречение, и 
умеренность, и мужество, и всякая добродетель, 
и самая мудрость заключаются в очищении. По
этому и мистерии правильно вещают, что кто не 
очистится, будет пребывать в преисподней, в 
грязи, ибо нечистое любит грязь по самой по
рочности своей, как свиньи, нечистые телом, ра
дуются грязи. В чем ином истинная умерен
ность, как не в том, чтобы не приобщаться те
лесным наслаждениям, избегать их, как нечи
стых и свойственных нечистому. Мужество же
— небоязнь смерти. А смерть — отделение ду
ши от тела. Не страшится этого тот, кто ж аж 
дет остаться один».

Плотин выпал из моих рук. Я горько рас
смеялся. Нет, это не для меня. Плоть и душев
ность задавили мой дух. Господи, помоги неве
рию моему!

Никогда я по-настоящему не мог стать твор
цом и деятелем. И не могу, очевидно. Всякое 
завершенное творение, будь то философская 
или научная система, будь повесть или соната,
— закончено, а следовательно, неизбежно зак
лючает в себе нестерпимую для меня ложь: 
ложь завершенности. И всякая законченность
— смерть. А ученые и философы, художники 
и политики, писатели и практики — с их уве
ренностью в своей непогрешимости и тупой ж е
стокостью в достижении своих целей! Нужна, 
очевидно, какая-то ограниченность, чтобы ус
пешно творить жизнь, науку, искусство, семью, 
наконец. Нужно не видеть и не хотеть увидеть 
прекрасную незавершенность и незавершимость 
живого. Я этого делать не могу. А Мария мо
жет. Хотя и видит многое не хуже меня. Но 
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она — во имя цели — умеет ограничить себя 
и свое видение.

Получил письмо от Святослава Кудина: «До
рогой Андрей Алексеевич! У нас все по старому: 
монархисты ведут свою подрывную работу. Сей
час они крайне озабочены созданием собствен
ной платформы и идеологии. На самом деле, 
нельзя же вечно пробавляться декламацией о 
Святой Руси и ее исторических традициях! И, 
как и следовало ожидать, ничего они придумать 
не могли, как только, немного перефразировав, 
взять основные положения нашей программы. 
Как я Вам всегда говорил, кроме дружболю- 
бизма эмиграция не знает ни одного течения с 
целостным мировоззрением. Страшно хочется 
поговорить с. Вами, прочитать Вам мои новые 
стихи. Надеюсь, скоро увидимся. Наш литера
турный клуб приглашает через меня Вас и Ма
рию Владимировну выступить у нас в один из 
ближайших четвергов со своими произведения
ми. Сбор обычно большим не бывает, но дорога 
окупится вполне, а мы с Вами повидаемся, я 
познакомлюсь с Марией Владимировной, Вы по
видаете Мюнхен, навестите своих старых дру
зей (здесь сейчас и капитан Феоктистов и Ви
нер), походим с Вами по музеям и концертам. 
Согласны? Неправда-ли? Итак, скажем, в чет
верг через две недели?»

Прямо с мюнхенского вокзала мы с Марией 
направились в Мильбертсхофен, откуда, с пос
ледней трамвайной остановки, еще километра 
два тащились через какие-то рвы и незастро
енные участки к маленькому бараку, где жили 
капитан Феоктистов и Винер.

— Андрей Алексеевич! Родной мой!
На Феоктистове болтался пиджак с чужого 

плеча, баварские короткие кожаные штаны об
нажали волосатые сизые колени, а рубашка без 
галстука была не первой свежести.

— Простите, пожалуйста, — засуетился он, 
заметив Марию: я по-домашнему, по-домашнег 
м у . . .

— Познакомьтесь с моей женой, Петр Ефи
мович. Мария Владимировна — писательница и 
поэтесса.

— Не писательница и не поэтесса, а писатель 
и поэт, — поправила меня раздраженно Мария:
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— я не признаю никаких «скидок на слабый 
пол» . . .

— Очень р а д . . .  Капитан, то-есть, бывший 
капитан, Петр Феоктистов. Немного и журна
лист. А ныне — кладовщик на американском 
военном складе «Алабама».

Пока капитан суетился, ставил чайник, ра
зогревал овсяную кашу, бегал за селедкой и са
могоном, огурцами и яблоками, водил нас в умы
вальную и на улицу — показывать дорогу к 
Фельдмохингу, где жил Кудин и куда мы дол
жны были итти ночевать (—«У нас, увы, никак 
нельзя: американцы не позволяют: территория 
склада»), — пришел растрепанный и грязный 
пуще прежнего Федор Никитич Винер. Он вы
мыл руки, услышав, что со мною жена, и даже 
сделал тщетную попытку поправить сдвинув
шийся чуть ли не на затылок галстук. Через 
час мы сидели за колченогим столом, покры
тым свежей немецкой газетой вместо скатерти, 
и  пили чай. А еще немного погодя, на столе, 
после каши и остатков обеденного супа, появи
лись селедка, огурцы, яблоки и поллитра само
гона. Мария хозяйничала, сидя рядом со мною 
на продавленной кровати капитана. Капитан, 
красный как рак, кричал что-то восторженное: 
«Мы не погибнем! Не таковские! Андрей Андре
евич недаром говорил» . . .  Винер, уставившись 
мутными глазами на селедочный хвост, вдавли
вал сигаретный окурок прожелтившимся от та
баку кривым коротким указательным пальцем 
в остатки овсянки. Он держал в другой руке 
грязноватый стакан с самогоном и, не обращая 
внимания на выкрики капитана и посторонние 
разговоры, читал свое обычное: «Острые груди 
твои я ласкаю рукой дер-р-рзновенной» . . .

— Представьте, — говорил между тем, за
глушая винеровские ласки грудей, капитан, — 
представьте, дружболюбисты поднатужились, 
да и обзавелись передвижной радиостанцией. 
Теперь орут на всю Восточную Германию, а то 
и дальше. Не был никогда партийцем, а, кажись, 
пойду в дружболюбисты. Врут в три короба, ко
нечно, похваляются и преувеличивают свои ус
пехи безбожно, но все-таки дело как-то дела
ют. Остальные-то ровнешеньки ничего, кроме 
грызни. Молодцы ребята! Сейчас они ищут ре
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дакционных работников на радиостанцию . . .
— . . .  Страсть опьяняет меня и менада мла

дая н агая . . .
— Вы не знаете адреса станции? Или адреса 

лица, с кем можно было бы вести переговоры? 
— оживилась Мария.

— . . .  Тирсы отброшены, прочь, и с козлоно
гими в пляску . . .

— Станцию, понятно, не знаю, где искать — 
это тайна ихняя, а вот адрес, к кому обратиться.

— Большое спасибо.
И опять читал Винер, пела и читала Мария, 

читал я. В моем маленьком рассказе участво
вала мелкая нечисть, героем его был некий ме
диум, и Винер, вдруг неожиданно наэлектризо
вавшийся и оказавшийся, к моему удивлению, 
страстным антропософом, перевел разговор на 
медиумические темы. Я невольно вспомнил 
Плотина и стал говорить, что нельзя безнака
занно дразнить нежить. Несомненно, говорил я, 
нас окружает множество стихийных духов, но 
занятия медиумизмом и всяческими полумаги- 
ческими-полудемоническими опытами, слишком 
назойливый интерес к потустороннему миру не 
могут привести ни к  чему, кроме мистического 
блуда.

— Но вы не можете оспаривать того, — хва
тал меня за отворот пиджака и брызгался Ви
нер, — что христианство закончило свою исто
рическую миссию здесь, в нашем мире или в 
нашей системе миров . . .  Ветхий Завет раскрыл 
Лик Отца, христианство раскрыло Сыновнюю 
Ипостась, а сейчас грядет иное — Царство Па- 
раклета-У тешите ля, Духа Святаго, о котором 
гласит и ваше христианство. И всё, что не будет 
приуготовлено к этому, должно сгореть в мисти
ческом огне мирового духовно-телесного катак
лизма^ — и это будет великодушная смерть. . .

Я всегда ношу с собой карманную Библию. 
Я раскрыл ее, и раскрылась она на книге про
рока Иезекииля, и я стал читать вслух: «И была 
мне слово Господне: Сын Человеческий! Изреки 
пророчество на пророков Израилевых, пророче
ствующих от с о б с т в е н н о г о  сердца: слу
шайте словоГ о с п о д н е ! Так говорит Господь
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Бог: горе безумным пророкам, которые водятся 
своим духом и ничего не видели! Пророки твои,. 
Израиль, как лисицы в развалинах. . .  Они ви
дят пустое и извещают ложь, говоря «Господь, 
сказал», а Господь не посылал их» . . .

Мария вырвала у меня Библию. Капитан в 
страшном беспокойстве склонился над Винером. 
Бедный антропософ извивался кольцом. Era 
пятки и затылок свело вместе, он тяжело хри
пел и бился, на губах у него была пена. Мы бро
сились к нему и с большим трудом уложили era 
на кровать капитана.

Было уже близко к полночи, когда мы выб
рались из Мильбертсхофена и направились к 
лагерю Шлейсхеим-Фельдмохинг. Итти нужно 
было более четырех километров, через со
вершенно пустынное поле. Вдали чуть мель
кали огни Мюнхена. По обочинам дороги 
чернели свалки металлического рваного дряз
га войны — обгорелых рельс, раздавленных 
ржавых автомашин без колес, консервных 
банок. Беззвездная ночь. Изредка доносился ту
пой стук далеких, проносящихся в неведомое 
и неприютное завтра поездов. Молча брели мы 
с Марией к Шлейсхейму. И вместе с нами шло 
что-то неведомое, словами непередаваемое, пре
вышающее наш рассудок, нашу волю, наши 
чувства:

— Я дан в тебе. Ты не хотел и не хочешь 
остаться о д и н .  Ты не хочешь и не ищешь очи
щения. Грязь твоей плоти делает тебя м н о ю  
и м о и м .  И плоть твоей души, замутненной и 
хилой, моя. Это — я. — Мне жутко, я ежусь, а 
Мария идет своим четким мальчишеским шагом 
— совершенно бесстрастная и немая.

— Не думай убежать от меня. Ни самоубий
ство, ни разврат, ни опьянение, ни наука, ни му
зыка не отгонят меня: я — твое собственное я. 
Ты думаешь, что оно собственное, твое? Да, оно 
собственное: оно — моя собственность. Ибо ты 
позабыл, что в грязной воронке жизни ее отвер
стие ведет ко мне. А на скользких, почти отвес
ных стенках воронки не смогли удержаться и 
более сильные, чем ты. Всех влечет эта черная 
щель в никуда, в меня, в ничто. Так-то, братец!

— Слушай, Андрей, ты должен поступить 
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на станцию дружболюбистов . . . Нужно не хны
кать, не рассуждать — бесконечно и бесполез
но, — а действовать . . .

— Русская пословица гласит: «семь раз от
мерь, а потом отрежь», Мария. Я не сторонник 
того, что любая деятельность — уже благо.

— Ты не сторонник. .. Ты просто бессиль
ный, безвольный, нерешительный. И так везде, 
всегда и во всем. Я сама не в восторге от друж
болюбистов, но они что-то д е л а ю т .  Покажи 
хоть раз, что ты мужчина, не стой в стороне.

— Но ты забываешь, Мария, что я и не смо
гу работать на их станции: я — не член органи
зации.

— Что же тебе мешает поступить к ним в ор
ганизацию? «Некоторые разногласия», что-ни- 
будь вроде «иных взглядов на некоторые воп
росы»?! Какие мелочи, какие глупости! Ну 
вступай, пробуй внести свое, отстаивай свою 
правоту.

И, чтобы показать свое полное равнодушие, 
даже презрение ко мне, Мария запела. Среди 
мистически-пустого обездушенного поля, поля 
ржавых скелетов войны, раздался ее металли
ческий ведовской голос:

По последнему земному денечку 
Нанесло тучу черную, лютую 
Со громами со трескучими,
С молоньями со сверкучими —
На мой высок замкнут терем . .. 
Приезжал ко мне чуж-чуженин,
С того света светлый выходец:
Кровью молодец румян чужинною — 
Красных девок, добрых молодцев —
На утеху ли любовную,
Сокол-молодец, то-светный гость . . .

— Перестань петь, Мария, — оборвал я ее: 
Разве ты н и ч е г о не замечаешь?!

— Вижу обабившегося пожилого дурака. И 
сама-то я дура, давно могла бы, кажется, раску
сить тебя . . .

А ночная дорога тянула в воронку, и к нам 
приближались тусклые огни лагеря.

— Ну, наконец-то пожаловали! Ведь уже 
час ночи, — говорил нам Святослав Кудин, по
могая Марии сбросить жакет. — Здравствуйте.
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Какая молодая у вас жена! Молодчина, старина! 
Да и вы-то, Мария Владимировна, молодчага: 
как это вы сумели окрутить такого неженимого 
бобыля?! Так их, заядлых холостяков! А я толь
ко что очухался. . .  Представьте себе, часов в 
одиннадцать вечера у меня был никогда раньше 
не случавшийся припадок. Меня просто броси
ло на землю. И не помню уже: то ли я потерял 
сознание — то ли, напротив, сознание как-то 
по-особенному обострилось. Но мне казалось, 
что кто-то стоит надо мной и смеется отврати
тельным беззвучным смехом. И — верьте мне 
или не верьте — я видел странный хоровод: 
вас обоих (а ведь я никогда прежде не видел 
вас, Марья Владимировна), Винера, Феоктисто
ва и е г о ,  безликого, но которого раз увидишь 
— век не позабудешь. И такой ледяной, прони
зывающий, мертвый холод. . .  Я только что ото
шел, а тут и вы пожаловали. Ну, завтра, значит, 
выступите в нашем литературном клубе! А ко 
мне, знаете, повадился ходить Винер. Мы всё 
с ним о разных таинственных пустяковинах 
разговоры разговариваем. Всё сует мне книжки 
Ш тейнера. . .

Редко нам приходилось выступать в такой 
напряженно-недружелюбной атмосфере: мы не 
были ни монархистами, ни дружболюбистами, 
всем мы были чужими, а эмигрантская литера
тура и ее аудитория — увы, весьма малочислен
ная, — всегда и везде разбита на строго огра
ниченные, замкнутые кружки. Непреодолимая, 
непробиваемая стена торчала между нами и слу
шателями, только вчера еще шумно приветст
вовавшими доклад профессора-доктора Тимофе
ева о катакомбной церкви в СССР и еще о чем- 
то, совсем уже фантастическом.

Оживилась аудитория, когда после нас вы
ступил какой-то чистенький подлатанный ста
ричок, со страстной жестикуляцией запевший 
тоненьким дребезжащим тенорком:

Петрополь, дивный чудо-град!
Я помню ток Невы держ авный. . .
Дробит стекло железный млат,
Но русский выкует булат
Владимир, вождь наш пра-а-вославный!. . .
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Смущенный более нас самих, Святослав по
вел нас к себе. Он хотел нас утешить, хотя мы 
и не были расстроены, рассказывал нам о том, 
что пишет новую поэму, читал нам свои новые 
сти х и . . .

Вскоре мы с Марией расстались. Ее несги
баемая воля к первенству во всем, ее жажда 
деятельности во что бы то ни стало и желание, 
чтобы я, наконец, «решился», «выбрал» — и 
влез «в жизнь», то-есть, с моей точки зрения, 
в заваруху кружков и споров, — все это уско
рило разрыв. Мария знает, как глубока моя к 
ней привязанность. Нет, больше: моя связан
ность с ней. Она знает, что я, по природе своей, 
созерцатель. Она знает это, но ей хочется видеть 
меня таким, каким ей хочется. Она знает, как 
она нужна мне. Она сознает, что и я нужен ей. 
Очевидно, деспотически и мучительски, но она 
тоже любит меня. Чтобы не встречаться со 
мною, чтобы не бередить дережитого, Мария 
перевелась в другой лагерь, в швабскую столи
цу. Но иногда мы оба не выдерживаем — пишем 
друг другу холодно-злые, а чаще — нелепо-об
наженные письма:

«Одиночество не гнетет меня, Мария. Меня 
не гнетет и тоска. Я не умею и не привык ску
чать. Но что-то беспросветною тенью креста 
легло на мою жизнь. Ты знаешь, я  — одиночка. 
Гностики учили, что есть духи и люди парные 
и непарные. Парные становятся цельными лич
ностями, лишь обретя свою вторую половину, 
восполняющую йх~ лишь женясь или выходя 
замуж. Непарные так и рождаются обреченны
ми на одиночество. Они не нуждаются в вос
полнении, но и сами восполнить никого не мо
гут. Мы прошли через жизнь друг друга траги
ческими метеорами. Трагическими, ибо горе 
очищает. Пишу — и вижу твои губы, насмешли
вые и издевающиеся: опять декламация, мол. 
И дурного тона. Так пусть же, смейся!

А листья падают, падают. Медные, золотые, 
ржавые. И среди холодных развалин города-ру
ины, где я сейчас нахожусь, черная кованая ре
шетка, безразличная и четкая, как судьба. У 
этой решетки ты читала мне свои последние
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стихи. Но зачем я пишу тебе все это? Зачем? 
Может быть, это - моя неумирающая, странная, 
несказанная любовь к тебе . . .  »

Дождик косыми полосами пересекает осве
щенные квадраты окон. Мокрые тротуары бле
стят и теряются в бархатной темноте. Уличных 
фонарей нет. Единственное освещение огромно
го города развалин — окна немногих уцелев
ших домов. Вокруг, на горизонте, почти отвес
ные стены гористых окраин швабской столицы 
с редкими огоньками фонарей и еще не заснув
ших окон. И бесплотные, прямо выдавленные 
на черном бархате уличных ущелий и провалов 
не люди, а фантомы, то-светные гости, званые 
и незваные. Воронка, да, воронка!

Я быстро шел по улицам опустелого города. 
И вдруг, около одного из домов, меня остано
вила такая знакомая мелодия. Я, несмотря на 
дождь, прислонился к стене. Свежий, несколь
ко вибрирующий голос пел шубертовскую «Сере
наду». Чьи-то шаги остановились совсем около* 
меня. И мужской голос, неуверенный и сиплый, 
подхватил по-русски прямо за моей спиной:

Слышишь, в роще зазвучали 
Песни соловья;

Звуки их, полны печали,
Молят за меня.

В них понятно все томленье,
Вся тоска лю бви. . .

— Андрей Алексеевич! Какая встреча! А я 
собирался завтра же ехать к вам в лагерь . . .

— Мне, дорогой мой, бесконечно дорога эта 
серенада. Я вспоминаю задушевный город на 
древней русской реке, наши вечера, наши на
дежды . . .  Мы ведь тогда на что-то еще надея
лись, несмотря ни на что, не правда ли? Ну, 
хотя бы на то, что «один гад сожрет другого, а. 
сам подавится и лопнет». А теперь, теперь .... 
Пойдемте, капитан, в этот ночной ресторан. 
Здесь сквернейшее пиво и отвратительный кар
тофельный салат, в этой «Старой Резиденции», 
но мы сможем поговорить с вами. До первого^ 
поезда в наш городишко еще битых три часа. 
А вы надолго к нам?
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— Нет, Андрей Алексеевич. Меня направля
ют в Берлин, на особую работу по пропаган
д е . . .  Война только начинается — наша война! 
Помните, Власов говорил. . .  Что вы там ни го~ 
ворите, а только мы, дружболюбисты, что-то де
лаем за железным занавесом ... Правда, Ан
дрей Алексеевич.

—! Вот видите, капитан, мы и в тепле. Не 
обращайте внимания на этот джаз. Танцовщица? 
Ну, немки вообще шюхо пляшут, даж е голые. 
Знаете? Я опять расстался с Марией. Вы сме
етесь? Вы вспоминаете сказку о журавле и цап
ле, бесконечно сватавшихся и столь же беско
нечно обижавшихся друг на друга? Плохая 
шутка, дружище. Вы видите? У меня поседели 
не только виски. Да, я все-таки сильно любил 
ее. И продолжаю любить, конечно. Так, очевид
но, природа мстит тем, кто поздно сходится с 
женщиной. До этой связи я имел только более 
или менее мимолетные увлечения. А сейчас. . .  
Что? Нет, не думайте об этом: я не покончу 
самоубийством. Я, правда, часто думал о нем. 
Но сейчас твердо решил: из всех видов само
убийства я предпочитаю жизнь.

, — Андрей Алексеевич, не сердитесь, голуб
чик. Я по-просту, как солдат солдату: не дума
ете ли в ы . . .  Ну, как бы это сказать? Ну, про
ще и сердечнее отнеслись бы вы к Марье Вла
димировне . . .  Ведь она — что? Ну, талантлива 
—  ужасно как. Но ведь тоже ж  баба, то-есть — 
женщина. А вы видели в ней что-то совсем дру
гое. Накрутили много всякой романтики, фан
тасмагории. Требовали от нее, очевидно, больше, 
чем может б а . . . ,  ну женщина, что ли, дать. 
А нужно было и пугнуть когда, но больше лас
ки, тепла, сердца. . . .  Вы меня, пожалуйста, из
вините, — капитан Феоктистов смешался окон
чательно.

— Как примирились мы с ней после первого 
разрыва? Зачем примирились? На эти вопросы 
всегда очень трудно ответить. Я поехал к Ма
рии, вот сюда, в этот испепеленный швабский 
ларадиз. Вы усмехаетесь? О, нет, сегодня я не 
был у нее. Просто меня влечет к себе эта раз
валина, ее ночное очарование. Я ведь все-таки 
поэт, милый мой. У нее я  сегодня не был. Тогда* 
я поехал сюда весной. Был совершенно пьяня
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щий день, чуть-чуть слишком свежий, холод
ный даже. Только что начали распускаться поч
ки, и маленькие, словно покрытые лаком лис-- 
точки деревьев четко вырисовывались на наг
лой синеве чужого неба. Неправда ли, это небо 
как-то обнаженно-синё: на чужбине я еще не* 
видал ни разу нашей тонкой, нежной, девствен
ной лазури небосвода. Зачем я  приехал к Ма
рии? Так, знаете ли, нужно было выяснить не
которые вопросы о ее вещах, забытых у меня, 
да и вообще. . .  Я шел с вокзала, и все вспоми
нался мне затейливый грот с безносой и безру
кой Венерой в запаутиненной и замшелой его, 
глубине. Этот грот, невдалеке от четкой, как 
силлогизм, чугунной решетки герцогского пар
ка, часто служил нам с Марией убежищем от- 
дождя, от людей, от мыслей, наконец.

«Оба мы несчастны и одиноки, — думала 
вслух Мария, — и, пожалуй, в этом наш жиз
ненный крест. А как мне иной раз хочется, ну, 
самого немудреного бабьего счастья! — семьи, 
ребенка, домашнего уюта. Часто вспоминаю про- 
стодыру Надьку — помнишь ее, в отряде Фе- 
дюшина? — она люто воевала, а мечтала — еще 
лютее — о том ж е . . .  Кстати, знаешь, я встре
тила ее в Регенсбурге: она поймала-таки, и не* 
хахаля, а мужа: черного капрала-американца. 
Ходит барыней, собирается в Чикаго. — Мой, 
хвалится, — не смотри, что черный — мужик 
мировой: трех Фрицев за пояс заткнет. И хо
зяйственный . . .  — Но посмотри на нашу Вене-- 
ру: она очень зло скосила на нас свои беззрачко- 
вые глаза. Когда мы расстанемся, вспоминай- 
обо мне не всегда плохо».

Я подходил к дому Марии, растеряв все свои 
:мысли, с невпопад бьющимся сердцем. Да, вот 
она, любимая сказка Марии о Свиной Коже. 
Принцесса, прекрасная и добрая, осуждена на 
ношение свиной кожи, делающей ее безобраз
ной и злой. И носить эту кожу она обречена до 
'Того дня, когда всем сердцем полюбит ее, злую 
и безобразную, суженый. И спадет тогда кожа, 
и счастливы будут оба, и жить будут в вечной 
радости,~и умрут в один день . . .  А Мария? Разве 
не знаю я другую, внутреннюю, затаенную Ма
рию? Ту, что воистину прекрасна и добра. . .  
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Не выдержал испытания твой суженый, Мария. 
Знать, не был он суженым. Не ошибка ли это? 
И я, непарный, должен был пройти мимо такой 
же одинокой? Так или не так?

Мария встретила меня внешне спокойно. Не 
'было ни слез, ни потока упреков. Был только 
взгляд — страдающий и укоряющий молча. И 
только одна — и то когда она отвернулась — 
*слезинка. Легче было бы выдержать град уп
реков!

И была она полураздета. Знаете ли вы, что 
'такое — полуодетость? Ведь обнаженность — 
это почти то же, что одетость. А вот если почти, 
но не совсем, и эта дорогая родинка под левой 
Грудью. . .  И, вполголоса, когда я пытался что- 
то сказать, что-то выдавить из себя, — она за
пела:

Коленом на грудь — и в  сердце нож,
И смотрит в глаза в упор . . .

А потом — потом она мне читала свое, напи
танное ею во время нашего тогдашнего разрыва. 
И если я так любил ее, ее мальчишескую поход
ку» ее РУКИ> ее острые широко расставленные 
груди, то ее чтение меня всегда сводило с ума. 
Да, она талантлива. Зло талантлива? И это 
есть . . .  но есть и внутренняя — как бы сказать?
— ну, благословенность, что ли. И мы оба так 
одиноки. . .

Но и этот акт нашей трагикомедии не * был 
длительным. К ак очень умные люди, и Мария 
сорвалась на какой-то глупейшей чортовой 
ерундовине. Кажется я, по свойственной мне 
рассеяности, забыл поздравить ее с днем рож
дения. Или отказался с нею пойти в кино. Ко
нечно, это только была та капля, которая пере
полнила чашу. Накапливалось давно и по пу
стякам: пустяки-то ведь самая страшная вещь 
в нашей жизни! Я, мой друг, всеми фибрами 
души ненавижу это мерцающее и рябящее в 
глазах искусство мимолетности. Кино для меня
— символ всего антиэллинского и антигармони- 
ческого в нашем сегодня. Нет никакой точки 
успокоенности, пребывания, полноты. Только 
наглый бег ежемгновенных мелких, крикливых, 
репортажно-пустых кадров. Мария очень любит
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кино. Меня удивляет эта любовь — ведь она 
многое понимает и в подлинном искусстве. А 
Марию раздражает, если кто-нибудь даже не 
оспаривает, а просто не разделяет ее взглядов и 
вкусов.

— Ты просто дразнишь и злишь меня. Нель
зя  же быть таким живым анахронизмом! Ты 
лжешь, лишь бы спорить, мне на з л о . . .

— Мария!
— И когда же ты станешь настоящим му

жем, решающим без подсказки, приказываю
щим, не стремящимся плыть по течению, а хва
тающим жизнь и счастье за шиворот?! Вспомни, 
что «царствие Божие силою берется». Но ты —  
стихийный эгоист: тебе бы только покой и по
меньше забот. Для меня ты не хочешь посту
питься ни одной своей скверной холостяцкой 
привычкой, ни одним своим мнением, ни одним 
предрассудком. Но и меня не можешь силой 
заставить следовать за собой: силенок-то у тебя 
самого нет как н е т . . .  Вот и кино: это пустяк, 
но пустяк характерный: почему ты не хочешь 
пойти со мною в кино?

— Мария, пожалуйста, пойдем. Я ведь не 
отказываюсь итти. Я просто говорил тебе, что 
не люблю кино.

— Ах, не хочу я такой ж е р т в ы  в е ч е р 
н е й !

Да, кино, кино . . .  Обратили ли вы внимание 
на то, что оно начинается всегда неизменной кар
тиной недельного обозрения: земной шар вра
щается на неприятно пульсирующем экране и 
разбрызгивает быстролетные кадрики разорван
ных и ничем не связанных происшествий. Ис
тинный символ нашей жизни! Видите ли, древ
ние представляли мир чем-то вроде круглого 
блюда, охватываемого со всех сторон сферой. 
Под блюдом-землей — адские пропасти ушед
шего, прошлого, смерти. Над миром-блюдом —  
пол;/сфера неба с его светилами. Ясно, просто, 
красиво, пластично. Затем — Средневековье, 
Данте, скажем: мир — воронка, опрокинутая 
кверху своей узкой частью. Под нею — геенна 
огненная, над нею и вокруг нее — полусфера не
ба, рая, безбрежного мира Божественной Полно
ты. Потом наш коперниканский хоровод солнеч
ных и прочих систем бесчисленных миров-мя- 
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чей. Ну, а мне кажется, что мироздание — во
ронка, но не по-дантовски, а широкой своей 
частью кверху. И мы все скользим по откосам 
крутых ее стенок в провал, в бездну, в никуда.

— Может статься, вы и правы, Андрей 
Алексеевич, но только это все — философия. 
Наша идеология философию приемлет — еще 
как! Мы целую книгу издали об основах миро
воззрения: трудная книга, но я  одолел ее, — но 
мы — идеалисты-реалисты. А я  — я вообще 
практик.

’— И прекрасно. Но если вы вдумаетесь — 
не в книжки, а в окружающее, — вы, думаю, 
тоже придете к воронке, как самому естествен
ному представлению о мире для нас с вами, для 
нашего давно уже не-евклидовского сознания... 
Смотрите —

На эстраде под завывание двух гавайских 
гитар, саксофона, скрипки и хрип аккордеона, 
извивалась голая до пояса нескладная и некра
сивая немка. Она выпячивала то жидкие груди, 
то грушеобразный, раздувшийся от овощей и 
скверного пива живот с белой пятиконечной 
звездой — дань победителям! — над пупком; она 
подымала фестоны полосатой тюлевой юбчонки, 
обнажая — до пояса же — неуклюжие топорной 
выделки ноги. Безразличная профессиональная 
улыбка на сильно набеленном лице с нарисован
ными много выше естественных бровей — вы
щипанных и запудренных — дугами черных 
взбешенно взбегающих кПвйскам полуарок, с 
густо наведенными кармином квадратными гу
бами. Белые пятиконечные звезды над сосками 
колебались и дрожали на студне грудей в такт 
пляске, лакированные босоножки на высочен
ных красных каблуках выбивали чечетку. Из- 
за черного траурного рояля, механически вы
стукивавшего вместе с барабаном какую-то на
зойливую липкую мелодию в две четверти, вы
скочил в коротких золотых трусиках и золотой 
воронке на несоразмерно маленькой голове — 
голый длинновязый немец с уныло-равнодуш- 
ным выражением лица и, схватив сзади за 
вздутый живот и ляж ку танцовщицу, начал 
пританцовывать с нею какой-то противно-дро
жащий танец. А певец-импровизатор, только 
что вернувшийся из русского плена, худой и
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плохо выбритый, почти восторженно подпевал 
оркестру и танцу что-то вроде:

На канате три улыбки 
И чудовищнейший мат,
Ох, как жизни наши зыбки,
Как влечет нас смерти ад!
Эй, веселья на полтину,
Убирай защиты сеть!
Душу выворочу, выну,
На канате буду петь.
Тра-та-та, да люли-люли,
Руки кверху, руки вбок, — 
Подслащенные пилюли, 
Комфортабельнейший Бог . . .
Ох, не жить, а только падать 
Под ликующий мотив:
Маять-замять, лаять надоть,
Морды к небу своротив . . .

Так бы, пожалуй, я  перевел его песенку. 
Дождь барабанил в окна ресторана все сильнее 
и сильнее. Капитан Феоктистов, в полусомнам- 
булическом состоянии, курил сигарету за сига
ретой, и уже второй или третий раз, обращаясь 
ко мне — и сам не замечая этого, — повторял: 

— Как это вы сказали? Это здорово: «Из 
всех видов смерти я предпочитаю жизнь» . . .  
Меньше мрачности, дорогой мой, идите-ка луч
ше к нам . . .  Дружболюбизм — дело реальное . . .  
А все-таки здорово закручено: «Из всех видов, 
самоубийства я предпочитаю жизнь» . . .

Недавно получил письмо от Васильевского: 
«Любезный сердцу моему Андрей Алексеевич Г 
Я ясно вижу, хотя ты и не пишешь мне ничего, 
что ты на старости лет полюбил, поженился, и- 
теперь обретаешься в горести и распаде духа. 
Слава Отцу Светов, в нас и вне нас пребываю
щему, что всё сие несем добровольно, свободней
шею волею! — и что когда проснемся в Новой 
Жизни, жизни истинной, искренне воздохнем: 
«Слава Вечному — все это был сон». Ну, что она 
такое, твоя подруга? Если не сошлись, то и быть 
по тому. А ты радостно неси в душе боль и 
скорбь свои, и просветляй образ ее в вечное.
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И когда родишь его не только в смерти (вода 
мертвая), но и в Вечности (вода живая), возра
дуешься и воскликнешь: — Слава Неизреченно
му, ибо правильно судил». А когда станет труд
но и непосильно одному-одинокому, езжай, брат, 
ко мне в Химмельсхайм: помогу, чем и как смо
гу. Лагерь у нас гнусный, в нем засели зубры и 
черносотенники, и я  недавно, по примеру вели
кого Ганди, во имя оздоровления нашей про
гнившей общественности, объявил голодовку иг 
голодал шестнадцать дней . . .  А последнюю не
делю не пил и воды. Из человеческой накипи ( а 
ее немало и в эмиграции) не выйдет ничего кро
ме зла и смерти, позорного и продажного. И суж
дено многим из нас, поэтому, сгореть в огне зло
бы своей. И сему мы, изгнанники, порадуемся 
ибо лучше отрубить гнилое и зараженное, не
жели прогнить и сгореть в огне злобы всему це- 
-лому. Авось, смертью нашей в антоновом огне 
^самоненависти и народ наш страждущий, и мы 
сами, и все человечество спасется. Ну, зафило
софствовался! Приезжай, драгоценнейший. По- 
обмозгуем, как быть для духовного самоочище
ния. Мир дому и душе твоим» . . .

Ну, да, конечно. Я сразу узнал его, этот ма
ленький старый город. Семь круглых башен 
разной величины и почернелая и замшелая го
родская стена, из которой буквально выпирают, 
как из тесной коробки, разноцветные островер
хие домики с красно-бурыми черепичными 
крышами. Сдавленные стеной, они распирают 
ее, как беспорядочно набросанные в картонную 
коробку игрушки, и, прорвав в одном месте ка
менную ограду, весело вываливаются к неболь
шому каменному мосту со святыми Христофо
ром и Елизаветой на постаментах с изъеденны
ми временем щитами городского герба. А им 
подмигивают стоящие рядом башни: одна тол
стая и приземистая, с узенькими щелками бой
ниц, лукаво по-бабьи глядящих на ручей, пробе
гающий по заросшему кустами шиповника ста
рому городскому рву; другая — длинная и под
жарая башня, неуклюжая, как деревенский пас
тух, с нелепым балкончиком под самым шпилем
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и нарисованной на ней кривой черной фигурой 
в котелке с полустершейся надписью: «Пет!
Враг может услышать» . . .  Среди беспорядоч
но бегущих или медленно и сонливо текущих 
улиц, с неизбежными фонтанчиками, гербами 
на домах и вывесками — «Фирма существует с 
1423 года», — огромная, возвышающаяся над 
всем городком романская башня св. Катарины, 
примыкающая к значительно более новому со
бору. Узенькие несимметричные окна-щели, от
крытая площадка наверху башни, с рядом про
емов, разъединенных только тоненькими колон
ками, попарно несущими легкие каменные арки.

— Вы, должно быть, первый раз в нашем го
роде? — обратился ко мне старый интеллигент
ного вида господин в давным давно вышедшем 
из моды черном пальто с атласными отворота
ми и в широкополой мягкой фетровой шляпе, 
которую он, по-старомодному, приподнял подаг
рическими пальцами, вежливо и ласково оскла
бившись и глядя на меня в упор.

— Да, я в первый раз здесь. И — вы мне 
можете верить или не верить, — но я сразу же 
узнал этот город. Может, я видел его во сне? 
1Л.ПН в книжке Вальтер-Скотта? Вы знаете, 
иногда приезжаешь куда-нибудь в первый раз 
в жизни, и узнаёшь это место, этот дом, вот это 
ветвистое дерево с огромным зевом дупла, рас
кинувшее свои ржавые ветви перед суровой 
гладью башенной стены. Кажется, что ты уже 
жил здесь, может быть, сто, триста, пятьсот лет 
назад, благоговейно входил в этот собор, окунув 
пальцы в каменный резервуар для освященной 
воды. Я, например, сразу почувствовал это, и бо
лее реально, чем этому можно поверить.

Говорил я вполголоса, почти думал вслух. 
И когда спохватился, что разговариваю с сов
сем незнакомым старым немцем, тот, как бы от
вечая на ход моих мыслей, сказал:

— Не стесняйтесь, вы стоите на правильном 
пути. А что мы все немного чудаки, так это то
ж е хорошо. Вы, конечно, не немец. Я вижу это 
не только по вашему языку. Меня зовут доктор 
Клаус-Андреас Зигель. Я хранитель древностей 
города и ученый археолог. Все мы — поэты и 
историки, художники и музыканты, артисты и 
сумасшедшие — не нужны теперь, кажется,
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никому. Но т а к  ли это на самом деле? Вы и о  
торик?

— Я небольшой ученый. Вернее был им. 
Читал в одном русском университете курс лек
ций по античной эстетике. Доктор Андрей Соф- 
ронов.

— О! Очень рад познакомиться с вами, ува
жаемый господин доктор. Вы долго пробудете в 
нашем городе? Мне хотелось бы показать вам 
наши древности. Их не так уж  мало в нашем ма
леньком городке.

— Я пробуду здесь дня два. Послезавтра я 
должен уже отбыть к себе, в Швабию.

— Вы приехали, конечно, к господину писа
телю Васильевскому?

—Д -да. . .  Но почему вы сразу узнали это?
— О, это не трудно, совсем не трудно уста

новить. Вы простите меня. Я тоже немного чу
дак. Ну, так вот. В наш маленький старый город 
не приезжает никто, кроме спекулянтов. И 
вдруг я вижу человека, приехавшего, конечно, 
по делу (ведь ни в одном путеводителе вы не сы
щете нашего городка, но не бегущего, вместе с 
тем, к месту своей деловой встречи, а старатель
но осматривающего город. Да, его стоит осмот
реть. Этой башне уже девятьсот, а стена возд
вигнута в XII столетии. Я и решил: это тоже чу
дак, чудачески попавший в наше по-иному чу
даческое столетие. Он приехал, следовательно к  
господину Васильевскому. Я хорошо знаю го
сподина писателя. Мой домик стоит совсем ря
дом с русским лагерем, и господин Васильев
ский часто заходит ко мне. Вы осматриваете эти 
плиты? Да, они очень интересны. Особенно эти 
две. Вот, видите, летящий по воздуху отрок 
схватил за рога быка. Это герб баронов Зигелей, 
владетельных князей Химмельсхаймских, от 
которых имею честь происходить и я. Только 
наш род утратил титулы при некоторых стран
ных обстоятельствах. . .  А когда-то бароны Зи
гели были владетельными князьями этого го
рода, тогда цветущего, торгового, бывали и при
орами этого монастыря. Собор был тогда мона
стырской церковью. Вот, глядите, эта могиль
ная плита с изъеденным временем изображени
ем самого знаменитого из князей Зигелей. Он 
изваян странно: в латах и шлеме с полузакры
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тым забралом, а на шлеме кардинальская шап
ка. поверх лат — облачение кардинала. При нем 
и была заключена в подземной камере этой баш
ни знаменитая городская ведьма. А потом ее 
сожгли вон там, около того вот св. Иакова Бра
та Господня, ̂ что стоит над городским фонтаном 
уже пятьсот тридцать семь лет. Тогда он был 
совсем юным, почти новорожденным, этот ка
менный святой Иаков. Вы очень торопитесь к 
господину Васильевскому?

— Сейчас обеденное время, и я не хотел бы * 
его смущать своим неожиданным появлением. 
Теперь с питанием нелегко.

— Тогда, если хотите, мы осмотрим город. 
Начнем с башни св. Катарины. Ключ от нее хра
нится у фрейлейн Марии Холле, в доме №  3 на 
этой же площади, немного в тупичок. И за ка
кие нибудь пятьдесят пфеннигов фрейлейн Хол
ле охотно покажет вам башню. В ней чудесный 
древний колокол, в который звонят раз в году 
— в день св. Вольфганга. Этому колоколу 1200 
лет, он немногим моложе нашего города. А в 
подземной камере, с интересными мощными 
сводами и каменной мозаикой пола, до сих пор 
сохраняются цепи и деревянный подголовник 
ведьмы. Ей было шестнадцать, когда ее сожгли. 
Стояла такая же поздняя осень, но день был 
крепкий и ясный. Рыжие листья падали на под
мерзшую грязь улиц и площадей, ветер трепал 
прекрасные рыжие волосы Марии — так звали 
ведьму. Она шла в грубой холщевой рубахе, бо
сая, несмотря на начавшиеся заморозки. Ее ма
ленькие белые ножки были раскованы, с узких 
рук, в которых она несла толстую желтую све
чу, кандалы были тоже сняты. Мария поблед
нела, похудела, и ее огромные широко раскры
тые синие глаза особенно ярко горели в тот день. 
Приор монастыря, о. Андреас-Николаус фон 
Зигель, барон Штейнбург, владетельный князь 
фон Химмельсхайм, печально-строго распоря
жался церемонией. Он сам едва не пал жерт
вой злых чар ведьмы, когда в Иванову ночь 
она купалась, шестнадцать месяцев тому назад, 
у моста св. Елизаветы. Он вспомнил ее гибкое 
тело, тело женщины и подростка одновременно, 
веселый смех и звонкую песенку. Мария — так 
говорили — была щедра на любовь, и многих
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монахов уже совратили чары ведуньи. Она не 
была уличной девкой! О, нет. Дочь почтенной 
патрицианской семьи, побогаче самих Зигелей 
фон Химмельсхайм. Но у девушки была неубы
вающая, а все растущая от любовника к любов
нику жажда любовных утех. И особенно любо 
было ей, когда строгий постник и ученый бого
слов, известный проповедник или прославлен
ный аскет обнимал ее тонкий стан и жадно ло
вил исковерканным страстью ртом — . . .  Я как 
сейчас вижу . . .  А, впрочем вот и дом фрейлейн 
Марии Холле.

Дверь открыла тощая стройная старуха с не
обычайно живыми для ее лет черными глазами. 
Фрейлейн Холле — это была она — и рада бы
ла бы показать башню, но проклятые школяры 
сломали замок, а городской инженер вот уже 
третий месяц не присылает рабочего починить 
затвор:

— Я теряю мой маленький доход, уважае
мый господин. За эти месяцы вы уже второй по
сетитель.

— Ж аль. Мне так хотелось бы побывать в 
камере городской ведьмы. Ее, кажется звали 
Марией?

Глаза фрейлейн Холле как-то странно свер
кнули. Да, она слышала, что Мария слыла ведь
мой. Но, статься может, об этом только говорят? 
Мало ли что рассказывают про нас девушек.

— Она была очень красива в молодости, бед
ная фрейлейн Холле, — задумчиво бормотал 
доктор Зигель, когда мы с ним снова вышли 
на Староцерковную улицу. — Да, она была 
очень хороша. И как это печально, что все мы 
рано или поздно, скорее, рано, ох, рано! — раз
валиваемся, превращаемся в сморщенные, с 
алчными красными слезящимися глазами полу- 
трупы. К ак была она хороша в Иванов день, 
когда молодежь нашего города ходит купаться 
к мосту св. Елизаветы! Я помню ее, стройную, 
гибкую, со звонким смехом. . .  Ну, впрочем, все 
это пустяки, — вдруг нахмурился мой любез
ный и учтивый спутник, —посмотрите лучше на 
эту почтенную развалину. Это остаток древнего 
замка баронов Зигелей, князей Химмельсхайм- 
ских.
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Мы поднимались по узенькой лесенке в сте
не, со сбитыми и выщербленными ступенями, и 
когда щели редких окон пропускали скупой 
свет, на стене можно было заметить то грубо 
изваянные щиты с гербом: парящим отроком, 
хватающим быка за рога, на поле, пересеченном 
андреевским крестом, — то недавно выцарапан
ные немецкие, польские и русские имена и ру
гательства. Наконец, мы поднялись на верхнюю 
площадку сторожевой башни, и под нами рас
кинулся весь городок, осененный ржавым золо
том синего октября.

— Красиво? — старик радостно жевал губа
ми, и глаза его, казалось, хотели навсегда воб
рать в себя всю эту картину.

Я не мог сказать ему в ответ ни слова, толь
ко молча кивнул головой. Меня снова захвати
ло то же чувство: я был здесь, я знаю, хорошо 
знаю этот город, этот октябрьский пейзаж, эти 
исщербленные временем плиты, эти разрушаю
щиеся стены.

»— Во дворе замка сейчас мой дровяной 
склад: «Оптовая продажа топлива. Дрова и бри
кеты. Андреас-Клаус Зигель». Что ж, приходит
ся думать и о жизни, — скорбно осклабился 
доктор археологии. — А вон и бараки лагеря, — 
вдруг сухо и сурово оборвал он свою речь. — 
Вам легко будет добраться к господину писате
лю Васильевскому. Передайте ему мой привет.

И не оборачиваясь ко мне, старик со смешной 
припрыжкой стал торопливо спускаться по 
лестнице.

Барак, в котором жил Васильевский, был 
обыкновенным лагерным бараком — досчатым 
безобразным подобием жилья с отдельными 
комнатками-кабинками, отгороженными друг от 
друга грубо сколоченными рамами из реек с на
тянутой на них плотной бумагой. В комнатке 
Васильевского стояла неуклюжая кровать, стол 
из двух ящиков из-под снарядов и два колче
ногих табурета. На столе в беспорядке лежали 
рукописи, хлеб, сахар и маргарин. Ничего мяс
ного или рыбного Александр Александрович, 
убежденный вегетарьянец, не ел.

— Ну, вот и пожаловал, сын сердца моего,
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добрейший Андрей Алексеевич! — Васильевский 
крепко обнял меня, и мы расцеловались. — А я 
вот пишу одну такую странную, на твой взгляд, 
конечно, вещь. Впрочем, об этом после. Сначала 
сообразим чаишко, и ты перекусишь, чем Бог 
послал, с дороги. Ну, как? Понравился тебе наш 
городишка? Что тебе рассказывал о нем и башне 
св. Катарины милейший доктор Зигель? Мне 
показалось, что он как-то странно оборвал свой 
рассказ о так называемой городской ведьме . . .  
Но его отношения, лет сорок-пятьдесят тому 
назад, с фрейлейн Марией Холле . . .

— Как ты мог узнать все это?! — недоумен
но уставился я на Васильевского. Васильевский 
рассмеялся:

— О, дражайший, это совершеннейшие пу
стяки. Я нередко слышу и вижу и на значитель
но большем расстоянии. Это не требует даже 
значительного усилия мысли. Просто я рассчи
тал, что ты приедешь сегодня. Очевидно поез
дом 10 45. Моя мысль сосредоточилась около 
твоего приезда. А ты изволил явиться ко мне 
около часа. Я видел тебя ясно, не менее ясно, 
чем вижу сейчас, на вершине замковой башни 
вместе с моим другом-нёдрутом, археологом Зи
гелем. Ну, что, братец, жалеешь, что сошелся 
с Марией? Да, ту тоже звали Марией. И та Ма
рия тоже была несчастлива. И мучила других. 
А ты тоже сожигаешь Марию. И себя. Вижу. 
Эх ты, голубчик! Ну, разве не ясно было тебе, 
разве сердцем не чувствовал ты, что не может 
и не должен поэт и писатель жениться на поэ
тессе — писательнице тож! Писатель должен 
жениться или сходиться с молоденькой розово
щекой девочкой, хорошей хозяйкой и, лучше 
всего, с некоторой придурью. И покорной. Ибо 
сам — существо, по существу, невозможное и 
трудное. А писательница должна жить с креп
котелым и краснощеким здоровяком, лучше, ес
ли практически-цепким. А так вы, конечно, за
мучили друг друга. А что мучаетесь, так это к  
высшему счастью — радости духовной. Слава 
Создателю и Человеку, что все же лучшего ми
ра невозможно создать для великой цели со
вершенствования. Сим живем. Ибо наше спасе
ние — в избавлении от самих себя, ибо что поль
зы освободиться извне порабощенному внутри?
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Единственные победы, коими гордиться надле
ж и т  — нет, коим надлежит радоваться (ибо 
гордиться не следует ничем), — это победы над 
самим собой и низшим своим «я». И сейчас, ког
да приблизились, даже наступили уже времена 
и сроки, и ничто уже не остановит свершения 
огненного (так как злодеяния преисполнили ме
ру), надо забыть преступную сентиментальность 
и трагикомические разрывы и уныния — и ве
ликодушно простить другого, а винить во всем 
и всегда самого себя и только себя: все мы ви
новаты в грехе каждого из нас. А ты — муж и  
дух, и должен, обязан быть сильнее Марии — 
жены, души. И должен принять крест свой. О, 
вовсе не советую тебе обязательно вновь сой
тись с Марией. Но погасить в любви всякую 
ненависть и ожесточение, всякую плотскую не
чистоту . . .  Ну, прости меня за проповедь мою 

и ешь, пожалуйста. — А я вот занялся здесь 
одним важным делом. Пишу, брат, докумен
тальную повесть. Не для печати пока что. А для 
более значительной цели. Для оправдания од
ной невинно загубленной души. Да, это было 
уж е более пятисот лет тому назад. И ее тоже 
звали Марией. Она была очень умна, красива и 
добра. Но она много любила в свои пятнадцать 
лет. Зигель обвинил ее. Он долго боролся с ис
кушением. Он долго не решался и обвинить ее. 
Он был крутым, суровым приором здешнего мо
настыря (теперь уже давно монастырь стал лю
теранской церковью), немного ханжой и очень 
еще бароном и владетельным князем. Но, несом
ненно, честным и мужественным, справедливым 
человеком. И все-таки он решил: Мария ведьма. 
На пытке ей воткнули короткую иглу в роди
мое пятно под левой грудью: кровь не пошла. 
Приор-князь сам присутствовал на дальнейшем 
производстве следствия. Она, по натуре добрая, 
^ыла упряма, своевольна, да еще озлоблена 
пытками. «Ведьма», — решил князь-игумен. 
«Ведьма», — постановил духовный суд. Через 
шестнадцать месяцев ее сожгли. Эту церемонию 
откладывали дважды: до городского праздника 
Счастья — и до дня св. Вольфганга, дня «Тор
жества Веры» — апостольских торжеств этой 
части Германии. И когда ее вели на сожжение, 
толпы народа устремились на площадь Больщо-
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го Рынка. У фонтана Иакова — Брата Господня, 
поставленного незадолго перед тем на средства 
баронов-князей Зигелей, сидел слепой. Он при
плелся сюда в надежде услышать — если уж  
не дано ему радости увидеть — светлый празд
ник просвещения и веры. Слепой сидел совер
шенно неподвижно и как-то под прямым углом, 
словно аршин проглотил. Немигающие веки, 
остановившийся пустой взгляд. Широкие космы 
редких жирных волос были прилизаны кверху 
и прикрывали лысеющий череп. Руки сложены 
на коленях — рука в руке, безкостные, влажные. 
Губы молитвенно-строго сжаты, только изредка 
шепчут: «Господи, помилуй меня, грешного». 
Ему очень хотелось бы увидеть, как сгорает и 
очищается в огне земном для небесной жизни 
оскверненная душа шестнадцатилетней краса
вицы-ведьмы. Про ее красоту он слышал от дру
гих. Мария была уже прикована к столбу. Па
лач в последний раз мажет широкой толстой ки
стью, с которой капает смола, крест на белой 
холщевой рубахе девушки. Он подпихивает но
гой откатившиеся от костра поленья, также об
литые черной вонючей смолой. К  костру подне
сен факел. Вся площадь замерла в жадном лю
бопытстве. Огонь взвивается и сразу охватывает 
Марию, упорно молчавшую до тех пор.

— Пресвятая Дева! А-а-а! — кричит девуш
ка. Слепой Клаус видит ее, видит черный столб 
дыма и языки огня. Они так близко, что eмv 
кажется — его одежда начинает тлеть. А он си
дит очень далеко от костра. Он прозрел. Сам 
князь-приор подходит к нему. Народ славит 
апостола края, святого Вольфганга, явившего 
городу чудо в день Торжества Веры. На мгно
венье забыта даже Мария.

— Я видел ее, эту несчастную Марию. Я ви
дел ее в тот прозрачный октябрьский день, осы
паемый золотом мертвых листьев. Я видел и 
чудо, совершенное в тот день во имя мук непо
винных и в поучение ничего тогда не понявше
го народа. И я решил: я  оправдаю Марию перед 
людьми, как оправдана она уже перед Богом. 
Смешно? Вам всем смешно, что я занимаюсь 
сейчас реабилитацией несчастной Марии? — 
«Ах, какой Васильевский чудак! Занялся какой- 
то ведьмой пятнадцатого столетия!» — Ну, а
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как вы думаете, — несем мы с вами ответствен
ность за ее напрасное осуждение и безвинные 
муки? Неужели все вы считаете себя христиа
нами — и не верите в первородный грех и в от
ветственность всех за каждого и каждого за 
всех? Это было и быльем поросло? Прошло уже? 
Нет-с, любезнейший мой и сердцу драгоценней
ший Андрей Алексеевич, кто тебе это соврал, что 
прошлое прошло и не живет в нас с тобою? Ведь 
мы-то с тобой несем в духе нашем кусочек веч
ности, делающей нас не только рабами, а отча
сти и хозяевами времени. Отелесился ты слиш
ком, дорогой мой, в силу духа мало веришь. Не 
забывай, что в тебе Бог обитает. Не забывай и 
того, что все мы — одно целое: не забывай един
ства нашего с отцами и внуками наш ими. . .

— Доктор Андреас-Клаус Зигель все вре
мя утверждает, что Мария была все-таки ведь
мой. Мы постоянно спорим с ним об этом. Ну, 
да он — лицо заинтересованное: он ведь пото- 
хмок приора Андреаса-Николая Зигеля фон 
Штейнбург, а следовательно, прямо ответстве-. 
нен за его преступление и грех. И все мы, конеч
но, виноваты в этом, драгоценнейший, но доктор 
Клаус в особенности. Все равно, что он сам сжег 
Марию. Он и сам сознает это. Он ясно видит 
всю картину сожжения, переживает ее воочию. 
Он и холостяком остался из-за этого. И ему хо
чется оправдаться прежде всего перед самим 
собой, и он злится, когда вспомнит об узнице 
башни св. Катарины. А так он хороший старик, 
правдивый и понимающий . . .

Я начал совсем тихо. Иногда моя речь пере
ходила в шопот, и Васильевский только по дви
жению губ мог догадаться, о чем я говорил. А 
говорилось совсем не о том, о чем много и му
чительно думалось.

— Мне, Александр Александрович, хочется 
даже не того, что мы называем счастьем. Прав-* 
да, иногда нападает такая тоска, что начинаешь 
скулить: неужели, о Господи, я так и не испы
таю ни разу, ни на одно мгновенье, обыкновен
ного, маленького, самого простенького челове
ческого счастья? А ведь, кажется, каждому 
должна быть дана хотя бы крупица его. А потом 
мука постоянной мысли моей, мысли о Марии, 
заглушает, убивает и это стремление к просто-
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му человеческому счастью. «На свете счастья 
нет, но есть покой и воля» . . .  Да, покой и воля. 
Покой. Хотя бы мгновенье покоя, не нарушае
мого голосом совести, неисполненного долга, го
лосом сожаленья о том, чего уже не вернешь. 
И все-таки, очевидно, покой несколько легче до
стижим, чем воля. И чем счастье.

— Не думаю, дражайший. Думаю, что покой, 
успокоенность — высочайшее достижение духа. 
Помнится, Тертуллиан говорил, что христианин 
не должен иметь настроений. Да-с. Покой — 
идеал. А движение и смятение наши — от гре
ховности. И, следовательно, от нашей подвласт
ности смерти. А радость, счастье — о, с ними 
мы еще можем и в этой жизни соприкоснуться! 
Завоевывать их нужно, бороться, самоочищать
ся.

— Покой и воля. Я часто думаю о них, — 
продолжал я так же про себя, с трудом расстав
ляя неуклюжие корявые слова. — Имел ли я 
покой и волю до Марии? Едва ли. Вечное стрем
ление куда-то и к чему-то. И вечная, ни на 
секунду* не оставляющая меня мысль о женщи
не. О, плоть страшно давит на душу и дух, 
Александр Александрович! И когда уже угасает 
жажда известности, когда творчество становит
ся не самоцелью, а процессом освобождения 
от муки, — все еще связана личность наша, по 
рукам и ногам связана плотью. Женщиной. 
Стремлением к  повсечасному обладанию. Вы 
меньший раб женщины, которой обладаете, чем 
мыслей о женщине. И это — страшное рабство. 
Но еще страшнее, еще безысходнее — рабство 
рассечения живого целого. Даже если оно толь
ко в стремлении, а не в бытии. Мне трудно вы
разить все это, друг мой. И еще: во мне живет 
полная, глубокая и совершенно подсознатель
ная уверенность, что все это продолжение и ис
купление какого-то другого греха: родового? 
первородного? Кто может сказать . . .  Вот мне, 
например, иногда кажутся знакомыми до 
странности места, в которые я попадаю впер
вые, люди, с которыми впервые сталкиваюсь, 
предметы, которые вижу в первый раз . . .

— Конечно, и этот город, — как-то безапел
ляционно заявил Васильевский.

— Да, и этот город. И как это ни странно,
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и доктор Зигель, и фрейлейн Мария Холле, и 
башня святой Катарины, и городской фонтан.

— Все мы — единое целое. И вчера, и ныне, 
и присно, и во веки веков. И мука наша, и грех 
наш, непомерно возросшие, всеми нами несутся 
и за всех. Но радостен крест, принятый до
бровольно и неповинно. И надо принять его. 
И тогда душе открывается эта сверхпростран- 
ственностъ, почти вездесущность и вечность ее. 
В величайших актах совокупления и рождения 
новой жизни дано нам прикоснуться к бессмер
тию. Роди духовно Марию, родись духовно и 
сам с нею, дражайший мой Андрей Алексеевич. 
Плевать, что у тебя виски седые.

Первый этаж небольшого дома из тесаного 
камня с двумя окнами по обе стороны скромно
го портала с датой «1548» в замке и с увенчан
ным баронской и княжеской коронами щитом, 
пересеченным андреевским крестом, с изобра
жением парящего в воздухе отрока, хватающе
го за рога упирающегося быка. И горделивая 
надпись снизу: “Felix, sapiens, aetem us“. На уг
лу, на уровне второго этажа, на раззолоченной 
и расцвеченной каменной консоли, раскрашен
ная каменная же статуя Богоматери с обнажен
ным младенцем в руках, в золотой короне, с 
двумя ангелочками над нею, несущими белое по
лотенце девиза, насеченного золотыми готичес
кими сплетениями: “Felix, sapiens, aeternus“. 
И выступающие далеко вперед второй и третий 
этажи с резными балками, раскрашенными в 
голубой, красный и зеленый цвета. Одна из ба
лок перекрытия первого этажа опиралась на из
ваянную из камня бритую голову сорокалетне
го мужчины, с сурово замкнутыми устами, боль
шим тонким носом с характерной горбинкой, 
впалыми щеками и в кардинальской шапке. Ка
мень, из которого была изваяна шапка, был 
много светлее других. Видно было, что один из 
лютеранских наследников князя церкви старал
ся истребить в своем жилище всякое напоми
нание о ненавистном папизме, а более равно
душные к  вере потомки лютеранского барона 
вновь горделиво украсили голову своего пред-
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ка кардинальской шапкой.
Двери открыл сам хозяин доктор Клаус 

Андреас Зигель. Он был в коротких кожаных 
штанах, бархатной куртке вишневого цвета и 
такой же бархатной маленькой шапочке, едва 
прикрывавшей облысевшую голову с крепко 
сжатыми тонкими губами и высоким, прорезан
ным глубокими морщинами лбом. Худощавый, 
статный, по-военному подобранный, он выгля
дел много лучше в этом национальном костю
ме, чем в европейском платье.

В небольшой передней, на видном месте, в 
черной с золотом багетной рамке, висела сде
ланная из разноцветных лоскутков шелка кар
тинка: корзина с цветами и два целующиеся 
голубка над нею. Неуверенная девичья рука на
писала под нею посвящение: «Милому Клаусу- 
Андреасу Мария Холле, в Иванов день 1897 го
да». В другой черной рамке под стеклом готи
ческая латынь, черная, жирная и острая, с алы
ми заглавными буквами и золотой паутиной 
росчерков, вещала о необратимости вечно бегу
щего времени. Геральдические щиты баронов 
Зигелей фон Штейнбург, владетельных князей 
Химмельсхаймских, довершали убранство пе
редней. Комната, в которую хозяин ввел нас 
с Васильевским, была вся заполнена сплошны
ми стеллажами с книгами. Мой опытный глаз 
сразу отметил большое количество латинских 
инфолио в прекрасных пергаментных перепле
тах. Книги лежали и на небольшом письмен
ном столе, и на подоконнике, на полу были
сложены целые стопы старопечатных книг и 
прожелтевших рукописей в больших кожаных 
и черных коленкоровых переплетах;

— Садитесь, пожалуйста! — доктор Зигель 
указал нам на узенькйе старые стулья с рез
ными гитарообразными спинками и разбегаю
щимися в разные стороны ножками. — Я ужё 
имел честь познакомиться с вашим приятелем, 
доктором Софроновым, уважаемый господин 
Васильевский.

— Дорогой мой доктор Клаус, мы зашли к  
вам с большой просьбой. Поверьте, милый и 
драгоценный друг мой, что эта просьба —• не 
блажь и не результат праздного любопытства.
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Мой друг, доктор Софронов, поэт и немного ф к-  
лософ. И его серьзно интересует история ваше
го предка, приора Зигеля.

— Кардинала Андреаса-Николауса фон Зи
гель, барона фон Штейнбург, владетельного 
князя Химмельсхайм, — ворчливо-надменно и 
педантично поправил доктор Зигель.

— Ну, да, да, приора, а затем кардинала, и 
так далее. Мой друг пишет поэму «Крупица 
счастья», и ему . . .

— Ах, вот что, — рассмеялся глухим дере
вянным смехом доктор Зигель. — Ну, тогда из
вольте. Мой предок тоже был поэтической на
турой. И при этом немного мыслителем. Он меч
тал дать подданным своим как можно больше 
счастья. Безмятежной радости бытия. Детской 
радости. Непосредственного первозданного чис
того счастья. И Такой же свободы. Он назвал мо
настырь и город, ему принадлежавшие, «Горо
дом Счастья»ГИ он-понймал, что ЛМДЛ, когда 
запретил всем своим подданным посещать шко
лы, учить грамоту и читать Священное Писание, 
хотя бы и по латыни. Он понимал, да, понимал; 
ту великую истину, которую мы считаем за 
сказку, за миф, и, в лучшем случае, за аллего
рию. Он понимал, что только вкусившие от дре
ва познания добра и зла подлежат греху, страда
нию, смерти. Он понимал не школьно, а всею ве
ликой страдающей душою своею, что не пропис
ная мораль первая же заповедь блаженства: 
«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие 
Небесное». И завет Спасителя: «Будьте как де
ти». Ибо только детям дана величайшая радость 
бытия, ибо только им дано величайшее счастье 
— подлинная свобода. Свобода прежде всего 
внутренняя: свобода от самих себя. Ибо детский 
эгоизм — почвенный и стихийный. А знание 
убивает детство, убивает личность и волю ее к 
действию, к  непосредственной радости жизни. 
Сказавший: «познай самого себя», оказал чело
вечеству плохую услугу: человек познал в себе 
раба, раба природы, раба смерти, раба причин
ности, раба самого себя. «Свобода есть осознан
ная необходимость» — вот уж  глупость! Сво
бода есть прежде всего беззаботное незнание: 
«довлеет дневи злоба его» . . .

— Огромное состояние приора-князя и его
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настойчивая энергия позволили ему создать 
нечто вроде республики счастливых. Множе
ство нищих, услыхавших о Городе Счастья, 
стало стекаться со всех концов Германии в город. 
И мне было . . .  И приору было уже трудно по
могать всем и каждому, соглашавшемуся не ду
мать, не заглядывать в свое завтра, не загады
вать и не учиться. И тут на пути приора стала 
Мария.

— Видите ли, это не была простая девуш
ка трехдневной любовной утехи или будущая 
примерная жена. Она, вместе с любовью сво
ею, приносила возлюбленному какое-то . . .  Как 
это назвать? Что-то обновляющее все существо 
его, какое-то беспокойство, какое-то смятение 
.духа. И она была хороша особой красотой — 
неспокойной, буйной и возбуждающей к бун
ту, и тем самым, к  упоению горечью. Приор, 
как вы уже знаете, сжег ее. Да, я уверен, я 
уверился, что она действительно была ведьмой. 
Только злое не порождает. А она и многих лю
била — и не беременела от многой любви мно
гих. Вспомните, друг мой, слова Диотимы из 
Платонова «Пира»: «Итак, Сократ, любовь стре
мится не к прекрасному, вопреки твоему мне
нию». — Но к чему же? — «К рождению и 
произведению на свет в прекрасном . . .  Но поче
му рождению? Да потому, что рождение дает су
ществу смертному нечто вечное и бессмертное». 
А безобразное, злое, греховное не может ро
дить . . .  Да, я  знаю это: Мария была ведьмой.

— А не были ли духовно-телесными скоп
цами возлюбленные Марии? И была ли Мария 
подругой многих? Нет, Мария не была злой и 
греховной: в таких человечески-понятных по
исках мужа, отца и друга металась душа ее, 
— уверенно вставил Васильевский. Но доктор 
Зигель не слышал его.

В соседней комнате старинные часы сереб
ряными колокольчиками вызвонили пять раз. 
И их механизм, с некоторым скрипом, но ми
ло и с ветхой кокетливостью заиграл арию из 
глюковского «Орфея».

— Ведьма отомстила приору-идеалисту: из 
его планов создания Города Счастья не вышло 
ничего. А после ее сожжения приор-князь, а за
тем кардинал, не улыбался больше никогда. И
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я  остался одиноким. Холостяком. И смешным, 
никому не нужным, болтливым стариком, для 
чего-то рассказавшим вам эту страничку семей
ной хроники, — хмуро и быстро закончил док
тор Зигель.

Одновременно замолкли часы: они, вероят
но, немного торопились, ибо сразу же после 
арии гулкая медь башни св. Катарины пятью 
ударами похоронила еще один прожитый час.

— Ошибка моего предка очевидна для нас, 
искушенных самопознанием и упорно ядущих 
от древа познания добра и зла. Счастье недо
стижимо. Оно — вечно искомое содержание бы
тия, содержание жизни. А содержание это, как 
и всякое содержание — добыча смерти: “Sic 
venit ad finem quidquid in orbe manet“. Бес
смертна лишь форма, форма нашего восприятия 
мира; форма, как то, что пребывает в нас в по
токе вечного изменения. И в этом, — как-то уже 
раздраженно выкрикнул археолог, — только в 
этом, только в форме правда! В этом правда 
классицизма, правда бюрократии, правда фор
мализма! Да, да.

— А не ошибаетесь ли вы, дражайший? Не 
принимаете ли фикцию за существо? Ась? — 
вставил спокойно и даже весело Васильевский.

— Нет, нет, тысячу раз нет! Видите ли, — 
кричал доктор Зигель, — мне представляется 
вечной, пребывающей в человеке, роде, нации, 
человечестве — именно форма, оболочка. Меня
ется содержимое. Оно добыча смерти. Оно течет, 
оно все время убегает в ничто. Но я сверхвре- 
менен, именно как вместилище событий и ве
щей: как их форма. А на мне и во мне пребы
вают еще более общие, но характерные особен
ности рода — скажем, рода баронов Зигелей 
фон Штейнбург, князей Химмельсхаймских. 
И еще более общие, хотя и вполне определен
ные особенности моего германского происхож
дения. И, наконец, самые глубинные, но и самые 
общие черты всечеловечества, как единства 
формы. Сожжение ведьмы Марии, приорство, 
а затем кардинальская шапка моего предка 
^толь же случайны, преходящи и необратимы, 
как случайна моя дровяная торговля, как слу
чайна нотариальная контора моего деда. Но от
нюдь не случайна моя археологическая специ
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альность, моя обращенность к прошлому. От
нюдь не случайность и этот старогерманский 
город — моя подлинная оболочка . . .

— Вы ошибаетесь, друг мой, умнейший и 
благороднейший мой доктор Клаус, — Ва
сильевский с большим трудом сдерживал чув
ство раздражения и досады. — Вы ошибаетесь. 
Нет-с, не форма жизни вечна. Вечной является 
сама полнота жизни, сама жизнь. И распад ее, 
и элементы смерти, наличные в ней, — от наше
го отъединения, самозамыкания, отпадения от 
Полноты Вечного, от Вечной Полноты. Мы всег
да убиваем кого-нибудь. Вы убили Марию: при
ор Андреас-Николаус фон Зигель сжег ее те
ло; сжег ибо боялся его; ибо боялся ее; вы же 
посягаете на^ее бессмертную душу. Вы хулите ее, 
зная, в глубине души, что неправы. Она много и 
многих любила? А что же можно было ожидать 
от жизни — а Мария была сама жизнь! — в 
проклятом городе принудительного счастья ва
шего предка?! Разве можно было пресечь шест
вие человеческое по тернистой, горестной, но 
радостной дороге совершенствования? Кто всту
пил на путь познания, тот уже пойдет дальше 
и сам. Да, в огне страдания очистилась душа 
Марии. Душа не ведьмы, ибо уверовав в непо
винность ее, прозрел слепец К лаус . . .

Резкий звонок прервал Васильевского. На 
пороге стояла фрейлейн Холле:

— Я пришла сообщить вам, господин док
тор, что замок башни святой Катарины исправ
лен. А! Здесь и вы, господин? Я рада буду по
казать вам камеру фрейлейн Марии.

Мелкий осенний дождик сделал городок не
приветливым и нахохленным. Вчера еще мед
ные, редкие листья деревьев Староцерковной 
площади ржавыми пятнами пестрели на свин
цовом небе, серо-черных камнях башни св. Ка
тарины и развалин башни замка Зигелей. Ос
троверхие веселые домики плакали о последней 
ласке синего октября. На улицах, на площади 
ни души. Только фрейлейн Мария Холле в го
лубом прозрачном непромокаемом плаще, с тя
желыми ключами в руках, пересекала площадь. 
Она вела меня к башне. Вот он, изъеденный
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временем и дождями каменный фанатик сча
стья! Его плита — безликая, в каменно-желез
ной броне и каменном кардинальском облачении 
поверх нее. И герб. И полустертая надпись: 
“Felix, sapiens, aeternus“. Звякнули тяжелые 
фигурные ключи. С ржавым визгом раствори
лись обитые железной чешуей двери башни. 
Пахнуло чем-то сырым и издавна нежилым. 
Стершиеся ступени вели вниз, а в стене башни 
узкая лесенка вела на ее верхние этажи. Ще
ли окон, расширяющиеся вовнутрь, пропускали 
скупой свет через трехметровую толщу стен.

Фрейлейн Мария Холле зажгла свечу и по
ставила ее на низенькую колоду. Высокая, ху
дая, в голубом прозрачном плаще и капюшоне, 
с которых катилась вода, освещаемая снизу све
чой, Мария была прекрасна. Черные молодые 
глаза заставляли забыть о морщинах узкого 
ссохшегося лица.

— Вот камера несчастной Марии. Посмот
рите, господин доктор, на эти тридцатипятифун
товые оковы. Посмотрите на это ложе из голых 
досок с дубовым подголовником. К  этому коль
цу была прикреплена ее цепь. На эту колоду 
ей ставили ежедневно кружку воды и клали 
горбушку черствого хлеба. А этот крестик на 
стене она ощупывала каждый раз, когда моли
лась. Шестнадцать месяцев в полной темноте! 
Девушка пошатнулась, когда ее вывели на воз
дух, на свет, на сожжение . . .

Вот уже полгода я в разлуке с Марией. Я не 
отвечаю на ее письма. Иногда даже не читаю 
их. Мне, видите ли, тяжело их читать. Тяжело? 
А ей? Легко ли ей нести двойную тяготу — сво
его характера и брошенности — при ее-то само
любии! Я ищу счастья и воли! Свободен ли я 
сейчас? О, нет. Я — отъединенный, одинокий, 
не свободный, не счастливый, а рассеченный, 
ущербный, раб постоянной мысли о ней. И что 
такое мои постоянные поиски сЧ&стья?! Счастья 
для себя, для своего ближайшего окруж ения. . .  
Отъединение. Распад. Безверие.

По узкой лесенке в стене поднимались мы на 
башню. Только боком можно было протиснуть
ся в боковой извилистый проход. И пройдя его, 
мы очутились в великолепной капелле. Каждая 
капитель множества тонких колонок, подпира
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ющих свод, отличалась по рисунку от других. 
Два узких романских окошка, разъединенных 
тонкой колонкой с капителью в виде опрокину
той вниз и усеченной воронки, изрезанной ри
сунком виноградных листьев. В простенках —  
гербы Зигелей, каменные барельефы — сцены 
из жития св. Катарины, и, как раз напротив; 
окна, изумительная деревянная раскрашенная 
Приснодева, не торжествующая Царица Небес
ная, a Mater Dolorosa, сжимающая худые из
можденные руки в порыве отчаяния, но с ка
ким-то неземным выражением примиренности 
в очах.

— Здесь молился приор Андреас-Николаус. 
Он молился здесь один, часами молился о* 
счастье Города Счастья и всего человечества. 
Вот, взгляните в окно: сегодня серый, дождли
вый денек, и трудно различимы границы его 
владен*ш. Сил человеческих не хватило бы для 
утоления всех нуждающихся. Вон там — видите 
ту часовню у перекрестка, за городскими воро
тами? Там была поставлена застава, никого не 
выпускавшая из Города Счастья и никого в не
го не впускавшая . ..

Да, ограничен круг тех, кому мы искренне 
желаем счастья. Чтобы вид страданий не нару
шал нашего покоя. И чем больше думаем мы о 
счастье для всего сущего, всего человечества, 
тем больше бездушия к нашим ближним про
являем мы. К человеку, к личности, к отдель
ному лицу. Я, Андрей Софронов, думаю о с в о - 
е м счастье. Думаю о счастье с в о е й  родины. 
А Мария? Где моя забота о ней? Где мое домо
строительство, о котором так много я пишу и го
ворю, как о нашей русской национальной сущ
ности? Счастливый несчастливец, князь-приор 
Андреас-Николай фон Зигель! Ты имел хотя бы 
очерченные границы для твоего Города Счастья!* 
И ты имел материальные средства для этого.
А ты, ты, Андрей Софронов? Ты искал только 
покоя и личного счастья, когда судьба свела те.- 
бя с Марией. И ты ничего не отвечаешь на челог 
веческие, ох, какие человеческие попытки пе
рекинуть хрупкий мостик через разлуку, делае
мые Марией: присланную ею безмолвно кнопку 
с ее любимого халатика, старый билет на конт-
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церг, памятный нам обоим. . .  Тебе т р у д н о  
отвечать?!

— А вот на этой предпоследней площадке, 
уже открытой, колокол святого Вольфганга, ко
торому больше тысячи двухсот лет. И хотя он 
звонит всего раз в году — в шесть часов вечера 
в день святого, — сегодня вечером вы, господин 
доктор, услышите его звон. Вечером в соборе 
торжественный концерт. Из К . . .  приехал ор
кестр и солисты, а местный хор очень неплох, и 
будет исполнен моцартовский Реквием. Билеты 
можно купить внизу, в сторожке.

— Вернулся, сын мой?
— Да, Александр Александрович. И купил 

не только себе, но и тебе билет на Реквием. Се
годня в шесть, в соборе. Пойдешь?

— Добро. Пойду, конечно. Но послушай: я 
много думал о тебе и Марии. И ты, конечно, 
виноват. Сильно виноват. Ибо раб желаний и не 
хозяин, но невольник воли своей. Ибо без само
очищения нет исцеления от желаний. Отец же 
Светов, в Коем нет и тени перемен, не оставит 
нас и в другом мире без радости, любви, бла
женства и мудрости, а посему, когда тебе тяж е
ло, вспомни о сем хорошо, вспомни хорошо о 
Марии, и обретешь прикосновение Бесконечно
го. Ведь не для одной жизни существуем мы, 
а потому никогда не теряем, а только находим^ 
Примирись сердцем своим с Марией, ибо на мир 
сердца твоего ответит и свет внешний. Но пом
ни, что любовь твоя и тоска твоя сделают тебя 
больше человеком и писателем. Ибо за полвека 
не пережил ты столько, сколько за эти месяцы. 
Но вырви из сердца своего похоть, злобу и ко
рысть к личному счастью и покою. И обретешь 
свободу. И счастье. Видел ли ты эту статью? 
Ты, вот, никак, опять закручинился? Брось! 
Решай все по совести и благоразумию. Помни, 
что принуждение в союзе мужчины и женщины, 
хотя бы и моральное, из чувства долга, может 
тол! ко искалечить обоих. Брак — таинство. Ве
ликое таинство, а не «оформление». И несвобода 
здесь, принуждение —больший грех, чем убий
ство. Это — обоюдное самоубийство. Смело гля
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ди яви в глаза! Крест жизни возложи на себя 
бодро и радостно. Ну, так-то лучше, браток! А 
что я слышал? Ты, как будто, примкнул к этой 
политической мышиной возне под модным фла
гом? Брось, брось, драгоценнейший! Из движе
ния, стремящегося освободить человека извне, 
ничего никогда не выйдет. Власов? Ну, он спас 
себя и идею — спас крестом. Мученичеством. 
Царствие ему Небесное! Так ты не видел этой 
статьи? Прочти ее, дружок. Она как-раз на твою 
тему: о счастье.

Я взял затасканный номер американской га
зеты. Красным карандашем в ней было отчер
кнуто сообщение о том, что президент предло
жил выпустить марку, изображающую обломок 
корабля на бурном океане. На обломке палубы, 
погружающемся в воду, стоят уже захлестыва
емые волнами четыре человека в американской 
военной форме. Они взяли друг друга за ру
ки и поют молитву. Последнюю молитву — 
хвалу Господу Сил. В годы этой войны не
мецкая подводная лодка затопила транспорт 
с американскими воинскими частями, направ
лявшимися на европейский фронт. Не вся 
команда и не все солдаты имели спасатель
ные пояса, и не все умели держаться на во
де и плавать. С солдатами на фронт отправ
лялись и четыре войсковых священнослужи
теля: два протестантских пастора, католи
ческий патер и раввин. Они отдали свои спа
сательные пояса неимевшим их и остались на 
гибнущем транспорте. В последний раз их виде
ли со шлюпки, как, взявшись за руки, они воз
носили хвалы Богу.

— Прочитал? Ну, неужели ты и после этого 
не веришь в счастье? И это — американцы, 
дельцы и материалисты, как мы их привыкли 
называть! А чудак этот доктор Зигель! Как ему 
хочется оправдаться: он ведь осудил Марию 
Холле, когда расстался с нею. Он осуждает Ма
рию, называет ее ведьмой, ибо понимает, что 
более других виновен в ее сожжении. И отсюда 
—ненависть к содержанию, к самой жизни и 
ее сути: только, мол, форма вечна и пребывает 
вовеки. И отсюда борьба князя-приора Андреа
са Николая Зигеля против разума. Тщетная! А
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вот наш Нил Сорский, почти в то самое время, 
говорил: «Кто молится только устами, а об уме 
небрежет, тот молится воздуху: Бог уму внем
лет».

Колокол св. Вольфганга серебряным разли
вом шесть раз набежал на Город Счастья, ког
да мы с Васильевским входили в собор. Все ска

мьи, боковые хоры, все проходы были запол
нены до отказа, и мы с большим трудом добра
лись до своих мест. Часть оркестрантов была 
уже на своих местах, на небольшом балконе пе
ред мощным органом, украшенным пышно раз
золоченными ангелами, трубящими Осанну, и 
поющими по нотам херувимами. С двух сторон 
на центральные хоры стали вливаться оркест
ранты и хористы. Хромой контрабасист, прико
вылявший к своему инструменту, стал тихо-ти- 
хо настраивать его. Два других контрабасиста к 
нему подстраивались, а затем все подстраива
лись к концертмейстеру, обходящему со своей 
скрипкой все группы инструментов оркестра. 
Вот во втором ряду альтов высокая стройная 
фигура в черном торжественном платье. Седые 
волосы резко выделяют ее из среды других хо
ристок, большей частью молодых женщин и де
вушек. Это Мария Холле. Ее взгляд ищет кого- 
то в рядах скамей внизу, и сразу загорается, 
отыскав черную старомодную фигуру доктора 
Клауса Андреаса Зигеля. Детский хор располо
жен по обе стороны органа, выше взрослых. 
Мальчики и девочки, торжественные, в наряд
ных платьицах и костюмчиках, расчесанные и 
степенные. Это несущественно, что двое ре
бятишек, думая, что их не видно публике, успе
ли подраться за органом. Они сейчас же разо
шлись после этого по своим местам, такие ж г 
строгие и праздничные. Вместе с четырьмя со
листами вышел небольшой, поджарый дирижер 
Взмах палочки, несколько плывущих тактов ор
кестрового вступления, и хор тихо влился в ор
кестр торжественным: „Requiem aeternam dona 
eis, Domine, et lux perpetua luceat eis" . . .

Да упокоит Господь всех мятущихся! Да по
может нам осознать вину всех за каждого и
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каждого за всех — вчерашних, сегодняшних и 
грядущих! Ведь для Тебя, Господи, нет ни в-*ера, 
ни смерти.

Грозным рокотом налетают волны. Корабль 
уже под водой. Тромбоны и волны струнных, 
рев органа и ветра, океан голосов хора и детские 
встревоженные, но несгибаемые, счастливые 
внутренней радостью воли к жизни голоса. И 
четыре голоса, возносящие через бурю "Dies 
irae", Осанну Тому, в Ком жизнь и радость.

Господи, я виноват перед Тобой, виноват за  
ту Марию, что неповинно сожжена на Староцер* 
ковной площади; за разбитую жизнь Марии 
Холле, за мою Марию, за всю мою непутевую 
одинокую отъединенную жизнь. Матерь Божия, 
осени нас покровом Твоим!

А орган гудит, как океан, хор поет, струнные 
врезаются в него, как волны, а флейты и гобои 
молниями бороздят мелодию целого:

Qui Mariam absolvisti
Et latronem exaudisti.
Mihi quoque spem dedisti. . .

Значит, еще не все пропало! Есть покров и 
заступление! Есть и праведники, на коих зиж - 
дится земля наша. Волны захлестнули их уж е 
почти до пояса. Раввин высоким тенором вык
ликает Сокровенное Имя Божие, призывая бла
гословение на всё сущее. Суровые басы проте
стантских проповедников в унисон поют «Да 
приидет Царствие Твое». И льется молитва ка
толика к Той, что держит пред Господом Сил 
чашу слезную горечи мирской и молит Бога —
Сына Своего: «Доколе, Сыне Мой, терпеть им 
непосильные муки сии?

Lacrimosa dies ilia . . .
Волны уже Почти совсем одолели их. И я ви

жу среди них гочерала. Его лицо изуродовано 
мукой. Небрито^ изможденное, постаревшее на 
полвека. Но молодые глаза горят тою же верой, 
тою же решительностью:

«Никакого мщения! . . .  Кровь не пролива
ется зря — радуйтесь! . .. Соотечественники! 
Братья и сестры! В час тяжелых испытаний мы 
должны решить судьбу нашей родины, наших
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народов, нашу собственную судьбу. Человечест
во переживает эпоху величайших потрясе
ний . . .»

И голос Васильевского, пророчествующего 
чудака и чудачествующего резонера: — «Осво
бодись, братец, от самого себя, от внутреннего 
рабства».

Их не видно уже в нахлынувшей буре миро
вого оркестра. Видна только плавающая по по
верхности успокаивающегося океана палочка 
дирижера:

"Domine Jesu Christe, Rex Gloriae, libera ani
mas omnium fidelium defunctorum de poenis inferni, 
et de profundis lacu; libera eas ..."

Верую, Господи, помоги неверию моему!
И огромное солнце радости заливает мою ду

шу, и где-то высоко-высоко детские голоса муд
рого незнания вторят ничего не знающим муд
рым хорам вкусившего от древа познания и 
смерти зрелого человечества — песню великой 
радости —

УСТРЕМЛЕНИЯ К  НЕДОСТИЖИМОМУ.
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