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К подписчикам, читателям и друзьям нашего
журнала!
Уже тридцать лет служим мы свободной ли
тературе России. Всегда стремились мы отражать
её многогранность. При отборе руководствова
лись соображениями литературными, требования
ми правдивости и художественности. А если оши
бались или сознательно отступали от этого прави
ла, то по одной и только по одной причине: отда
вали предпочтение тем, кто творит в условиях,
где само творчество — подвиг.
Российской литературе и публицистике пре
доставляем мы страницы. По этому пути шли и
впредь будем идти. Путь нелегкий и терниев на
нём больше, чем роз. Но всегда на горизонте ко
нечная цель — свободный русский журнал в Рос
сии. Не о формальном адресе редакции идёт речь,
а о духовных её координатах, и не «московская
квартира» определяет творческую связь писателя
с Россией. И всё же родная земля всегда останется
полем нашего главного действия, на ней только и
может реализоваться замысел свободного русского
журнала.
Издавать русский журнал за рубежом — труд
ное дело. И не творческие трудности на первом
месте, а материальные. И хотя редакция нашего
журнала — сколько ни менялся её состав — рабо
тает практически безвозмездно, материальной
проблемы это не снимает. Набор, печатание, бума
га, переплет — всё это из года в год дороже и до
роже. И всё это должно покрываться подписной
платой, так как никаких других источников дохо
да у журнала нет. А журнал надо расширять —
рвутся на свободные страницы из цензурных тис
ков и капканов всё новые и новые рукописи: и
проза, и стихи, и статьи. И обязаны мы эти стра
ницы обеспечить.
Мы просим и дальше поддерживать наш жур
нал своей подпиской.
Мы просим помогать нам в поисках новых под
писчиков. Спасибо.
Редакция журнала « Гр а н и »
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Проза и поэзия

Александр Галич

Анне Андреевне
Ахматовой
...И благодарного народа
Он слышит голос: «Мы пришли
Мир и величие земли!»
Сказать: где Сталин — там свобода,
А. Ахматова.
Из цикла «Слава мира», 1950.

Ей страшно. И душно. И хочется лечь.
Ей с каждой секундой ясней,
Что это не совесть, — а русская речь
Сегодня глумится над ней!
И всё-таки надо писать эпилог,
Хоть ломит от боли висок,
Хоть каждая строчка, и слово, и слог
Скрипят на зубах, как песок!
Скрипели слова, как песок на. зубах,
И вдруг — расплывались в пятно.
Белели слова, как предсмертных рубах
Белеет во мгле полотно.
...По белому снегу вели на расстрел
Вдоль берега белой реки.
И сын ее вслед уходившим смотрел
И ждал — этой самой строки!
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Торчала строка, как сухое жнивьё,
Шуршала опавшей листвой...
Но Ангел стоял за плечом у нее
И скорбно кивал головой!..

4

Е, Лобас

Раз в жизни
Повесть

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Бывают в жизни полосы удачи! Что ни слу
чится с вами в такую полосу: хоть перепьетесь,
хоть получку по пьянке проиграете, хоть сам
чёрт по вашу душу явится, хоть первый секретарь
вас срочно вызовет — всё в такую счастливую
пору должно обернуться к лучшему!
И не ждал в этот день в приемной, не томился
неизвестностью редактор. «Заходите, заходите!»
•— сразу, только он вошел, сказала секретарша, да
и Андрей Иванович не тянул из него жилы.
Правда, он и сесть редактору не предложил,
но без всякого, по-видимому, намерения его уни
зить; просто Ворон и сам не садился, а, будучи
в приподнятом настроении, расхаживал по каби
нету.
Приобняв редактора за плечи, Андрей Ива
нович даже прошелся с ним в обнимку, чего пре
жде, честно говоря, не случалось.
Но и обласканный, не решался редактор за
курить в кабинете первого секретаря, хоть и опаОкончание. Начало см. в « Г р а н я х » № 97. — Р е д.
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сался, как бы не учуял Андрей Иванович запаха
сегодняшнего коньячка или вчерашнего самогона.
Опасался же он совершенно напрасно. Не о том,
совсем не о том думалось сейчас руководителю.
■
— Едем мы с тобой в Москву, — сказал Ан
дрей Иванович редактору. — Вызывают нас на
большое всесоюзное совещание. Еще поедут Сте
панида Архиповна и Катерина Денисовна.
Первый секретарь только назвал эти имена,
а редактор, — газетчик до мозга костей, журна
лист! ■
— с ходу, с лёту заметил себе, что именно
Степанидин и Катеринин портреты поставит он в
ближайшем номере на первую страницу под руб
рикой «Люди украшают район».
— И, видишь ли, какое серьезное дело, —
продолжал первый секретарь, — поручили мне
выступать на этом совещании. Помощник самого
Владимира Васильевича только что звонил из Ки
ева по этому вопросу.
Редактор почтительно, как требовали прили
чия, изумился, а первый секретарь указал взгля
дом на высокочастотный телефон, так называе
мую вертушку, и сказал:
— Конечно, они там, в Москве, для меня со
ставили выступление. Но я ведь тоже не попкапопугай, — читать чужие бумажки. Надо, прэса,
чтобы ты сейчас все дела оставил, поработал как
следует и назавтра к девяти утра подготовил
текст.
— Назавтра?
— Совещание открывается в пятницу, — ска
зал Андрей Иванович, — значит, выезжаем мы
в четверг. А завтра уже среда... Всё понятно?
Редактор сел в кресло и вынул блокнот.
— Записывай! — сказал Андрей Иванович. —
Выступление должно быть небольшим: три с по
ловиной, от силы четыре странички. Отметишь
6
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успехи Степаниды Архиповны и Катерины. И обя
зательно подчеркни, что они присутствуют в зале
совещания. Это вызовет аплодисменты.
Обидно стало редактору, когда Андрей Ивано
вич упомянул про аплодисменты. Он сразу же
представил себе, как он сам читает в зале Боль
шого кремлевского дворца свою речь и как одо
брительно рокочет зал, пораженный его мыслями,
его журналистским слогом... Написать-то он, ко
нечно, напишет — блестящую! — речь, а вот чи
тать ее и пожинать лавры будет Андрей... Но ре
дактор подавил в себе горячее чувство обиды и
приготовился записывать дальше.
Хотя, оказывается, записывать было нечего:
— Еще пару деловых мыслей добавишь...
Редактор спрятал блокнот и встал:
— Завтра к двенадцати будет готово.
— Ты со мной не торгуйся, -— сказал первый
секретарь.
— Я просто хотел утром тоже немного поду
мать, — обиженно сказал редактор.
— Вместе подумаем, ■
— примирительно сказал
Андрей Иванович. — Ну, а как там этот хлопец?
— Андрей Иванович, что вам сказать? Я бо
юсь торопиться с выводами, но, по-моему, для га
зеты — это просто клад!
Вскинулась дугой удивленная чёрная бровь
Андрея. Непохожи были эти проникновенные сло
ва на обыденный подхалимаж.
— Так по сердцу пришелся?
— Ох, пришелся! Вот оставляю на него газе
ту, еду же с вами на совещание и — совершенно
спокоен!
— Ну, ты мне смотри, — сказал первый се
кретарь. ■
— За газету не он, а ты отвечаешь.
— Андрей Иванович, о чем разговор? Я всё
проверю лично. Не досплю уже эти пару ночей...
7
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Я, между прочим, — ввернул начальству редак
тор, — никогда со своим личным временем не счи
таюсь...
— Такая уж у нас, партийных работников,
доля, что надо иногда и недоспать, — сказал Ан
дрей Иванович. — Ну, давай, действуй...
Весь обратный, из райкома, путь редактор на
ходился в каком-то угаре собственных мыслей.
«— Что-то странно, очень странно ведет себя
Андрей», — взволнованно заговорил внутренний
голос.
«— И что же ты увидел такого странного?» —
скептически спрашивал редактор, хотя в глубине
души ему совсем не хотелось оказаться победите
лем в этом споре.
«— А ты будто и сам не понимаешь? -— на
шёптывал внутренний голос. — С чего это вдруг,
по-твоему, Андрей стал таким добрым? Не хамит,
не вьёт из тебя веревки? За плечи обнимает, в Мо
скву посылает...»
«— Просто у него хорошее настроение», — от
вечал трезвомыслящий редактор.
«— Ой, держите меня, а то я сейчас упаду! «—
насмешничал внутренний голос. 1— При чем тут
его настроение?! Такие люди, как он, ничего без
особых указаний не делают; пора это знать».
«— Так что же? Он получил указание ходить
с Буцалом в обнимку по кабинету?» ■
— съязвил
редактор.
«— Ты не умничай, эта поездка будет иметь
для тебя огромное значение! — внушал внутрен
ний голос. — Мой нюх, сам знаешь, меня редко
подводит. И действительно, если разобраться, ты
сколько лет в партии?»
«— Слава Богу, восемнадцать», — отвечал ре
дактор.
8
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«— Вот видишь! Человек имеет восемнадцать
лет партийного стажа. Создал, прямо скажем, не
плохую газету. Делу партии предан до последне
го вздоха. Или это пустые слова?»
«— Ну как ты так можешь?! — возмутился
редактор. — Ты же выбирай выражения...»
«— Извиняюсь, ■
— проникновенно сказал
внутренний голос. — Но подумай сам: много ли
таких, как ты, по-настоящему преданных?»
«— Нет, не много», — честно признался редак
тор.
«— Вот то-то и оно-то! — горячился внутрен
ний голос. — Ты просто себя недооцениваешь. Они
не могут не заметить тебя, не могут не разобрать
ся, что к чему. Похоже на то, что они выводят
тебя на орбиту!..»
Григорию Васильевичу и раньше случалось
ездить в Москву: то на семинар редакторов район
ных газет, то на съезд Союза журналистов, и эта
предстоящая командировка не была каким-то осо
бенным событием, вехой в его жизни. Но каждому
человеку, и особенно такому, как редактор, с его
неудовлетворенным, ежедневно попираемым че
столюбием, нужны хоть какие-нибудь вехи; не
может без них он жить! А потому, снова и снова
перебирая в уме разговор с первым секретарем,
внутренний голос домысливал и незаметно при
бавлял всё новые и новые детали, создавая вокруг
предстоящей поездки атмосферу какой-то особой
значительности...
«— А по-моему, — хладнокровно возражал
внутреннему голосу редактор, — Андрей простонапросто не захотел на этот раз брать с собой в
Москву Ларыску. Решил, что и так достаточно по
этому поводу языки чешут все, кому не лень!»
«— Хорошо, — соглашался внутренний голос.
Но он лишь делал вид, что соглашается. — Я боль
9
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ше не скажу ни слова. Но ты попробуй сам объек
тивно рассмотреть себя со стороны».
И, шагая по улочке, редактор стал объективно
себя рассматривать:
«— Допустим, не Г. Буцал, а некто другой,
посторонний — ни брат он, ни сват Григорию Ва
сильевичу — закончил высшую партийную школу.
Доверили ему важный участок идеологической ра
боты — справился с честью. Долгие годы вкалы
вал, не щадил себя. Ни в чем плохом, если судить
непредвзято, замешан не был. Нельзя же всерьёз,
принимать шуры-муры с Тамарой Михайловной...»
«— Или лишний, порой сверх меры выпитый
стакан», 1— встрял-таки внутренний голос.
Удивительный всё же он был фантазер! Вот
пообещал редактору помолчать, а уняться — ни
как не может. И представляете, что делает? Ри
сует!
Рисует он некое мрачное здание, облицованное
тяжелыми глыбами рваного камня. Внизу, у вхо
да — вежливые гебисты в штатском — стража!
Ковровые дорожки в длинных коридорах. Мра
морные плевательницы на каждом шагу. Скоро
стной лифт. А на верхнем этаже, символизирую
щем самые высокие сферы, отдел номенклатурных
руководящих кадров! Вдоль стен — бронирован
ные, как банке, сейфы, решётки на окнах свер
кают нержавеющей сталью, барьер останавливает
вызванное лицо у самой двери...
Но никакого вызванного лица сейчас в комна
те нет, а есть только наполненная торжественно
стью тишина, и в этой тишине некий вдумчивый
принципиальный коммунист с просветленным ли
цом листает скромную серую папку: затребован
ное из Пивней личное дело редактора, и пытается
— совершенно беспристрастно! — разобраться в
10
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таком вопросе: годится или не годится Буцал Г. В.
для больших, намеченных партией дел.
Незримый вне этой комнаты, вдумчивый ком
мунист уже давно следит за Буцалом и его малень
кой газетой. Он отмечает, конечно, отдельные не
достатки, но не может не заметить и безукориз
ненной честности редактора, его прямоты, влюб
ленности в свое журналистское дело.
Внутренний голос молчит, но все нюансы ка
ким-то непонятным образом ясны редактору из
этой необыкновенной картины. И, созерцая ее, ре
дактор постепенно проникается мыслью, что —
не случайно! — прежде чем вызвать его на сове
щание, кто-то позаботился о том, чтобы в «Зарю
коммунизма» прислали нового ответственного се
кретаря. Ведь это очень вероятно и скорее всего
так оно и есть на самом деле, что они заранее, за
благовременно подыскивают редактору замену. А
там, на совещании, как-нибудь в перерыве, подой
дет к Буцалу этот самый коммунист с просветлен
ным лицом в безукоризненном сером костюме и
возьмет его за локоть...
Редактор входит в эту ожившую в его созна
нии картину, к нему приближается коммунист с
просветленным лицом, берет его за локоть, отво
дит в сторону и говорит: «Вас, Григорий Василье
вич, хочет видеть...» — и тут он произносит одну
весьма и весьма значительную фамилию. И даже
неважно, чья именно будет произнесена в этом
предварительном разговоре фамилия!..
В назначенное время, минута в минуту, в ог
ромный кабинет войдет чисто выбритый, сосредо
точенный Буцал, поздоровается с пригласившим
его ответственным товарищем, и станут они гово
рить. Сначала подчеркнуто вежливо, приглядыва
ясь друг к другу, потом -— по душам... И вот тогдато скажет Буцал свое заветное: «Не совсем пра
11
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вильно, не по-ленински мы живем. И давайте нач
нем с того, что честно сами себе в этом призна
емся!»
— Я с вами вполне, Григорий Васильевич, со
гласен! — скажет ответственный товарищ. •— И
какой же в нашем разговоре смысл, если мы с
вами не будем абсолютно откровенны?
И начнут они подробно и обстоятельно, вникая
во все тонкости, обсуждать вопросы народнохозяй
ственного значения, и ответственный товарищ, по
раженный осведомленностью Буцала и точностью
его суждений, будет время от времени прерывать
их беседу, чтобы сделать себе ту или иную за
метку:
— Не забыть бы потом, Григорий Васильевич!
Вы высказываете такие вещи, что я просто права
не имею полагаться на свою память...
И торопясь, не поспевая за редактором, будет
ответственный товарищ записывать одну мысль
за другой. И не знал сейчас, не мог наперед ска
зать редактор, какие именно это будут мысли, но
он знал определенно, наверняка, что они придут
к нему сами собой в этом предстоящем разговоре,
что их будет много! И знал он даже ту интонацию,
с которой будет высказывать эти колоссальней
шего, неоценимого значения вещи — искреннюю и
чуть грубоватую, ту самую, с которой обычно чест
ные люди высказывают власть имущим — всю
правду в глаза!.. И в тот момент, когда ответствен
ный товарищ просто физически устанет всё стро
чить и строчить, просто рука у него занемеет, ска
жет ему редактор с добродушной улыбкой:
— Оставьте вы это дело...
■
— Но как можно, Григорий Васильевич? Я
потом себе этого никогда не прощу... И партия не
простит!
12
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— А вы не беспокойтесь. Я сам всё напишу и
представлю по всем затронутым нами вопросам ис
черпывающую докладную... А вы уж сами потом
подготовите по ней проект решения.
И, прекратив писать, закусив в раздумье губу,
скажет ответственный товарищ:
— Это не постановка вопроса. Что значит —
сами? Нельзя вам, Григорий Васильевич, самоуст
раняться от всех этих дел. Нельзя, это слишком
важно. — И спросит редактора, словно невзначай:
— А как там этот... Ворон?.. Да, Ворон — у вас
в районе — справляется?
Лишь на несколько секунд задумается Буцал.
— Ворон, — скажет он, стараясь устранить
из своего ответа всё личное, ■
— думающий, ини
циативный работник. А то, что его иногда зано
сит...
— И крепко заносит? — с тревогой спросит
ответственный товарищ.
— Заносит! — честно скажет редактор. Но
про Ларыску — не обмолвится, не унизится до та
кого! — Воспитывать его еще надо, — скажет Бу
цал. — А как руководитель — он ничего (есть у
нас, к сожалению, еще и похуже), так что пусть
пока поработает...
Тогда, восхищенный этой кристальной чест
ностью редактора, его нежеланием сводить мелкие
личные счёты (ведь там, наверху, всё прекрасно
известно о незаслуженно нанесенных ему, Буцалу,
обидах и о поразительном умении Буцала прене
бречь личной обидой в интересах дела и проч.),
заговорит ответственный товарищ о том самом, ра
ди чего и устроили всю эту шитую белыми нит
ками историю со Всесоюзным совещанием и с буд
то бы нечаянно совпавшим накануне назначением
ответственного секретаря.
13
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— Нам всё известно, Григорий Васильевич,
всё решительно! Для нас не секрет, кто готовил
выступление Ворона, который, к слову сказать,
и готовенькое прочитать как следует не сумел...
Но вы, Григорий Васильевич, почему не сказали
нам сами об этом? О том, что именно вы, а не ктото другой, работали над этой речью? Нехорошо...
— Я считал неудобным...
— Ладно, забудем об этом... А как вы смотри
те, Григорий Васильевич, на то, чтобы всё-таки
оставить на время вашу работу в печати?
— Для меня, газетчика, — прижимая к груди
кулак, скажет Буцал, — газета, если хотите знать,
всё! Но... (Тут редактор поднимает вверх указа
тельный палец.) Но я считаю, что партии — виднее!
И если так нужно, то не может быть никаких
разговоров! Что значит, спрашиваю я вас, хочет
Буцал или не хочет? В конце концов партийная
дисциплина существует для всех! И если нужно,
— все силы положит коммунист Буцал на то,
чтобы оправдать высокое доверие!
— Мы это знали, — с грустной, теплой улыб
кой скажет ответственный товарищ. — Мы и не
ждали от вас, Григорий Васильевич, другого от
вета. Вы думаете, нам легко оголять такую газету?
Думаете, мы не понимаем, какой это важный учас
ток? Но есть дела поважнее. И потому мы посове
товались в Центральном Комитете и решили пред
ложить вам пост...
Так говорил себе редактор, очумевший от
вчерашнего перепоя, похмелки и треволнений се
годняшнего дня; лихорадочный румянец горел на
его щеках, и не замечал Буцал, что он не в мыс
лях, а наяву и поднимает вверх палец, и прижи
мает к груди кулак, и произносит вслух отдельные
слова, и на него с удивлением поглядывают про
хожие... Но вдруг, на самом интересном месте,
14
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прямо на слове «пост», взволновавшем редактора
до глубины души, видение исчезло: Буцал лицом
к лицу столкнулся с Усякиным.
Старичок возвращался из собеса и тоже ни
чего не видел вокруг себя, и его тоже одолевали
видения, и представлялось ему расширенное засе
дание важной правительственной комиссии по
выдвижению кандидатов в персональные пенсио
неры всесоюзного значения... И потому старик то
же сам с собой разговаривал вслух, отчаянно жес
тикулировал и размахивал папкой, в которой ле
жала фотография!
Столкнувшись неожиданно, Усякин и редак
тор словно разбудили друг друга, а пробудившись,
увидели, что стоят они в луже, меж двух плетней,
на узенькой улочке, в Пивнях; и каждый с доса
дой подумал о другом: «Вот еще тоже ничтожест
во — ходит, коптит небо...»
— Ну, как дела? — озираясь, сказали они в
один голос.
— Вопрос поднят, — многозначительно сказал
старичок, — и будет решен в ближайшее время.
— В Москву собираюсь, — сказал редактор.
— Еду вот с Андреем Ивановичем на совещание
по идеологическим вопросам...
И, презирая друг друга, как никогда, они пос
пешили расстаться.
Отягченный делами, строгий и замкнутый,
поднялся Буцал по лестнице и уже совсем недо
сягаемый прошел через первую комнату к себе,
бросив на ходу Николаю, который что-то втолко
вывал линотиписту:
— Миронович, зайди...
И при этом краем уха кое-что услышал ре
дактор и понял: приживается в коллективе столь
15
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отрадный его душе росточек, и уже не только
Коля, но и Сашка тоже называет его по-новому:
«Вас же шеф зовет, Николай Миронович, вы по
том мне всё объясните...» А кое-кому это не нра
вится. Ох, не нравится! Скривилась, как среда на
пятницу, Ларыска, — краем глаза заметил ре
дактор. А внутренний голос подначивал: «Обра
дуй ее, обрадуй приятной новостью!»
Но Григорий Васильевич не спешил. Он спер
ва дал понять ответственному секретарю, насколь
ко шеф загружен; он не предложил Коле сесть, и
совсем не для того, чтобы его унизить, а просто в
это время он бесцельно перерывал на столе ка
кие-то свои бумаги...
— Коля, — сказал наконец шеф, — номер
ложится на твои плечи.
Он говорил громко, с расчетом на то, что его
слова будут слышны в соседней комнате. А там
явно прислушивались к их разговору: смолкли и
линотип, и машинка, потому что всем было инте
ресно знать, зачем вызывал редактора первый
секретарь.
— Я должен срочно готовить одно выступле
ние и послезавтра выезжаю с Вороном на сове
щание в Москву...
Ох, как взметнулась Лариска, услыхав, что
Андрей едет в Москву с Недоделанным! Сунула
руки в рукава накинутого на плечи пальто, —
редактор видел это через застекленную 'перего
родку, — и, хлопнув дверью, умчалась...
«— Андрей Иванович будут иметь сегодня
бледный вид», — веселился внутренний голос.
— Вот так, Коля, — барабаня пальцами по
столу в такт удаляющимся Ларискиным шагам,
сказал редактор. — На первую страницу пойдут
портреты Степаниды Погребной и Катерины Грач.
Это наши знатные героини-доярки, они тоже при
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РА З В Ж ИЗНИ

глашены на совещание. Ты сходишь в сельхозуправление, возьмешь там их фотокарточки и соц
обязательства. А я пошел готовить выступление
Ворона.
— А текст большой? — поинтересовался Коля.
— Странички три с половиной, — сказал ре
дактор. — Я особенно много ему писать не соби
раюсь, как ты сам понимаешь. Не мечтаю...
В каморку заглянула Тамара Михайловна:
— Григорий Васильевич, дома вам тоже писать
не дадут. Шли бы вы лучше ко мне. Там спокойно.
Возьмете в печке покушать. Сидите себе за столом
Николая Мироновича и работайте. А вечером и
мы придем.
Вообще со стороны Тамары Михайловны это
было некрасиво — соваться в разговор двух на
чальников. Но поскольку она совалась в интере
сах редактора, Григорий Васильевич простил ей
эту маленькую бестактность.
— А что, это идея, — сказал он. — Ты, Коля,
дай мне свой ключ...
— Вот вам ключ, — сказала Тамара Ми
хайловна.
— ... и захватишь с собой все материалы, и
письма про баню, что я тебе дал, и макет. Я ве
чером, когда закончу выступление, всё посмотрю...
Редактор скатал в трубку подшивку «Зари
коммунизма» (все необходимые данные по району
там есть), сунул ключ в карман, насадил на голову
шапку и отправился к Тамаре.
Хорошо писателю в пустой квартире! Никто
не мешает, не звонит телефон, не дергают дети,
не свербит жена.
Тихо воет ветер в трубе. На столе — только
подшивка газеты и стопка бумаги. Даже велико
лепную зажигалку редактор убрал со стола. Возь
17
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мет ее — клац! — прикурит и опять на диван по
ставит. Чтобы не отвлекала внимание.
И думает, думает...
И думает он по-особому: не какими-то отдель
ными картинами виденной им жизни (потому что
эти картины: грязь в Пивнях, непаханные, зарос
шие бурьяном поля, ржавеющие под открытым
небом трактора, попойки, драки, всеобщее убо
жество и воровство, истеричные и высохшие от
этой жизни бабы — всё это как-то не подходит
к тому, что он должен сейчас написать), и в то же
время мыслит редактор не какими-то заумными
категориями: выступление Ворона рассчитано на
простого слушателя, которого надо зажечь! А вот
как зажечь, вдохновить простого человека —
этому редактор еще может научить многих и мно
гих!.. И встают в прояснившемся сознании оскол
ки ёмких деловых фраз и сразу возникают целые
фразы, выдержанные в одном строгом партийном
стиле. Эти осколки и фразы сразу же сливаются
с конкретными цифрами и фактами, и редактор
только отбирает нужные ему сочетания и запи
сывает их на бумагу.
Навалившись грудью на стол, придерживая
правым безруким плечом бумагу, он левой рукой
ловко выводит красивые, необычные по рисунку,
квадратные вроде бы буквы...
«Дорогие товарищи, — пишет редактор. —
Позвольте мне с этой высокой трибуны заверить
вас, что в эти исторические дни трудящиеся Пивеньского района трудятся с небывалым подъ
емом!»
Редактор останавливается и читает первую
фразу, пробуя ее на слух. Получается неплохо.
Только немного смущает редактора, что «трудя
щиеся» «трудятся».
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«Выходит, что «масло масляное», — думает
редактор. Мысленно он примеривается заменить
слово «трудящиеся» на «труженики», но получа
ется то же самое, и, еще раз перечитав фразу
вслух, редактор решает, что лучше всего не тро
гать ее, не портить и оставить такой, какой она
родилась.
«Вдохновленные призывами Центрального
Комитета, — сочиняет дальше редактор, — ком
мунисты города и села...»
Григорий Васильевич опять останавливается,
потому что слова о Центральном комитете вызы
вают в его сознании образ комнаты в верхнем
этаже большого здания и мечту о задушевном раз
говоре с ответственным товарищем...
Усилием воли отогнал от себя редактор это
видение, потому что было уже три часа дня и
надо было писать. Но едва он отогнал этот образ,
как в образовавшуюся с его исчезновением пусто
ту, прежде чем успели вернуться половинки и
целые фразы привычного стиля, шмыгнула мы
шонком незнакомая, невесть откуда взявшаяся
мысль. Редактор так и замер!
Была эта мысль маленькая, даже крошечная;
такие попадаются иногда малюсенькие грибочки,
замаринованные в банке с перчиком и лавровым
листом, даже на вилку не нацепишь — крохоту
лечки, но зато симпатичные! Так и эта мысль.
«Коммунизм, — сказала редактору мысльгрибочек, — нужно сперва построить в душе каж 
дого из нас».
«А ведь как это правильно! — подумал ре
дактор. — Ведь и в самом деле: не по-ленински
мы живем... А вот если каждый начнет жить по
правде, тогда и возникнет общество нового типа...»
И редактор написал:
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«Всюду, куда ни глянь, царит созидательный
труд. Каждодневно и ежечасно...»
Нет, он совсем не потерял свою оригинальную,
необычную мысль, а весьма и весьма разумно ре
шил развить ее в самом конце — как вывод из
всего сказанного!
— Не секрет для нас, Григорий Васильевич,
не секрет, кто готовил это выступление. Разве Во
рон, этот горлохват (пусть он, конечно, если вы
так считаете, поработает пока, до поры до време
ни) — разве он способен подняться до такого уров
ня? Не смешите меня, Григорий Васильевич! —
скажет ответственный товарищ.
Редактор так разволновался, что встал из-за
стола, походил, вышел в другую комнату, нашел
в печи казанок с оладьями (еще тепленькими!) и
всухомятку, давясь, съел две или три и только
после этого вернулся и продолжал писать.
Писал он долго. Довольный, перечитывал
вслух отдельные куски, и чем больше он их читал
себе, тем больше они ему нравились.
К приходу Тамары Михайловны и Коли речь
была совершенно готова, и пока Тамара Михайлов
на хлопала крышкой погреба, калиткой и гремела
кастрюлями, редактор и ответственный секретарь
говорили о делах.
— Выступление Ворона, — говорил Коля, —
мы дадим вместо передовой и сокращать, конечно,
не будем.
— Я тебе текст потом вслух почитаю, — по
обещал редактор и снова похвалил Колю: тот уме
ло скомпоновал на первой странице портреты ге
роинь труда и передовицу. Но кое-что в небольшой
заметке о доярках редактор исправил. Так, на
пример, в том месте, где Степанида Архиповна
обещала, что ее коровы к концу пятилетки станут
давать больше молока, редактор уточнил: «этого
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ценного и высокопитательного продукта»! А в
том месте, где Коля сам определил молоко как
высокопитательный продукт, редактор опять-таки,
и очень к месту, добавил, что предназначается этот
продукт «для народного потребления». Он украсил
эту несколько суховатую заметку и другими об
разными выражениями и при этом не упустил
случая отчитать вчерашнего студента, который
возражал буквально против каждой поправки:
— Тебе это зазнайство, Коля, совершенно не
нужно, — сказал редактор. — Это самая плохая
черта, надо от нее избавляться. Ты же всего вто
рой день работаешь, а я — одиннадцатый год. Так
что в твоих же интересах присмотреться, поучить
ся у меня как у старшего товарища, а не выстав
лять свое «Я». «Если Я написал, то уже никто не
имеет права исправить...»
— Я такого не говорил, — сказал Коля.
— Не говорил, но так получается... А мате
риал про баню ты написал?.. И уже отпечатал?
Когда же ты успел? — по шерсти, по шерсти по
гладил ершистого Колю редактор.
— А Николай Миронович сразу на машинке
пишут, — сказала Тамара Михайловна. — Ну,
идемте, покушаете...
— Сейчас, сейчас, Тамара Михайловна, —
сказал редактор и взялся за статью про баню.
— Остынет ж е всё! — взмолилась хозяйка.
— Уже идем, — сказал редактор и засмеялся.
— И чему вас только учат в тех университетах,
что ты даже таких простых вещей не знаешь?
Разве можно давать в газете материал о том, что
бани в селе нет? Советская власть, слава Богу,
пятьдесят шесть лет существует, а ты пишешь:
«баню до сих пор в селе не построили!» Выходит,
у нас люди грязные ходят?..
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— Так вы же мне сами сказали, — оправды
вался Коля.
— Что?! Я тебе сказал?
— Письмо подготовить...
— Правильно. Но там было два письма. И в
газете разрешается освещать только ту баню, ко
торую медленно строят, а не ту, которую совсем
не строят. Это даже Тамара Михайловна знает.
— Конечно, — сказала Тамара Михайловна,
вытирая фартуком руки. — Я говорила Николаю
Мироновичу. Но они ж не такие, как вы, они ж
неопытные...
Всё сегодня удавалось редактору: и поездка
в Москву наметилась, и Лариске он хвост прижал,
и Колю с его университетским значком-ромбиком
сумел на место поставить!
А в другой комнате на столе уже ждали и бу
тылочка, и огурчики-помидорчики, и картошечка.
И так ладно вылилось по стаканчику, для аппети
та. А как поели и закурили, редактор сказал:
— Если не имеется возражений, то позвольте
я вам почитаю выступление...
— Ой, конечно! — зарделась от удовольствия
Тамара Михайловна. И у Коли тоже хватило ума
не возражать; редактор откашлялся и стал читать.
Он читал, а она наслаждалась. Просто впиты
вала его голос, ловила блеск его глаз и думала
только о том, что вот если бы хоть сегодня, хоть
раз в жизни ему не нужно было вечером уходить
куда-то — домой (какое унизительное для любя
щей женщины слово!), то была бы она уж так
невозможно счастлива!.. А он всё читал и читал...
Коля слушал и тоже думал о другом. Он ду
мал о своем фельетоне, который и ему хотелось
прочитать вслух за столом, пусть только кончит
свою галиматью редактор; человек неплохой, без
условно, но уж слишком бездарный и провинци
22

РА З В Ж ИЗНИ

альный журналист. И еще думал Коля о своей
репортерской хватке, сноровке...
— Ну как? — спросил редактор. Он кончил
читать, но ни Тамара Михайловна, ни Коля не
заметили этого.
— Бурные аплодисменты, переходящие в
овацию. Все встают, плюют и выходят... Так, что
ли? — пошутил редактор. И добавил: — Это я,
конечно, шучу...
— И напрасно вы даже так шутите, Григорий
Васильевич, — сказала Тамара Михайловна. —
До чего ж хорошо получилось! Я просто заслуша
лась и жалею, что кончилось...
— Мне особенно понравилась концовка, —
сказал Коля. — О том, что коммунизм надо стро
ить в душе каждого. Очень оригинально...
«Вот что значит настоящая творческая обста
новка, — наслаждаясь похвалами, думал редак
тор. — Сотрудники собираются вечером, в нерабо
чее время, читают вслух свои статьи, спорят...» И
он тут же решил, что непременно расскажет от
ветственному товарищу и об этом тоже. О том,
как годами! — создавал он эту замечательную
творческую обстановку в своем коллективе, как
учил начинающих, как по крупице передавал им
свой опыт... И он сказал:
— А вот что интересно, и это полезно тебе
будет знать, Коля, так это как пишутся передо
вые статьи... Вот сижу я, допустим, сегодня или
в другой раз, бывало, и думаю: надо написать пе
редовую статью. И это же не корреспонденция
какая-нибудь или очерк, основанный на конкрет
ных фактах. Это же чистая п у б л и ц и с т и к а ,
высший пилотаж!.. И вот сидишь — ничего в го
лове нет. И только одно знаешь: не может газе
та выйти без передовой — надо писать! И начи
наешь навинчивать себя, навинчивать... И так
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уже навинтишь, разволнуешься, а о чем писать
— всё равно не знаешь... И вдруг оно, словно са
мо собой, — пошло, пошло...
— Вы, Григорий Васильевич, творческая лич
ность, — с любовью сказала Тамара Михайловна.
Но тут Коля вынул из внутреннего кармана
две фотографии и молча положил их на стол.
— О, наши пивеньские девчата, — сказала
Тамара Михайловна.
— Наши вертихвостки, — подмигнул редак
тору Коля.
Но Тамара Михайловна не поняла:
— Не советовала бы я вам, Николай Миро
нович, заводить с ними знакомство...
— А он уже завел, — хохотнул редактор.
Со снимков глядели две простенькие девочки.
И только о какой-то затаенной боли, о загублен
ной будущей жизни, казалось, говорили их ши
роко раскрытые перед фотоаппаратом глаза...
— Оно, конечно, не мое дело, но вы это зря,
Николай Миронович, зря... — сказала Тамара Ми
хайловна.
— Вы не поняли нас, Тамара Михайловна, —
сказал Коля. — Я знаю, что это за штучки.
— Это штучки на букву «бе»! — сказал ре
дактор.
— Я про них написал фельетон, — сказал
Коля. — Но, между прочим, шеф, это еще не всё!
— Не нравится мне что-то это слово «шеф»,
— сказала Тамара Михайловна.
— А, пусть... — махнул рукой редактор.
Коля выждал, пока кончится спор, и выло
жил два других снимка.
— Это хлопцы в райкоме комсомола сделали
для «Окна сатиры», но я доказал, что газета важ
нее, и забрал.
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— Класс! Высший класс! — обрадовался ре
дактор.
Для «Окна сатиры» девчонок сфотографиро
вали насильно. Одну из них держали с обеих сто
рон чьи-то руки, а другая вырвалась и пыталась
загородиться от наведенного объектива рукой. Но
сатирический снимок от этого только выигрывал,
так как фотографом были схвачены и жест, и ли
цо девушки, обезображенное пьяной гримасой.
— Коля, ты гений, — сказал, поднимаясь, ре
дактор. — Гигант!
— А какой получился фельетон! — мечта
тельно сказал Коля. — Хотите, я тоже его про
читаю?
Редактор посмотрел на часы: ему давно уже
пора была домой.
— Фельетон очень короткий, — просительно
сказал Коля.
— Давайте послушаем, Григорий Васильевич,
— сказала Тамара Михайловна, чтобы еще хоть
на несколько минут его задержать.
— Ладно, читай, — сказал редактор. — Толь
ко быстро!
Коля торопливо прошел в свою комнату,
схватил заранее отложенную рукопись, всего-то
две с хвостиком странички, и прямо с порога
начал:
— Вертихвостки. Фельетон.
И вот удивительно это было: писали редактор
и Коля уж казалось бы совсем о разном — один
о хорошем, другой о плохом, и сами были они со
вершенно разными, выросшими в разных усло
виях людьми, и даже познакомиться как следует
еще не успели, а писали они одними и теми же
словами и какими-то совершенно неестественными,
не русскими и не украинскими оборотами речи:
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— Не по дороге нам с честными труженика
ми, — читал Коля, — решили сестры Любовь и
Надия. Не хотим мы работать, а хотим на пери
не полеживать и пряничками медовыми лако
миться...
Хоть и пьяный, но был всё-таки Коля в той
хате, видел ее безысходную нищету. И не угля
дел он там никакой перины. Но он считал, что
украшенный придуманными деталями и заковы
ристыми выражениями фельетон выйдет более
остроумным.
— «Не позволим», решила общественность
района, — читал Коля, — портить бочку меда
добрых пивеньских дел ложкой дегтя вертихвос
ток и тунеядок. Худую траву — с поля вон!
— Хорош фельетон, — сказал редактор. —
Но пока сырой. Коля, надо еще поработать...
Только почему-то сосало у него под ложеч
кой, и внутренний голос подсказывал ему, что не
надо, совсем не надо этого фельетона, и что лучше
всего сейчас же порвать эти две нехорошие стра
нички и забыть о них...
— А какое у вас, Тамара Михайловна, мне
ние? — спросил редактор, видя, что фельетон ей
не понравился.
— Ну, что мое мнение? — заволновалась Та
мара Михайловна. — Ж алко мне этих девочек,
Коля... Ох, простите, Николай Миронович. Вы
знаете, что с ними после такой статьи сделают?
И выселить могут, и прописки лишить, и в лагеря
принудительных работ сослать. Они же без ма
тери — совсем беззащитные... Конечно, я с вамы
согласна, что ведут они себя некрасиво. Но кто
знает, может, они еще за ум возьмутся, людей хо
роших встретят, замуж повыходят. А так —
пропадут...
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Что-то тронуло в ее словах и редактора, и
Колю — ведь не были они какими-то бессердеч
ными мстителями. Просто были они оба испорчены
чувством власти над чужой судьбой, которое им
давало то, что написанные ими статьи печатали
в газете. И если бы этот фельетон сочинил бы
кто-то другой, Коля уж точно внял бы словам
Тамары Михайловны (понимал же он, что она го
ворила правду), но она, машинистка, осмелилась
задеть его авторское самолюбие.
«В конце концов не ее это дело — учить ме
ня», — с обидой подумал ответственный мальчик
и сказал:
— Мы с шефом решили, что по этому вопро
су надо выступить. Чтоб другим неповадно было.
У нас «кто не работает — тот не ест!» Этот прин
цип советской власти, кажется, пока никто еще
не отменял...
Куда до него было Тамаре Михайловне в ис
кусстве полемики!
— Всё правильно, — сказал редактор, кото
рого очень убедил последний аргумент, да и сло
вечко то — «Недоделанный» — он тоже не за
был. — Газета должна выступить и вдарить как
следует по тунеядцам.
«— Не должна! Ни в коем случае не должна!»
— замахав руками и чуть не плача от досады кри
чал внутренний голос.
Но редактору было некогда, он снова взгля
нул на часы.
— Да разве ж я своим простым умом могу
всё понять, как вы понимаете, — извинялась Та
мара Михайловна, провожая своего ненаглядного.
Когда Григорий Васильевич ушел, пожалел
Коля подаренного ему друзьями на прощанье и
выпитого редактором коньяка.
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— Тамара Михайловна, — сказал он, — я вас
прошу: принесите еще бутылочку...
Всплеснула руками Тамара Михайловна:
— Вы ж такой еще молодой, Николай Миро
нович! Куда же вам столько пить?..
— Как хотите...
— Да вы не обижайтесь... Да я сейчас... Я
просто так сказала...
Но Коля надулся: и пьет он, видите ли, мно
го, и фельетон его ей не нравится...
— Пройдусь немного... — сказал он.
На улице было сыро, тоскливо и одиноко. Его
тянуло в хату к вертихвосткам... Или к той ру
салке, которая сегодня в редакции все утро смот
рела в окно, а потом почему-то ушла, хлопнув
дверью... Он вернулся в дом, нашел у себя на сто
ле бутылку самогонки, помидоры и ломоть хлеба.
Налил. Выпил. Заел...
— Я вам постелю... — постучалась Тамара
Михайловна.
Он встал, отошел к окну и посмотрел на ее
спину и голову с проседью. Лампочка под потол
ком еле-еле теплилась, упало напряжение, и от
этого стало еще тоскливей.
Коля разделся и лег. Ворочался с боку на бок.
Но сон не шел к нему. Диван и стены комнаты
медленно закачались и поплыли...
А редактор к тому времени только вернулся
домой. Хмуро, исподлобья глянула на него вы
бившаяся из сил жена. Не поставила — швырнула
на стол миску борща:
— И где это, хотела бы я знать, ты шляисся?!
И где это ты каждый день пьянствуешь, скотское
отродье!
Редактор хотел было усталым голосом рас
сказать ей и про Москву, и про нового ответствен
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ного секретаря (не успел ж е — ни вчера, ни се
годняшним трудным до похмелья утром), но аж
перекорёжило его от жениной злобы — смахнул
со стола миску с борщом:
— Я тебе покажу, как надо мужа встречать,
блядь такая!
Яростным, иссине-черным плевком обиды за
лепило женщине глаза. Бешеной кошкой вцепи
лась когтями в ненавистную пьяную рожу:
— Ты скажи, ты скажи, сволота, с кем я ког
да блядовала!!
Заплакали дети, скорее бегом — в сени, из
сеней — подальше от страшных криков — в хлев.
А редактор, взревев от боли и почувствовав теп
лые струйки на своем лице, уже не помня себя,
изо всей силы ударил в перекошенный криком
рот; да так, что кровью умылась сучка!.. Но ей,
видно, и этого было мало: схватила у печки ухват.
Вырвал грозное, с железными концами оружие —
вдвое силы в одной руке! — и стал бить. Он бил
ее за то, что никогда её не любил. За то, что на
рожала она этих трех (не накормишь!) пацанов.
За то, что он инвалид. За то, что недосягаема для
него роскошная Ларыска. За то, что спит с ним
старуха Тамара Михайловна. За расцарапанное, с
которым теперь не покажешься на люди, лицо.
За то, что он ничтожество, холуй и алкоголик. За
всю свою бездарную жизнь он бил уже валявшую
ся на полу жену ногами в облепленных грязью
сапогах.
К теплой, безразлично жевавшей свою жвач
ку корове прижались дети, и самый младший, за
глядывая в глаза доброй кормилице Лизке, сказал:
— Папка с мамкой побилися...
Неуютный Колин диван плыл и плыл в эту
ночь. Корявый фельетон и самогонка бурлили в
29

ГРАНИ № 98

Е. ЛОБАС

нем, и перед глазами какой-то дикий танец тан
цевали голые вертихвостки.
Полежав часа полтора, Коля встал и осторож
но, не зажигая света, выглянул в соседнюю ком
нату. Там было темно и тихо.
Стараясь беззвучно ступать, он прошел в
угол, к кровати, услышал тихое посапыванье и
понял, что Тамара спала. Жгучий стыд поднялся
в нем, застучало в висках, но он всё же присел
на краешек кровати и запустил руки под одеяло
— во что-то теплое...
В липком страхе вскинулась на постели Та
мара Михайловна, а он обхватил ее в темноте и
поцеловал ее дряблую, старую шею...
— Боже! — затряслась Тамара Михайловна,
отгораживаясь от него одеялом. — Господь с ва
ми, Николай Миронович! Вы подумайте сами, ка
кой это будет позор! Да вы успокойтесь... Да есть
же у вас там, в Киеве, хоть невеста, хоть просто
девушка? Неужели же вы такой молодой и такой
несчастный? Такой одинокий, как я?..
Он стоял перед нею, пристыженный и без
вольный, и тихо-тихо шептал:
— Простите, простите меня... Я сам не знаю,
что это со мной такое...
— Да я не сержусь на вас, Николай Мироно
вич, родненький. Нет, нет! — отстранилась от
вновь протянутых рук. — Я всё понимаю. Вам
просто тепла, человеческого тепла захотелось...
Идите к себе, идите и постарайтесь уснуть...
Он ушел, она простила его. И думала о том,
другом. И жалела себя, и жалела их обоих. И чтото радостное шевелилось в бабьей душе, ибо какая
она ни была — эта совсем холодная к одинокой
старости жизнь, а всё-таки ее волновало то, что
двое таких мужчин не могли ее поделить!..
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Мрачный, с тоскливо замирающим сердцем,
без двух минут девять появляется в приемной ре
дактор, кивает секретарше и, не спрашивая у нее
разрешения, зная, что его уже ждут, входит в
кабинет первого секретаря.
Мрачнее тучи, не поднимая склоненной над
столом головы («Здоров!»), сидит Андрей Ивано
вич. Редактор кладет ему на стол четыре аккурат
но отпечатанные на машинке странички (к поло
вине восьмого утра, специально, чтобы переписать
их, прибежала в редакцию Тамара Михайловна).
Всё так же, не поднимая головы, берет Андрей
текст и начинает читать.
Медленно-медленно уходят из кабинета кудато в вечность минуты, а первый секретарь всё не
переворачивает страничку, всё читает ее и чи
тает... Но вот его рука заскользила по полирован
ной поверхности стола, тянется к стакану с остро
заточенными карандашами. Пальцы на ощупь вы
бирают в стакане толстый красный карандаш —
раз! — и в самом верху странички, буквально у
первой же фразы, вспыхнул алый вопроситель
ный знак.
«Что могло его озадачить в такой ясной, чис
той, как слеза, первой фразе?» — думает редактор,
забывая на мгновение даже о своем расцарапан
ном и украшенном широкой полосой пластыря ли
це. Он мысленно ощупывает каждое слово, потом
размеренно, с выражением читает про себя эту
смутившую первого секретаря фразу и еще раз
приходит к выводу, что она хорошая, деловая...
Уходят в вечность минуты... На белом поле,
рядом со второй фразой возникает второй вопро
сительный знак. Ёрзает в кресле редактор, но
молчит, не смеет рта раскрыть, и кажется ему,
что на столе первого секретаря лежит не текст
выступления, а сама овеществленная его, редакто
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ра, душа, и что это прямо ему в душу тычет Анд
рей своим остро заточенным карандашом, и это
каплями крови истекает его профессиональная
гордость... Третью фразу ужалил!
— Андрей Иванович, разрешите, я сначала
вам вслух прочитаю? — решается наконец редак
тор. — Чтоб у вас хоть цельное впечатление воз
никло...
Но первый секретарь даже не отвечает ему.
«Что он в этом понимает!?» — думает редак
тор, с ненавистью косясь на Андрея, и вдруг за
мечает у него на щеке... полосу пластыря! «Кто
же это его? — оживляясь, думает редактор. —
Ж инка или Ларыска?» И, осмелев, он закладыва
ет ногу за ногу, закуривает, и тают в папиросном
дыму минуты, и так проходит, наверное, час. Но
вот Андрей добрел до конца, разукрасил какимито дурацкими птичками последний, взлелеянный
редактором абзац про «коммунизм, который надо
построить в миропонимании каждого из нас» (так
выразился Григорий Васильевич в окончательном
варианте), и уже совсем приготовился он к тяже
лой дискуссии, ибо решил отстаивать каждую пядь
своих четырех страничек, но не тут-то было: пер
вый секретарь, опять-таки не сказав ни слова, вы
шел из-за стола, из кабинета (?), оставил распах
нутыми обе двери (??), пересек приемную (неожи
данный он всё же был человек!), с шумом открыл
дверь в кабинете напротив, и редактор услышал:
— Приветствую вас, товарищи. Виктор Ива
нович, а ну, зайди ко мне...
Виктор Иванович, второй секретарь, в ведении
которого, собственно, и находилась районная га
зета, был человеком выдержанным, никогда ни на
кого не кричал, в редакционные дела без крайней
необходимости не вмешивался, как, впрочем, и во
все остальные и, кроме того, приходился он Гри
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горию Васильевичу кем-то вроде товарища по не
счастью, поскольку первого секретаря боялся
смертельно, еще сильней, чем редактор.
«Надо будет сказать там, что лучше всего по
менять их местами, — мелькнуло в голове у ре
дактора. — Сделать Виктора Ивановича первым,
а Ворона 1— вторым...»
— У меня тут, Андрей Иванович, совещание
агрономов по вопросу осенней пахоты, — услышал
редактор голос Виктора Ивановича.
— То пусть его проводит главный агроном
района...
— Так он как раз заболел, а люди приехали.
Мы ж е их, Андрей Иванович, вызвали...
Загудели люди:
— Вот всегда так, Андрей Иванович!..
— От работы нас оторвали...
— Ну, тихо, тихо, товарищи! Посидите... По
дождите... Между собой поговорите. И особенно
тут не курите! — сказал Андрей Иванович. — У
меня к тебе серьезное, Виктор Иванович, дело... —
И продолжал, уже впуская второго секретаря в
свой кабинет: — Я послезавтра выступаю, как
тебе известно, в Москве на совещании. А с текстом
выступления (наша прэса, понимаешь, подготови
ла) положение пока серьезное... Вот я и решил:
давай покумекаем вместе. Ум, как говорится, хо
рошо, а два — лучше...
Некоторое недоумение заиграло в глазах вто
рого секретаря: он переводил взгляд с разукра
шенного пластырем лица Ворона на лицо редак
тора, тоже обозначенное белой полосой, и выгля
дело это так, будто они подрались из-за этих ис
чёрканных красным карандашом и лежавших на
столе страничек. О прерванном ж е совещании (с
осенней пахотой давно пора было разделать
ся, а в большинстве хозяйств ее еще и не начи
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нали) Виктор Иванович уже и думать забыл, так
как буквально впитывал сейчас задачу, кото
рую ставил перед ним Ворон.
— Вот послушай, Виктор Иванович. Я тебе
прочитаю два варианта, а ты скажи, какой лучше,
— сказал первый секретарь и прочитал:
'— Дорогие товарищи, позвольте мне с этой
высокой трибуны заверить вас, что в эти истори
ческие дни...
Только читал Андрей Иванович нечестно, с
какими-то издевательскими по отношению к вы
страданной фразе интонациями — так, будто про
слушав ее, любой мало-мальски разумный чело
век должен был бы просто покатиться со смеху.
Но редактор всё стерпел.
— А теперь, Виктор Иванович, послушай вто
рой вариант: «Уважаемые товарищи, разрешите
мне с трибуны этого высокого совещания заверить
вас...»
На этот раз первый секретарь читал с выра
жением, придавал каждому слову некий особен
ный смысл и совершенно довольный этой -— пря
мо на ходу! — сделанной им редакцией, он побе
доносно посмотрел сначала на Буцала, а потом на
второго секретаря:
— Ну, Виктор Иванович, ты в данном случае
человек объективный, даже, можно сказать, по
сторонний...
Тут второй секретарь запротестовал, дескать,
не может он ни в каком деле, а тем более в таком
важном, быть «посторонним», и первый секретарь
вынужден был с ним согласиться:
— В том вопросе, что ты никакой не посто
ронний, Виктор Иванович, ты безусловно прав, и
это я сказал ошибочно, но ответь прямо на мой
вопрос: какой из двух вариантов лучше?
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Виктор Иванович никогда не спешил с отве
том. Даже если ответ, как сейчас, был готов у него
заранее. Он сделал вид, что задумался, что он
тщательно взвешивает слова первого секретаря, и
только после того, как проделал в уме необходи
мую многосложную работу, уверенно отвечал:
—- Я думаю, что тот вариант, Андрей Ивано
вич, который вы прочитали во второй раз, будет
гораздо лучше.
— Вот видишь, — сказал редактору Андрей
Иванович, — ты поработал над выступлением, но
— недостаточно...
— Я извиняюсь, товарищи, — сказал редак
тор. — Но вы мне, пожалуйста, объясните кон
кретно: что именно в моей фразе было плохо и
что в ней теперь стало особенно хорошего?
— Ну-у! — в один голос сказали первый и
второй секретари и от удивления даже развели
руками.
— Если ты уже таких простых вещей не по
нимаешь... — сказал Виктор Иванович.
— Я еще раз извиняюсь, — не мог удержать
ся редактор. — Но у меня было сказано «дорогие
товарищи», а вы, Андрей Иванович, исправили:
«уважаемые товарищи». Какая разница?
— Большая разница, — сказал первый секре
тарь.
— Разница заключается в том, — сказал вто
рой секретарь, — что Андрей Иванович, по-моему,
предлагает более уместное в данном случае обра^
щение к аудитории — «уважаемые».
— Ты понял? — сказал первый секретарь.
— Допустим, — сказал редактор. — Но вы
меня не убедили. Когда Алексей Прокофьевич вы
ступает, или даже Владимир Васильевич, они то
же говорят: «дорогие товарищи».
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— Что ж ты сравниваешь, — сказал Андрей
Иванович, ■
— когда это совершенно разные вещи.
Одно дело, когда выступаю я, а совсем другое де
ло, когда выступает Алексей Прокофьевич или...
— Просто смешно, Буцал, что ты еще спо
ришь, — сказал Виктор Иванович.
— Допустим, — сказал редактор. — Но да
вайте до конца разберемся с первой фразой. У
меня было сказано: «с этой высокой трибуны», а у
Андрея Иванович# — «с трибуны этого высокого
совещания»...
1— Так что ты хочешь этим, я не понимаю,
сказать? — второй секретарь уже начал сердиться.
— Погоди! — остановил его первый секре
тарь. — Если человек заблуждается, ему всегда
надо объяснить...
Он был уверен, что стиль его руководства (и
совсем недавно втолковывал это своей жене) -—
не волюнтаристский или вождистский, ибо оба эти
стиля были осуждены специальными постановле
ниями, а наоборот, в том и заключается его, Во
рона, стиль, что он у б е ж д а е т ! людей. И сей
час он оборвал второго секретаря и принялся тер
пеливо убеждать редактора:
— Смысл не в том, высокая или невысокая
трибуна, а в том, что само совещание высокое!
Дошло?
И когда редактор, почувствовав, что возраже
ний его уже выслушали более чем достаточно,
кивнул, Андрей Иванович, чтобы разрядить об
становку, добавил:
— Как до жирафы!
— Ха-ха-ха! — засмеялся Виктор Иванович.
1— А теперь, — сказал Андрей Иванович, до
вольный и своей прибауткой и тем, что сумел убе
дить редактора, — исправь всё, как я сказал. Ис
правил? Читаем дальше...
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Так постепенно, шаг за шагом, обсуждая поделовому каждую фразу и даже иногда уступая
редактору, добрались они к обеду до заветной
концовки.
— Виктор Иванович, скажи людям, чтобы они
пошли дообедать, — не забыл, несмотря на свою
занятость, Ворон и, когда второй секретарь вер
нулся, прочитал:
— «Коммунизм надо построить в миропони
мании каждого из нас». Ну, как твое мнение, Вик
тор Иванович?
— Мое мнение... — задумался Виктор Ивано
вич. Он настроился в течение четырех часов на
определенную волну и легко угадывал, какую
фразу сочинил первый секретарь, а какую редак
тор. Но сейчас Андрей Иванович прочел только
один вариант и предложил ему высказаться.
— Мое мнение такое, ■
— сказал Виктор Ива
нович и посмотрел на первого секретаря, пытаясь
понять, чего именно тот от него хочет.
«Не отдам, ни за что не отдам им эту мысль,
■
— думал в отчаянии редактор, а внутренний го
лос решил, что придется ему все-таки предложить
ответственному товарищу не менять местами пивеньских секретарей («шило на швайку»!), а сни
мать и совершенно обновлять руководство в рай
оне!
Взмыленный, издерганный (уже и радости-то
никакой не осталось от предстоящей поездки в Мо
скву) вернулся в редакцию Буцал где-то в третьем
часу дня.
— Коллектив приветствует вас, шеф! — па
нибратски заорал Коля и — осёкся...
— Случилось что-нибудь? — встревоженно
спросила Тамара Михайловна. Но редактор ей не
ответил.
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— Это что? — зло спросил он, указывая на
длинный хвост выстроившихся на талере строчек.
— Выступление Ворона, передовая, — сказал
Коля. — Я дал на машину второй экземпляр.
Редактор спихнул с талера набор, и строчки
с грохотом ссыпались в фанерный ящик.
— Это срочно, — сказал редактор и положил
Тамаре Михайловне исчерканный красным каран
дашом текст. — А где Ларыса?
— С утра еще не было, — сказал Коля.
— Та-ак! — сказал редактор. — Тамара Ми
хайловна, готовьте приказ. Строгий выговор за
систематические опоздания и прогулы!
Он удалился к себе в каморку; обессиленный
опустился на стул и долго сидел, закрыв глаза и
подпирая тяжелую голову кулаком.
Коля по страничке забирал у Тамары Михай
ловны перепечатанное начисто выступление и вы
читывал его, сверяясь с окровавленным оригина
лом. Теперь и ему и Тамаре Михайловне было яс
но, почему редактор вернулся в таком настроении,
и они оба искренне сочувствовали ему.
— Разрешите? — втиснулся в каморку Коля;
он только что вычитал последнюю, без всяких сле
дов «коммунизма в миропонимании каждого из
нас», страничку.
— Что такое? — недовольно отозвался ре
дактор.
— Не стоит, Григорий Васильевич, так рас
страиваться, — сказал Коля. — Это же его, Воро
на, речь — пусть говорит, что хочет...
— Разве я из-за этого расстроился, Коля? —•
раненый редактор вдруг заговорил человеческим
языком: — Принцип, принцип сам по себе ужа
сный: «я начальник — ты дурак!»
— Вам снова придется к нему идти? — спро
сил Коля.
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— А как же...
Коля ушел, и в каморку забралась Тамара
Михайловна.
— Я напечатала приказ, Григорий Василье
вич, как вы велели. Только не нужно вам с ними
связываться... Сами себя пощадите... Не поймите,
что я со своим мнением вам навязываюсь. Но луч
ше подождать с этим приказом, хотя бы пока вы
из Москвы вернетесь.
— Хорошо, — сказал редактор. Он понимал,
что Тамара кругом права. — Пусть приказ пока
полежит. А сейчас мне надо в райком.
— Ни пуха вам, ни пера! -— пожелала Тамара
Михайловна и попросила:
— Григорий Васильевич, пошлите меня к
чёрту!..
Пока редактор возвращался в райком с ис
правленным текстом, на улице уже стемнело и в
приемной и в кабинете первого секретаря горел
электрический свет. С чувством полного безраз
личия ко всему и в том числе к нескромным взгля
дам, которые бросали на него толпившиеся в при
емной в большинстве знакомые лица, и к совсем
уже бестактным вопросам: «Это кто ж тебя так
разукрасил?», даже не отвечая на них, протол
кался редактор к двойной двери и вошел.
У Ворона сидел багроволицый председатель
райисполкома, самый влиятельный недруг редак
тора, который невзлюбил его еще при первом же
знакомстве за то, что у него тоже не было одной
руки. Различий в их инвалидности, как казалось
Григорию Васильевичу, было более чем достаточ
но: у председателя не хватало левой, а у него —
правой руки. Председатель носил протез с кистью,
обтянутой черной перчаткой, а редактор заправ
лял пустой рукав в карман. Но могущественный
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враг, или, как называл его про себя редактор, —
Мордоворот, усматривал в этом какое-то обидное
для себя сходство. Опасаясь усиливать это сход
ство, Григорий Васильевич не заказывал себе про
тез, хотя мог его получить совершенно бесплатно.
Он вообще старался ничем не раздражать Мордо
ворота, и теперь, вторично за сегодняшний день
войдя к Ворону и застав там своего врага, редак
тор сделал вид, что не заметил его очередного
хамства (председатель райисполкома даже не кив
нул в ответ на приветливое «Здравствуйте» Буцала), и внутренний голос вскользь отметил, что ру
ководство в районе всё же придется сменить по
головно!..
— Ну как — принес? — спросил Ворон и
отправился за Виктором Ивановичем. Утренняя
пытка начиналась сначала.
Снова загудели недовольные агрономы: толь
ко-только началось назначенное на утро совеща
ние! Но первый секретарь успокоил их хорошим
окриком и, вернувшись с Виктором Ивановичем,
сказал, обращаясь к Мордовороту:
— Я, как тебе, наверное, уже известно, вы
ступаю послезавтра в Москве на одном совещании.
Так вот: мы посоветовались, посидели над моим
выступлением, и я его сейчас прочитаю. А ты ска
жешь: получается или нет.
— Ну, читай, — без особого энтузиазма ска
зал председатель райисполкома. — Я, правда, в
этих творческих вопросах не особенно...
— Зато ты свежий человек, — сказал Виктор
Иванович, решивший именно таким образом под
черкнуть интересную мысль первого секретаря:
апробировать свое выступление на свежем чело
веке.
Безысходная тоска охватила редактора. Его
растерзанный труд отдавали на суд ненавистному
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Мордовороту. Но редактор был в этой компании
самым маленьким человеком, повлиять на ход со
бытий он не мог, и ему оставалось одно — скром
но молчать и слушать...
Читал Андрей Иванович безобразно: запинал
ся, путался, хотя старался и не позволял себе ни
каких насмешливых интонаций.
Но тут довольно-таки неожиданно взбрела
редактору в голову одна весьма и весьма странная
мысль, которая до сих пор бесцельно шаталась по
кабинету, ибо все остальные участники обсужде
ния гнали ее от себя. Причем сперва эта шелуди
вая мысль вежливо постучалась, извинилась за
беспокойство, вроде бы заглянула на этот пир ума
совершенно случайно, как говорится, «в порядке
бреда». Однако едва редактор по простоте своей
впустил ее, как она тотчас же разогнала все про
чие, свойственные Григорию Васильевичу и при
ятные в большинстве мысли и целиком завла
дела им.
«Это же какая-то чудовищная брехня! —
вдруг цинично подумал редактор, и о чем — о ре
чи, которую написал своей собственной рукой! —
Какие такие исторические дни? Какой всенарод
ный праздник? Кто испытывает трудовой подъем?
Погонит бригадир на работу бабу — она пойдет.
Не погонит — не пойдет. Да и праздника никакого
не будет, потому что заставят людей работать в
эти, даром что красным отмеченные в календа
рях даты. Всех поголовно заставят! И еще не за
платят же за этот проклятый труд ни единой
копейки!»
И терзаясь сознанием, что ему необходимо
сейчас же и как-то очень убедительно самому себе
возразить, чтобы поскорей опровергнуть эти дема
гогические, прямо скажем, рассуждения, редактор
оглянулся и, ища моральной поддержки, затрав
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ленными глазами взглянул на Мордоворота и Вик
тора Ивановича. Но те — ничего, слушали...
— Ну, кто первым возьмет палку? — сказал
Андрей Иванович, кончив читать свою речь, и ре
дактор впился глазами в Мордоворота: ох, как вы
скажется он сейчас, как понесет, да как начнется
всё сначала! Но Мордоворот сказал, что, по его
мнению, получилось хорошее, деловое выступле
ние...
— А в том месте, где ты, Андрей Иванович,
про наших доярок говорил, так даже за душу бе
рет... Прекрасное получилось выступление, по
здравляю!
■
— Ты не меня поздравляй, — расплылся в
улыбке Андрей Иванович. — Ты поздравляй нашу
прэсу. Это ж его труд, его работа!
— Угу, — сказал Мордоворот и даже не
взглянул на редактора.
— Видишь, — сказал редактору Виктор Ива
нович, — напрасно ты нервничал. Поработал как
следует, и хорошо получилось.
— Ты это мое выступление, — сказал Андрей
Иванович, — можешь вместо статьи в газете напе
чатать и выписать себе гонорар.
И так уже обидели редактора эти несправед
ливые слова, что он не удержался:
— Ну зачем вы даже говорите такое, Андрей
Иванович? Вы же прекрасно знаете, что у нас того
гонорара 20 рублей на номер! И больше шести
рублей я себе за передовую выписать не могу!
— Ну так что? — сказал Андрей Иванович.
И совсем не сердито, а по-дружески. — Чего ты
петушишься? Я знаю, что денег в газете мало, по
тому и путевку тебе в этом году достанем... Ты
заметь себе (это уже относилось к Мордовороту),
надо его отправить в хорош санаторий.
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— Отправим, Андрей Иванович, — отвечал
Мордоворот.
— Оно, конечно, спасибо на добром слове, —
с горечью сказал редактор. •— Только извините, —
на какие шиши я поеду? Да еще в хорош санато
рий... Разве за эти десять лет, что я вкалываю как
проклятый — один за всех (это он первого секре
таря Лариской укорил) -— я хоть раз по-человече
ски отдохнул, подлечился?
■
— А мы тебе бесплатную путевку сделаем, •—
сказал Ворон. — Ты себе заметь (это он опять к
Мордовороту), чтоб была бесплатная!
— И оздоровительные тебе тоже выделим, —
сказал Виктор Иванович.
— Месячный оклад! — расщедрился Андрей.
— Как вернемся из Москвы, так и будем офор
млять.
«Какая разумная женщина эта Тамара, ■
— по
думал редактор. — И как хорошо, что она удер
жала меня от необдуманного шага». И с чувством
сказал:
1— Я знаю, Андрей Иванович, что вы человек
душевный. Но только наша газетная работа такая
нелегкая. Буквально высасывает мозги...
— А у нас, думаешь, работа легкая? — сказал
Андрей Иванович. — У нас, ты думаешь, мозги не
сохнут?
— Вот обиделся ты за ту мысль про комму
низм, ■
— сказал Виктор Иванович. — Но ты дол
жен и нас понять. Кто бы стал с тобой спорить,
если бы Андрей Иванович должен был говорить
на совещании от своего собственного имени? Как,
допустим, литератор или писатель Ворон? Но он
же будет выступать от имени партийной органи
зации района!
— Я всё понимаю, — сказал редактор.
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— Иди собирайся, — сказал Андрей Ивано
вич. ■
— Завтра к двенадцати за тобой заедет моя
машина. Билеты на поезд уже у меня. Но смотри,
за газету я ответственности с тебя не снимаю. Всё
как следует сам проверь. И по всем вопросам пусть
твой хлопец советуется с Виктором Ивановичем...
Редактор попрощался со всеми (и с Мордово
ротом) за руку и ушел, размышляя о том, что яв
но погорячился насчет поголовной смены руко
водства.
«Пусть это будет мне хорошей наукой, — ду
мал он. — Никогда нельзя сгоряча принимать
серьезные решения!»
ГЛАВА ПЯТАЯ
Провожать редактора вышли жена и дети.
Пацаны обступили черную красавицу «Волгу».
Они нежно притрагивались к машине пальцами,
а жена, «стыдаясь», сказала:
— Вместе тесно, а врозь скучно, Гриша...
Она собрала редактора в дорогу, достала из
сундука и вычистила его черные, на микропорке
туфли, выстирала обе его рубахи, выгладила лос
нившиеся синие брюки и почти такой же по цвету,
вполне еще приличный пиджак — ну чем не ко
стюм? Она сварила вкрутую десяток яиц на до
рогу и перед тем как выйти из дому, когда уже
под окном дудела «Волга», отдала мужу, один
только Бог знает, каким образом и в какое время
сбереженную ею десятку: «Купи, Гриш, детям в
Москве гостинца...» И даже всплакнула.
И никак не могли взять в толк пацаны, с че
го это плачет она, потому что не любили они и
боялись редактора, хотя их он не бил никогда,
только мамку...
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Не устоял редактор перед искушением: сел не
на заднее сиденье, а рядом с шофером, на место
Ворона, и гордый, кивая знакомым, проехал по
селу — сначала за Степанидой Архиповной, потом
за Катериной. И до самого дома первого секретаря
разговаривал он с женщинами ну точно как Ворон:
чуть повернув голову к собеседнику, которого вез
в своей машине, сзади...
И вот они уже в поезде, и вот тронулся поезд,
и поплыла за окном такая родная-родная, ничем
не приметная станция и земля, и все притихли, и
как-то вперемешку думалось о Москве и о доме,
о том, что осталось...
Для каждого советского человека, если только
это не замотавшийся по разъездам бойкий толкач,
снабженец или киношник, поездка в Москву всег
да большая радость и праздник. Тем более для
людей села, как две наши доярки, которые не то
что в Москве, в сельском клубе не бывали ме
сяцами.
Изо дня в день вставали они ни свет ни заря,
чтобы к четырем утра уже быть на ферме, домой
возвращались затемно, и так — всю жизнь. Без
выходных и праздников. Коров и по воскресеньям,
как в будень, надо и кормить и доить... И потому
сейчас теплой радостью светились их лица, и ста
рались они не смотреть на иконостасы своих орде
нов, приколотых к бархатным, с высокими ват
ными плечами жакеткам...
Две дамы в брючных костюмах, выходившие
из поезда что-то купить на станции (сразу так и
огладили их взглядами и Андрей Иванович, и ре
дактор — столичные особы!), с интересом разгля
дывали простых сельских баб, которые были не
старше их по возрасту, но по виду годились им в
матери...
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— Не понимаю я этой моды, — обиженно ска
зала Степанида Архиповна Катерине Денисовне.
— И что это вже за женщина, что она позволяет
себе такое — ходить в бруках?..
— Отакая она уже и женщина, я вас увераю...
— отвечала Катерина Денисовна.
Неопределенно так это хмыкнул Андрей Ива
нович, красавец-мужчина в белой нейлоновой ру
башке, со звездой на лацкане циджака. Дескать,
не было бы здесь вас, дорогие мои бабоньки, ра
зобрался бы я в этом вопросе и точно бы выяснил,
что это за женщины... А дамы и впрямь погляды
вали на него так ласково, чточне выдержала Сте
панида Архиповна и сказала будто бы своей под
руге, а на самом деле 1— всем, и дамам тоже:
-— Есть у меня дома костюм с такого матерьяла, что один метр сто рублей стоит. Мне его еще
покойный Мыкыта Сергийовыч подарил.
— А чего ж вы его не надели? — поддержал
разговор редактор. Он стоял как раз между дама
ми и бабами, и не то что там звезды или орденов
•— даже университетского ромбика у него, бедо
лаги, не было.
— А с какой это стати я такой костюм в Мо
скву надену? ■
— с вызовом сказала Степанида Ар
хиповна. — Шоб его там вкралы?
Редактор не ответил, вошел в купе и стал
смотреть в окно.
В редакции он оставил всё в полном порядке.
Просмотрел материалы, проверил еще раз макет.
Над «Вертихвостками», единственной, вызывав
шей беспокойство статьей (всё-таки не следовало
бы ее давать!), он велел Коле еще поработать...
И, успокоившись, редактор стал думать о том,
сколько у него денег.
Полсотни он взял командировочных, под от
чет, перебрав несколько лишних рублей; их потом
46

РА З В Ж ИЗНИ

удержат из зарплаты, но это не беда. Десятку дала
Мария детям на подарки, десятка имелась «под
кожная», тайная от жены, а 30 рублей дала ему
Тамара Михайловна — попросила купить ей, если
встретятся, недорогие, но приличные и теплые са
поги... Всего получалась сотняжка. Немного, ко
нечно. Даже, можно сказать, совсем мало. А если
учесть стоимость билетов, гостиницы и покупок,
то и вовсе ничего не оставалось. И решил редак
тор, что если встретится ему в Москве хорошая
женщина, то пошлет он подальше на этот раз все
обязанности и по крайней мере потом будет ему
о чем вспомнить!
Но почему-то с грустью глядел он в окно на
привычный, знакомый пейзаж, и снова пришли
к нему с т р а н н ы е мысли... В последнее время
они посещали его все чаще и чаще и вот опять —
нахлынуло!..
Поезд проезжал соседний районный центр, и
у хлебного магазина стояла длинная очередь: му
жики и бабы в телогрейках.
«Как же это понять?» — думал редактор, хотя
сто (да какой там сто — тысячу раз!) видел он эти
очереди прежде и, случалось, сам выстаивал в них
за буханкой. И вместе с кем? — с людьми от земли,
с хлеборобами! И где? — в самом центре житницы
■
— Украины!
«Наверное, вчера там, в этом убежавшем на
зад от пассажирского состава селе, — думал ре
дактор, — точно так же, как в Пивнях, собрали
совещание, и секретарь райкома сделал своим аг
рономам и председателям хорош «втык» за то, что
затянули они с осенней пахотой. Да и сам секре
тарь, на пару с Вороном, получил накануне влива
ние от Алексея Прокофьевича. А перед тем до
сталось и Алексею Прокофьевичу от Владимира
Васильевича. И Владимир Васильевич тоже ску
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шал добрую порцию отборной брани — по прямо
му проводу, из Москвы, от Леонида Ильича.
И заверили все друг друга в этой цепи: пред
седатели колхоза заверили райком, райком клят
венно заверил область, область — республику,
республика — лично Генерального секретаря, а
тот, в свою очередь, заверил весь советский народ
и страны социалистического лагеря, и развиваю
щиеся африканские государства, что в эти исто
рические дни с небывалым подъемом будут тру
диться хлеборобы всей страны, что они успешно
преодолеют все трудности и — досрочно! — за
вершат осенне-полевые работы; так что на следу
ющий год уже точно будут с хлебом все: и районы,
и области, и республики, и соцлагерь, и развиваю
щиеся государства. И вроде бы, заверяя друг друга,
никто слов на ветер не бросал; деловые люди свои
возможности оценивали трезво, клялись искренне,
от всего сердца, ну разве что приврали самую ма
лость на счет этого самого «досрочно!», но ведь
сказано же, что никакая речь не говорится без
вранья...»
И вот она — встает перед глазами действи
тельность: сверкающие на солнце лемеха плугов
выворачивают черные пласты земли, врезались в
степь трактора... Но, словно навстречу им, где-то
там, далеко-далеко, в океане уже шли из Америки,
Канады и Австралии суда-гиганты, что везли в
Одесский порт тысячи и тысячи тонн золотой
вздорожавшей пшеницы, чтобы накормить и трак
тористов, и агрономов, и секретарей всех рангов —
от ЦК до райкома.
И хотя не был редактор особенно силен в во
просах агрономии, знал он, глядя на эту величест
венную картину осенней пахоты, что и на следую
щий год не даст хлеба эта земля. Для того, чтобы
выросла пшеница на этой земле, вспахать ее нуж
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но было не в октябре, а в августе, пока не прошли
над Украиной осенние дожди, чтобы взрыхленная
плугом почва поглотила влагу... Но три месяца
назад никто и не думал пахать, других дел было
невпроворот, другие обязательства нужно было
выполнять досрочно... А дожди всё шли и шли в
свой отведенный им природой срок, превращая в
грязь поля и дороги, и эту грязь вслед за дождями
торопились высушить степные ветры и солнце.
За окном тянулся другой район. Здесь уже не
пахали — сеяли. И еще прекраснее первой была
эта картина. Трактора тянули за собой длинные
шлейфы посевных агрегатов, а над головой про
носились самолеты, рассеивая минеральные удоб
рения.
«И опять-таки, — думает редактор, ■
— зачем
они сеют сейчас? Какой в этом смысл? Ведь всё
равно уже давным-давно упущены сроки сева, и в
иссохшей земле не прорастут семена. А то, что
прорастет, взойдет и покроет черноземом нежной
скатертью озими — вымерзнет, потому что уже не
успеет пшеница развиться и окрепнуть до первых
морозов, а то, что не вымерзнет — сгорит на июнь
ских суховеях... И снова к осени по той же цепоч
ке, снизу вверх, вместо рапортов о засыпанном в
закрома зерне, начнут поступать слезоточивые от
четы, закрытые, секретные и совершенно секрет
ные — и все об объективных причинах, о погод
ных условиях, о бесснежной зиме, о лютых холо
дах, о весне без дождей, об иссушившем зерно за
пале и прочих напастях, хотя каждый, кто будет
эти отчеты и составлять, и украшать справками
метеоцентров, и читать, — хорошо понимает: еще
когда сеяли, то заранее знали, что не вырастет
хлеб, ибо сеяли слишком поздно!»
«А вот ферму строят, — думает редактор. —
Не ферму — гигантский завод по производству
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мяса. Лихо, здорово строят! Железобетонные бло
ки кладут, башенные краны в степь пригнали.
Красота! Просто сердце радуется. И сколько уже
понастроили таких ферм, на многие тысячи голов
скота каждая! А мяса нет, молока нет...»
Тук-тук, тук-тук, — пели колеса...
Но почему?!
А вы спросите Степаниду Архиповну или Ка
терину Денисовну, и они вам скажут, что корова
дает молоко не тогда, когда ее в сверхсовремен
ный, индустриальными методами построенный
хлев поставят. И плевать она, корова, хотела на
выдвинутые последним пленумом задачи, и лишь
тогда доится она, когда добрый хозяин ее как
следует накормит. А в тех хозяйствах, где возво
дятся коровники-дворцы, коровники-цехи, скотине
просто жрать нечего; и на что уже овцы — тихая,
Божья, как говорится, тварь, так и те звереют ве
сной с голодухи и крошечных своих ягнят пожи
рают!
А вот и знаменитый город Васильков. Знаме
нит он из края в край на всю страну заводом сво
их холодильников. Компактные, вместительные
холодильники эти чрезвычайно экономно расхо
дуют электроэнергию и снабжены долгосрочной
гарантией. И продаются они в любом магазине. И
без всякого блата. И можно, если хотите, в рас
срочку. Но только ни в коем случае их нельзя
покупать! Лишь в хорошую зиму на балконе мо
жно держать в этих холодильниках продукты. Но
не о том сейчас речь...
По самым строгим лимитам, по госплановским
фондовым разнарядкам отпускают заводу для из
готовления холодильников дефицитнейший листо
вой металл. Чтобы получить каждую тысячу ли
стов этого металла, требуется — т а к а я — под
пись, что бумагу с этой подписью никогда и нико
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му не выдают на руки, а только дубликат, удосто
верение в том, что имеется и хранится, где поло
жено, бумага, подписанная таким-то и таким-то.
Но тем не менее каким-то совершенно непонятным
образом чуть ли не весь город украсился и сияет
на солнце ослепительно белыми крышами, крыты
ми этим великолепным нержавеющим (потому и
красить не надо!) металлом... И по всей Василь
ковской округе: чуть только позажиточней дом —
красуется он такой сверкающей крышей.
Сколько ревизий, комиссий и перекомиссий —
таких, сяких, правительственных — сюда присы
лали; сколько процессов — открытых, показатель
ных и наоборот — при закрытых дверях, но не
менее грозных, устраивали, чтобы хоть как-то ос
тановить это безудержное воровство! Сколько
людей ушло из Василькова в каторжные лагеря —
в достославную Потьму, на угольные шахты Вор
куты и Кузбасса, на открытые разработки Экибастузского месторождения, и дальше — в Восточ
ную Сибирь, на Лену, на Колыму, на страшные
урановые рудники вокруг Томска велели без вся
кой жалости гнать и гнать проворовавшихся и то
варищ Сталин, и царь-Никита, и Леонид Ильич...
А крыши всё кроют и кроют чудесным металлом...
И не только потому, что он уж очень хорош, ■
—в
магазине ведь ни за какие деньги ни хорошего, ни
плохого кровельного железа не достанешь. А на
заводе — достанешь! Если не дурак — достанешь...
А скажите пожалуйста, кто теперь дурак? Нет
нынче дураков — все умные!
А вот и сам завод... Бесконечная территория
его сплошь заставлена невырабатывающими холод
холодильниками. Половину из них вернули как
брак, а другую половину еще не успели вывезти.
Как всегда, железная дорога подводит, вагоны не
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обеспечивает. Так, наверное, и не вывезут до кон
ца года...
Но, как говорится, назло врагам, несмотря на
временные неполадки и отдельные недочеты, с не
бывалым подъемом, — тук-тук, тук-тук! — в счет
уже следующего, еще не наступившего года —
тук-тук, тук-тук! — обгоняя время, гонит прослав
ленное предприятие свою продукцию!
Колоссальными буквами во всю высоту забора,
выше протянутой колючей проволоки (чтобы по
меньше всё же дефицитного металла воровали!),
сделана метров на сто в длину красными буквами
надпись; так, чтобы читалась она из окон проходя
щих мимо поездов:
МЫ ПРИДЕМ К ПОБЕДЕ КОММУНИСТИ
ЧЕСКОГО ТРУДА! В. И. ЛЕНИН.
И женщина, присев под забором, справляет
нужду.
«Да, многого нам еще не хватает, в том числе
и культуры», — думает редактор. Но отгоняет эту
побочную мысль прочь, потому что самую суть
вещей из хаоса жизни выхватывает сейчас его во
спаленный мозг.
Работает на этом заводе прославленный герой
труда, простой, без образования, но башковитый
рабочий — настоящий самородок! — депутат Вер
ховного Совета, по специальности сам токарь-ре
вольверщик.
Но, представьте, ни один американский шпи
он, ни один агент других иностранных разведок не
сможет натворить таких бед, как этот знатный то
карь, который уже сегодня работает в счет 1994
года!
Приходит, например, на завод как-нибудь зи
мой обычный заказ «Сельхозтехники»: «Осущест
вляя решения, и в целях выполнения задач... од
ним словом, просим срочно изготовить из отпущен
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ного нами сырья один миллион болтов такого-то
размера и к ним соответственно миллион такого
же размера гаек».
Никто, разумеется, на этот заказ и внимания
не обратит, сунут куда-то эту бумажку, забросят
на шкаф техническую документацию, но тут из
ЦК звонят: не тяните, хлопцы, дайте в срок эти
болты и гайки. Есть у нас неплохая задумка 1—
миллион тракторов списанных, устаревшей марки,
вернуть в строй и подкинуть колхозам к весенней
пахоте. Яровые вовремя посеем, все сельское хо
зяйство перевернем!
Ну, с подобными звонками, сами понимаете, не
шутят. В тот же день ответственный заказ и за
пустят. Всё остальное снимут — дадут зеленую
улицу. Точат работяги болты и гайки по три, по
четыре сотни в день. А прославленный револьвер
щик, который на торжественном митинге распи
нался, обещал свой личный вклад внести, чтобы
заказ тот досрочно выполнить, целую неделю,
десять дней ни за холодную воду не берется.
И никакой он не лодырь, не зажравшийся ба
рин из рабочих. Он думает, изобретает...
Рисует целыми днями что-то... Инженерам в
техотделе голову морочит. Вдруг 1— бац! Ставит
токарь на свой станок приспособление — и пошло!
Тридцать тысяч болтов в день!
Звонит директор завода в министерство: ми
ровой рекорд скоростной обработки металла! И
хотя уже много лет знают токаря работники мини
стерства, не могут люди поверить в такое чудо.
Большая группа специалистов-металловедов
во главе с академиком Галкиным приезжает про
водить на месте научный симпозиум, другая груп
па подсчитывает экономический эффект на элек
тронно-вычислительных машинах. Корреспонден
ты лезут к токарю с микрофонами, кинокамерами:
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«Как вы добились такого небывалого успеха?»
Портреты токаря мелькают то в «Известиях», то
в «Правде». Радио по его просьбе арию Хозе из
оперы Бизе исполняет; только бы, значит, ему ве
селей работалось! Девушка такая симпатичная из
института истории техники уже на заводе крутит
ся — аспирантка, диссертацию про новые, пере
довые методы пишет. А токарь от всех отмахива
ется: дескать, не до вас мне, бездельники! И шпа
рит не по тридцать, а по сорок тысяч болтов в сме
ну, поскольку к своему приспособлению он еще
одно приспособление изготовил. Но и это, говорит,
не предел. И академик Галкин лично подтвержда
ет: нету, говорит, не бывает пределов!..
Кончается квартал — инфаркт у начальника
отдела снабжения и сбыта. Всю отпущенную за
казчиком сталь извел на болты токарь. А гайки к
этим самым болтам из чего теперь прикажете де
лать? Из портретов, из кадров кинохроники, из
славы? Как заказ выполнять? Ведь за такие вещи
голову снимают!.. Сложное, прямо скажем, положе
ние. Но не безвыходное...
Подлечат в хорошей киевской клинике на
чальника снабжения и сбыта, достанут для него
особенное заграничное лекарство и составят бумагу
в Совет Министров. Так и так, для дальнейшего
развития сельского хозяйства необходимо обеспе
чить знатного токаря дополнительными фондами.
Думаете, не поможет такая бумага? Очень даже
поможет.
Месяца через три-четыре прибудет на завод
дополнительный металл, и придумает токарь, как
— досрочно! — изготовить два миллиона гаек.
Ведь болтов-то за истекший период он вдвое про
тив плана нашма ля л.
И опять побьет токарь все рекорды, в том
числе и свой собственный, и снова будут жужжать
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кинокамеры, и снова замелькает в газетах откры
тое славное лицо токаря, и журналисты уже на
собачатся броские такие заголовки к статьям и
очеркам про него придумывать: «Неутомимый но
ватор», «Неутомимый рационализатор»; а над Ук
раиной будут идти осенние дожди, покроются на
летом свежей ржавчины так и не возвращенные
в строй трактора, и не выйдут они в поле ни этой,
ни следующей весной, так как к тому времени
уже выяснится, что болты и гайки не решают пол
ностью вопрос восстановления списанных тракто
ров, и требуются им еще какие-то шпунтики...
К ноябрю, однако, отгрузит завод «Сельхоз
технике» заказанный миллион болтов и гаек. Но
куда, скажите на милость, девать сверхплановый
миллион — трудовой подарок башковитого токаря,
его личный вклад во Всенародную копилку?
«Сельхозтехника» ни о каких подарках и слушать
не хочет... И всё же никогда не надо панику рань
ше времени поднимать!
Перезимуют болты и гайки в ящиках под от
крытым небом, погрызет их слегка коррозия, и
сдадут их в металлолом. И в конечном итоге одна
только польза из всего этого выйдет, поскольку
получит завод переходящее Красное знамя за пе
ревыполнение задания по сдаче металлолома, это
го ценнейшего производственного сырья!
... В купе вошли женщины и, прервав думу
редактора, завозились в своих чемоданах и сум
ках, зашелестели газетами, в которые была за
вернута припасенная на дорогу провизия, и при
нялись выкладывать на столик у окна и сало в
тряпице, и свое — домашнее! — масло в листе
позднего лопуха, и свеженькую колбаску-кровянку, и зажаренную утречком рыбку, что аппетитно
промаслила последний, 522-й номер «Зари ком
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мунизма» (опознал редактор), и он тоже выложил
десяток сваренных жинкой яичек.
Причмокивая, с улыбочкой поглядывал на всё
это объеденье Андрей Иванович, стоя в дверях
купе:
— Теперь я вижу, бабоньки, что это значит
— настоящие хозяйки! Вернусь домой, расскажу
жене...
—■А вы, Андрей Иванович, своей жене сна
чала ногти постригите, так и будет вас по-другому
в дорогу собирать...
Захохотал Андрей Иванович, потрогал плас
тырь под глазом:
— И чего это все бабы на язы к такие злые?
— А кто вам сказал, что мы злые? Мы не
злые — садитесь вот, кушайте...
— Эхма! — крякнул Андрей Иванович. При
поднявшись на цыпочки, потянулся он на верх
нюю полку, щелкнул замками своего чемодана и
с шиком выставил бутылку «Столичной» водки с
завинчивающейся пробкой — в экспортном испол
нении! Не достанешь теперь и самую обыкновен
ную «Столичную» ни в селе, ни в Киеве, ни в са
мой столице, а такую — с медалями на этикетке —
продают только в специальных магазинах, иност
ранцам — за доллары. Но первый секретарь, ко
нечно же, ни за рубли, ни за доллары ее не поку
пал, а завезли ему с имевшегося в его районе
винзавода, из четвертого, особого цеха пару ящи
ков этой водки: один домой, а второй — по адре
сочку, указанному Андреем Ивановичем.
Находившийся под впечатлением своих мыс
лей редактор несколько невежливо выпил водку
раньше других, даже не дослушав тост Андрея
Ивановича «За наших женщин, за их золотые ру
ки!», но, выпив, отведал он и дивной — ничего
не бывает вкусней! — кровянки, и рыбки, кото
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рую, оказывается, Катерина Денисовна только
чуть обжаривала, а потом тушила в сметане!
Легкий хмель против обыкновения не развя
зал редактору язык; и стеснялся он слегка этой
необычно интимной обстановки, в которой нахо
дился сейчас, в одном купе с первым секретарем,
и тянуло его к мыслям...
Закончив есть, редактор выскользнул из ку
пе и пристроился в тамбуре, где никто не мог по
мешать ему -— покурить и подумать. И с каким-то
незнакомым ему до сих пор сладострастием он
нырнул в набегавшую волну мыслей...
Была волна эта теплой, ровно 36,6 градуса —
без всякого термометра определил редактор; он
чувствовал себя в этом новом, открывшемся ему
мире как рыба в воде...
«А почему бы нам не рассмотреть в том же
аспекте, — перейдя на строгий научный стиль и
не без удовольствия ковыряясь в зубах спичкой,
думает редактор, — такую важную часть нашей
повседневной жизни, как социалистическое обя
зательство?
По идее, буквально каждый на своем посту
должен взять на себя хоть какое-нибудь обяза
тельство. Какое — неважно, никто его ни читать,
ни тем более проверять — выполняешь ты его или
не выполняешь? — не будет. Но написать обяза
тельно и повесить его где-нибудь на стене должны
все как один — так задумано!..»
Сотрудники «Зари коммунизма» тоже всегда
принимали обязательство. И хотя из года в год
оно никак не изменялось, Тамара Михайловна
всегда своевременно его перепечатывала, все под
писывались, а Сашка снимал со стенки рамочку
со стеклом, в которой висело прошлогоднее обя
зательство, вынимал его, вставлял новое и снова
вешал на стенку.
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А написано на листочке было, что коллектив
редакции, вдохновленный решением такого-то
пленума (Тамара Михайловна вписывала и назва
ние последнего ’пленума — июльского, ноябрьско
го, февральского, — а если не было в текущем
году громкого пленума, то указывался просто но
мер последнего съезда партии)... И получалось,
что вдохновленные решениями сотрудники обя
зуются всё делать досрочно. А что именно делать,
■
— так на это у каждого сотрудника был свой, лич
ный в общем обязательстве пункт.
Редактор, например, обязывался досрочно за
канчивать сдачу материалов в номер, т. е. дописы
вать последнюю статью не в пятницу вечером,
когда Сашка уже собирался домой и канючил: «Ну
скоро уже, Григорий Васильевич?», а немножко
раньше. Тамара же Михайловна должна была эту
последнюю статью досрочно отстукать, а Сашка —
быстро набрать, сунуть набор в полосу и досрочно
побежать в сарай, где стояла старая плоскопечат
ная машина, чтобы весь тираж «Зари коммунизма»
тоже отпечатать на ней досрочно, в пятницу ве
чером, хотя почтальонша Настя всё равно начи
нала разносить газету только в понедельник
утром.
Обо всех этих глупостях, разумеется, никто
и не вспоминал, но чтобы не получилось обезлич
ки, персональный пункт записывали за каждым
в отдельности. И только для Ларисы, которая во
обще ничего не делала, редактор, сколько ни бил
ся, не мог придумать никакого пункта. И Лариса
просто расписывалась вместе со всеми на листке,
и по этому поводу Григорий Васильевич однажды
остроумно пошутил, что Лариса будто бы берет
на себя обязательство...
Пошутил он когда-то давно и невзначай, а
сейчас его осенило — будто бы!
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И хотя выпил редактор самую малость, сде
лал он тут одно слишком поспешное и совершенно
не марксистское, а скорей даже субъективистское
и потому в корне своем неправильное обобщение,
которое,' однако, позволило ему моментально ре
шить все неразрешимые до сих пор противоречия,
что вот, мол, тракторист пашет, а вот — очередь
за хлебом, и спрашивается: в чем же дело?
«А дело-то как раз и заключается в том, —
думает редактор, — что тракторист будто бы па
шет! И сеют точно так же: в пыль, не в срок, не
на заданную глубину, не заделав как следует се
мена; и на своем крошечном участке так никогда
не сеют и не пашут, а здесь — будто бы.. И будто
бы удобряют, и будто бы культивируют. И полу
чается, что хлеборобы не выращивают, а будто бы
выращивают хлеб. И животноводство будто бы
развивается, потому что фермы строят, а скотину
не кормят. И теперь сходятся концы с концами.
Теперь понятно, почему все усиленно занимаются
сельским хозяйством, а в магазинах нет мяса, и
почему каждый год везут из Америки зерно.
И о промышленности то же самое можно ска
зать. Рабочие на заводах будто бы работают, а им
будто бы платят зарплату. Они производят будто
бы холодильники, а в перерыв в столовке им дают
будто бы обед. (Потому что после настоящего обе
да, или даже вот такой, как была сейчас, закуски,
не захочется же через полчаса опять кушать!) А
рабочим дают в столовке что-то такое непонятное
— будто бы это суп, будто бы это котлеты, и пла
тят они за это будто бы деньгами — бумажками,
которые им подсунули в кассе в получку. Потому
что опять-таки: какие же это деньги, если на них
ничего не купишь? Вот у Андрея, например, день
ги настоящие. И хотя они будто бы те же самые,
что у всех остальных, и получает он не так уж
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много — 300 рублей в месяц, но пойдет же он в
свой распределитель и всё, что нужно и ему, и
жене, и детям — всё купит. И на всё ему денег
хватает, и на книжку еще, наверное, что-то кладет.
А что работяга, колхозник или тот же самый пред
ставитель интеллигенции — редактор? что может
купить на свои деньги? А ни черта — пол-литра
водки!
А вот магазины. В них будто бы продают то
вары. Будто бы продают и будто бы товары. Пото
му что на самом деле никто не покупает те же
самые, никуда негодные холодильники или сти
ральные машины, которые не стирают, соковыжи
малки, которые не выжимают сок, ножи, которыми
можно резать только масло, мебель из сырой дре
весины, которая как высохнет, так и развалится,
обувь, у которой назавтра отлетают подметки,
пальто, которое постесняется надеть кто угодно:
хоть Сашка, хоть Степанида, хоть Усякин... И все
эти так называемые товары широкого Потребления
гниют и ржавеют годами на прилавках, в подсоб
ках и складах, потому что никто не потребляет и
не покупает даже наполовину уцененным этот и
даром никому не нужный хлам...
А кругом по всей стране дымят фабрики и за
воды, где с небывалым подъемом, не разгибая спи
ны, тянут лямку миллионы и миллионы безраз
личных ко всему на свете, вечно пьяных и веселых
нищих, которым будто бы принадлежат все не
сметные богатства удивительной нашей страны: и
земля ее, и заводы, и фабрики... Но на самом деле
эти заводы и фабрики никому не принадлежат. И
эта земля — ничья!
А если взять... И тут у редактора от страха
захватывает дух, хотя никто не может подслушать
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его опасные думы. Но он, победив свой страх, гово
рит открыто и прямо: А если взять выборы!!
Ведь выбирают же и Леонида Ильича, и Вла
димира Васильевича, и Алексея Прокофьевича, и
Мордоворота. Но что значит — выбирают? Ведь
их будто бы выбирают. И при этом стоязычный
народ выбирает их будто бы в полном единодушии,
и никаких других мордоворотов, — Боже сохрани!
— для себя не желает. А желает он будто бы, что
бы именно эти мордовороты будто бы управляли
страной, будто бы что-то планировали, будто бы
развивали какие-то главные отрасли и будто бы в
этом процессе все люди становились какими-то
необыкновенными, не такими, как все остальные,
в других странах, а особенными — людьми нового
типа, которые мучаются совсем не бесцельно, а
будто бы строят и будто бы совсем уже скоро по
строят из своих горестей, нищеты и несчастий пре
красное светлое будущее, где всем без исключе
ния будет будто бы очень хорошо!..
И всё это вместе было похоже на дикую, не
лепую игру...
И знал редактор, что не посмеет он высказать
свои сокровенные мысли ни Андрею Ивановичу,
ни дружкам, ни даже там, в задушевной беседе с
ответственным товарищем, которая, он твердо ве
рил, непременно состоится в Москве в эти исто
рические дни...
Если даже и любят подчиненные своего на
чальника, всё равно: те дни, когда он уезжает в
командировку, самые приятные.
В двенадцать уехал Ворон, а в час уже запер
свой кабинет Виктор Иванович. Потихоньку раз
брелись по домам исполкомовские и райкомовские
завы; а вслед за ними — инструктора и референ
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ты; за инструкторами потянулись председатели
окрестных колхозов; и еще не успело спрятаться
солнце, как поналивались бригадиры и умолкли
в степи трактора...
— Что-то я себя сегодня плохо, Николай Ми
ронович, чувствуя!), — сказала Тамара Михайлов
на, накрывая футляром машинку. И Сашка, выйдя
на минутку — за папиросами, больше не вернул
ся в редакцию.
И только один человек в Пивнях не покинул
своего рабочего места. Трудился, вкалывал за сво
им письменным столом ответственный секретарь
«Зари коммунизма», и с неподдельным интересом
глядели на него зеленые глаза Ларисы.
А Сашка спешил домой, чтобы успеть, пока не
вернулась жена, отлить из ее запасов в бидончик
самогонки и — скорей к Усякину: сварить кар
тошки, врезать и говорить, говорить!... У него было
о чем порассказать.
Огненно-рыжая Сашкина жена, добытчица, на
которой держался дом, трепала хвостом — изменя
ла мужу! И любил Сашка, грешным делом, хвас
таться ее распущенностью.
Прямо-таки убиваясь, кусая себе руки, заво
дил он свою шарманку:
— Моя уже всякий стыд потеряла, гуляет...
— Неужто опять? — оживлялся Усякин.
— Ого-го-го! Еще как...
Уточнив, с кем же именно «живет» теперь
Сашкина жена-прелюбодейка, Усякин приступал к
рассказам о том, что ему тоже довелось хлебнуть
в этой жизни горя; как их всех тогда посадили: и
литсотрудника, который готовил к печати усякинский мемуар, и бригадира корректоров, и дежур
ного, и свежеголового; и, затаив дыхание, ждал
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Сашка, когда наконец скажет Усякин самое
важное:
— Только рабочих типографии не взяли...
— Но почему же именно их и не взяли? — в
экстазе спрашивал Сашка.
— А потому, — важно, с расстановкой отве
чал Усякин, — что по советским законам рабочий
человек в таких делах никакой ответственности не
несет.
— Никакой?
— Ни-ка-кой!
Еще впервые услышав эту волнующую исто
рию, Сашка сделал из нее один неправильный вы
вод; и с тех пор в каждом номере он непременно
что-нибудь такое вклеивал, а потом, затаившись,
следил: найдут или не найдут?
Чем большей опасностью грозил подстроенный
ляп, тем азартнее была Сашкина игра, его тайная
утеха, и тем сильней он мучился и переживал за
редактора, которого любил беззаветной любовью.
С годами Сашкины каверзы становились все
изощреннее, но одновременно возрастала и бди
тельность редактора, и он, белея как полотно, вы
лавливал порой в последнюю минуту то слово Ле
нинград», в котором оказывалась пропущенной
буква «р», то «космополитическую победу совет
ской науки» (и это, представляете, вместо «косми
ческой»!), то распоясавшихся «хунвейбинов» с
Иваном-кратким вместо первого «н», или перевер
нутое вверх ногами маленькое клише нового атом
ного реактора, которое было так замазано краской,
что, казалось бы, сам чёрт не разберет, где там
верх и где там низ. Но редактор всё разбирал, всё
видел, и Сашка, презирая себя за подлость, гор
дился Григорием Васильевичем и просто боготво
рил его. Однако тайны своей линотипист не откры
вал никому, даже Усякину. И в тот вечер, заси
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девшись допоздна, он, совсем, уже пьяненький, не
проболтался, не намекнул...
Вразброд шатались по ночному селу гармонь
и песня; где-то, затыкая подушкой рот, исступлен
но стонала любовь...
Коля спал, широко раскинувшись на тахте. Он
лежал на спине, дышал глубоко и во сне шевелил
губами.
Лежавшая рядом с ним Лариса приподнялась
на локте, чтобы получше видеть его чистое лицо и
эти губы, сказавшие ей два часа назад самые важ
ные для нее, до сих пор безмужней, слова; он ска
зал их с мольбой и восторгом! Он повторял их,
совершенно ослепленный ее распущенными воло
сами и тяжелой, розоватой грудью, выпавшей под
его взмокшими руками из лифчика в голубеньких
цветочках.
«Какой ласковый, какой нежный мальчик... И
как сладко он спит — «победитель»!..»
Нет, она не вспоминала, она еще раз пережи
вала весь этот окрашенный его восторгами вечер...
Вот он, гордо откинув русую голову назад, чтото доказывает ей в пустой редакции. И совершен
но не к месту (но ведь тем и отраднее женщине!)
просит:
— Разрешите вас домой проводить?..
Они выходят вдвоем на темную улицу, он не
смело трогает ее за локоть, испрашивая разреше
ния взять ее под руку... Она не разрешает, и он
опускает голову, горячую от стыда за свою полу
детскую робость.
Но она не может ему разрешить, потому что
настоящий мужчина, которому всё дозволено, ни
когда не спрашивает и ничего не выпрашивает, а
просто берет тебя! Настоящий мужчина, когда ему
говорят: «Расскажите что-нибудь интересное...»,
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властно обнимает женщину и закрывает ее таю
щий рот бесконечным, жадным поцелуем!
А Коля добрые полчаса в ответ на ее невинное
«Что-нибудь рассказали бы...» вымучивает из себя
пересказ какой-то читанной им, умником, книжки
про заграничную балерину и поэта Сергея Есени
на... Но она мерзнет и слушает его, потому что он
рассказывает не про поэта, а про свою любовь к
ней, к Ларисе, и она говорит:
— Зайдемте ко мне, дорасскажете...
Из пустого уже наполовину ящика, прислан
ного Андреем ко дню ее рождения (это он, свинья
такая, себе самому подарил и сам же за месяц ус
пел пол-ящика выдудлить!), достает Лариса бутыл
ку «Столичной» с медалями... Она вынимает из
шкафа длинный цветастый халат, выходит на кух
ню, и у Коли от жуткого предчувствия заходится
сердце. Он слышит, как там, на кухне, звенит по
суда, а потом наступает тишина, и из этой тишины
выплывает тот особенный шуршащий звук, кото
рый возникает, когда женщина снимает с себя
одежду...
В комнату возвращается Лариса, высокая и
нарядная, словно новогодняя, сошедшая с город
ской площади елка.
1— Ну, и что сказала ему та балерина?
— Она трагически погибла в автомобильной
аварии, — хрипло выговаривает Коля, и Лариса
садится на тахту...
Когда она только вошла и потом, когда двига
лась по комнате, длинные полы ее халата приот
крывались, показывая ее дебелую ногу, столько
раз виденную Колей в липких снах на студенчес
кой койке. Теперь она села, закинув ногу за ногу,
и острый, как стрела, треугольник, образованный
раздвинувшимися полами ее одежды, вонзился
прямо в Колину душу саднящей болью...
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«Сейчас, сейчас! Я только докурю сигарету и
сяду рядом с ней!» — думал Коля. Но сигарета уже
догорела, уже жгла губы, уже сердилась и не
охотно отвечала Лариса, а он всё никак не мог ре
шиться, и в это время кто-то стал царапаться в
дверь. Не стучать, а именно, царапаться, как соба
ка или кошка.
Потемнело лицо Ларисы; она встала, отперла.
— Здравствуй, донечка! — услышал Коля ж а
лобный голосок, и в комнату семенящей походкой
не вошла — вкралась серая, сморщенная, дрожав
шая мелкой дрожью побирушка.
— Здравствуйте вам, молодой человек...
Как мог спокойно ответил Коля, стараясь
спрятать волнение. Да, видно, не спрятал. Гадли
вым смешком прыснула побирушка, глядя на не
го, на бутылочку, на гладкую донечку в халатике...
— Это кто ж у тебя в гостях?
— Жених, мамаша.
— А ты с ним водку пьешь... И матери род
ной даже сесть не предложишь. И откуда же муж
твой будет меня уважать, если дочь сама...
Как грозная туча надвинулась на нее Лариса:
— Сколько раз я вам говорила: не суйтесь ко
мне, если свет на кухне горит! Повылазило?
На Андрея она, шалава, тоже пару раз нары
валась.
Старуха притворно испугалась, заверещала:
— Не ругайся на меня!..
А, чтоб ты пропала! Открыто, не прячась, до
стала Лариса из сумочки скомканную трёшницу и
швырнула на скатерть:
— И что это вы всё клянчите у меня да клян
чите? Я сама на зарплату живу — не знаете?!
— Я знаю, знаю, рыбонька, шо сердце у тебя
золотое...
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— Бегите скорей за водкой, а то магазин за
кроют.*.
— Да рази ж мы водку пьем, деточка... Мы,
молодой человек, люди бедные...
— Пошла вон! — замахнулась Лариса, и ста
руха, схватив со стола бумажку, шмыгнула в
дверь.
Лариса вышла вслед за нею и дважды повер
нула ключ в замке. Теперь, когда она выпроводи
ла при нем свою мать, свое прошлое, Лариса стала
для него земной, реальной и, не смея взглянуть
на нее, уставясь куда-то в пол, Коля вдруг про
шептал:
— Лариса, давайте мы с вами поженимся...
Давным-давно, как мамашу, погнала бы его
Лариса. И за этот жадный, блуждающий взгляд,
и за то, что он даже взять не умел то, что ему
давали, и за постыдный мамочкин приход, и за это
«поженимся». Но она сама притащила его в свой
дом, потому что невозможно ей было даже поду
мать о том, как после безобразной ссоры (и драки!)
с Андреем, она вернется к себе, запрется на ключ
вдвоем с гнетущей тишиной на весь вечер, на всю
ночь. И никто не будет вслушиваться в шелест ее
снимаемого платья, и никто не будет глядеть на
нее и молить, и никто даже слова не скажет с нею.
Не могла она простить Андрею того, что вся ее
жизнь, которая складывалась, конечно, даже луч
ше, чем у других, но всё складывалась и складыва
лась для чего-то, что будет потом... И вот — при
вела к себе этого мальчишку!..
Конечно, ей многие завидуют. Но разве от
этого легче? Нет-нет, и нагрянет из области недомерок-хозяин. И молчит Андрей... И шлет пору
ченца в гостиницу на сахарный завод... А ей на
доело топать пешочком в предрассветные часы
под дождем, оберегая не свою — хозяйскую репу
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тацию... Так думала Лариса, глядя на этого маль
чика, который спал рядом с нею и, словно почув
ствовав, как ей сейчас тошно, промычал что-то и
прижался к ней горячим лицом.
Что он понимал в этой жизни?! Родила бы она
ему ребеночка, и он бы нянчился с ним, а она из
меняла бы ему и с Андреем, и с хозяином, и еще с
кем придется... Прогнав «Недоделанного», сделала
бы его Лариса редактором «Зари коммунизма»...
Как-то жили бы... Но — ни за что на свете она не
останется в Пивнях! А если он, закончив в Киеве
университет, не сумел там зацепиться, разве под
силу ему перетащить в город семью? А здесь жить
невозможно. Но она всё равно была рада ему в эту
ночь (за слова — не за ласку) и, целуя румяные
яблоки на его щеках, тихо-тихо шептала: «Глупый
ты мой кутёночек!», и чуть не ревела...
Ночью на всем пространстве от Брянских лесов
до Москвы шел снег. Он сыпал злой, колючей кру
пой, и, встречая первый мороз, словно заискивая
перед ним, вьюжил, ликуя, ветер...
Поезд всё шел и шел. Редактор проснулся
поздно и увидел в окне уже побелевшее Подмоско
вье. Картина снежного утра приятно ласкала глаз,
и, прокашлявшись, загремел любимую песню ди
намик:
Я по свету немало хаживал.
Жил в землянках, в окопах, в тайге...
Похоронен был дважды заживо,
Знал разлуку, любил в тоске...

И сердце замерло, ожидая припева:
Но всегда я привык гордиться
И везде повторял я слова:
Дорогая моя столица!
Золотая моя Москва!
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Едва наши друзья ступили на перрон, в глаза
им бросилось объявление о том, что участников со
вещания у центрального входа в вокзал ожидает
автобус. В автобусе девушка сказала им (и не про
сто, а в микрофон), что разместят их в новой вы
сотной гостинице, в центре города, и они поехали
по широченным московским проспектам, весело по
глядывая на всякие исторические памятники и
прочие достопримечательности столицы.
К сожалению, в высотной гостинице произо
шло недоразумение: номеров на всех не хватило,
и, как на зло, не кому-то другому, а именно пред
ставителям Пивеньского района. Но тут Степанида
Архиповна показала свой характер.
С давних времен хранилась у Степаниды Ар
хиповны записная книжечка, которую вместе с
костюмом из небывалого материала подарил ей
еще Никита Сергеевич, и когда дарил, то на всякий
случай записал какой-то свой телефон: чего, мол,
надо будет — звони! Однако подходящего случая
всё не было, потому что и про костюм и про запис
ную книжечку было известно и Алексею Проко
фьевичу и предшественнику Ворона; и если что
и было надо — дом отремонтировать, или топливо
на зиму завезти, или приусадебный участок вспа
хать колхозным трактором, или дочку в институт
определить — всё делалось для знатной доярки без
всякой волокиты, так что она ни разу по этому но
меру и не звонила. Но сейчас Степанида Архипов
на рассердилась, подошла к стойке администратор
ши и потянула к себе телефон.
Администраторша, которая буквально пятнад
цать минут назад отдала оба забронированных но
мера грузинам, прибывшим не на совещание, а на
Центральный рынок — торговать мандаринами и
лавровым листом, была в расстроенных чувствах.
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Она надеялась, что приедут не в с е участники со
вещания, заезд которых начался еще вчера, и от
дала четыре места восточным — денежным — лю
дям, получив с них обычную таксу — по десять
рублей с носа. И ни в чем администраторша не мог
ла себя упрекнуть. Нисколько не поторопилась она
с бронированными номерами и ждать участников
совещания больше никак не могла. В десять утра
дежурство принимала сменщица, и подожди адми
нистраторша еще хоть полчаса, ее законные сорок
рублей попали бы в чужие руки, а это было бы
совершенно несправедливо. Теперь же надо было
каким-то образам выходить из затруднительного
положения (о том, чтобы выселять грузин, честно
уплативших свои деньги, не могло быть и речи —
поднимется шум, гвалт!), куда-то надо же было
распихать это понаехавшее на ее голову жлобье;
и от всех этих переживаний так изнервничалась
бедная администраторша, что когда какая-то на
хальная сельская баба потянула без спросу к себе
телефон, она уже хотела на нее вызвериться, но
тут Степанида Архиповна размотала платок, рас
супонилась и так сверкнула! на стерву орденами,
что та сникла и как раз вовремя, потому что Сте
панида Архиповна зычно спросила в трубку:
— Это прэзыдия Центрального комитета? Го
ворит Герой социалистического труда Погребная.
Что это тут у вас за безобразие такое в гостинице?
А чёрт ее, извиняюсь, знает, как эта гостиница
называется... Даю вам дижурную...
Гордая Степанида Архиповна не передала те
лефонную трубку администраторше из рук в руки,
а положила ее на стойку, повернулась и пошла к
креслам, у которых стояли несколько насторожен
ные такими ее действиями редактор, Катерина Де
нисовна и Андрей Иванович, встревожившийся
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больше других. Но не успели они обсудить посту
пок Степаниды Архиповны, как вслед за нею за
скользила по сверкающему полу администраторша
в строгом шерстяном костюмчике.
— Я приношу вам свои извинения, — сияла
она золотым зубом, — но это неприятное недоразу
мение произошло не по моей вине... Вам нужно не
сколько минут обождать, сейчас за вами придет
машина. Вас разместят в гостинице «Националь».
Администраторша прекрасно объяснилась по
телефону с работником ЦК, напела ему про какихто свалившихся, как снег на голову, американцев,
которых она не могла оставить ночевать на улице,
но как человек подневольный, находящийся на
службе, она, если будет ей дано такое указание,
сейчас же велит горничным собрать американские
вещи и освободить оба номера для участников со
вещания, которые опоздали, по не предупредили
и т. д. Если бы Степанида Архиповна позвонила бы
в управление гостиниц или просто сотруднику
ОБХСС из ближайшего райотдела, то администра
торша не посмела бы так нагло врать. Но большим
начальникам всегда гораздо легче задурить голову,
чем маленьким, которые досконально знают все
шахеры-махеры, поскольку сами получают с них
свою долю, тем живут, а потому всегда рады вы
ставить свою неподкупность, разоблачив какуюнибудь бедную администраторшу.
Вскоре к высотной гостинице подкатила «Вол
га» с тремя весьма значительными литерами «Мос»
на номере и остановилась у стеклянной двери. Не
только стоянка, но даже и въезд сюда был стро
жайше запрещен всем обыкновенным автомоби
лям. Однако присланная машина была не обыкно
венная, а с Базы обслуживания ЦК и, чувствуя,
что они находятся в центре всеобщего внимания,
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наши друзья пересекли холл, вышли из отеля и
стали усаживаться.
И тут опять произошла некоторая заминка,
правда, настолько незначительная, что о ней и во
все можно было бы не упоминать. Дело в том, что
Андрей Иванович привык ездить на переднем си
денье и сразу, как вышел, направился к передней
дверце и открыл ее. Однако Степанида Архиповна,
женщина вообще очень скромная, тоже захотела
на этот раз сесть на переднее место, поскольку ма
шина была прислана за нею. А если и не только
за нею, то уж во всяком случае после ее звонка.
Но едва она повернулась к передней дверце, как
Андрей Иванович, человек культурный и тактич
ный, не отпихнул ее грубо (как вы, наверное, уже
подумали), а наоборот, сделал вид, будто открывал
эту дверцу специально для Степаниды Архиповны.
Андрей Иванович даже помог доярке усесться, а
сам плюхнулся на заднее сиденье, придавив не
много редактора. Так что никто из посторонних
или падких на всякие сенсации иностранных жур
налистов скорее всего этой заминки вовсе и не
заметил.
Между тем звонок Степаниды Архиповны
имел большой резонанс. Встречать гостей вышел
сам Афанасий Исаакович Травкин, директор «На
ционаля». Он поздравил участников совещания с
приездом и сказал, что приготовил для них сюр
приз. Гостиница переполнена, и потому двоих
(пусть гости решают сами — мужчин или женщин)
придется поселить в «красном уголке», но зато,
кроме «красного уголка», директор распорядился
подготовить номер, в который обычно никого не
поселяли, кроме прибывших в Москву членов пра
вительства дружественных Советскому Союзу го
сударств.
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Таким образом, заключил Афанасий Исаако
вич, вручая гостям анкетки, которые следовало за
полнить, и вопрос с устройством решен, и еще ос
танется на всю жизнь память...
Весь этот разговор редактор слышал, но в то
же время и не слышал, и едва он вошел в вести
бюль, как сразу же почувствовал себя несчаст
ным...
У газетного киоска, расположенного в вести
бюле гостиницы, стояла, листая заграничный жур
нальчик, молодая особа неописуемой красоты!
Сквозь одёжки-застёжки, сквозь плотную
ткань полурасстегнутого пальто рвалась наружу
буйная плоть, а в том месте, где кончалась талия,
бедра приподнимали светленький драп, образуя
складку, достойную самых высоких эпитетов и ду
шевных порывов!
«Я болен, — подумал редактор, — и, наверное,
скоро умру...»
Настоящая жизнь вдруг приоткрыла свой
смысл, но лишь затем, чтобы, ослепив своим блес
ком редактора, пройти мимо.
И если бы в эту минуту кто-нибудь спросил
бы Буцала: согласен ли он за то, чтобы только
п о с и д е т ь рядом с этой особой четверть часа на
диване, здесь, в вестибюле, без всяких шушек-мушек и грязных мыслей! — а всю остальную жизнь
честно жить со своей женой, не бить ее больше, не
шастать к Тамаре и прочим, заняться детьми,
учить с ними уроки и до конца своих дней писать
самому все статьи для «Зари коммунизма», перепе
чатывать их на машинке и самому, вместо Сашки,
набирать на линотипе, он бы принял такое обяза
тельство, он бы ответил: «Да».
И если бы спросить редактора, согласен ли он
сразу же после того, как девушка поднимется с
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дивана (а она поднимется ровно через пятнадцать
минут), не выпрашивать у нее телефончик, не хва
тать ее за руки, не тащить к себе в номер, а при
стойно, скромно попрощаться, то он бы отве
тил: «Да».
«Да! Да!» — закричал бы редактор на весь
этот тихий вестибюль, никого не стыдясь и забыв
о чувстве страха, которое ему непреодолимо вну
шал лишь одним своим присутствием Андрей Ива
нович, который сейчас, сидя перед низеньким сто
ликом, заполнял анкетки дояркам. Редактор про
шел в уголок, опустился в одиночестве на диван и
достал самописку.
Когда же он поднял голову, на него смотрели
волшебные голубые блюдца! И в этот миг кончи
лась полоса удачи...
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Все, что случилось в течение нескольких по
следующих секунд, редактор не видел и не знал.
Сердце его остановилось, пульс исчез, расшири
лись и остекленели зрачки.
Конечно, пробежав глазами страницу и уви
дев, что редактор снова куда-то «пошел», что «ре
дактор сказал», «засмеялся», вы можете удивить
ся, заявить, что всё это глупости, что вы тоже до
статочно хорошо знаете медицину и т а к н е б ы 
в а е т ; вы можете рассердиться, начать плевать
ся, швырнуть на пол и топтать ногами эту бесхит
ростную повесть, но тем не менее всё именно так
и было!
В организме редактора уже вот-вот должны
были наступить необратимые процессы, но угасаю
щий огонек его чувств буквально в последний мо
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мент успел уловить разлившийся вокруг аромат
польских духов «Быть может...», запах пудры и
крема «Нега»...
На помертвевшем было лице редактора затре
петали ноздри, он громко чихнул.
Звучала райская музыка, пели птицы, журчал
нежный, как ручеек, смех.
— Будьте здоровы! — услышал редактор.
Особа сидела на диване. И не где-то далеко, не
на краешке, а совсем рядом. Полу своего светлого
пальтишка она откинула, чтобы не помять, и ее
обтянутое скрипящим чулком колено находилось
в каком-то миллиметре от колена редактора.
— Позвольте, я вам помогу... — сказала особа.
Редактор моргал и не мог произнести ни слова.
— ...заполнить карточку.
Он заставил себя очаровательно улыбнуться,
повернулся к девушке и при этом его колено кос
нулось ее колена!
— Большое спасибо за ваше внимание, — га
лантно сказал редактор; он умел владеть собой и
сделал вид, что не замечает, не чувствует этого бо
жественного прикосновения. — Если вам не состав
ляет труда, то, пожалуйста, подержите карточку,
пока я буду писать.
Девушка потянулась к листку бумаги, прижа
ла его к скользкой поверхности стоявшего возле
дивана журнального столика, и ее колено сильней
прижалось к колену редактора, а верхняя кнопка
блузочки расстегнулась, открывая край белого
кружева, наполненного чем-то нежным и тоже са
харно-белым!
Редактор не сознавал, что пишет. Быть может,
он писал стихи...
Но писал он всё правильно: «Паспорт XXI ГК
657 859 выдан Пивеньским райотделом милиции,
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постоянно прописан по адресу...»
Девушка тактично не заглядывала в анкетку
и даже чуть отвернулась, и редактор ласкал взгля
дом ее дышавшую грудь...
— Я сама тоже приезжая, — сказала редакто
ру грудь. — И у меня к вам есть просьба...
Тут девушка заметила, что редактор чуть ли
не с головой забрался туда, куда ему совершенно
не следовало бы забираться, застегнула кнопку на
блузочке и виновато улыбнулась:
— Нельзя ли попросить ваших женщин, что
бы меня поселили вместе с ними?
— Гостиницу я вам устрою, — гордо ответил
редактор.
— Я буду вам так благодарна...
Какие ничего не значащие и в то же время
многозначительные она произнесла слова!
Редактор поднялся; он был человек действия.
— Ну, прэса, ты даешь! — сказал Андрей Ива
нович, когда Буцал присоединился к своей группе.
— Честное слово, Андрей Иванович, просто
неудобно! — пожал плечами редактор. И, подчер
кивая неуместность намеков Андрея Ивановича, он
обратился непосредственно к Степаниде Архи
повне и Катерине Денисовне и пересказал им
просьбу девушки.
Но первый секретарь вмешался в разговор и
неожиданно для редактора горячо его поддержал.
— Надо помочь человеку, — поспешно сказал
Андрей Иванович, и женщины, хоть и неохотно,
хоть и несколько обиженно, всё же с ним согласи
лись. Обижены они были совсем не тем, что к ним
подселяли незнакомую девушку, а хитростью Анд
рея Ивановича, который говорил красивые слова,
а сам только и думал, как бы запихнуть женщин в
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«красный уголок» и заграбастать себе правительст
венный номер.
— Ох уж этот Андрей Иванович! — сказала
Катерина Денисовна, а Степанида Архиповна
грустно покачала головой: все, мол, они такие...
Но Ворон уже оформлял у стойки документы
на проживание, и редактор (в совершенно новом
качестве — победителем, покровителем, добрым
другом) вернулся к девушке:
— Всё в порядке, а вы волновались.
Их разговор мог оборваться на полуслове: сей
час у нее попросят паспорт, сейчас припрется со
своим ослоумием Ворон; и редактор, рискуя из
лишней торопливостью оборвать тоненькую, свя
завшую их ниточку, решился:
— А как вас зовут?
— Алёнка...
— Какое красивое имя! А меня зовут Григо
рий. И кто же, Алёна, будете по специальности?
Скромно потупила глазки:
— Киноактриса...
— А я редактор газеты.
Он чувствовал, что ниточка натянулась, но не
лопнула.
— Я вам позвоню, — пообещал редактор, и
киноактриса в знак согласия чуть прикрыла глаза!
От гостиницы до Кремля было всего пять ми
нут ходу, только перейти через площадь, но в шум
ном подземном переходе редактор немного приот
стал от своих спутников, затерялся в толпе и виль
нул в боковой туннель. Уж очень заманулось ему
тяпнуть где-нибудь на скорую руку сто граммчиков и — заодно — помечтать о знакомой кино
актрисе.
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Думалось о ней так отрадно, что редактор, опа
саясь разрушить возникшее в его душе очарование,
боясь испортить всё излишней торопливостью, и
не звонил по телефону в «красный уголок», где
Алёна сейчас, наверное, переодевалась, пудрила
носик и раскладывала свои вещички, которые так
сладостно пахли — ею!..
Вскоре Григорий Васильевич оказался в гал
дящей закусочной, где продавали на разлив конья
чок. Но почему-то та самая жизнь, о которой ре
дактор столько мечтал: Москва за окном, укром
ный столик, разлившееся по телу тепло — всё бы
ло не в радость...
— А, пропади оно пропадом! — так вообще,
обо всем сразу, подумал редактор; нужно было
идти.
На улице, впрочем, он приободрился, отыски
вал в людском потоке приятные женские лица,
спешил за стройными фигурками, и, догнав, спра
шивал:
— Извиняюсь, я приезжий. Скажите, как
пройти к Большому кремлевскому дворцу?
Наконец через Александровские ворота редак
тор вошел в Кремль и стал подниматься по узкому,
между древних стен, проходу.
Тоска испарялась быстро, как эфир с кожи,
оставляя лишь легкий холодок страха: предстояло
извиниться перед Вороном — за самовольную от
лучку. Однако этот неприятный разговор редактор
продумал отлично! Не вдаваясь в подробности, как
и почему он потерялся, — решил редактор, — надо
будет сказать прямо и откровенно: «Андрей Ива
нович, я твердо вам обещаю, что подобное больше
не повторится». И всё будет хорошо, и послезавтра
вечером они уедут домой, а там всё позабудется...
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Но у самого входа редактора задержали:
— Ваш пригласительный? — спросил мили
цейский офицер в белых перчатках.
— Я вообще иду на совещание, но пригласи
тельного у меня нет, — пробормотал редактор, и
стеклянная дверь перед ним закрылась.
Григорию Васильевичу стало жутко. Если
только он не сумеет сейчас прорваться, не разыщет
своих в перерыве...
’— Товарищ милиционер! — в отчаянии взвыл
редактор. — Откройте, разрешите сказать!
— Ну?
— Я редактор газеты! — Буцал поспешно вы
тащил из кармана удостоверение. — На совещание
приглашен от Пивеньского района, но пропуск мой
остался у нашего секретаря райкома. Проявите че
ловечность, пропустите — он же с меня голову
снимет, если я его в зале не найду!..
И вот никогда, между прочим, не верьте, если
вам будут говорить, что в милиции служат только
уже самые отпетые — бандиты, гестаповцы и всё
такое. Ничего подобного! И если вас когда-нибудь
крепко выпивши подловит на улице сержант, или
уснете вы случайно где-нибудь недалеко от гастро
нома — в скверике или на ступеньках, или какаянибудь ципа-дрипа заорет не своим голосом, что
вы к ней пристаете, вы только никогда не назы
вайте подскочившего милиционера на «ты» и не
доказывайте ему свою правоту, потому что эти ве
щи милиция и вправду не любит. А если вы веж
ливо, спокойно скажете: «Сержант, дорогой! братуха! — я виноват. Но клянусь здоровьем, сейчас
же, сию минуту иду домой — спать! Мне же зав
тра утром рано вставать на работу...» Уверяю, если
только вы так скажете, милиционер вас всегда от
пустит...
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Конечно, начни редактор сейчас ломиться в
дверь, кричать, что они не имеют права ему указы
вать, что он напишет про них в своей газете «Заря
коммунизма», в два счета пихнули бы его в «рако
вую шейку», доставили бы в ближайший райотдел,
принюхались бы: ах, пахнет! — в вытрезвитель,
на пятнадцать суток хулигана; словом, Бог знает,
чем всё это могло бы кончиться... Но Григорий Ва
сильевич имел и к милиции соответствующий под
ход, и всё кончилось наилучшим образом.
Выслушав сбивчивое объяснение редактора,
старший на входе велел выяснить, значится ли в
списках фамилия Буцал? и, поскольку фамилия
действительно значилась, редактора впустили.
— Проходите, только в следующий раз не
опаздывайте, — сказал милицейский полковник в
папахе, который, не вмешиваясь, слушал весь раз
говор.
Радостное, приподнятое настроение непремен
но овладевает каждым, кто попадает в Большой
кремлевский дворец в дни всевозможных съездов,
расширенных пленумов и совещаний. И особенно
хорошо здесь в пустых, расположенных одно над
другим, фойе, когда в зале еще звучат речи, а вас
плавно несет и несет с этажа на этаж эскалатор...
На последний, разместившийся над потолком
зрительного зала, необозримый буфет-этаж редак
тор поднялся уже в совершенно ясном расположе
нии духа. Кругом ломились столы — от дефицит
ных, десятилетиями невиданных в магазинах де
ликатесов. Здесь продавались бутерброды и с крас
ной, и с черной икрой, и с сёмгой, растворимый ко
фе в пакетиках и в банках, мармелад «Дольки
апельсина» и шедевр кондитерской мысли — кон
феты «Птичье молоко»; и всё это навалом, «бери —
не хочу!», отпускалось в любых количествах.
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Григорий Васильевич остановился у одной из
многочисленных стоек и попросил открыть буты
лочку пива.
— Нельзя, уважаемый, — сказала буфетчица.
— Нам торговать разрешается только во время пе
рерыва.
— А то все сюда с зала посбегаются, — объяс
нила старушка-уборщица.
«Логично!» — подумал редактор и отошел
вполне удовлетворенный. Даже пива больше ему
не хотелось.
Поняв, что перерыв может начаться еще не
скоро, Григорий Васильевич отправился в зал. И
до чего своевременно это сделал!
— Слово предоставляется, — услышал он, —
секретарю Пивеньского райкома партии товарищу
Ворону!
Откуда, из какой части зала поднялся Андрей
Иванович, редактор не углядел и заметил Ворона
только уже на сцене.
Наверное, никто другой в этом осенённом ле
нинским профилем зале не слушал Ворона с таким
вниманием, как редактор. С жадностью ловил он
каждое слово и всё ждал, что вот сейчас, сейчас
зазвучат те самые фразы, которые в час вдохнове
ния текли из-под его пера...
Но Ворон громко и монотонно бубнил с три
буны что-то совсем другое.
«Подсунули ему какой-то бред собачий», —
думал редактор не без злорадства: по залу гулял
шепоток, слушали плохо.
Однако едва Ворон кончил бубнить и спустил
ся со сцены, ястребиным оком наметил редактор
кратчайший к нему путь и, согнувшись в три по
гибели, побежал по проходу.
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Он настиг Ворона, обнял его за талию и, ка
саясь губами уха первого секретаря, страстно за
шептал, что речь — просто замечательная! А про
читана и того лучше.
— Вы, Андрей Иванович, выступали ну просто
как настоящий артист!
— Сам ты артист, — счастливо улыбаясь, от
вечал Андрей Иванович, и редактор понял, что он
прощен. Ни капельки не расстроился Григорий Ва
сильевич из-за того, что рядом с Вороном и дояр
ками для него не оказалось свободного места. Он
потоптался возле них, потом перехватил взгляд
Андрея Ивановича и показал ему, что отойдет и
устроится где-нибудь подальше. А подальше мес
то для редактора нашлось, он удобно устроился на
мягком сиденье и, не слушая очередную речь, ти
хо радовался, что не опоздал он на выступление
Ворона, что так тепло и искренне его поздравил и
при этом сумел подняться над своим авторским
самолюбием, чего секретарь райкома никак уж не
мог не заметить и не оценить.
Вскоре объявили перерыв, и пока все стояли
в очереди в буфете, редактор качал головой и
цокал языком, рассказывая Степаниде Архиповне
и Катерине Денисовне о том необычайной силы
впечатлении, которое произвело на всех (так, во
всяком случае, ему, редактору, показалось) «про
сто выдающееся!» выступление Андрея Ивановича.
Доярки молча слушали.
— А перед вами всеми, — с чувством сказал
редактор, — я извиняюсь за свое опоздание. ЕйБогу, нечистый меня попутал...
— Хоть бы уж не божились, — брезгливо
сказала Степанида Архиповна. — Не люблю я
этой божбы...
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— Знала б я, что мой м у ж так себя, как вы,
ведет, — сказала Катерина Денисовна, — так, на
верное, вбила б!..
Лишь сейчас, когда Катерина Денисовна за
говорила про м у ж а , понял редактор, что его
невинный поступок был истолкован женщинами
совсем неправильно: в том смысле, что сбежал
он не для того, чтобы пропустить стопочку, а стро
ить шуры-муры с киноактрисой и на поверку ока
зался он не только выпивохой, а еще и юбочни
ком. Разубеждать же теперь простодушных доя
рок было бесполезно, и к тому же это их з а 
б л у ж д е н и е было столь приятно редактору и
до такой степени возвысило его в собственных
глазах, что в них тотчас замерцали игривые ис
корки, заплясали бесенята, а виноватое выраже
ние лица осветилось милым лукавством. И поду
мал редактор, что если до сих пор не очень-то
отличался он по женской линии, то это ровным
счетом ничего не значит и всё еще впереди...
— Правильно, правильно, женщины, дайте
ему, как следует! — притворно хмурился Андрей
Иванович. — Зря мы билет ему в театр покупали
— не заслужил.
— Да, — сказала Степанида Архиповна, ре
шив, что редактор уже получил свое. — Вечером
мы в театр идем. «Пиковая дама» будет, опера
такая...
— Какая там опера! — со вздохом сказал ре
дактор. — Я же должен в Пивни звонить. Пред
ставьте себе, Андрей Иванович, какие могут быть
неприятности: мы напечатаем одно, а говорили вы
совсем другое...
— Обязательно дозвонись, — приказал Анд
рей Иванович. — Это дело серьезное. Я, пони
маешь, им сказал, что у меня подготовлено выс
тупление, они его взяли, посмотрели. Хорошо, го
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ворят, написано, но пускать совещание на само
тек мы тоже не можем. И по-своему они правы:
если каждый начнет отсебятину городить — что
получится? А так они определенным выступаю
щим наметили определенные вопросы. Это ж е го
сударственное дело, прэса...
— Я не обижаюсь, Андрей Иванович, — ска
зал редактор.
Он думал уже о том, как бы ему улизнуть на
пару минут, позвонить Алёне и назначить-таки ей
свидание на вечер, раз уж вышло такое совпаде
ние, что все уходят в театр. И он, ловкач, улизнул.
Веселеньким голоском откликнулся «красный
уголок».
— Алёна? Вас приветствует Григорий!
Не особенно обрадовалась ему Алёна.
— Я очень жалею, — с нежностью сказал ре
дактор, — но меня срочно вызвали на совещание.
Давайте увидимся с вами вечерком!
Наступила щемящая, неприятная пауза.
— А куда мы пойдем? — всё же поинтересо
валась киноактриса.
— В ресторан! — закричал редактор. — Я
обязательно должен с вами поговорить.
— О чем? — с тоской спросила Алёна.
— Это не телефонный разговор, — серьезно
сказал редактор. — Я буду ждать вас в семь ча
сов внизу.
Григорий Васильевич поспешил вернуться к
своим, хотя общение с ними, честно говоря, дос
тавляло мало радости. И у Ворона и у знатных
доярок среди участников совещания было пол
ным-полно знакомых; они шумно приветствовали
друг друга, перебрасывались шутками, вместе фо
тографировались, а редактора никто не знал, ни
кто с ним не заговаривал, корреспонденты фото
графировать его не хотели, и получалось, что он
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здесь как бы сбоку припека и лишь при всем при
этом присутствует.
Но тем волнительней грёзился ему сегодняш
ний вечер, приближавшийся с каждой минутой.
Ведь, наверное, сейчас и Алёна (где бы она ни
была) тоже думает о предстоящем свидании с ним,
по-видимому, крупным партийным работником,
который так это запросто устроил ее в гостиницу,
а потом позвонил по телефону и любезно пригла
сил ее в ресторан... А во время роскошного (тут
уж редактор не поскупится!) ужина они будут
остроумно шутить, беседовать, и киноактриса уви
дит, что партийный работник ничуть не заносчив,
доступен и с ним можно говорить буквально на
любую тему.
И вжившись в новый образ, решил редактор,
что, пожалуй, начнет он так:
— Девушка, два салата, два масла, две буже
нинки, два шашлычка, одну бутылочку коньяка
и одну... улыбку! А то вы такая сердитая...
Разумеется, всё это он скажет не той девушке,
которую собирался подпоить, а прехорошенькой
официантке; и скажет небрежно, не заглядывая
в меню... А потом, когда они хорошо посидят и
переменят бутылочку, спросит редактор уже не
официантку, а девушку:
— Знаете, за что мы сейчас выпьем? За самое
важное в мире — за искренность!
— Какой приятный тост... Но я и так уже
пьяная!
— А по вас совсем не видно...
Они чокаются и пьют до дна.
— Скажите, вы любите море?
— Я люблю море в непогоду...
Вы обратили внимание, как тонко задуман
диалог? Что проглядывает, по-вашему, в этих, ка
залось бы, ничего не значащих словах? Грусть,
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грусть в них проглядывает! Но в чем же причина
грусти?
Неужели вы опять не догадались? Ну конечно
же, это любовь! Та самая, неотразимая, с первого
взгляда, которая может прийти только раз в ж из
ни, и вот — пришла!
Это — вихрь пламенных чувств, это — буря,
ломающая на своем пути все условности. Это —
смерч, срывающий с тел одежды! Но не здесь, не
за столом, не в ресторане... Имейте терпение! Не
забывайте, что девушка и в самом деле пьяная, а
Ворон с доярками в театре слушает оперу и пра
вительственный номер пуст...
Если же некоторым из наших читателей (а
вернее — читательниц) этот замысел редактора
не понравится — и не тем, конечно, что он нехо
рош, а как раз наоборот, тем, что это — западня,
капкан, ловушка, то я извиняюсь. И хотя признаю,
что со стороны редактора это было весьма ковар
но — опутывать подобной сетью неопытную де
вушку из мира искусства, — эту куколку! — да
еще после всех клятв, которые он бормотал в по
луобморочном состоянии в вестибюле гостиницы и
всего-то три-четыре часа назад, но, с другой сто
роны, скажите, пожалуйста, зачем соглашалась
девушка идти с пожилым мужчиной в ресторан?
На что, интересно знать, она рассчитывала? И да
вайте не будем путать сюда ее неопытность. Есть
вещи, которые все одинаково хорошо понимают.
Так что если уж на то пошло, то — п р и н ц и 
п и а л ь н о ! — редактор был совершенно прав.
За два часа до театра явились принаряжен
ные женщины. Платки они надели светлые, сапо
ги начистили и принесли с собой остатки взятой
в дорогу провизии: хотите не хотите, а доедать
надо — не выбрасывать же...
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Прошлись по комнатам. В них царил покой
дорогого отеля.
Заглянули доярки и в ванную, душистую и
белоснежную, но едва справились о цене номера,
как у них сразу же отлегло от души. Не завидо
вали они больше на эти хоромы:
— Ото, Григорий Васильевич, и будет вам на
всю жизнь память!..
Разговор с Пивнями редактор заказал в пять.
В шесть часов театралы ушли, а звонка всё не
было. И Алёны дома не было, «красный уголок»
не отвечал.
«Не придет она, не придет!» — с болью думал
редактор, но когда стрелка подкралась к семи, по
бежал встречать ее — в вестибюль.
Нет ничего унизительнее бессмысленного
ожидания женщины! Выпрашивая у самого себя
еще десять минут, целый час прождал ее редак
тор. Потом поднялся к себе. Лопнул еще один
мыльный пузырь, и в душе осталась еще одна
грязная лужица...
— Мне звонила междугородняя? — спросил
телефонистку редактор.
— Сто раз! — с раздражением ответила та.
— Заказываете и уходите. Иностранцы, между
прочим, так не делают. Только советские.
Григорий Васильевич связался с какой-то те
лефонной начальницей, умолял и опять расска
зывал, что он редактор газеты...
Если бы ей наперед сказали, не поверила бы
Лариса, что на двадцать седьмом году она, много
опытная, прошедшая огонь и воду баба, способна
потерять голову. И хоть было бы из-за кого? А то
из-за хлопчика-пакостника, который уже наутро
застеснялся ее любви:
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— Ты сегодня не приходи на работу, Ларочка.
Лучше я к тебе вечером приду...
Ластиться он, конечно, ластился, но, видать,
жалел о своих сгоряча сказанных словах; не пов
торил ни всерьез, ни в шутку того сокровенного,
про женитьбу, и тошно было Ларисе одной целый
день в четырех стенах. «И на чёрта он мне сдал
ся!» — без конца повторяла и повторяла она, но
разве себе — прикажешь?! Навела марафет и, не
выдержав принципа, как девчонка, побежала к
нему в редакцию:
— Ты моя рыбонька, как я за тобою скучила!..
Что же ты не зашел, не сказал, что задержишься?
— Переверстка, Лариса! — важным, редак
торским тоном отвечал Коля. — Мне Буцал из Мо
сквы позвонил: надо срочно вносить исправления.
Я Тамару за Сашкой послал.
Самые сильные страсти свои даже болтливые
люди скрывают. Страстно, в течение многих лет
желал Сашка отомстить своей жене, изменив ей
не с кем попало, а с королевой Ларисой Васильев
ной! Но разве могла осуществиться его мечта?
«Это ж только говорят про равенство, — ду
мал Сашка. — А куда, на самом деле, тягаться ра
ботяге с Андреем или же тем более с Алексеем
Прокофьевичем?» Тут не то что ему, редактору не
светило...
И когда Сашку, косого, разомлевшего, уже к
ночи притащила в редакцию Тамара Михайловна,
по одному лишь присутствию Ларисы сразу дога
дался, смекнул линотипист, что тут дело нечисто
•— спуталась с Николаем!
«Зарю коммунизма» верстали в два разворота.
На внутреннем развороте, на второй и третьей
странице, ничего не нужно было менять, к ним и
и вовсе не прикасались. А на внешнем все поправ
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ки шли на первую полосу. Да всего-то и нужно
было — выбросить из вступительной и последней
фраз упоминание о выступлении Ворона на Все
союзном совещании. Сашка набрал заново только
начало и конец передовицы, поставил новые абза
цы на место, сделал оттиск и отнес его Николаю,
который шептался о чем-то с Ларисой, закрыв
шись с ней в редакторской каморке.
Щека к щеке склонились влюбленные над
свежим оттиском; они даже не обратили внимания
на Сашку, и жаждущая мести ревность поднялась
в его пропитанной свинцовой пылью груди.
«Ну, я им встрою!» — подумал Сашка, и стра
шная, сатанинская идея молнией озарила его со
знание.
Сашка подошел к тускло мерцавшему на та
лере внешнему развороту и, прикрывая его спиной
от застекленной каморки, быстро поменял местами
равноформатные клише на первой и четвертой
страницах!
Когда же он, притворно зевая, оглянулся, Ла
риса и Коля лишь поспешно отодвинулись друг от
друга. Не было им никакого дела до страданий
простого рабочего человека. Так что раскаяние и
не шевельнулось в Сашкиной душе...
Ночью редактор почувствовал, что его будит
чья-то рука.
— Григорий Васильевич! Григорий Василье
вич, проснитесь!
Он открыл глаза и всё же не мог понять, что
происходит. Над ним стояла... Степанида Архипов
на! Но в каком виде! В пальто, накинутом поверх
ночной сорочки, растрепанная, несуразная, она
обежала вокруг широченной кровати, на которой
редактор спал вместе с Вороном, и принялась тор
мошить первого секретаря.
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Тот вскочил на постели, вытаращился:
— Что?! Что такое?!
— Срам! Срам! — закричала Степанида Ар
хиповна. — Они там такое устроили!
— Кто? Где?
— Да в нас же! Ота паскуда, что нам ее Буцал
подсунул, кобеля к себе привела, и они там сей
час... — и Степанида Архиповна выпалила непри
стойное слово.
И-их! — Андрей Иванович мигом натянул
штаны. Не будь Ворона, честно говоря, не знал бы
Буцал, как надо в таком случае поступить. А Во
рон всё знал! Сунул босые ноги в туфли, редак
тор — в шлепанцы, и они бегом помчались по пу
стому коридору, по лестнице.
Катерина Денисовна ждала их у распахнутой
настежь двери.
В первой, проходной комнате, куда вслед за
Вороном несмело вступил редактор, на полу валя
лись бутылки, пепельница на столе была опроки
нута и в недопитом стакане плавал обагренный по
мадой окурок.
Андрей Иванович бросился вперед. В темноте
загрохотал опрокинутый стул, вспыхнул свет. Ре
дактор подхватил на всякий случай бутылку и
шагнул вслед за Вороном.
На растерзанной постели, с которой сползло
на пол одеяло, разместилась богиня! Волосы текли
по скомканной простыне, голова запрокинулась, в
потолок смотрели купола ее грудей... Она безмя
тежно спала...
Словно завороженный, беспомощно опустив
руки, стоял посреди комнаты Андрей Иванович.
Редактор выронил бутылку. Его обожгло. Ему
показалось, что ему в лицо ударило голубое пламя!
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С заключительным словом на совещании вы
ступал Леонид Ильич. Это было большим событием,
и теперь все понимали, какое исключительно важ 
ное значение придавалось совещанию и какая всем
его участникам выпала честь.
Но есть, есть еще у наших людей (и особенно
у интеллигенции!) такая некрасивая манера — всё
подряд огульно охаивать, называть руководителей
«слугами» (в смысле — «слуги народа», но ведь
это же говорится с подковыркой!), болтать, что
кругом одни жулики, и к месту и не к месту за
давать вопрос: «Кому это надо?» Я бы лично таких
демагогов стрелял!
И вот с такой же безответственностью погова
ривали даже по поводу Всесоюзного совещания:
«Кому оно надо?» Представляете? А между тем
подобные глупости люди говорят только потому,
что совсем не разбираются в политике. Ведь не
для руководителей же в конце концов устраива
лось это совещание!
Дело в том, что в глубине души любого, даже
самого преданного советского человека происходит
постоянная борьба. Наблюдая в нашей жизни от
дельные отрицательные явления, человек посте
пенно доходит до точки и отказывается восприни
мать их как исключения.
Взять хотя бы ту же Степаниду Архиповну (и
хотя у нее в доме не так, как у других, а — доста
ток), но придет она иной раз с фермы — ноги рас
пухли, руки отваливаются, печь нетоплена, муж
пьяный на полу храпит. Катерина Денисовна еще
забежит, расплачется: нет больше сил терпеть эту
жизнь!
А между тем всё зависит от настроения. Вы
думаете, на совещании не говорилось о недостат
ках? О том же пьянстве? Напрасно вы так дума
ете. Как раз говорили, и очень откровенно. Что
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встречается у нас еще и пьянство, и очковтира
тельство, что есть случаи, когда отдельные работ
ники относятся к делу с прохладцей, благодушест
вуют... Но ведь это же не система, не правило!
Нельзя же, товарищи, за деревьями не видеть
леса!
А Леонид Ильич в заключительном слове дол
жен был суммировать все факты и подвести итоги,
чтобы люди разъехались по домам с уверенно
стью, что задачи ясны, цели поставлены, всем не
дочетам объявлен решительный бой, и вообще по
сле этого совещания всё будет хорошо.
Редактор впервые видел Генерального секре
таря не по телевизору, а, как он говорил, «в жиз
ни», и был радостно взбудоражен. Но когда Гене
ральный секретарь заговорил...
Мелькают в наших буднях полосы удачи, слу
чаются периоды, когда всё валится из рук, всё
идет через пень-колоду, но еще бывает в жизни
избранных — великий раз!
Раз этот может обернуться невероятным сов
падением цифр в «Спорт-лото» или крупным выи
грышем в денежно-вещевой лотерее, либо свалить
ся на голову (в буквальном, не в переносном смы
сле) мешком с деньгами — из окна квартиры рас
хитителя социалистической собственности, мимо
которой вы будете проходить в ту самую минуту,
когда к расхитителю постучится следователь с
ордером на обыск; счастливый раз может выпасть
в виде необыкновенно удачной женитьбы на дочке
академика с московской пропиской и изолирован
ной квартирой, а то и глиняным глечиком, наби
тым царскими десятками, найденными вами при
рытье погреба или... заметят вас однажды силь
ные мира сего и решат, что, как ни крути, как ни
верти, а личность вы необыкновенная и ваше на
стоящее место — рядом с ними!.. Не знаю, можем
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ли мы с вами представить себе состояние редак
тора в тот момент, когда, водрузив на нос очки и
склонившись над текстом, Леонид Ильич сказал:
— Дорогие товарищи! Позвольте мне с этой
высокой трибуны заверить вас, что в эти истори
ческие дни трудящиеся нашей страны трудятся
с небывалым подъемом!
Только теперь Григорий Васильевич понял,
п о ч е м у был в последний момент заменен текст
выступления Ворона и для к о г о ! было решено
приберечь идеи, заложенные в написанной редак
тором речи.
Каким жалким пигмеем казался сейчас Гри
горию Васильевичу Ворон, который сидел рядом с
ним и ни о чем не догадывался. Впрочем, когда
редактор еще раз зыркнул на первого секретаря,
он понял: прикидывается товарищ дурачком, при
кидывается!..
Разумеется, в выступлении Леонида Ильича
кое-что было изменено — где хуже, где лучше, но
сколько же дармоедов корпело вчера и, наверное,
сегодня всю ночь напролет над этим текстом, сос
тавленным редактором за какие-то два-три часа!
Им, блюдолизам, тоже ведь хочется показать
себя; они тоже стараются создать хоть видимость
работы!..
Какая-то сила подняла людей с мест, загреме
ла овация. Все хлопали. Не хлопал только один
редактор. Он стоял, судорожно сжимая рукой
спрятаную в рукаве культю, и вздрагивал при ка
ждом новом раздававшемся в зале выкрике:
— Слава великому советскому народу, строи
телю коммунизма!
— Слава коммунистической партии, вдохно
вителю наших побед!
Торжественно зазвучали вступительные ак
корды «Интернационала», зал запел.
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— Вот сколько я уже, кажется, тут бывала,
а выходишь и — прямо слов нет! — взволнованно
сказала Степанида Архиповна, когда людской по
ток вынес их всех четверых из дворца.
На стенах Кремля, на газонах парка, на вет
вях сизых елей снег не таял. Белые нити, протя
нувшиеся с неба, казалось, застыли в безветрии.
— Да, что-то в этом есть! — с чувством выдо
хнул Андрей Иванович, и все вокруг тоже были
взволнованы, вылившаяся из дворца публика не
расходилась, теснилась на тротуарах, ожидая, повидимому, еще чего-то. Подчиняясь закону толпы,
остановились и наши герои.
Редактор незаметно посматривал на Андрея
Ивановича, напряженно стараясь угадать, что же
тот всё-таки понял? ухватил ли суть происшед
шего? Но Ворон был, вероятно, более скрытным,
чем можно было предположить.
Какое-то смутное беспокойство овладело Гри
горием Васильевичем, что сейчас, именно сейчас!
нечто крайне важное ускользает от него, уплыва
ет промеж пальцев и потом — не вернуть потери!..
Редактор нервно поеживался, вертел головой по
сторонам и не заметил, как сошел с тротуара.
«— Смотри!» — вдруг подтолкнул редактора
внутренний голос.
Перед ним стоял мужественный, подтянутый,
в сером, выглядывавшем из-под пальто костюме —
коммунист с просветленным лицом! Никакой ошиб
ки и быть не могло: именно таким он и представ
лялся редактору в его полубезумном предви
дении!..
Григорий Васильевич почему-то оглянулся и
— заморгал, словно из темноты предчувствий в
глаза ударила вспышка света: по ту сторону узко
го кремлевского проезда стоял — д р у г о й Ком94
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мунист. И опять-таки совершенно такой же, как
в мечтах!
«А вот еще один!» — пронзило редактора, —
под ёлкой, почему-то читает газету (?!).
«Может, я с ума схожу?» — подумал Григорий
Васильевич. Но тут по толпе, точно ветер по листь
ям, пробежало какое-то движение, и — сотни го
лов повернулись в одку сторону.
«Вот оно!» — подумал редактор, и к горлу
подступила тошнота...
Прямо на него, выступая попарно, двигалась
по проезжей части группа членов правительства,
во главе которой под руку с кем-то (с товарищем
Кулаковым! — опознал по портрету редактор) ша
гал Леонид Ильич. Он что-то оживленно говорил
товарищу Кулакову и одновременно шевелил в
воздухе пальцами, приветствовал поднятой рукой
выстроившихся шпалерами участников Всесоюз
ного совещания...
А в хвосте, а в хвосте колонны, — успел угля
деть редактор, — какой-то неестественной, несвой
ственной ему, спешащей походочкой (единствен
ный — без пары) семенил Алексей Прокофьевич,
хозяин!..
Вожди совсем приблизились, когда Григорий
Васильевич почувствовал, как чья-то сильная ру
ка обвила его талию:
— Можно вас на минуточку? — сказал вкрад
чивый голос.
Буцала обнимал, к нему обращался — посла
нец его судьбы! Он почему-то не выпускал Гри
гория Васильевича из своего властного объятия,
увлекая его с проезжей части ■
— в сторону, в сто
рону...
«Как всё это, однако, странно», — подумал ре
дактор, покорно передвигая обессилевшими, ват
ными ногами.
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Они остановились на пустом заснеженном га
зоне. Но посланец не знал, наверное, что товарищ
Буцал чрезвычайно прост в общении, он чрезмер
но стеснялся Григория Васильевича, переступал с
ноги на ногу, мялся и даже смотрел не на редак
тора, а куда-то мимо него.
Григорий Васильевич проследил его взгляд и
увидел, что члены правительства удаляются.
— Извините, — сказал, наконец, Коммунист,
наивно полагая, по-видимому, что Григорий Ва
сильевич не догадывается, кто он такой.
— Да вы не извиняйтесь, — уж как могли
ободряюще улыбнулись посиневшие губы редак
тора. Однако тот, к кому обращался редактор, ни
какого разговора заводить не стал, он внезапно
утратил к Григорию Васильевичу всякий интерес
и, даже не кивнув, повернулся и пошел прочь...
И все остальные, эти самые — крепыши с про
светленными лицами (их оказалось гораздо боль
ше, чем приметил в толпе редактор), — собрались
в один общий кружок, и тот, что газетку читал,
и тот, что Буцала увел в сторонку, с дороги, тоже
к ним присоединились. Закончив работу, они здо
ровались друг с другом, закуривали и, посмеива
ясь чему-то, поглядывали на редактора.
Подворье Кремля опустело, и Буцал поплелся
к поджидавшим его пивенчанам.
— Ну, Григорий Васильевич, видели! — ска
зала Катерина Денисовна, указывая сияющими
глазами на дорожку, по которой только что про
шли вожди.
— Видел! — процедил сквозь зубы редактор,
но Ворон и обе доярки промолчали, словно не за
метили его презрительной интонации.
— Кончилось совещание, — примирительно
сказал Андрей Иванович, но губы редактора ис
кривила едкая ирония:
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— Будто бы совещание! Ну кому и зачем это
надо?
— Что именно?! — нахмурился Ворон.
— Чтоб люди ездили! — лез на рожон редак
тор. — Написали бы просто в газетах, ч;то состоя
лось в Москве такое-то совещание...
Все трое в недоумении пожали плечами.
— Ну, Буцал, с тобой, я вижу, надо будет
серьезно поговорить! — сказал Ворон. — А то ты
уже такое мелешь...
— Водка, водка, — вздохнула Степанида Ар
хиповна. — До чего людей доводит!..
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Из-за похода по магазинам, от которого ни за
что не желали отказаться доярки, наши друзья
пропустили поезд в субботу и выехали из Москвы
только на следующий день.
Но, знаете, всё идет одно к одному (как деньги
к деньгам, как болячки к болячкам) ■
— из-за ре
монта железнодорожного полотна часа на три опо
здал поезд.
Так что, вроде бы, никто, кроме райкомовского
шофера с машиной, и не должен был встречать
возвращающихся. Но их встречали. Степаниду Ар
хиповну и Катерину Денисовну — мужья, первого
секретаря и редактора — жёны.
На пустой платформе супруга Буцала стояла
в некотором отдалении от остальных; однако, зная
ее застенчивость, редактор значения этому не при
дал. Но едва он сошел со ступеньки вагона, Мария
бросилась к нему, вырвала чемодан, схватила за
руку и потащила куда-то в сторону.
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— Как ты себя ведешь? — пытался остано
вить ее редактор. — Дай же мне попрощаться с
людьми!
— Гришенька, умоляю тебя, идем!
Редактор всмотрелся в лицо жены, и ему ста
ло страшно.
— Ой, идем отсюда скорее! Ой, какое не
счастье!
Он послушно поплелся за нею, затылком чув
ствуя ненавидящие взгляды.
В руках Андрея Ивановича трепетал на ветру
последний номер «Зари коммунизма». С первой
страницы, из-под рубрики «Люди украшают рай
он» глядели на Ворона две небезызвестные пивеньские сестрички. Одна из них пьяно ухмыля
лась, а другая отгораживалась от наведенного на
нее объектива, от нежданной и незаслуженной
славы.
Андрей Иванович скрипнул зубами и выру
гался. Но тут его жена, приговаривая: «Нет, ты
только полюбуйся!», перевернула газету и ука
зала на подвал четвертой полосы.
Японский городовой!
Над гордыми, строгими ликами знатных доя
рок несмываемым оскорблением навис крупно на
бранный заголовок: « В Е Р Т И Х В О С Т К И » .
Ойкнула Степанида Архиповна, ахнула Кате
рина Денисовна! Скомкал Ворон и швырнул под
ноги пачкающий краской руки газетный лист, но,
подхваченный ветром, он взметнулся вверх и по
несся над платформой, над проводами, тянувши
мися от столба к столбу вдоль железнодорожного
полотна, над старой церквушкой с сорванным кре
стом, над полями... А мысль Андрея Ивановича не
слась еще дальше.
В шесть часов утра почтальонша Настя уже
отправила с рейсовым автобусом в областной центр
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первый пакет со свежей «Зарей коммунизма» —
для отдела печати обкома и областного архива, в
девять утра поезд «Знаменка — Киев» увез эк
земпляры «Зари» для республиканских библиотек,
редакций и отдела печати ЦК. В полдень забрал
почту со станции скорый «Херсон — Москва»...
Первый секретарь посмотрел на часы — была по
ловина четвертого. Бесполезно было звонить, по
сылать телеграммы, пытаясь задержать эти бан
дероли и пакеты, потому что кругом: и в своем, и
в соседних районах, и в обкоме, и в Киеве, куда
почта еще не дошла, но зато постарались, дозво
нились доброжелатели — все, кому положено и
кому не положено, уже знали о том, что случилось,
и каждая сволочь лезла из кожи вон, чтобы, опе
редив всех остальных, поведать друзьям и знако
мым эту «потрясающую хохму!» — чужую беду...
Может, кому-то это покажется странным, но
неприятности по службе, по партийной или обще
ственной линии очень укрепляют семью.
Впервые за много месяцев приласкала своего
«непросыхающего» мужа Степанида Архиповна.
— Стара, так ты, оказуетея, вертихвостка! А
я нэ знав! — утешал, как умел, Катерину Денисов
ну ее муж.
— Ты ж нэ цилуеш, а грызэш, як кинь... —
отбивалась удивленная его нежностями Катерина.
Крепко обняв свою половину, думал началь
ственную думу Андрей Иванович. Какое следовало
ему принять в срочном порядке решение, чтобы
как можно скорее погасить скандал?
Кто-то должен немедленно понести ответст
венность, кто-то должен жестоко поплатиться.
Строга партийная дисциплина, суровы законы
партийной жизни. Не спросишь с подчиненного —
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ответишь сам. Своим положением. Своим партий
ным билетом...
Глупейшим образом повел себя в этой истории
Виктор Иванович. Срочно лег в областную боль
ницу. Нашкодил — и в кусты. Не сносить ему те
перь головы. Партийным работникам таких вещей
не прощают.
После больницы Андрей Иванович потихоньку
«уйдет» его в отпуск, а потом... Но всё это будет
потом. (Секретарей райкома, даже вторых, так это
запросто, в один день с работы не снимают). А
жертва нужна сейчас. Надо немедленно доложить
хозяину, что виновные строжайше наказаны...
Чей же пробил час? Чей черед?
Редактор курил, поглаживал худой бок при
лепившейся к нему, икавшей и всхлипывающей
во сне жены и, как альбом фотографий, перели
стывал годы прожитой жизни.
После того как он лишился руки, жизнь сло
жилась для него на редкость удачно. Во-первых,
он не стал морфинистом, как прочили ему инва
лиды, с которыми он от операции до операции
валялся по госпиталям и больницам. Потом он уда
чно женился. Правда, жена была некрасивая, но
зато преданная. Он стал редактором. Худо-бедно,
но жил; кое-как, но ладил с Андреем и тянул бы
до конца свою лямку, не случись такая напасть...
Как теперь всё повернется? Но ведь не было же
его, редактора, в Пивнях в тот проклятый день, не
подписывал же он газету в печать. Так что — по
справедливости — нет у них оснований считать его
виновным. Может, еще и не посчитают?..
Бреясь наутро, Григорий Васильевич заметил,
что глаза его глубоко запали; он осунулся, потем
нел с лица.
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Тяжело переживала случившееся Тамара Ми
хайловна. Она рассказала редактору, что послед
ние две ночи Коля не ночевал дома. Скорее всего,
люди говорили правду: Лариска спуталась с ним и
они вместе удрали.
Вызвал Ворон:
— Как думаешь исправлять ошибку?
— Я думаю, Андрей Иванович, поставить кли
ше на место, выпустить газету еще раз и разослать
этот номер подписчикам с извинениями редакции.
■
— А какие ты принял меры?
— Вот приказ об увольнении Демченко.
— По закону ты не имеешь права увольнять
молодого специалиста.
— А как же, Андрей Иванович, быть?
— Составь ходатайство о лишении диплома. Я
сам подпишу... Что еще у тебя в приказе?
— Там, Андрей Иванович, есть еще разверну
тая мотивировка...
— При чем здесь мотивировка, когда я спра
шиваю о мерах?!
«Неужели?!» — промелькнуло в голове редак
тора. Это была долгожданная санкция на уволь
нение Лариски? «Значит, не простил ей Ворон из
мены! И морду она ему перед отъездом расцара
пала», — с теплым, радостным чувством подумал
редактор и пообещал Андрею Ивановичу сейчас
же всё переделать и принести исправленный при
каз.
Пронесло. Мутный водоворот начальственных
интриг вынес чуть было не захлебнувшегося Гри
гория Васильевича на поверхность! И сразу же в
редакцию повалили друзья-приятели. Они выра
жали редактору сочувствие как человеку невинно
пострадавшему (пострадала честь его газеты), ти
хонечко просили подарить скандальный номер
«Зари коммунизма», звали «замочить это дело» и
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даже заискивали перед Григорием Васильевичем,
так как почти у каждого были сын или дочка,
племянник или «одна хорошая грамотная женщи
на», которую надо было куда-нибудь устроить,
а в редакции (все уже знали) освободилась Ларис
кина ставка.
Григорий Васильевич был сердечно рад всем
посетителям. Пить (упаси Боже!) он ни с кем не
пил, газетку никому не дарил, но зато всем подряд
обещал принять на работу и дочку, и племянника,
и «хорошую грамотную женщину», только просил
об этом обещании до поры до времени не болтать.
А душа ликовала: в районе сложилось и утверди
лось мнение, что к ошибке редактор совершенно
непричастен.
Алексей Прокофьевич сдавал дела. Вскоре по
сле Всесоюзного совещания в Киеве состоялся од
нодневный пленум, на котором Алексея Прокофь
евича утвердили вторым секретарем ЦК Украины.
Телефон разрывался от поздравительных
звонков. Звонили секретари райкомов, председа
тели колхозов, любимцы хозяина. Звонили руко
водители всех двадцати шести областей респуб
лики, звонили из Киева, из Москвы...
Когда хозяину доложили, что приехал Ворон
и просит его принять, он сам вышел навстречу. Но
в кабинет не пригласил:
— Андрей, я по этому вопросу разговаривать
не буду. Ты сам заварил кашу, сам и расхлебывай.
Сразу же после праздников (я еще буду здесь) —
доложишь. Всё.
— Так что же, Алексей Прокофьевич, вы мне
и поздравить себя не разрешаете? Позвольте же
от всего сердца сказать, что мы гордимся вами,
что желаем вам...
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— Ладно, Андрей, будь здоров! — и Алексей
Прокофьевич скрылся за дверью.
При самом добром отношении к Ворону не
приняли наверху его малой жертвы, и вскоре в
коридоре райкома редактору показали свеженькое
объявление:
9 НОЯБРЯ В 15.00 СОСТОИТСЯ БЮРО
ПИВЕНЬСКОГО РК КПУ.
ПОВЕСТКА ДНЯ — ПЕРСОНАЛЬНОЕ ДЕЛО
БУЦАЛА Г. В.
Труднее всего в эти дни было работать. Писать
к седьмому ноября передовую «Всенародный пра
здник», готовить в печать письма, чем-то забивать
газету...
Иссяк поток посетителей, умолк телефон.
Приятели, от которых еще накануне не было от
боя,, теперь, увидев Григория Васильевича на ули
це, ускоряли шаг, здоровались торопливо, наспех...
В районе сложилось и утвердилось новое мне
ние, что во всей нашумевшей истории больше всех
виновен редактор.
И стало трудно вставать и ложиться, обедать
за семейным столом с не знавшей как угодить ж е
ной и притихшими пацанами, терпеть молчаливое
сочувствие Тамары, слезливые пьяные излияния
чувств Сашки, наглость Усякина, явившегося в
редакцию проверять, как исправил Григорий Ва
сильевич очередную «Незабываемую ночь»:
— А то вы и мои седины запачкаете!..
Пошел слух, что вернулась в Пивни брошен
ная Колей Лариса. Редактору было бы приятно ее
увидеть, но за расчетом и трудовой книжкой она
не пришла.
Григорий Васильевич с нетерпением ожидал
бюро.
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Времени всё обдумать у него было достаточно,
но он не мог сосредоточиться и выработать твер
дую линию своего поведения на предстоящем су
дилище, неправом и грозном...
Каждый день редактор придумывал новую
речь и каждый раз лучше предыдущей.
Шестого ноября редактор решил выступить
так: «Ошибки бывают у всех. Не делает ошибок
тот, кто вообще ничего не делает. Я прошу проще
ния (надо кинуть им кость!) у Степаниды Архи
повны и Катерины Денисовны, которые незаслу
женно оскорблены...»
Седьмого ноября редактор придумал такую
речь: «Я отказываюсь от слова и прошу только об
одном: дайте мне возможность искупить свою вину
перед партией!».
А восьмого вечером редактор вдруг решил, что
надо ему пойти к капитану Собакину, украсть у
него пистолет, встать на бюро и сказать: «Нет, то
варищи, такого наказания, которого я заслужил!»
— и приставить пистолет к сердцу. Выстрелить
ему не дадут, заберут пистолет и простят...
Редактор оделся и вышел на {улицу. Но пошел
он не к капитану, а к Степаниде Архиповне, пото
му что вдруг за пазухой у него скользкой рыбиной
затрепетала надежда, что пожалеет его и засту
пится за него эта честная, душевная и очень вли
ятельная женщина, если он скажет ей: «Ради де
тей прошу вас!..»
Но Степанида Архиповна не пустила его на
порог.
— У какой же ты собаки очи позычил, что ко
мне еще в дом являешься?! ■
— вот как она его
встретила.
— Ты ж меня на весь свет опозорил, пьянчуга
бессовестный! — вот с какими словами она его
проводила. Выпроводила...
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И решил после этого редактор: будь, что бу
дет! Но на бюро он не станет унижаться. Пусть
делают с ним, что хотят, — он вины своей не при
знает. И не потому, что он такой гордый, а просто
ведь он, действительно, ни в чем не виноват!
И когда они ровно в 15.00 собрались в кабине
те Ворона за длинным столом для заседаний, это
решение только укрепилось в редакторе.
Они не начинали бюро, ожидая опаздывающе
го представителя обкома и говорили о чем-то под
черкнуто постороннем, незначительном неестест
венно добрыми голосами, а сами тем временем пе
ребирали в уме злые тезисы-колья, которыми сей
час, через несколько минут начнут дубасить без
защитного редактора. Буцал не мог принять уча
стия в их отвлеченном разговоре и смирно сидел
в сторонке, ожидая начала своего конца...
У всех членов бюро было приподнятое настро
ение, ибо даже самый увлекательный кинофильм
не может доставить человеку столько духовного
наслаждения, сколько разбор хорошего персональ
ного дела! Потому что на собрании, или на бюро,
вы — не пассивный зритель, а участник разыгры
вающейся драмы, и своим непосредственным уча
стием влияете на ее течение и на ее исход. Вы и
прокурор, и судья, и свидетель, и наставник об
виняемого, и чем ближе вы его знаете, тем инте
реснее вы можете выступить и рассказать о нем
что-нибудь такое, что неизвестно остальным, и,
естественно, вас будут слушать с большим внима
нием. Всем нам, грешным, присуща склонность к
соревнованию и как в детстве старались мы даль
ше всех проскакать на одной ножке, а, повзрослев,
за столом — больше всех выпить, так и на бюро —
каждому хочется выставить себя самым принци
пиальным из всех присутствующих.
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Григорий Васильевич понимал, что нельзя го
ворить им правду ни в коем случае, но и не накло
нил своей забубённой головы перед этой бандой!
— Я, товарищи, — сказал редактор, — чело
век подневольный. Послали меня в командировку
— я поехал. Не послали бы — не поехал бы. И не
было бы никакой ошибки. Так что совесть моя
чиста. А если теперь кое-кому хочется сделать из
меня козла отпущения — так делайте! Я думаю,
что решение вы всё равно заранее заготовили —
можете мне его объявить.
Ни один враг не делает нам столько зла,
сколько делаем мы его себе сами...
Дружный ропот недовольства среди членов
бюро вызвали эти запальчивые слова.
— Нескромно вы себя ведете! — сказал зам
завотделом пропаганды, тот самый, которому ко
гда-то Лариса вмазала своей тяжелой рукой.
— Почему? Я как раз очень скромный.
— А говорить о своей скромности — еще тем
более нескромно! — рявкнул Мордоворот.
— Я думаю, что коммунист Буцал просто не
совсем отдает себе отчет в том, г д е он в данное
время находится, — сказал Андрей Иванович, вы
ражая всеобщее мнение.
— Тебя сюда совсем не для того пригласили,
чтобы ты показывал нам свое напускное геройство.
«Объявите мне решение...» А сам он, значит, на
это решение, на своих товарищей плевал! Так,
что ли?
— Я не говорил, что я на вас плевал, — ска
зал редактор.
— Не говорил, так думал. Он, товарищи, ду
мал нас поразить своим фанфаронством! Смотрите,
какой я храбрый. А ты не храбрый. Ты — трус!
Он с первых слов, как уж на сковородке, выкру
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чивается. Свою вину старается спихнуть на чужие
плечи.
— Я тебя призываю к порядку, — сказал Ан
дрей Иванович. — И требую! — ты нам сейчас всё
подробно расскажи. Как ты своим высокомерием и
зазнайством отгородился от партийной организа
ции! Как ты разложил редакционный коллектив.
Как ты пьянствовал. Как ты проявил себя в Мо
скве. Как ты дошел до жизни такой?
— Я не знаю, что вы от меня хотите, — ска
зал редактор.
— Ладно, садись, — сказал Андрей Иванович.
— Вот сейчас, товарищи, он показал нам свое на
стоящее лицо. Он надеялся, что мы будем его умо
лять, упрашивать: «Расскажите, пожалуйста, ком
мунист Буцал, как вы пачкали свое высокое зва
ние члена партии?» Имей в виду, мы перед тобой
на колени становиться не собираемся! Кто желает
высказаться?
— Я уже давно заметила, — высказывалась
Степанида Архиповна, — где какая грязь ни есть,
она всегда липнет к Григорию Васильевичу. И не
надо далеко ходить за примером. Только мы в Мо
скву приехали, он сразу же нашел себе подходя
щую «прости Господи». Все в таком настроении,
волнуются, в Кремль собираются. Смотрим — нет
нашего Буцала. Щез! Целый час его искали...
— А он, наверное, ее куда-то затащил и —
давай!
— Наверное я сказать не могу, — отвечала
Катерина Денисовна, — но — по-видимому...
— Да, на совещание он опоздал, — сказал Ан
дрей Иванович.
— Я хочу дать справку! — вскочил редактор.
— У меня с ней ничего не было. И вообще я был
уверен, что это — порядочная девушка...
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— Зачем тебе порядочная девушка? — сказал
Мордоворот. — Ты же сам непорядочный.
— Он с машинисткой живет! — сказал Усякин. — Это факт, и всем давно известно.
— Ну, это еще надо доказать, — сказал ре
дактор.
— Буцал, ты мешаешь нам работать, — ска
зал зам завотделом пропаганды. — Ты скажи спа
сибо, что собрались члены бюро. Занятые, уважае
мые люди сидят и думают, как тебе дальше жить.
Отвечай — жил с машинисткой?
— Не было такого, — сказал редактор.
— Он просто признаваться не хочет, — на
стаивал Усякин. — А я, между прочим, от нее че
рез три дома живу и, слава Богу, еще не ослеп!
— Я бывал у Тамары Михайловны в доме, —
сказал редактор, — как у товарища по работе. Но
это же еще ни о чем не говорит. Это ж еще не
факт!
Впрочем, самым лучшим из всех было выступ
ление капитана Собакина. И не потому, что он был
такой уж выдающийся оратор, а просто все знали,
что редактор и начальник милиции ходят друг к
другу в гости и даже семьями — дружат. Так что
капитан оказался в более выгодном положении,
чем все остальные.
— Ты меня извини, Григорий Васильевич, —
сказал он, — но я был бы тебе плохим другом,
если бы скрыл сейчас некоторые известные мне
про тебя вещи.
— Ты бы только оказал ему этим медвежью
услугу, — поддержал капитана Андрей Иванович.
— Честность, Собакин, не в том, чтобы выгородить
товарища, а наоборот — откровенно и прямо ска
зать ему о его недостатках. Рассказывай всё, Со
бакин!..
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И Собакин очень интересно и увлекательно
рассказал, как в день приезда Демченко редактор
устроил в ресторане попойку, сколько водки они
выпили, как затеяли в комнате для комсостава
игру на деньги, не стесняясь присутствием офици
антки Нины, на которую, безусловно, этой азарт
ной игрой они оказали самое дурное влияние. Не
утаил Собакин от членов бюро и подробности по
сещения Буцалом хаты «сестричек».
И еще он напомнил Григорию Васильевичу о
его отдельных высказываниях, легкомысленных,
а порой и циничных, которые капитан слышал от
Буцала в разное время в личных беседах — о бра
ке, о семье, вообще о жизни и даже о правитель
стве! И закончил свое выступление капитан Соба
кин так:
— Над всем, что сейчас тебе говорят, Гриша,
твои товарищи, ты должен хорошенько призаду
маться и изменить в корне свои ошибочные взгля
ды. Это я тебе из самых лучших побуждений го
ворю!
Пока по очереди выступали все остальные, на
улице стемнело. И хотя строго-настрого запретил
редактор жене караулить его возле райкома, не
выдержала она и уже, наверное, часа два стояла
под окнами. А когда секретарша, закончив рабо
чий день, ушла и приемная опустела, забралась
Мария в. простенок между двойной дверью и, за
таившись там, стала слушать.
По счастливому стечению обстоятельств, связь
редактора с Тамарой Михайловной к тому времени
уже самым исчерпывающим образом обсудили,
поговорили подробно и о московских и о пивеньских похождениях Григория Васильевича, а также
и обо всем прочем, что могло бы скомпрометиро
вать мужа в глазах жены.
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Основная тема выступлений, которые слушала
Мария, заключалась в том, что достославная га
зетная ошибка была не случайностью, а законо
мерным результатом всех художеств редактора.
— Как вы могли проявить такую политиче
скую близорукость? — услышала жена. — Напе
чатать накануне очередной годовщины советской
власти статью о выродках, о тунеядках, о прости
тутках?! Я считаю, что человек, совершивший та
кой поступок, не может оставаться в партии!
— Несовместимо! Несовместимо! — раздались
голоса.
Конечно, знала Мария, что не погладят ее му
ж а по голове на бюро райкома, но, жалея его, она
втихомолку даже радовалась в последние дни то
му, какой он стал тихий, не пьет, никуда из дому
не ходит, и думалось ей, что все это на пользу, к
лучшему, что дадут ему прочухаться, вправят мо
зги по партийной линии, и возьмется ее Гришка за
ум. Но когда смысл сказанного за дверью дошел
до ее сознания, когда она поняла, что мужа ее, ин
валида, без всякой специальности, который ничего
не умеет и ни на что не годится, сейчас исключат
из партии и пойдет он назавтра с протянутой ру
кой собирать на стакан вина, она забилась в тес
ном простенке, зарыдала и, уже не помня себя,
ворвалась в кабинет Андрея.
— Нелюди вы! Нелюди!! — закричала Мария,
в дикой злобе кинувшись к столу. — Что вы де
лаете? Да он же — пьянчуга, он же погибнет! И
что же с нами? что же с детьми тогда будет!?.
Вся ярость этой иссохшей тридцатилетней
старухи выплеснулась в одном этом крике; она ис
пугалась того, что натворила, что, может, если бы
не она, то всё еще как-то бы обошлось, а теперь
уже точно — пропало... Шатаясь, подошла она к
мужу, который сидел где-то сбоку, в одиночестве,
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с воспаленным лицом и смотрел на нее совсем не
сердито.
— Ничего, как-то будем жить, Гриша, — ска
зала она и погладила его по плечу.
— Выйди, Мария, — тихо сказал редактор.
Он встал, приобнял ее и, легонько подталкивая,
повел к двери.
— Андрей Иванович, дайте мне слово, — но
вым, изменившимся голосом сказал редактор.
— Пожалуйста, Буцал, говори, — тоже но
вым, изменившимся голосом сказал Ворон.
— Товарищи, — сказал редактор. — Я пол
ностью признаю свою вину и сердечно благодарен
вам всем за строгую, но справедливую критику.
И когда уже он сел, от этих постыдных слов
на пустой рукав брызнули горькие мужские
слезы.
— Москва слезам не верит! — сказал Усякин.
— Поступило предложение, — сказал зам
завотделом пропаганды, — исключить Буцала из
партии и снять с работы. Давайте голосовать.
— Одну минуточку, — сказал Андрей Ива
нович. — У меня тоже есть предложение. Учиты
вая многолетний стаж, добросовестное отношение
к работе и чистосердечное признание коммунистом
Буцалом своей вины...
Тут представитель обкома бросил на Ворона
косой, нехороший взгляд: дескать, что это за мяг
котелость? и вообще — что это, товарищ первый
секретарь, за повороты, когда всё обговорено и
согласовано в областном комитете партии? Но
Андрей Иванович не особенно испугался этого
взгляда и закончил, как начал:
— ... предлагаю объявить Буцалу строгий
выговор.
— Ой, Андрей Иванович! — воскликнула Ка
терина Денисовна. — Если бы тут столько про мо
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ральное разложенье не говорили, ей-Богу, я бы
вас сейчас при всех поцеловала!
— Да, строгий выговор с последним предуп
реждением! — чувствуя какую-то сошедшую на
него благодать, прохрипел Мордоворот.
— И обязательно — с занесением в личное
дело. Тогда я тоже согласен, — добавил Усякин.
Когда они, утомленные и радостные, теснясь
вокруг Андрея Ивановича, шумной гурьбой схо
дили с высокого райкомовского крыльца, был уже
поздний вечер.
Бочком, бочком отделился от компании ре
дактор и, еле сдерживая дрожащий голос, попро
щался:
— До свиданья, товарищи. Спокойной ночи...
И уже кто-то там, мелкая сошка какая-то, от
ветил ему было, бросил так это, через плечо,
что-то вроде: «Бувай здоров и не кашляй!», но
Андрею Ивановичу это не понравилось, и он ос
тановил редактора:
— Погоди, Григорий Васильевич! — Ворон
впервые назвал редактора по имени и отчеству и,
стало быть, простил от всей души! — Неужели ты
опять не понял, о чем мы столько сегодня гово
рили? Что же ты снова от коллектива отрываешь
ся? Да разве ж ты нам чужой? Строгий выговор,
критику товарищей тоже надо обмыть. Я пони
маю, что у тебя — гора с плеч, но мне-то завтра
еще надо докладывать хозяину, как и почему мы
пришли к такому решению...
Само собой, не всей компанией — без жен
щин, которые, кстати, и не напрашивались, и без
Усякина, который, хоть и набивался, но приглашен
не был, и без зам завотделом пропаганды, кото
рый был очень обижен тем, что редактора так и
не исключили, и потому сразу уехал домой, сер
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дито хлопнув дверцей машины, — члены Бюро
пересекли площадь Космонавтов, обтерли ноги
на асфальтированной дорожке, огибавшей общий,
уже закрытый зал, и завалились в гостеприимно
ожидавшую их комнату для комсостава.
Несмотря на поздний час, стол был велико
лепный; всё подавалось прямо с пылу, с жару,
свеженькое; и на голодный желудок, под аппетит
ную закуску, хорошо, легко пошла водка. Может,
только первая — колом, но вторая — соколом, а
третья — пташечкой!..
Пили за прошедший праздник, пили за Анд
рея Ивановича, который — не секрет, есть мне
ние — вскоре должен был уходить из Пивней с
большим повышением в обком, и весело вспоми
нали ту памятную ночь, когда сюда, в эту самую
комнату нежданно-негаданно нагрянул Алексей
Прокофьевич и как здорово Андрей Иванович его
осадил. То есть, не осадил, а усадил за стол и,
будучи большим дипломатом, заставил хозяина
сменить гнев на милость...
Потом пили за «виновника торжества», за
«именинника», и все дружно учили его жить. Пос
ле многочасового бюро, доставившего им всем
столько приятных волнений, они горячо любили
редактора.
— Ты, самое главное, не будь либералом, —
наставлял редактора Мордоворот, о котором не то
чтоб имелось мнение, но поговаривали, что, ско
рее всего, именно он займет место Андрея Ивано
вича. — Ты, прэса, прислушайся к совету: из
бавься от этой бабы. Зачем тебе это нужно — на
живать такой капитал?
— Неужели же вы мне не верите? — светил
ся искренностью редактор. — У меня с ней ни
когда ничего и быть не могло!..
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— Если трое тебе говорят, что ты пьяный,
так иди и ложись спать, — заразительно зевая,
сказал Андрей Иванович.
— Ну, если вы так считаете, — тогда конче
но! Решено и подписано, — сказал редактор и сно
ва стал прощаться; больше его не задерживали. *
Как ни тянуло редактора домой, ноги, словно
сами, свернули в улочку и привели его к хате
Тамары Михайловны.
Она не надеялась, что он забежит после бюро,
но все-таки спать не ложилась.
— Как же всё, Григорий Васильевич, кончи
лось? — спросила она и, услышав ответ, обрадо
валась несказанно: — Слава Богу! Если бы вы
только знали, как я за вас...
— Тамара, — сказал редактор, он был серье
зен и хмурился. — С тобой нам придется рас
статься...
— Как расстаться? — она не поняла, что он
имеет в виду.
— Если ты ко мне хорошо относишься, ты
мне завтра же подашь заявление: «Прошу осво
бодить от работы по собственному желанию»...
Сказать это редактору было нелегко, но когда
он сказал, ему сразу стало легче.
— Ты только пойми меня правильно, — ска
зал редактор. — Я бы сам — никогда в жизни.
Это они — вынесли такое решение... Ты извини,
я пойду...
Она молчала.
Огни на площади Космонавтов погасли. Стоя
ла ночь, спало село. Редактор с наслаждением пил
холодный осенний воздух и думал о том, как фан
тастически, как сказочно сегодня ему повезло!
Что не сняли его с работы, не исключили из пар
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тии и даже заклятый враг, Мордоворот, который,
по-видимому, скоро станет его начальником, рез
ко изменил свое отношение к редактору и — в
лучшую сторону! И еще думал Буцал о том, что
теперь, когда все сразу — и Андрей, и хозяин, и
даже этот мальчишка — отвернулись от Ларисы,
ему будет совсем несложно принять ее через не
сколько месяцев обратно на работу, но уже, ра
зумеется, совсем на других условиях... Такое, ре
шил редактор, бывает лишь раз в жизни!
И, шагая в кромешной тьме по лужам, не
чувствовал редактор, как хлюпает в сапогах во
да, не чуял под собою ног, будто выросли за спи
ной крылья: с тех пор, как помнил себя, он был
впервые по-настоящему счастлив!
Я испытывал большое искушение утаить от
читателей, что эта полюбившаяся мне повесть не
принадлеэюит моему перу. Автор ее, по-видимому,
не кто иной, как сам Григорий Васильевич Буцал.
Мы познакомились с ним в киевском тубер
кулезном диспансере. Григория Васильевича при
везли туда из клиники для душевнобольных —
с острой формой алкогольного психоза.
Поместили его в подвале, в отдельной клетуш
ке, так как остальные больные не желали нахо
диться в отдельной палате с «психом», который к
тому же не контролировал свои отправления и
распространял неприятный запах.
Истощенный до невозможности, Григорий Ва
сильевич часами сидел на постели и всем любо
пытным, заглядывавшим посмотреть на него —
и муэючинам и женщинам — говорил одно и то же:
— Дуррак ты!..
Толстый старый санитар из сумасшедшего
дома, постоянно дежуривший при Григории Ва
сильевиче, часто бил его и, получив в раздаточ
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ной еду для Буцала, съедал с его тарелки кусочки
гуляша или котлету, а больному отдавал только
слипшуюся разваренную вермишель. Когда у са
нитара было хорошее настроение, он любил и по
шутить с Григорием Васильевичем.
— Буцал! — кричал санитар. — Фершал идет
зонда тебе давать! — и хохотал, глядя, как Гри
горий Васильевич пугался.
Зачем держали этого больного в нашей кли 
нике, я понять не мог. Никакого лечения ему по
сути не назначали, а от резекции доли поражен
ного легкого хирурги тоже отказались, решив,
что с их стороны это будет негуманно — терзать
человека с неизлечимым расстройством психики.
Я же в ту пору готовил себя к писательской
карьере и с целью познания жизни работал в
этом невеселом заведении лаборантом. Узнав, что
Григорий Васильевич был редактором газеты, я
проникся к нему уважением и стал понемногу его
прикармливать, приносил ему то кусок колбасы,
то огурчик и кусок хлеба с маслом, а иногда и
немного спиртика. Однажды, когда санитара по
близости не было, Григорий Васильевич вытащил
из-под матраса толстую тетрадь, исписанную
странным, квадратным почерком.
Я тут же раскрыл ее и прочел: «Срочно ком
мунизма первый редактора заря вызвал газеты
секретарь...»
— Очень интересно, — сказал я, чтобы не
обидеть больного.
— Дуррак ты! — сказал Григорий Васильевич
и указал на длинные ряды цифр внизу каждой
страницы: «4, 7, 5, 2, 1, 6, 3, 8» и т. д. Я понял,
что это — шифр и цифры обозначают порядок
слов в предложении. Действительно, расставив
слова по местам, я увидел, что получается нечто
со смыслом:
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«Редактора газеты «Заря коммунизма» сроч
но вызвал первый секретарь. Вызвал не через ин
структора...»
В палату, облизываясь, вошел санитар, по
дозрительно посмотрел на тетрадку и сунул Гри
горию Васильевичу тарелку с ячневой кашей и
следами только что съеденной котлеты. Я поспе
ш ил уйти и унес с собою рукопись.
Расшифровав ее в течение несколько недель,
я был поражен литературным дарованием автора,
и любопытство пишущего человека погнало меня
на юг Украины, в Ливни.
Я бродил по селу и только дивился, как прав
диво и точно было оно описано Григорием Василь
евичем. В сельмаге я купил себе отличный лон
донский джемпер и корейскую авторучку. Корот
коногая официантка в телогрейке вынесла мне в
общий, с земляным полом, зал тарелку ароматного
борща, купая в нем квадратные, с трауром под
ногтям, кончики пальцев... От нее я узнал о судь
бе «вертихвосток», которых выслали на перево
спитание в трудовые лагеря. Хата их с провалив
шейся соломенной крышей стояла заколоченная.
Довел это дело до победного конца уже новый
редактор «Зари коммунизма». Преемником бедного
Григория Васильевича был Виктор Иванович, вто
рой секретарь, которому не простили его трусли
вого поступка. После нашумевшей истории с пе
репутанными фотографиями Виктор Иванович па
ру месяцев посидел без работы, но жалоб не писал,
и когда Григорий Васильевич заболел, его назна
чили на освободившееся место.
На новом поприще Виктор Иванович проявил
себя человеком настойчивым и глубоко принци
пиальным. И поскольку после роковой ошибки о
сестричках позабыли (не до них было), Виктор
Иванович напечатал в газете еще один фельтон
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«Привольно вертихвосткам в Ливнях», а потом че
рез два номера дал заметку «По следам наших
выступлений», в которой сообщалось, что факты,
приведенные в обоих критических материалах,
правильные, что названные тунеядки з л о с т н о !
не занимались общественно полезным трудом и к
ним приняты строгие административные меры.
Тамара Михайловна приняла меня радушно и,
узнав, что я знаком с Григорием Васильевичем,
пригласила переночевать. С болью рассказывала
она, что жена Буцала живет с каким-то запойным
трактористом, который бьет и ее и детей смертным
боем и выгоняет их из дому, случается, и в дождь
и в мороз...
Коля, которого лишили-таки диплома, уехал
на комсомольскую стройку и недавно прислал
письмо из сибирского города Звериноголовска.
Тамару Михайловну снова приняли на работу
в «Зарю коммунизма», так как лучшей машинист
ки, сколько не искали, в Пивнях всё равно не на
шлось. Ж ила она, по ее словам, очень хорошо, ибо,
кроме зарплаты, получала еще и пятнадцать руб
лей пенсии, только очень уж одиноко. Но пенсию
она не тратила, а клала каждый месяц на книжку
и довольно скоро, в самом крайнем случае через
год, собиралась купить телевизор...
Узнав о трагическом положении Григория Ва
сильевича, она заплакала, и, прощаясь, мы обня
лись с ней как родные...
Вернувшись в Киев, я застал Буцала совсем
плохим. Он уже не мог сидеть, всё задыхался и
каш лял кровью, выплевывая в эмалированное
судно свое изъеденное болезнью легкое...
Перед смертью, казалось, на него нашло про
светление, и когда я говорил ему о том впечатле
нии, которое произвела на меня его книга, он улы 
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бался счастливой улыбкой и в глазах его светился
разум.
Увлеченный документальной стороной пове
сти, я решил уточнить единственный, казавшийся
мне не совсем достоверным факт.
— Скажите мне правду, Григорий Василье
вич, — спросил я больного, — действительно ли
была у Николая эта необыкновенная зажигалка,
о которой вы пишете, или же это просто ваш х у 
дожественный вымысел?
Но членораздельного ответа я так и не до
бился.
— Дуррак ты! — отвечал мне Григорий Ва
сильевич. Он с тоской посмотрел на меня и отвер
нулся к стене.
А через несколько дней мы вдвоем со старым
санитаром проводили его в последний путь. Зако
пали Григория Васильевича на дальнем, загород
ном кладбище, у стены, и до сих пор на его могиле
стоит ржавая табличка с надписью «Буцал Г. В.»
и даты рождения и смерти.
И сейчас, публикуя эту правдивую автобио
графическую повесть бывшего редактора газеты
«Заря коммунизма», я считаю своим долгом ого
ворить следующее обстоятельство. Факты, изло
женные в книге, при моей самой тщательной, са
мой добросовестной проверке полностью подтвер
дились, и я с чистой совестью отдаю эту книгу в
печать.
Что же касается странной зажигалки, то я че
стно и откровенно делюсь с читателями своими
сомнениями. Была ли в действительности такая
зажигалка, лично я сильно сомневаюсь.
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СТИХИ
Мы предлагаем вниманию читателей двенадцать сти
хотворений поэта Елены Игнатовой с послесловием В. Бетаки. Е. Игнатова живет в Ленинграде. За десять лет ее
поэтического творчества ей удалось опубликовать лишь
два стихотворения (в «Дне поэзии», Л., 1973). Ознакомив
шись с публикуемыми стихами, читатель легко поймет,
что хотя Игнатова — поэт аполитичный, издание ее сти
хов в СССР невозможно. Е. Игнатова — один из самых
интересных молодых поэтов в России. — Р е д.

***
Хлебный ангел, ангел снежный, ангел, занятый
косьбой, —
Все три ангела, три ангела кружатся над тобой.
Опускаются, хлопочут, целый день снуют вокруг.
Только крылья разноцветные раскрыты на ветру.
Хлебный ангел месит тесто, затевает пироги.
Целый день слышны у печки его легкие шаги.
(Хохолок мелькнет пшеничный, локоть выпачкан
в золе)
Ставит квас, качает люльку, чтобы мальчик не
болел.
Ангел жатвы и покоса проживает во дворе.
У него лицо и плечи облупились на жаре,
Возит просо, косит сено, из рожка поит телят.
Его очи голубые ночью в небесах горят.
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Белый ангел, ангел снежный, холоднее родника,
Твой высокий трубный голос так понятен
старикам,
Что за речи на рассвете ты усталым говоришь?
Чистым снегом засыпаешь, чистой памятью
даришь.
Вслед за травами и хлебом наступает время сна.
Свет и холод, даль и небо, расщепленные до дна,
Слабый шелест, сладкий голос, ангел леденее
льда.
Врачеванье легкой болью — всех потерь, всего
труда.
***
Вот и ты возвращаешься в благословенную землю.
Пахнет воском и вереском в старых московских
церквах,
Там, где у Богородицы плечи в узорных платках,
Где прилежные лица святые к высотам
подъемлют,
Где багровое золото гневно горит в небесах.
Да, и ты возвращаешься, перегорев до конца,
Ничего не жалея из жизни, размененной мелко.
— Вот я — наг и безроден...
Материнские плечи померкли,
И печалью полна драгоценная чаша лица.
Возвращаешься в трудный круговорот бытия,
В жёрнов мельничный...
Гудит вода, уходя из запруды,
Мальчик гонит козленка, и мать его шьет у ручья,
И медового света стекает на жёрнов струя —
Всё — в начале пути, в ожидании чуда.
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РАННИЙ СНЕГ
С такою жадностью глотаю ранний снег...

О, ранним снегом зверь босой
Хворает. Мёрзнет птица,
Когда пустынной полосой
Над ними осень мчится.
Шумит осенняя гроза,
Кружит над нашим фетром,
И беззащитные глаза
Забрасывает ветром.
О, ранним снегом по полям,
Дичась, свобода кружит.
Слеза коровья по губам
Катясь, сползает в лужу,
Животным тягостна зима —
Ведь до весенних пахот
Им жить в сарае. Там тюрьма
И некрасиво пахнет.
Петух прилежно на снегу
Разыскивает зерна...
Застыла осень на бегу —
Пустынно и просторно.
Прислушайся — в лесу гремят
Охотники с рассвета.
И пес — звериный ренегат —
Пускается по следу.
Благослови зверей, Господь.
Нам не стоять у гроба
Тех, чья безропотная плоть
Убита нашей злобой.
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Еще благослови детей
За судеб их неточность.
Пусть наших горестных путей
Они ногой не топчут.
И нас благослови, Господь,
Хоть убиваем зверя,
За то, что тяжело живем
И тайно в смерть не верим,
За то, что нам детей растить,
Что старимся нелепо,
За то, что не умеем жить
Как снег — легко и слепо.
* *
*

Век можно провести, читая Геродота.
То скифы персов бьют, то персы жгут кого-то.
Но выцветает кровь. В истории твоей —
Оливы шум, крестьянский запах пота.
Мельчает греков грубая семья.
Спешит ладья военная в Египет.
Мы горечи чужой не можем выпить.
Нам только имена, как стерни от жнивья,
А посох в те края о камни выбит.
И где она — земля лидийских гордецов,
Золотоносных рек и золотых полотен,
Где мир — в зародыше, где он еще так плотен,
Где в небе ходит кровь сожжённых городов,
Где человек жесток и наг и беззаботен...
***
Слепой пастух и каменные овцы.
Дымят овраги, вырытые солнцем.
Праматери-земли по ним стекало млеко.
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Вот наших судеб край — овраги и колодцы,
Мочи овечьей стойкое болотце,
Солончаки да степь — и до скончанья века.
Наверно, души те, что выгнаны из плоти,
Здесь короткают век и забвенье и дремоте
До новой бренности, до будущей тюрьмы.
Заквасят молоко для старика слепого,
Овечью шерсть прядут и забывают слово —
Постылой речи плен, в котором вечно мы:
«Земля, не отнимай моих любимых.
Вода, не отбирай моих любимых.
Пойдет моя душа, растеряна и боса,
Туда, где есть подруги ей,
Спеленут сыр травою,
Качает старец мертвой головою,
Солончаки в степи, как пыльные колеса...»
**
*
Там, где Владимир-город жил,
Там пахари легли.
И силы из разъятых жил
На травы истекли.
И стали велики поля,
А травы глубоки...
Ты не вмещаешься, земля,
В монгольские зрачки.
***
Мне в этом городе не выпасть из плеяды
Орлов Екатерининской эпохи,
Хоть вымерли они...
Да и мои дела,
Признаться, плохи.
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Разбег невероятный есть в граните,
И режет грань бессмертия и смерти,
Живое тело делит пополам.
Орлы Екатерины, нынче — к вам!..
**
*
Всё протяженье брошенной столицы
Вмещается в единый перелет
Чирка болотного. Но страшно сельской птице
На празднике огня и света появиться,
И воздух нежилой над городом течёт.
Здесь каменный народ, который целый день
Карнизы подпирал, стоял в неловких позах
На крышах, — он дает себе короткий роздых.
Простолюдин античный любит лень,
Игру в щелчки, катание на козах.
Пока мы заперты в свои дома,
Пока мы беззащитны перед снами,
Мелькают пятки бронзовые, ходят кони табунами,
И улица легла, обнажена,
Перед ночными плясунами...

**
*
Медногубая музыка осени. Бас-геликон
Кружит медленным небом. И колеблем, осыпан
листвою,
Проплывает военный оркестр в мокром воздухе
по-над землею,
Чуть повыше дождя занесен, накренен.
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Скажет музыка «оо-о», и отступит фонтанов вода.
Так застыли тритоны, что губы у них леденеют —
Ни сомкнуть, ни ответить оркестру. Он медленно
реет,
Медью призрачной греет... Дрожит за плечами
слюда.
Что ж, российский Версаль? Нам достались из
той стороны
Этот парк щегольской, да надрывное слово
«блокада».
И не кроны деревьев — голодные ребра войны,
Не Эловы арфы — а песня смертей и надсада.
Сеет дождик... и плачу. И с криком летит
«метеор»
Вдоль оставленных парков. Угрюмо спешат
экскурсанты
Мимо братской могилы фонтанов, каскадов, озер,
Мимо музыки — вниз головой — растворенных
дождем оркестрантов.

***
Нас было шестеро, мы были вшестером
В гостиной с перепачканным ковром.
Казался ворс проросшим из паркета,
Но нас не удивляла странность эта,
Как будто дом животным был вполне,
И мы качались на его спине.
В прокуренной и желтой полумгле
Шесть судеб засветились на столе,
Когда гадали мы, на свечи глядя,
Чье пламя всех скорей на дно осядет.
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Давно уже погасли пять огней.
Моя свеча горела всё темней,
И я пережила в одно мгновенье
И одиночество и быстрое забвенье,
И — этот день, когда последний друг
Жасмином прорастет из почвы вдруг...
***
О, это сумасшествие — не сад.
Весь — монолог трагической актрисы.
И на лугах, придавленных росой,
И на полях, не тронутых косой,
Расцвел так пышно, так многообразно,
Что это не прекрасно — безобразно.
В таком саду, где человека нет,
Где лишь природа разлита безмерно,
Душа тебя покинет незаметно,
И только на траве оставит след.
***
Этот грустный и прекрасный мир.
Легким облаком накрытый день.
Только ангел над Невой летит,
Серебристую роняя тень,
Слюдяное шелестенье крыл,
Шестикрылое качанье плеч.
Только облако в Неве лежит,
Не давая остывать и течь.
Воздух млечен. Лишь слюда дрожит.
Затаился обнаженный свет.
Что на сердце за печаль, скажи?
Не любовь, о, не любовь, о, нет...
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Что на сердце за печаль, скажи,
Не любовь, о, не любовь, о, нет. . .
Строки эти отнюдь не значат, что у Елены Игнатовой
нет любовной лирики, они говорят лишь о том, что есть
в ее поэзии нечто всеобъемлющее, в котором лирика (в
узком смысле) — лишь одно из тематических ответвлений
того поэтического мира, той концепции — точней ее будет
назвать духовной, чем просто философской — которая
суть поэзии и личности поэта. Слова Жуковского: «жизнь
и поэзия — одно для меня» — вот что надо всё время
иметь в виду, говоря о стихах Елены Игнатовой. В какойто степени это свойство поэта вообще, но у Игнатовой
слияние это близко к абсолютному. Вот главное свойство
ее поэзии — его можно назвать лиризмом «par excellence».
Что же касается вопроса в цитированных выше строч
ках, как и ответа — он относится ко всем ипостасям
жизненного и поэтического бытия личности Игнатовой.
Контекст ж е стихотворения заставляет нас в данном слу
чае отнести это к диалогу с Петербургом — именно в та
ком странном диалоге, когда поэт выплескивается, а город
молчит, и локализировались все оттенки чувств и на
строений поэта.
Колдовской город русской поэзии. Страшный и пре
красный. Весь наоборотный. Реально гранитный — и чу
ждый всякому реалистически-мелочному изображению.
Не случайно вся символичность поэтического мировоспри
ятия связана с этим городом: от Державина, Пушкина, Го
голя до самых молодых поэтов нашего времени.
Божественное и сатанинское неразличимы в облике
Петербурга простым глазом. Кажется — словно поэты
лишь тем и занимаются, что пытаются одно от другого
отделить в призрачном и гранитном мире этом, и тем са
мым разделить в своей душе эти два непримиримых на
чала. В этом смысле поэтика Игнатовой — петербургская,
независимо от темы. Ощущение родного и чуждого одно
временно — внутренняя динамика ее стихов:
По вечеру, в каверзных санках,
Снежком в раскаленную пасть
Влететь в Петербург иностранкой,
Письмом на ладони упасть.
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Диковинный, варварски-чуждьхй,
Литой православный кулич •—
Всё это свинцовое чудо
Единым дыханьем постичь...
Заплакать, смутиться... А впрочем...
В стихах Игнатовой слово Русь не могло бы естест
венно звучать: в них звучит Р о с с и я . Ибо п е т е р б у р гс к а я
ее поэзия. Петербургская и тогда, когда *стихи действи
тельно на тему самого таинственного города в нашем ис
торическом бытии, и тогда, когда гранит и золото куполов
исчезают в дальнем тумане, а вокруг — ничего нет, кроме
холмистых степей Тавриды, и тогда, когда северная рос
сийская деревня поет в стихах ее голосамй женщин, кри
ками лесного зверья, шорохом трав и озёрных волн...
Даже Петербург Мандельштама не так страшен и та
инствен, а по-гоголевски, по-достоевски жуток и пре
красен Петербург Игнатовой:
Начинается утро корявых небес,
Облака поражает припадок боязни,
Здравствуй, здравствуй, зверинец постылых чудес,
Чугуна тирания и каменный лес,
Мы готовы для праздничной казни.
Как существовать, когда гранитом сдавлено дыхание?
И как 1— без этого гранита?
...Мы тоже живем,
И в Неве не полощем смертельной рубахи!
Город-призрак. И город — камень. Имперский. «Бро
шенная столица». Янус? Нет, он не двулик — многолик.
И он воплощение России 1— не Руси. «Ужасен он в окре
стной мгле» <
— Пушкин это сказал о Петре, верней, о
памятнике. Игнатова воспринимает эту характеристику
как облик всего Петербурга, и даже шире... И не уйти от
этого наваждения, и не уйти от этой святой привязанно
сти, ибо судьба города — судьба России, вот уже двести
семьдесят лет... И всё равно: «в этом городе не выпасть
из плеяды орлов Екатерининской эпохи...» Так и поныне.
И верно — ведь даже внешним своим видом Петербург
более всех русских городов сумел воспротивиться обез
личке, несомой «современностью», «прогрессом» и прочи
ми сомнительными благами последнего полувека. Единст
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венный, сохранивший себя, словно один он из всех горо
дов русских продолжает существовать в Р о с с и и , когда всё
прочее — «от Москвы до самых до окраин» существует
всё же в СССР...
Кто он, вонзивший острие Петропавловки между крыл
ангела? Почему сдавлен гранитными берегами в воде его
— жуткий образ современной. России^
Восходит тонкий пар, дыханья волокно,
Колеблет волосы подводное движенье.
Лежит российская Горгона. Ей темно.
И тонкой сетью льда лицо оплетено,
И ужаса на нем застыло выраженье...
Или берега эти, некогда живые, окаменели перед ли
ком Горгоны? Но ведь и сама Горгона окаменела! Сама
себя повергла в запредельный ужас?
Эта фантасмагория города навсегда накладывает тя
жкий отпечаток на русскую поэзию. И Золотой век ее,
каждым словом своим — петербургский, и Серебряный —
Блок ли, Мандельштам — тоже... Да и большинство того,
что в поэзии появилось за .последние десятилетия, освя
щено и отравлено Петербургом. Невидимы его цепи. Не
здешни.
Многолик он. То парк осенью «дырявый, ветхий, 1—
барственная кость — мерцающий на мокром черноземе»,
то Петербург предстает нам в облике Содома, из которого
и бежать надо, и не оглянуться нельзя... И вот -— огля
дываемся. И вот — каменеем. И глядят из невской глуби
ны раскосые зрачки Горгоны...
Ощущение трансцендентного у Игнатовой столь жи
вое, реальное, так слито с деталями узнаваемой повсе
дневности, что вспоминается, как о Данте говорили, будто
щеки его опалены адским огнем... У Игнатовой — иное:
темные начала у нее таинственно-амфорны, тенеподобны;
и если мир нездешний дышит в ее стихах, то реальные
чёткие черты в них обретает как раз трансцендентность
светлая, та, что от Бога, та, что словно живой отблеск
Светлого Начала в нашей душе и в нашем восприятии
мира земного.
В ее стихах «деревенской тематики» удивительным
образом этот дух Светлого предстает во плоти. Три ангела
■
— рублевская Троица — просто живут в нашей северной
деревне, живут вместе с людьми, никого не удивляет это:
так ведь оно от века и есть! Да и живут *они совсем как
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люди, разве что «очи голубые ночью в небесах горят»...
Только в таких стихах оставляет поэта судорога сведен
ных пред ликом Горгоны мышц... Умиротворенная и ти
хая печаль звучит в ритмах и образности. Здесь ее по
эзия '— просветленная молитва. Здесь, где всё на своем
месте:
Хозяин — в доме, Бог — на небесах,
И хлебный ангел всей деревне снится.
И молитва обо всем живом («благослови зверей» и
«детей»). Деревня — ближе к Богу. И на природе не ис
чезает Благодать, а в гранитном мире, страшном, как Со
дом, царит Закон, но нет Благодати. И во всех стихах —
чувство причастности к тайнам: светлым ли, страш
ным ли...
Из всех сегодняшних русских поэтов Игнатова, как
мне кажется, самый глубоко религиозно чувствующий
поэт. Не знаю, у кого еще так 1— до самых глубин — все
стихи пронизаны христианской духовностью, воплотив
шейся в зримые образы.
В а с и л и й Б ет аки
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Пустырь
Маме

Ступи на сбитую в камень пыль, которую не
сделать никогда мягкою влажною почвой. Ты в
начале пути, в середине ли, в конце, только под
стопою всё будет камень. Смотри внимательно, не
споткнись о ржавые железные прутья, перенесен
ные людьми из другого места и позабытые ими.
Тебе идти долго.
Здесь не растет ничего, но есть место на пол
пути — яма, где угрюмо отцветает крапива, стебли
ее жёстки и ломки.
Ты идешь, размахивая сумочкой, размахивая
ею беспечно, словно гуляя по лугу, — помнишь ли,
сколько цветов и трав по краю тропы, шедшей к
овражку, в который спускаешься медленно, и мед
ленно исчезает гребень леса, и вдруг — тишина
и безветрие: гудение шмелей и пчёл, медовый за
пах цветения?
Произведения того ж е автора уже публиковались в
нашем журнале, а именно: повесть «Гора Солнца» под
псевдонимом Дмитрий Эвус — « Г р а н и » № 81, рассказы
«Крест» и «Дверь» под инициалами Д. Л. — « Г р а ни »
№ 83 и № 84. — Р е д .
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Разломанные куски бетона. Зубчатые края
ранят взгляд, а впрочем, привычны; впереди цель
ные плиты — зародыш тюрьмы. Ты сворачиваешь
вслед за тропой, тут мусор, сдвигаемый бульдозе
ром дальше — в обрыв — каждое утро. Здесь всё
ненужное людям, но вон человек с сумкой ходит
по мусору, тыкая палкой в поисках тряпки. На
брав их, меняет на деньги, деньги меняет на пи
щу, хмельное. Давно ли он попросил у тебя сига
рету, ты сказала — не куришь; забыв твое лицо,
он вновь — в другой день — попросил сигарету.
Теперь в день получки ты покупаешь табак и да
ришь ему.
Два радостных дня в месяц, когда трудолю
бивый сборщик, завидев тебя, спешит с дальнего
конца свалки — над обрывом, где свежие пласты
мусора сулят пропитанье, — спешит, чтобы улыб
нуться тебе и взять подарок и вдруг — подарить
крохотную бронзовую рысь (в прошлом году), кра
сивый кусочек старинной кожи (в этом).
Когда его нет, ты близко подходишь к обры
ву» — там внизу зловонная речка с желтыми пят
нами пены над быстрым течением. Ты слишком
близко подходишь, слишком, ты чувствуешь: кон
чено, кончено. Сыновья, размётанные расчётливо
по далям, по чужим городам, не увидят.
Шагнуть и затеряться среди выброшенного
людьми, задохнуться под ветошью, принять в ста
рое сердце острый скол стекла. И тогда, думая
ступить, поднимаешь глаза: смоченный слезами
закат трепещет пожаром, и ты слышишь сказан
ное на краю земли в тьму и свет: что ты, что ты...
Ты отшатнешься от края, взмахнув сумочкой,
словно просто так — заглянула в обрыв, из любо
пытства, узнать, что там, течет ли зловонная реч
ка, гуляет ли кто-нибудь в этот вечер.
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Дома стоят далеко* пояс огней вспыхнет в су
мерки, позже, а сейчас дальние окна пылают от
раженным закатом, словно стекла очков слепого.
Тебе надо еще перейти через гребень, возве
денный строителями для будущих дел и несчастий.
Ты устаешь быстро, на полдороге ты отдыхаешь
и думаешь: наверное, пора ездить в трамвае, в
дребезжащем и старом, унылом, точно больница.
Но вечер станет длиннее на час, на один час оди
ночества; фиолетовые сумерки, заходящее солн
це или дождь — что заменит их доброту?
Поднявшись на земляной гребень, ты огляды
ваешься и видишь, что помойка — маленький
оазис на чистом пустыре. Здесь много воздуха—
всё, что осталось от жизни, единственное, у чего нет
кранов, весов, быстрого взгляда сторожа-вора. И
здесь, при встрече с неотнятым, ты вспоминаешь
луг, полный травы и кузнечиков, тропинку, выво
дившую к озеру через заросли ольхи и малины, —
так ты возвращаешься домой, любя его, зная, что
он тебя любит и все живущие в доме. Тебя встре
чал сад, запах сена и теплых хлевов, — дух жиз
ни, уюта.
Ты перешагиваешь через обломок бетона, —
шагает твое утомленное тело, а душа твоя там, она
радостна прошлым, — в то время не знавшая, что
жизнь уязвима, неласкова, когда люди отравлены
отбросами мысли.
Ты слышишь голос, он уводит тебя от голу
бого спокойного озера: ты видишь серую плиту,
прислоненную к серым плитам. Вот бетонный ша
лаш; в треугольнике входа — лицо сборщика тря
пок. Он смотрит с грустью, — ему не уйти сегодня,
он устал, может быть, болен. Он лежит на спине,
расстегнув пиджак и рубашку.
Ладонь ты положишь на лоб. Ты чувствуешь
жар и думаешь: ночь наступает. Ты хочешь по
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мочь ему, он молча качает головой и улыбается.
Прощайтесь.
Тепло ладони поможет ему встретить ночь в
ледяном шалаше, он не хочет уходить с пустыря,
чтобы не возвращаться.
Тебе надо спешить: лучи уходящего солнца
меняют цвет облаков, голубеют первые звезды.
Прощайтесь. Ему не уйти с пустыря, он долго
шел и устал: на рассвете начнется желанный от
дых.
Ты идешь по мертвой земле, — ты вдруг оста
навливаешься. Тебя догоняет ночь, приносящая
отдых. Зная, что надо спешить, ты обманываешь
себя, будто остановилась отдышаться, словно хо
чешь выверить путь. И тогда, опережая дыхание
ночи, прилетают слова, сказанные в дальних ме
стах пустыря, сказанные в свет и тьму: что ты...
что ты...
Ты побежишь: тебя ждут сыновья, разбросан
ные по пустырю, ты помнишь их лица, ты пом
нишь.
Ночь идет на пустырь, ночь смягчит очерта
ния умерщвленной земли, укроет рождение зла.
Ты веришь ей, ты забываешь, что траве и деревь
ям здесь не расти.
Сверкающий месяц и звезды так далеки, они
дальше, чем город за пустырем. Лунный свет пря
чет опасные ямки, иди осторожно. Утомившись, ты
смотришь на рисунок созвездий, таящий знакомый
тебе смысл и позабытый другими. Чистые знаки
видели много людей и строителей, заснувших на
пустыре, не запомнили их. Ты знаешь это, ты чув
ствуешь, что проходит всё — торопливое, медлен
ное, но придет утешенье.
Ты видишь, что гаснут городские огни, ты
идешь осторожно, ты знаешь, что ночь пропустила
тебя. Еще не настал срок, когда она мягко под
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держит под руку, повеет прохладой в лицо, —
еще не взошла звезда, зеленоватая, почти голубая.
Ты посмотришь на небо — узнать, скоро ли утро,
— и звезда нанесет нежный укол в сердце.
1972
Друзьям в России и за границей.
По приезде за границу кое-какие свои вещи
нашел напечатанными, как то: «Город Солнца» в
« Г р а н я х » № 81, рассказы «Крест» и «Дверь» в
«Г р а н я х » же в №№ 83, 84. Открываясь, должен
просить у вас прощения, хотя умалчивал о своем
авторстве отнюдь не из-за недоверия к вам.
Причина в том, что умолчание об авторстве,
возможное благодаря Самиздату, затрудняет «зна
токов» с Лубянки со всеми вытекающими послед
ствиями, вернее, простите за каламбур, — след
ствием. А до известного времени я не помышлял
об эмиграции, — наоборот, готовился работать при
все большем удушении общественной жизни. Те
перь этот секрет не имеет той роли, поскольку дело
обернулось совсем иначе.
П ариж , 1975;июль

Николай Боков
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Ю. Карабчиевский

Товарищ Надежда
Песни Булата Окуджавы
Н ам н а д о б е в с я с и я помнит ь и н е з а бы ват ь , в с я к о е Б о ж и е д е л о н е класт ь
в н е б р е ж е н и е и прост о и н е м енят ь н а
п релест ь с е го сует наго в е к а .
П рот опоп А в в а к у м

1

Не так уж много писали об этих песнях, но
зато говорили — более чем достаточно. Всё ска
зали и больше не говорят. Я тоже — почти всё,
что мог бы сказать, знаю давно, лет уже семь или
восемь. Значит, я опоздал на эти восемь лет.
Мысли мои остались в той же позиции, свежесть
же восприятия утрачена безвозвратно. Я уже не
достаточно субъективен, чтобы высказывать под
линное свое мнение.
Но вот что всё же меня побуждает.
Окуджава больше не пишет песен — он пи
шет прозу. Во всяком случае, новых давно не
слышно. Уже возникло чувство итога, конца пе
риода, быть может — эпохи. Подведение итога
есть всегда попытка оценки, поиск определения,
присуждение имени. И вот здесь, мне кажется,
мало что сказано.
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Кто такой Окуджава, что за профессия, что
за жанр? Поэт, певец, менестрель?
Слишком много музыки — для поэта, слиш
ком много поэзии — для певца, слишком серьезно
и то и другое — для менестреля...
2

Как быстро, однако же, всё меняется, как бы
стро! В природе, в быту, в науке...
Согревает ли еще души биологов теория естестественного отбора, соблазнительная и ж ут
кая, как устав уголовников? Она не может уме
реть, эта великая идея, она не умрет даже в том
случае, если докажут полную ее несостоятель
ность. Идеи не умирают. Они мигрируют в дру
гие области жизни, они рассредоточиваются по
частям, они оборачиваются к нам своей изнанкой,
но и в другой точке пространства, но и в отдель
ной части, но и в изнанке наконец — легко уз
нается всё то же вещество, та же плоть, та же
бессмертная душа первоначального прозрения.
Что еще реально на свете, кроме названий?
«Нам остается только имя: чудесный звук Ка дол
гий срок...» Рождение термина — вот подлинный
акт творения.
Это слово, это имя, эту этикетку с термином,
оставшуюся у нас в руках, мы сейчас аккуратно
смажем клеем и присобачим к новому ящичку. В
этом ящичке — картотека земных профессий, пол
ный набор от самой первой, — кто ее знает какой,
— до самой последней, тем более нам неизвестной.
Всё там разложено по хронологии, в порядке воз
никновения. «Солдат» располагается в самом на
чале, «инженер» и «поэт» — в середине, «приём
щик стеклопосуды» — где-то ближе к концу, на
одном примерно уровне с физиком-атомщиком.
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Разложили. Теперь можем спокойно изучать.
Разлинуем бумагу, выпишем таблицы, начертим
кривые — сплошные и пунктирные, растущие и
падающие, ловко и гладко лавирующие между
неверной россыпью точек...
Это будет теория естественного отбора про
фессий. Не выбора, а именно отбора. Социологи
ческая, что ли, теория.
В одном ящичке — возникновение, в другом —
отмирание. Но у нашей теории есть решающее
преимущество перед той, биологической: она не
сравненно гуманнее. Второй наш ящичек почти
что пуст. Ну, гладиаторы, ну, авгуры, ну кто там
еще?.. Но и подлинную смерть профессии нельзя
считать безнадежно необратимой: она вполне еще
может возродиться, и не где-нибудь в лучшем ми
ре, а здесь, на нашей земле...
Но — Бог с ней, с наукой, не наше это дело,
пусть им занимаются умные люди. Наше дело —
зафиксировать суть проблемы. Суть же эта за
ключается в том, что ограниченный набор профес
сий, как бы ни был он велик, никогда не исчер
пает бесконечного разнообразия человеческих
способностей.
Хорошо это или плохо? Да уж как кому
повезет.
Нам не дано узнать, сколько замечательных
специалистов в несуществующих областях дея
тельности рождалось в ту или иную эпоху, сколь
ко, например, великих дирижеров пропало без
вести в восемнадцатом веке или кинорежиссеров
— в девятнадцатом. Но и сейчас, но и вокруг себя
каждый из нас, несомненно, знает людей одарен
ных, — виден же талант в человеке и помимо ре
зультата, — которые не находят себе места в бук
вальном и переносном смысле. Они занимаются
не своим делом, потому что всякое дело для них
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— не свое. Их же дело, та форма деятельности, в
которой они могли бы до конца проявиться, — это
и есть неизвестная им профессия, еще не возник
шая или — реже — уже умершая.
«Опоздал родиться», — как выражаются жур
налисты из «Комсомольской правды». Да, слиш
ком поздно. Или слишком рано. Или просто —
не там.
Талант — он, конечно, от Бога. Но не думаю,
чтобы профессия была от Него же. Во всяком слу
чае, — не по прямой линии.
Есть такое мнение, что наши способности пе
реходят с нашей душой в потустороннюю жизнь.
Талантливый ученый — он и там ученый, талант
ливый поэт — он и там поэт. Ну а как быть с ком
мерсантами? Есть ведь и талантливые...
Я лично всем подобным гипотезам предпочи
таю анекдот о старом еврее, который интересует
ся на том свете, кто же у них самый лучший дра
матург, не Шекспир ли? «Что ты, — машут ру
ками ангелы, — Шекспир у нас работает портным.
А самый большой драматург — портной Рабино
вич из Винницы...»
3

Трудно сказать, возродил ли Булат Окуджава
старинный жанр менестрелей (миннезингеров,
мейстерзингеров) или создал новый, до него не
существовавший. Да это и не так важно, потому
что если и возродил, — всё равно создал. Те века,
что разделяют миннезингеров и Окуджаву, —
убедительный аргумент в пользу последнего. Осо
бенно в России. Не от баянов же и скоморохов
вести его родословную! Но добавим сюда и то, что
никак не возможно представить себе Окуджаву
на улице, а только — в помещении, и лучше —
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в небольшом, самое лучшее — в комнате. Но даже
этот — вполне зримый, сутулый, лысоватый, уди
вительно красивый человек, с потертой гитарой
на узеньком ремешке — не есть тот Окуджава,
о котором идет речь. Тот Окуджава существует
только на магнитофонной плёнке, и песни его —
это голос из динамика.
...Да, конечно, прогресс ужасен. Да, техника
губит природу и разъедает души. Да, никакими
материальными удобствами не оправдать... Но,
может быть, искусство? В первую очередь, конеч
но, кино. Но и звукозапись. Потому что удиви
тельные эти песни, как ни поверни, не могли бы
жить без магнитофона. И дело тут не в общедос
тупности, которую, при необходимом ракурсе,
всегда можно повернуть как недостаток. Просто
сама природа этих песен, весь их строй, и языко
вый и музыкальный, предполагает слушание в
интимном кругу, что в переводе на русский озна
чает — дома.
У каждого есть свой Окуджава. У меня — так
даже три. «Поставь Окуджаву. — Какого? фран
цузского? — Нет, вот этого, второго...» Француз
ский — это не первый, это третий, с французской
пластинки. Самый тонкий, артистичный, чуточку
чужой, что-то приобретший — может быть, уве
ренность? что-то утративший — может быть, су
тулость?..
Самый же родной — первый, переписанный с
той самой плёнки, когда она начинала уже трес
каться и коробиться.
...Это был старенький «Спалис», мы чинили
его ежечасно; помнишь? так он всегда и стоял со
снятой крышкой. Плёнка западала внутрь, на
матывалась на шкивы и рвалась, уже вся она
была в склейках и еле заметных пропусках; и у
141

ГРАНИ № 98

Ю. КАРАБЧИЕВСКИЙ

всех у нас пальцы стали коричневыми от магнит
ной пыли и стойко пахли уксусной эссенцией. За
пись получилась немного замедленной, и теперь,
на нормальном магнитофоне, она звучит чуть вы
ше, чем надо. Но так мы уже привыкли к этому,
слегка измененному тенору, что кажется нам,
будто всё в порядке, будто оттого, что это был
молодой Окуджава, у него и голос был выше, а
теперь — солидней и ниже. Так наглядно выра
жается для нас масштаб времени, и еще ближе,
еще теснее, еще точнее отнесенными к нашей соб
ственной молодости становятся эти песни...
Неистов и упрям, гори, огонь, гори.
На смену декабрям приходят январи.
Нам всё дано сполна, — и радости и смех,
одна на всех луна, весна одна на всех.
Прожить года б до тла, а там пускай ведут
за все твои дела на самый страшный суд.
Пусть оправданья нет и даже век спустя,
семь бед — один ответ, один ответ — пустяк...*

Ах, как хорошо, Бог ты мой, как хорошо!
Какой веселый трагизм, какое радостное от
чаяние, какая сладкая, неопасная боль!
Я надеюсь, вы слышите мелодию?
Я не выписываю здесь нотных знаков, потому
что, честно говоря, не умею этого делать. Но если
бы даже и умел и даже если бы вы умели про
честь, — какими значками передал бы я этот
единственный голос со всеми его интонациями?
Договоримся же, что вы помните и слышите...
Что же касается текстов, никогда бы я не стал
обсуждать их в отдельности, как стихи. Нет, они
не хуже стихов, они вообще ничего не хуже, они
* Стихи в статье сверены по книге «Булат О к у д 
ж а в а . Проза и поэзия. Третье дополненное и исправ
ленное издание». Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне,
1968.
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прекрасны — но это не стихи. Это тексты песен.
Но не слишком ли заземленное слово? Договорное,
гонорарное?.. Словно речь идет о каком-нибудь
Долматовском...
Но что ж е нам делать, если нет у нас другого
обозначения? Если не было до Окуджавы подоб
ной профессии? Наша новая теория находится в
зачаточном состоянии. Еще нет профессии, но уже
есть профессионал. В результате какой-то счаст
ливой мутации возникло единственное явление,
когда сочетание э т о г о текста и э т о й мело
дии, э т о г о голоса и э т о й интонации — только
этих и только вместе — несет в себе все необхо
димые качества подлинно высокой поэзии! Какова
была вероятность такого совпадения? Ведь могло
не случиться хотя бы чего-нибудь одного. И тогда
— крышка, не было б Окуджавы.
Но он есть. Возблагодарим же судьбу — нам
крупно повезло. Человек родился с талантом в
неизвестном, несуществующем жанре искусства.
И он не выбрал другую, готовую специальность,
но нашел, но заново создал свою*. И поскольку
имени для этой новой работы так и не было при
думано, то и осталось за Окуджавой название
«поэт» — расширилось по такому случаю совре
менное узкое понятие. Для хорошего человека —
хорошего слова не жалко!
Но и действительно...
4
Впервые я услышал Окуджаву пятнадцать
лет назад. Это была длинная, узкая комната, с
* Западные шансонье не в счет, несмотря на разно
образие талантов. Это всегда эстрада — иной жанр, иная
цель, иное занятие. Остается Вертинский. Но и он, преж
де всего, прекрасный актер. И даже не всегда — автор
текста.
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длинным, узким столом, за которым сидело чело
век десять. На отдельном маленьком столике —
магнитофон-приставка: помятая серая жестянка,
присосавшаяся к диску проигрывателя. Что-то пи
ли, что-то ели, но собрались специально, чтобы
послушать песни.
Песни?!
Нет, конечно же, я понимал, что услышу не
Туликова с Ошаниным и не Лебедева-Кумача. И
всё же мое воображение не выходило за рамки
чётко ограниченного пространства. Круг мелодий,
круг текстов. Там, где они накладываются друг
на друга, — ожидается область песен. Исполните
ля ж е вообще не будет. Бедный поэт не имеет
средств, чтобы нанять певца, и потому будет петь
сам. Не совсем так, но что-то близкое.
И вот хозяйка квартиры и магнитофона, мо
лодая красивая женщина, безнадежно влюблен
ная, как мне сразу же сообщили, в одного из при
сутствующих мужчин (это тоже пошло потом в
общий котел, вошло составной частью в первое
впечатление), хмуро кивнула своему улыбчивому
мужу, загасила в пепельнице сигарету, грациозно
встала, подошла и включила... И мир для меня
преобразился. Я настаиваю именно на этой фор
мулировке, несмотря на всю ее затертость. Это
было необыкновенно странное ощущение: какоето чудо самоутверждения без малейшего на то
усилия. С первых ж е нескольких песен — да что
там! — с первых же нескольких слов, едва успели
они сложиться в музыкальную фразу, испытал я
— впервые, может быть, в жизни — подлинную
свободу выбора, ощутил законность и правомоч
ность призрачного своего существования.
Нет, здесь не было совпадения, о н не вы
сказывал за меня моих чувств, он говорил о сво
их, и даже не совсем о своих, а о других, немного
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всё ж е песенно-обобщенных; но о чем бы он ни
пел, он пел о в о з м о ж н о с т и . О возможности
говорить, что думаешь, и о возможности скрывать
свои мысли; о возможности любить одну улицу
больше другой, одну женщину больше других —
и о возможности любить другую улицу и другую
женщину; о возможности огорчаться и радоваться,
уходить и возвращаться; и о возможности жить,
как живешь. Не мучайся, пел Окуджава, не ду
май о жизни плохо. Неправда, что тебе — такому
— невозможно выжить на этом свете. Всё мож
но, если ты чист и добр. Если добр...
Я хорошо помню, какая песня была первой.
(Здесь и далее я не цитирую текст — я прокручи
ваю плёнку.) Трудно было представить, что кто-то
слушает во второй или даже в третий раз, знает
слова, ожидает следующих, рассеянно подпевает
и качает в такт головой...
Я много лет пиджак ношу.
Давно потерся и не нов он.
И я зову к себе портного
и перешить пиджак прошу.
Я говорю ему шутя:
— Перекроите всё иначе.
Сулит мне новые удачи
искусство кройки и шитья.

Вот тут, на этой домашней, на этой бабушки
ной интонации я и кончился. Но дальше, но даль
ше — пошел еще плавный подъем, и какой-то но
вый смысл, и неожиданное обобщение, такое детски-наивное и трогательное, что просто невозмож
но без слез...
Одна забота наяву
в его усердье молчаливом:
чтобы я выглядел счастливым
в том пиджаке, пока живу.
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Он представляет это так:
едва лишь я пиджак примерю —
опять в твою любовь поверю...
как бы не так. Такой чудак.

Это была совершенно неизвестная мне форма
доброты: не та, что разоблачает и вскрывает, не
та, что воинствует и противостоит, не та, что ве
дет и требует. Это была просто доброта как она
есть, в чистом виде — христианская, что ли?
5
Но ничего христианского, как мог я тогда по
нимать это слово, не было в песнях Окуджавы.
Тут были и лихие восторги шумных сборищ, и
романтика «тёмных аллей», и военные беды, и да
же — блатной шик. Но такой уж это оказался
чистый человек, что и в блатных его песенках,
кажется, безупречных с точки зрения жанра,
всегда находила себе место неизменная береж
ность и забота. И объект для заботы — тоже всег
да находился.
А Люба смотрит: что за красота!
А я гляжу: на ней такая брошка!
Хоть напрокат она взята, —
Пускай потешится немножко...

Быть может, это происходило и само собой,
как говорят, помимо воли автора. Тем лучше, если
так, тем ценней...
И в любовно-военной и в любовно-«домаш
ней» лирике нет у Окуджавы беспощадных страс
тей жестокого романса, а всегда всех жаль. И от
куда только берется столько жалости и сочув
ствия!
И законно было бы ожидать при этом особого
надрыва, провинциальной сентиментальности и
всяческих прочих слюней. Но вот тоже — чего
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нет, того нет. Потому что Булат Окуджава — че
ловек с абсолютным слухом. Его поразительная
музыкальность так естественно переходит в чув
ство слова, такая высокая гармония царит в мире
его песен, что самый прямой, самый сентименталь
ный взлет всегда остается по эту сторону ис
кусства.
Не бродяги, не пропойцы,
за столом семи морей
вы пропойте, вы пропойте
славу женщине моей!
Вы в глаза ее взгляните,
как в спасение свое,
вы сравните, вы сравните
с близким берегом ее...

Или так:
Не клонись-ка ты, головушка,
от невзгод и от обид.
Мама, белая голубушка,
утро новое горит.
Всё оно смывает начисто,
всё разглаживает вновь...
Отступает одиночество,
возвращается любовь.

Но бывают моменты, когда на пути этого
вольного гармонического потока мы начинаем
ощущать строгие рамки формы, когда Окуджаву
посещает суровая сдержанность, и тогда в этом
замкнутом пространстве предельно концентриру
ется поэтическая энергия.
Всю ночь кричали петухи
и шеями мотали,
как будто новые стихи,
закрыв глаза, читали.
Но было что-то в крике том
от едкой той кручины,
когда ссутулясь входят в дом,
стыдясь себя, мужчины.
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И был тот крик далёк, далёк
и падал так ж е мимо,
Как гладят, глядя в потолок,
чужих и нелюбимых,
когда ласкать уж е невмочь
и отказаться трудно.
И потому всю ночь, всю ночь
не наступало утро.

6

Что представляет собой поэтический мир
Окуджавы? На этот вопрос легко ответить: Моск
ва! И не только в тех явных случаях, когда и Ар
бат, и зеленая скамья на Тверском бульваре, и
часовые любви у Никитских. Мир Окуджавы —
это всегда Москва, такой особый город, теплый и
тихий, в приглушенных звуках и красках, до са
мых краев, до крыш невысоких старых домов
наполненный любовью и грустью. Любовью всех
ко всем и грустью от невозможности ощутить эту
любовь в полной мере и во всеобщей взаимности.
В этом мире нет места злу, и даже там, где любой
другой поэт увидел бы враждебность или, в луч
шем случае, безразличие, — даже там доброту и
участие находит Булат Окуджава!
Я с ними не раз уходил от беды,
я к ним прикасался плечами...
Как много, представьте себе, доброты
в молчанье, в молчанье.

«Полночный троллейбус» уже не мчится в
парк, как обычно, гонимый усталым и злым во
дителем, но — в мире Окуджавы — плывет, как
спасательное судно под флагом с красным крес
том, «чтоб всех подобрать потерпевших в ночи
крушенье, крушеньеЬ> Надо быть очень цельным
и искренним человеком, чтобы суметь просущест
вовать в таком мире до конца, ни разу не сорвав
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шись. Потому что зло — оно ведь тут, под боком, и
даже ближе, оно лижет со всех сторон непрочные
стены доброй Москвы, заплёскивается через край
и растекается мутными волнами. И тогда границы
мира — мира Окуджавы — сужаются до предела.
Это может быть уже только один дом, одно окно
или даже вовсе один человек.
Настоящих людей так немного!
Всё вы врете, что век их настал.
Посчитайте и честно и строго,
сколько будет на каждый квартал.
Настоящих людей очень мало.
На планету — совсем ерунда.
А на Россию — одна моя мама.
Только что она может одна!..

(Вот я привел эту песню совсем по другому
поводу, но сразу ударила в грудь влажная, прон
зительная нота: «А на Россию — одна моя мама»...
Кому еще дано так просто и точно сказать, а тем
более — спеть?)
И вот еще что. Далеко не все люди хорошие
(даже если знать в точности, что означает это сло
во), но сочувствия достойны все. Так ли уж оче
видна для нас эта старая истина?
Мы же не подаем нищим. «Иди, работай», —
говорим мы нищему (или думаем) — и не подаем.
Подать — не подать, наша власть. Но эту власть
мы распространяем и дальше. Эта не поданная на
ми монета дает нам право судить, что хорошо, а
что плохо. Мы — трудящиеся. Хорошо! Вот этот
нищий старик — бездельник. Плохо! Нам не ж ал
ко денег (тем более, что много мы всё равно бы
не подали). Нет-с, тут вопрос принципа! Нельзя
воспитывать бездельников!..
149

ГРАНИ № 98

Ю. КАРАБЧИЕВСКИЙ

Это мы-то — вот эта, например, девица в
джинсах — воспитываем испитого и сумасшед
шего старика...
Всеобщая, безоглядная доброта — вот пафос
Булата Окуджавы. И в этом он гораздо мудрее
своего поколения.
Девочка плачет — шарик улетел.
Ее утешают, а шарик летит.

Кто-то у нас писал о бессмысленности этой
песни. Действительно, никакого особого смысла в
ней нет. Просто каждый плачет о своем и каждого
по-своему жаль.
За что ж вы Ваньку-то Морозова?..
Ведь он ни в чем не виноват...

Ж аль нам и Ваньку Морозова. И девочек,
идущих на войну. И грустных солдат, погибших
за пряники для веселого короля. И всю суровую,
многострадальную пехоту («всегда мы уходим, ког
да над землею бушует весна»). И автора (героя),
не Бог весть какого. удачливого и счастливого в
неизменной и вечной своей любви.
Надежда, я вернусь тогда...
Ах, Надя, Наденька, мы были б счастливы...
...У порога, как тревога, ждет вас новое житьё
и товарищ Надежда, по фамилии Чернова.

Кстати, именно п е с н я , и только песня до
пускает двойное толкование этого слова, которое
всегда у Окуджавы звучит как имя, но всегда в
то же время подразумевает нечто больше: н а 
д е ж д у в общем, высоком и недостижимом
смысле.
...И вечно в сговоре с людьми
надежды маленький оркестрик под управлением
любви.
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«...И вечно в сговоре с людьми...» Что за сго
вор такой? О чем? Намек на известные обстоятель
ства, «аллюзия», как принято теперь говорить. Но
откуда же нам известны эти обстоятельства? Не
слишком ли всё неопределенно? Где поэтическая
конкретность образа, столь необходимая во всяком
произведении?
Но мы ведь договорились, что не будем цити
ровать текст, а только прокручивать плёнку.
Недостаток поэтической конкретности вос
полняет у Окуджавы самое абстрактное из ис
кусств: музыка.
Невозможно представить себе эти песни, по
ющимися на одну и ту же мелодию. Невозможно
их петь и на музыку уже известных песен. Хотя
и то и другое делают — и иногда с большим успе
хом — Галич и Высоцкий. Но в том-то и дело, что
и у Галича и у Высоцкого, при всех их различиях
и независимо от уровня, главное (и единственное)
— текст. Музыка служит лишь подспорьем, спо
собом донесения, как несущая частота в радио
передатчике.
Совсем иное дело у Окуджавы. Мелодии его
песен всегда оригинальны, и скорее уж можно ис
полнять мелодию отдельно от стихов, чем наобо
рот. Во всяком случае, даже при чтении мелодия
должна подразумеваться, маячить где-то рядом.
И это не потому, что стихи неоригинальны, а по
тому, что неконкретны — специальной, особой,
песенной неконкретностью.
Да, действительно, существует вечный сговор
с людьми, сговор, по которому раз и навсегда уста
новлена вся система образов, смысл намеков, зна
чение пустот. Все эти условия нам напоминает ме
лодия и делает она это каждый раз заново.
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Оригинальность и точность мелодии приводит
к возникновению как бы ложной памяти, мы слов
но бы воспоминаем, о чем договаривались с авто
ром, какая острая конкретность должна была сто
ять за тем или иным словом.
Нарушение этой закономерности привело бы
к немедленному распаду произведения. Но у Оку
джавы н е т таких нарушений. Текст его песен
всегда слит с мелодией, и никто не скажет, что
родилось раньше.
Нельзя написать песню «на стихи Окуджавы».
Вот «Веселый барабанщик» из кинофильма «Друг
мой Колька». Разве это песня Окуджавы? Авторы
фильма вырвали текст из его родной стихии, от
бросили первоначальную мелодию, видимо, сочли
ее слишком монотонной, примитивной, непрофес
сиональной. И песня была уничтожена, гармония
разрушена безвозвратно. К отдельному тексту —
обломку песни — прилепили свою мелодию: про
фессиональную, сотворённую по всем законам
композиции, с подъемами и спусками, приятно
разнообразящими исполнение. И получился уро
дец в парадном костюмчике, эстрадная погремуш
ка, каких тысячи. Не говоря уже о хоре мальчи
ков...
Но даже если Окуджава писал тексты специ
ально для другого композитора, это всегда была
неудача, всегда обычная, заурядная кинопесня.
Потому что он — не автор текстов, не его это дело,
не его профессия. Он — автор песен. И непремен
но — здесь тоже нет вариантов — непременно им
же самим исполняемых! Только этим голосом, мяг
ким, грустным, тревожно-заботливым, бесконечно
музыкальным, так тонко преобразующим разго
ворную интонацию, что она легко и естественно
вливается в мелодию и укладывается в ней без
остатка.
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Любой исполнитель — всегда интерпретатор.
Окуджаву же нельзя интерпретировать, его мож
но только пытаться копировать. Никакие измене
ния не могут здесь быть улучшением, даже ухуд
шением не могут они быть, — а только уничтоже
нием.
Единственная профессия, принадлежащая
единственному человеку...*
И еще. Будь я музыкантом, я бы непременно
занялся исследованием мелодики этих песен, их,
на мой взгляд, совершенно особого музыкального
строя, единого для всех произведений, при полном
их разнообразии, и главное — тех таинственных
взаимоотношений мелодии и слова, из которых,
собственно, и складывается песня Окуджавы. «На
дежды маленький оркестрик» — это странное по
нижение на последнем слоге, почти уже непроиз
носимое, но несущее в себе весь основной заряд...
Или:
...как веруем и мы сами, не ведая,
что творим!

— где в слове «творим»
гласная «и», вместо того, чтобы послушно вытя
нуться вдоль хвоста мелодии, вдруг неожиданно
и кратко обрывается, зато сдержанно и приглу
шенно звучит и длится согласная «м»: «твориммм»,
создавая ощущение мужественной строгости и
значительности...
* Здесь опять мне приходится делать сноску, дабы
не навлечь и т. д. Дело в том, что есть Новелла Матвеева.
Ну что ж, и прекрасно, это только подтверждает, что про
фессия — состоялась. Но, во-первых, началось-то всё с
Окуджавы. Во-вторых, в-третьих и в-четвертых, здесь
есть много тонкостей, о которых не скажешь вскользь, ме
ж ду прочим. И наконец, в-пятых: Новелла Матвеева да
леко не единственный и даже, на мой взгляд, не лучший
исполнитель собственных песен. Говорю это никак не в
укор, но лишь — в отличие.
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Но, конечно же, тут как тут и обычное сомне
ние с обычной цитатой из Пушкина, стертой мно
гократным употреблением до серости газетного
заголовка. Действительно, стоит ли вообще «иссле
довать»? Не лучше ли просто слушать, и быть
благодарным хорошему человеку, и радоваться,
что он существует?..
8

А годы идут, годы идут, «а часики тикают, ти
кают, тикают, — тикают ночи и дни». И вот уже
не одним непосредственным чувством, не прон
зительными уколами юности жив человек, а всё
больше размышлением, пониманием, обобщением...
Но разве это годится для песни? Это — для
прозы.
И вполне вероятно, что последние песни
Окуджавы — это действительно его п о с л е д 
н и е песни. Впрочем, возможно, мы не знаем с а 
м ы х последних. Да и кто возьмется предсказы
вать?
Доподлинно же известно лишь то, что поэт
изменился. И слушатель — тоже. И предмет, и
прообраз поэзии. Романтическому миру Окуджавы
просто не на что опереться в нашей разумной и
трезвой современности. (Заметим в скобках, что
современность всегда чересчур разумна и трезва
по отношению к туманной юности, к голубому
тюлю, заслоняющему от нас наше прошлое, даже
если за этим занавесом — война, голод и страх...)
И дома на Новом Арбате не могут вдохновить
Окуджаву. Эта коробчатая феерия, помесь Перми
с Гаванной, выстроена специально для съемок
фильмов о счастливом детстве. На студии Горь
кого спроектирован этот Элизиум, где решительно
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некому посочувствовать, где бедствовать может
разве что черепаха...
Да, конечно, простор, да, удобства. Но те, кто
живет сейчас на проспекте Калинина, и раньше,
думается, не прозябали...
Так или иначе, традиционное русло пересохло,
и Окуджава попытался найти из него выход. Глав
ная трудность состояла в том, что теперь, в иную
эпоху, когда и поэт и слушатель находятся в зре
лом возрасте, то, на чем держалось их прежнее
единство и взаимопонимание, тот «сговор с людь
ми», который, стоило зазвучать мелодии, высвечи
вал и обрисовывал любой намек до чёткости и
ощутимости конкретного предмета, — этот сговор
теперь потерял свою силу. Всё надо было начи
нать снова.
Ничего не поделаешь: разобщенность зрело
сти. Каждый оброс своим кругом друзей, знако
мых и родственников, своим грузом забот и не
приятностей, и если прежде нечто общее для всех
находилось совсем рядом, на расстоянии несколь
ких шагов, то теперь это общее оказалось на зна
чительном отдалении: ногой не споткнешься и ру
кой не нашаришь. Эту функцию могла бы теперь
выполнить лишь действительно о б щ а я катего
рия, обнимающая собой целый город, или всю стра
ну, или даже — земной шар: «Пока земля еще вер
тится...»
Таким качеством обладает также и прошлое
— не ближайшее, которое всё же у каждого свое,
а совсем далекое, общее для всех — девятнадца
тый век, или даже пятнадцатый...
Так, сразу.по четырем координатам — трем
пространственным и одной временной — расширя
ется мир Окуджавы, его романтическая вселенная.
Так меняется масштаб его надежды: от любимой
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женщины — через надежду на будущее — ко все
общей, непостижимой Надежде — к Богу... Так
возникает «Франсуа Вийон» — итог и эпиграф ко
всему предыдущему, подлинный шедевр, где
текст, мелодия и исполнение достигают высшей
степени поэтического единства.
Пока земля еще вертится, пока еще
ярок свет,
Господи, дай же Ты каждому,
чего у пего нет:
мудрому дай голову, трусливому дай
коня,
дай счастливому денег...
И не забудь про меня.
Пока земля еще вертится, — Господи,
Твоя власть! —
дай рвущемуся к власти
навластвоваться всласть,
дай передышку щедрому,
хоть до исхода дня,
Каину дай раскаяние...
И не забудь про меня.

9
Дай передышку щедрому...
Строгость законов, которым подчиняется на
ше восприятие, доходит порой до жестокости.
Та техника, что принимала столь живое уча
стие в судьбе Окуджавы, та же самая техника с
течением лет стала выполнять совершенно иную
роль.
Песни — не стихи. Стихи для своего прочте
ния требуют внимания, непрерывной работы, обя
зательного читательского сотворчества. Невозмож
но читать стихи и заниматься другим делом. Пе
сни же можно слушать и невнимательно, между
прочим: включить магнитофон — читать, писать,
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чертить, разговаривать... Они легко удаляются с
первого плана, легко становятся фоном. Чуть по
вернул регулятор — и мелодия превращается в
тихий рассеянный гул, и слова звучат, как без
личные и невнятные звуки...
Неповторимость утрачена — она уничтожена
многократным повторением.
Слушают ли сейчас Окуджаву? Очень мало.
Но — и не надо! И даже пусть не слушают
вовсе — лучше не слушать, чем слушать, не слы
ша. Пусть помнят имя, но забудут песни. Еще не
всё потеряно. Я даже уверен, что не потеряно
ничего.
У всякого произведения, у каждого художни
ка есть некоторый период обращения. Забудут —
вспомнят — откроют — ахнут — поймут — оце
нят — привыкнут — забудут. Песня же есть пес
ня, какое бы высокое искусство она собою ни
представляла. Ее слушают многие и многократно.
И период у нее — самый короткий. Но не это
главное, а сам принцип периодичности: обязатель
ный, неизбежный возврат. «Пусть мой внук ус
лышит...»
Конечно, новое поколение, открыв для себя
Окуджаву, не услышит многого из того, что слы
шали мы. Для него это не будет прорывом в сво
бодное пространство, потрясающим открытием ни
кому не известной возможности: возможности го
ворить человеческим языком. Я просто надеюсь,
что теперешним маленьким детям не потребуется
такого прорыва. Но и для них, я уверен, так же
свежо и неповторимо прозвучат песни Окуджавы,
потому что главное в этих песнях — есть главное
и для всего искусства в целом: высокая гармония
и нравственная чистота.
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Прощайте, прощайте, наш путь предельно чист.
Нас ждет веселый поезд и два венка терновых,
и два звонка медовых, и грустный машинист —
товарищ Надежда, по фамилии Чернова.

10

Я вижу, что сказал очень мало, гораздо мень
ше, чем мог бы сказать.
Впрочем, — именно столько, сколько хотел.
Песни Окуджавы — явление чрезвычайное, и,
конечно же, они заслуживают более пристального
рассмотрения.
Заслуживают. Но нуждаются ли?
Что-то есть в природе этих произведений, что
удерживает от детального их разбора, быть мо
жет, как раз кажущаяся легкость такой работы
при отсутствии точных критериев. Разберешь —
потом не соберешь.
Строго говоря, любой разговор о художнике
сводится к поискам и м е н и , одного или нес
кольких слов, целиком отражающих суть явле
ния. Но реальны одни только поиски, самого же
имени не существует. Даже если мы до конца ис
черпаем предмет, результат не приблизится ни
на йоту. И единственное, что остается — попы
таться выразить свое о т н о ш е н и е .
Эти несколько разобщенных страниц — не
знаю, нужны ли они читателю — мне они были
просто необходимы. Я не мог отказать себе в этом
празднике. Я писал их легко, с чувством радости,
нежности, благодарности...
И я нигде не цитировал текст, а только про
кручивал плёнку.
Москва, 1975
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Русская литература
в поисках форм
Суд над Синявским и Даниэлем не смог оста
новить всё нараставший поток подпольной самиздатовской литературы. Наоборот, он привлек вни
мание мировой общественности к положению рус
ского писателя, и внимание это многих приободри
ло. В последующие годы целое море подпольной
литературы наводнило советское общество. Даль
нейшее хронологическое изложение становится
невозможным и бессмысленным; во-первых, по
тому что часто невозможно с точностью устано
вить, когда именно то или иное произведение на
чало циркулировать в самиздате (издание за гра
ницей этих книг происходит, как правило, с боль
шим запозданием, а многие остаются вовсе не
изданными на Западе), во-вторых, многие писа
тели боятся подписывать крамольные книги своим
собственным именем (часто писатель каждую свою
новую книгу подписывает новым псевдонимом), и
когда имеешь дело с анонимными произведения
ми, решающим при их классификации оказывает
ся не их авторство, а их характер, в-третьих, на
конец, мы имеем дело с живым, актуальным и,
Глава из книги «Русская литература в подполье.
1955-1975».
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можно сказать, находящимся еще в самом своем
начале процессом. Многие из самиздатовских пи
сателей еще молоды или, во всяком случае, еще
не раскрылись до конца, и поэтому гораздо важнее
проследить общие тенденции, находящие свое вы
ражение в их творчестве, нежели присущую каж
дому из них в отдельности авторскую специфику.
Одним из побуждений, заставляющих писате
ля уйти в самиздат, является стремление найти
новые выразительные средства и новые формы
передачи нашего нового, сегодняшнего опыта.
Скучная монотонность и невыразительная се
рость социалистического реализма — художест
венного метода, обязательного для всего советского
искусства — отталкивает писателя, заставляет его
искать иных путей. Одни стремятся восстановить
порвавшуюся связь с русским искусством начала
века и там найти живые источники и стимулы для
движения вперед, другие приглядываются к нова
торским формам западного искусства.
Неверно думать, будто русскую литературу
погубила цензура. При цензуре литература может
существовать. В старой России была цензура, в
одни периоды более строгая, в другие — более
либеральная (был и вовсе бесцензурный период:
в 1906 г. была упразднена предварительная цен
зура, а Февральская революция 1917 г. отменила
всякую цензуру вообще; восстановлена снова она
была после захвата власти большевиками), и тем
не менее при цензуре великая русская литература
продолжала существовать. Цензура запрещает пи
сателю какие-то определенные вещи, отнимает не
которые возможности, но всё еще остается широ
кое, практически бесконечное поле иных возмож
ностей.
В Советском Союзе нет цензуры в этом обще
принятом смысле слова, ибо там писателю указы
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вают не то, чего он не может писать, а то, что он
должен писать. Поле возможностей сужается до
невероятно узкой полосы, можно сказать, до од
ной прямой линии, предписанной заранее сверху.
Не цензура, а обязанность писать предписанную
сверху ложь убила русскую литературу. Писа
тель стал государственным чиновником, послуш
ным служащим бюрократической организации —
Союза советских писателей, — в полном соответ
ствии с ленинским принципом партийности лите
ратуры.
«Литературное дело должно стать част ью общепро
летарского дела, «колесиком и винтиком» одного — еди
ного, великого социал-демократического механизма, при
водимого в движение всем сознательным авангардом все
го рабочего класса. Литературное дело должно стать со
ставной частью организованной, планомерной, объединен
ной социал-демократической партийной работы (...). Изда
тельства и склады, магазины и читальни, библиотеки и
разные торговли книгами — всё это должно стать пар
тийным, подотчетным»1

Принцип партийности искусства приводит к то
му, что в Советском Союзе даже такая форма ху
дожественного выражения, как музыка, оказыва
ется объектом гонений и запретов. Достаточно ука
зать на запрещение исполнять некоторые произ
ведения Шостаковича и Прокофьева и на ярост
ную их критику в ждановские времена и на го
нения и запреты, которым подвергаются сегодня
композиторы-авангардисты: Ф. Гершкович, А. Караманов, Т. Мансурян, Э. Денисов, С. Губайдулина,
В. Сильвестров, Л. Грабовский и другие. То же
самое происходит с художниками: О. Рабин, Е.
Ру хин, Ю. Жарких, Е. Крапивницкий, В. Селя
нин, Н. Ельская, А. Тяпушкин, М. Одноралов,
В. Немухин, Л. Мастеркова, В. Ситников, В. Пи
рогова и многие-многие другие подвергаются по
лицейским репрессиям и всяческим формам дав
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ления. То же — в театре: группа молодых акте
ров в Москве создала подпольный театр и с ог
ромным успехом дает представление на частной
квартире не какой-нибудь крамольной пьесы с по
литической направленностью, а модернизованной
инсценировки жития протопопа Аввакума.
Желание вырваться из мертвящих оков обя
зательного, предписанного побуждает многих пи
сателей, даже далеких от политики и занятых по
исками чисто эстетического характера, уходить в
подполье.
При этом часто сами эти эстетические поиски
становятся формой протеста и нередко пропагандности; воспитательной нравоучительности совет
ской официальной литературы противопоставля
ются формалистические ухищрения как само
цель, как своего рода стремление «эпатировать
буржуа».
Чуткие к форме писатели понимают, что не
возможно описывать сегодняшнюю советскую
жизнь в старой манере: слишком изменилась стра
на, характер людей, их психология и быт. Эстети
ческие принципы неофициальных писателей раз
личны и их формальные поиски идут в самых
разных направлениях. В самом общем виде это
можно было бы сформулировать так: не копиро
вание действительности, а творческое ее осмысле
ние, не популяризаторская понятность и доходчи
вость, а создание гибкой усложненной формы,
способной передать новое содержание во всей его
сложности, выявить все его тончайшие нюансы,
проследить мельчайшие изгибы.
В феврале 1966 года группа молодых поэтов,
писателей и художников, назвавшая себя СМОГ
(Смелость, Мысль, Образ, Глубина или Самое Мо
лодое Общество Гениев), выступила со своим ма
нифестом. В нем говорилось:
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«Нас мало и очень много. Но мы — это тот новый
росток грядущего, взошедшего на благодатной почве. Мы,
поэты и художники, писатели и скульпторы, возрождаем
и продолжаем традиции нашего бессмертного искусства
(...). Сейчас мы отчаянно боремся против всех: от комсо
мола до обывателей, от чекистов до мещан, от бездарности
до невежества — все против нас»2.

Группа СМОГ издавала подпольный журнал
«Сфинксы»3, а также выпустила ряд книжек и
сборников подпольных авторов4. Традиции русско
го искусства, о которых говорили смогисты, были
прежде всего традиции авангардистского русского
искусства начала века, насильственно оборванные
в конце двадцатых годов. Отвращение к формам
советского соцреалистического искусства у этой
молодежи сочетается с отвращением к советскому
быту, к советской партийной пропаганде, к стилю
и духу советской общественной жизни, ко всему
советскому вообще. Даже такие слова как «СССР»
или «Ленинград» им ненавистны, вместо них они
пишут «Россия» и «Петроград». Бегство от «совет
ского» и банального — вот основа их поисков. И
это роднит их с другими молодыми неортодоксаль
ными писателями, издававшими в предшествовав
шие годы свои произведения в подпольных ж ур
налах «Синтаксис»5 и «Феникс»6.
Характерен, например, рассказ смогиста Алек
сандра Урусова «Крик далеких муравьев»7, кото
рый сам автор называет даже не рассказом, а
«изыском в двух частях». Сюжет рассказа очерчен
лишь бледным контуром, пунктиром: двое бежали
из лагеря, один из них ранен, и второй вынужден
бросить приятеля по пути, чтобы спастись по
крайней мере самому. Его мучат угрызения со
вести, хотя другого выхода у него не было, и умом
он понимает, что ни в чем не виноват. Всё здесь
туманно, зыбко, недосказанно, странно, таинствен
но; автор дает читателю широкий простор для до
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мысливания, угадывания, интерпретирования. Пи
сатель надеется на «соавторство» читателя. Он хо
тел бы, видимо, чтобы к нему самому можно бы
ло отнести слова, сказанные им о «рассказе, услы
шанном от человека, замурованного в стене» (то
есть пойманного беглеца):
«Мысли и чувства, рожденные его рассказом, невоз
можно описать словом. Это нечто огромное, излучающее
печальный свет» (стр. 9).

Всё сказанное выше можно отнести и к рас
сказу Марка Эдвина «Метампсихоз», помещенному
в журнале «Сфинксы». Форма здесь еще более ус
ложнена: ряд импрессионистских туманных кар
тин, и сюжет (если здесь можно вообще говорить
о сюжете) разъясняется лишь в самом последнем
абзаце:
«В квартире сильно пахло газом, но он был еще жив.
(Его душа переселялась в рыбу. Произошла ошибка.) Че
рез месяц его выписали из больницы, и он прожил двад
цать шесть лет» (стр. 75).

Иного плана другой рассказ в том же первом
номере подпольного журнала «Сфинксы» —
«Притча про техника Григорьева» (стр. 59) Арка
дия Усякина. Это рассказ о том, как техник Гри
горьев, проснувшись утром, обнаружил, что у него
нет правой руки (реминисценция кафковской «Ме
таморфозы»). Руку эту приносит ему в свертке
старичок-электромонтер, Григорьев убивает ста
ричка, идет на работу, а там все уже знают о слу
чившемся и наказывают его: делают ему выговор
за опоздание. Ж уть и абсурдность, внесенные в
повседневную жизнь, представляются здесь, одна
ко, надуманными и несерьезными. Ибо автор не
сумел найти органичного стиля и адекватного язы
ка и то взмывает к поэтизированному метафори
ческому слогу:
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«Было раннее утро. И была тишина (...) Суть каждой
вещи как бы написана на ней. И вещи щеголяли своими
ярлычками и тихо позвякивали ими, как медалями. В
воздухе стоял благовест (...) И беззащитная тишина умерла.
Тихо, как и подобает тишине. И все предметы сразу усты
дились свой выпученной рельефной сути, спрятали ее
куда-то в себя (...) И никто не заметил, как ушло от людей
чувство утреннего покоя» (стр. 60),

то опускается до прозаического описательства.
Очень типичны миниатюрные рассказы Вик
тора Голявкина, помещенные в журнале «Синтак
сис» № З8. Часто это всего лишь несколько стро
чек, например, рассказ «Удар животами»:
«Восемьдесят пять человек ударились животами друг
о друга с такой силой, что тридцать пять человек в тот
ж е миг умерло. Потом пятьдесят человек ударились жи
вотами с такой потрясающей силой, что в живых остался
только один. Он съел огурец и пошел на край земного
шара удариться с кем-нибудь животом» (стр. 174).

Озорство, абсурд, возведенный в норму, вызов
общепринятому — всё это напоминает рассказы
Даниила Хармса9, влияние которого на смогистов
огромно. В этом же духе написаны анонимные ко
роткие рассказы из цикла «Человек», а также рас
сказы Кузьминского.
О молодых писателях-смогистах можно ска
зать, что при всей их жгучей потребности сказать
нечто свое, у них нет своего слова. Есть томление
по слову, жажда слова, но ничего собственного,
созревшего и готового еще нет. Это лишь подсту
пы к чему-то, незавершенный поиск.
Гораздо убедительнее «абсурдные» пьесы Му
зы Павловой и Андрея Амальрика. В пьесе «Ящи
ки»10 М. Павлова остроумно высмеивает абсурд
ность бюрократизма. Библиотечному работнику
Белкину однажды утром грузчики доставляют на
дом какие-то непонятные ящики. Белкин пытается
убедить грузчиков, что это ошибка и ящики не
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его, но всё бесполезно: грузчики действуют как
автоматы в соответствии с полученным предписа
нием. Комната Белкина превращается в склад, в
ней помещается сторож с колотушкой. Белкин в
отчаянии идет жаловаться начальству, но с ужа
сом обнаруживает, что у самого начальника поло
вина кабинета тоже завалена такими же ящиками.
В конце концов выясняется, что ящики, к которым
все боялись даже прикасаться, оказываются про
сто тарой, пустыми ящиками. В другой пьесе Пав
ловой — «Крылья»11, рассказывается о том, как у
нотариуса Замошкина неожиданно выросли кры
лья. Эта его необычность становится предметом
ненависти и нападок со стороны соседей, сослу
живцев и даже прохожих на улице. Наконец жена
Замошкина, пока Замошкин спит, тайком отрезает
ему ножницами крылья. Замошкин, проснувшись,
с печалью обнаруживает, что он снова стал таким
как все и не может больше летать. Смысл пьес
Павловой очень прозрачен и прост, гротескный
образ одназначен и легко поддается расшифровке,
завязка действия фантастична, но после абсурд
ной предпосылки события развиваются логично,
последовательно, диалог вполне реалистичен и со
здает иллюзию реалистичности нереалистической
ситуации. Поэтому пьесы Павловой — скорее не
театр абсурда, а сатирический гротеск.
В отличие от них, пьесы Андрея Амальрика12
подлинно абсурдны, в них всё абсурдно: ситуации,
диалог, развитие действия и даже авторские ре
марки. Подтекст здесь гораздо сложнее, более то
го, он многословен и позволяет плюралистическую
интерпретацию, меняющуюся в зависимости от
глубины пласта. Алогизм и парадокс пронизывают
здесь всю фактуру; она настолько сложна, что не
возможно пересказать содержание ни одной из
этих пьес, попытка пересказать абсурд — абсурд
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на. Амальрик считает, что нашу сегодняшнюю со
ветскую действительность невозможно описать в
манере старого реализма, отношения меж людьми
усложнились и в то же время обесчеловечились
(отчуждение), повседневная жизнь полна ирра
циональности, уродливости и абсурда, поэтому
только новая, более сложная техника письма мо
жет справиться с задачей адекватного изображе
ния сегодняшней жизни.
Амальрик тоже испытал на себе влияние
Хармса и других обэриутов. ОБЭРИУ13 (Объеди
нение Реального Искусства) было создано в конце
1927 года; в него входили Даниил Хармс, Алек
сандр Введенский, Николай Заболоцкий, Игорь
Бахтерев, Борис Левин, Константин Вагинов и
другие. Обэриуты за тридцать лет до Беккета и
Ионеско создали театр абсурда. Слова, записан
ные в манифесте ОБЭРИУ, могли бы сегодня пов
торить без изменений смогисты:
«...Требование общепонятного искусства, доступного
по своей форме даже деревенскому школьнику, -— мы
приветствуем, но требование только такого искусства за
водит в дебри самых страшных ошибок. В результате мы
имеем груды бумажной макулатуры, от которой ломятся
книжные склады, а читающая публика первого Проле
тарского Государства сидит на переводной беллетристике
западного буржуазного писателя... Может быть, вы будете
утверждать, что наши сюжеты «не-реальны» и «не-логичны»? А кто сказал, что «житейская логика» обязатель
на для искуства? (...) Вы хотите найти ту привычную ло
гическую закономерность, которую — вам кажется — вы
видите в жизни. Но ее здесь не будет. Почему? Да потому,
что предмет и явление, перенесенные из жизни на сцену,
— теряют «жизненную» свою закономерность и приобре
тают другую — театральную» (стр. 49-54).

В 1930 году ОБЭРИУ было разгромлено, почти
все его участники были арестованы и отправлены
в концлагерь. А. Введенский14, выйдя из лагеря,
застрелился в 1941 году; Д. Хармс умер в тюрьме
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в 1942 году тридцати семи лет от роду; Н. Забо
лоцкий многие годы провел в лагере. Большая
часть произведений обэриутов никогда не была
издана в Советском Союзе, и сегодня они распро
страняются самиздатом. В самиздате с Хармсом
ознакомился и Андрей Амальрик, на которого
Хармс произвел сильное впечатление. На Западе
Амальрик известен главным образом как автор
книжки «Просуществует ли Советский Союз до
1984 года?»15, блестящего философско-социологи
ческого исследования, в котором дана очень инте
ресная и глубокая характеристика сегодняшнего
советского общества и не менее интересная, хотя
и спорная, перспектива на будущее. За эту книгу
Амальрик был арестован в мае 1970 года и в но
ябре приговорен к трем годам лагерей. По истече
нии трех лет лагерный срок был продлен еще на
три года, и лишь долгая голодовка Амальрика, его
решимость умереть и энергичные протесты его дру
зей в Москве и за границей заставили власти за
менить лагерь тремя годами ссылки в Магадан.
На суде в своем последнем слове, которое за
тем распространялось в самиздате и на многих
произвело сильное впечатление, Амальрик муже
ственно заявил:
«Судебные преследования людей за высказывания
или взгляды напоминают мне средневековье с его «про
цессами ведьм» и индексами запрещенных книг. Но если
средневековую борьбу с еретическими идеями можно бы
ло отчасти объяснить религиозным фанатизмом, то всё
происходящее сейчас — только трусостью режима, кото
рый усматривает опасность в распространении всякой
мысли, всякой идеи, чуждой бюрократическим верхам.
Эти люди понимают, что поначалу развалу любого режи
ма всегда предшествует его идеологическая капитуляция.
Но, разглагольствуя об идеологической борьбе, они в дей
ствительности могут противопоставить идеям только угро
зу уголовного преследования. Сознавая свою идейную
беспомощность, в страхе цепляются за уголовный кодекс,
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тюрьмы, лагеря, психиатрические больницы. Именно страх
перед высказанными мною мыслями, перед теми фактами,
которые я привожу в своих книгах, заставляет этих лю
дей сажать меня на скамью подсудимых как уголовного
преступника».

Пьесы Амальрика мало известны за предела
ми России, хотя некоторые из них были показаны
небольшими театрами в Голландии и Англии:
«Сказка про белого бычка» и «Восток — Запад».
Следует отметить также сделанную Амальриком
интересную инсценировку повести Н. Гоголя
«Нос». В этой инсценировке, озаглавленной «Нос!
Нос? Но-с!», Амальрик сумел выявить захватыва
ющий «модернизм» старого Гоголя.
В жанре «абсурда» работает также писатель
ница А. Арбатова (видимо, псевдоним). Тема ее
рассказов — конфликт личности с тоталитарным
обществом. Подается она часто в жутком кафкианском ключе. В рассказе «Солнце» говорится о том,
как жители, которым запрещено выходить на ули
цу, роют подземный ход, но первого же, кто выхо
дит на свет, хватают. В рассказе «Бумажный ко
раблик» говорится о конспирации, абсурдной и не
лепой, ибо абсурдно и нелепо вызвавшее ее рас
поряжение властей —. запрещение делать детские
кораблики. Смельчаки начинают делать их под
польно. Такое же абсурдное правило — обязатель
но есть в общественном месте — нарушает герой
рассказа «Случай с Козловским». Поев однажды
дома, он поплатился за свой антиконформизм. Аб
сурд бюрократизма хорошо передан в рассказе
«Образовалась большая яма» (переписка жильцов
дома, возле которого нужно заделать яму, с выс
шей инстанцией).
Интересный опыт абсурдной прозы мы нахо
дим также в романе Жилииского «Лестница». Ге
рой романа, возвращаясь однажды ночью домой
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не совсем трезвым, попал в чужой дом. На ночь
его приютила какая-то женщина. Когда же утром
он пытается спуститься по лестнице и выйти на
ружу, он всё снова и снова попадает в квартиру к
той же женщине. В действие включаются соседи
(некоторые портреты мещан даны очень удачно).
Проходят дни, идет время, а герой всё так и не
может выбраться из своего безвыходного поло
жения.
Абсурд с оттенком сюрреализма находим в
рассказах Виктора Навроцкого, а в его повести
«Пробуждение от бодрствования» — пожалуй, от
голоски Роб-Грийе: тоже скрытый сюжет, с запу
танными ходами, наталкивающими на разные воз
можные истолкования и дающими простор для до
гадок и фантазии.
Глубокое влияние, хотя и совершенно иного
рода, нежели Хармс и другие обэриуты, оказыва
ют на сегодняшнюю молодую русскую литературу
книги Василия Розанова (избранные произведения
его, переизданные недавно в Германии, тайно цир
кулируют в России; в самиздате распространяют
ся также воспоминания о Розанове его дочери
Татьяны Васильевны Розановой). Розановские
«Опавшие листья» и «Уединенное» привлекают
сегодня оригинальностью и изящной отточенностью
формы, поразительной слитностью мысли и ее во
площения, удивительной свободой выражения и
искренностью. Начатый Розановым в России жанр
был продолжен А. Синявским-Терцем в его «Мы
слях врасплох»16, и затем подхвачен многими дру
гими.
Особо следует отметить анонимную самиздатовскую рукопись, подписанную одним лишь име
нем Василий (быть может, с намеком на Василия
Розанова), — «Смех после полуночи»17. Это — ко
роткие записи, полудневники, полуисповедь, фи
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лософские размышления, жанровые сценки, раз
говор, подслушанный в автобусе или в трамвае,
анекдоты, рассказываемые в Москве, наброски и
сюжеты, которые можно было бы развернуть в
повесть или рассказ. С начала до конца проходит
через всю книгу один персонаж — Смерть, с ко
торой беседует автор. Записи эти не отличаются
большой глубиной или оригинальностью мысли,
но они очень характерны и, благодаря своей ис
кренности, очень точно передают духовный мир
сегодняшнего русского интеллигентного человека,
атмосферу, в которой он живет, разговоры, кото
рые он ежедневно ведет с другими, мысли, кото
рые ему приходят в голову и которые как бы но
сятся в воздухе, настолько они типичны, распрост
раненны. Вот он сидит на семинаре партийной
учебы и думает:
«Невнимание к внутренней жизни человека, свойст
венное естественным наукам, обернулось презрением к
ней в философии, захотевшей стать наукой, в марксизме.
Зёрна лжи были посеяны в неразвитом сознании. Жить
стало лучше: уже не убеждали, а расстреливали (стр. 85).
Или вот повторяет высказываемую сегодня многими
мысль:
«Я боюсь одного: свобода опаздывает, она может
явиться, когда русская нация перестанет сущ ест воват ь.
Что связывает ныне русских?
То, что б ы л о сотворено: иконы, соборы, книги. Мы
туристы в России, только экскурсия наша -— во времени
(стр. 104). Или, глядя на памятник Ленину, замечает:
«Что делать с бесчисленными статуями Ульянова,
когда всё это кончится? Разрушить их, сломать... нет, нет,
нельзя отказываться от прошлого, даже постыдного (...)
Нужно выбрать огромный пустырь и свезти туда
разнообразные статуи: с протянутой рукой, по пояс, до
колен и разные другие; все эти статуи и бюсты нужно
расставить шпалерами (...) Должно получиться что-то вро
де парка-кладбища. Вдаль уходящие ряды изображений
идола пусть напоминают о постыдном и пошлом безумии
России и остерегают от подобного» (стр. 92). У автора кни
ги острый взгляд — в книжном магазине: «— Что вы
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можете предложить мне? (...) — Да вот нет ничего, — го
ворит продавщица, стоя у заваленного книгами прилав
ка» (стр. 74). И тонкий слух — после триумфальной вы
садки американцев на Луне, реплика одного из знакомых:
«Висит она над нами и беспрепятственно совершает идео
логическую диверсию. Никак ее не убрать и не закра
сить» (стр. 132).

К этому же жанру относятся «Раздумия»
Н. Гребенщикова18у анонимное произведение «Раз
розненные мысли» (со славянофильским уклоном):
«В мире появилось много юмористов, насмешников,
могут высмеять всё. Добро изобразить в таком виде, что
станет смешно делать добро (...) Могут посмеяться и над
собой, лишь бы посмеяться (...) Когда вижу смеющегося
человека, мне хочется плакать. Плачь, русская земля,
плачь! (...) Всё осмеяно, всё оплевано (...) Кричим, суетим
ся (...) А когда будем узнавать друг друга?»

«Дневник Н. В.» (с консервативной ориента
цией:
«Уничтожьте перегородки, отделяющие людей друг
от друга, и вы опуститесь до уровня дикаря (...) нет, еще
ниже, — до уровня Хама (...) Потому что лишь определен
ный порядок, сочетающий замкнутость с открытостью, яв
ляется человеческой культурой, а стремление всё урав
нять, лишить человечество его естественных внутренних
границ, есть по сокровенному своему существу нигилизм,
тайное отрицание мира, сотворенного Богом».

А также «Пунктиры» Б. Максимова, ориги
нально мыслящего, религиозно настроенного пи
сателя, пытающегося осмыслить нынешнюю си
туацию на философском уровне. Форма кратких
афоризмов, лаконичных высказываний не утом
ляет, так как гибкая «розановская» манера вы
ражения с искренней, ненадуманной интонацией
придает книге характер задушевного разговора,
непринужденной беседы. Основные темы Макси
мова: интеллигенция в сегодняшней России и ее
отношение к миру, исторический путь России и
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Запада, возможность философского обоснования
гуманизма в нынешнем абсурдном мире, будущее
европейской цивилизации.
Несколько иной характер носит сборник ми
ниатюрных эссе Бориса Вахтина «Дневник без
имен и чисел». Здесь — размышления над воз
можностями языка (Вахтин — языковед, видный
ленинградский китаевед), над психологией постро
ения фразы, общефилософские рассуждения и т. д.
Жанр прозаических миниатюр вообще кажет
ся сегодня многим очень перспективным. Старо
модное, неторопливое, пространное изложение тре
бует либо большого таланта и зрелого стиля,
либо большой самоуверенности и самовлюблен
ности. Людей же, трезво взвешивающих свои
силы, скромность и стыдливость побуждает
стремиться к лаконизму. Тургеневские «стихо
творения в прозе», долго одиноко стоявшие в
стороне от русской литературы, сегодня нашли
своих внимательных читателей. Но если у Турге
нева всегда в центре остается всё же переживание
самого автора, то у сегодняшних русских самиздатовских авторов главное — это желание поведать
о виденном, пережитом, лаконично обрисовать ка
кие-то яркие, чем-то поразившие и навсегда за
помнившиеся эпизоды. Таковы «Простые расска
зы», подписанные инициалами И. В. Скупо, сдер
жанно рассказывается о том, как во время граж
данской войны большевики пришли арестовать
жену офицера, но попали к ее подруге. Подруга
назвалась той, которую искали, и пошла на муки
и смерть не только спокойно и бесстрашно, но да
же с радостью. Она радовалась тому, что* спасла
подругу с детьми: «У нее двое детей, а я одна»
(«Положи душу свою за други своя»). Так же без
всякой патетики, лаконично рассказывается о том,
как на Ангаре в сороковых годах в районе Качуга
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расстреляли группу заключенных священников.
Начальник конвоя вызывал заключенных по од
ному и спрашивал: «Ну, последний раз — говори,
есть Бог или нет?» Если человек отвечал «да», его
тут же расстреливали. Все шестьдесят священни
ков ответили «да, есть» и все были расстреляны
(«Братская могила»).
Но непревзойденными в этом жанре остаются,
конечно, «Крохотные рассказы»19 А. Солжени
цына.
Оригинальный ленинградский писатель Алек
сандр Кондратов может быть назван создателем
самиздатовского жанра «черной» прозы. (Как, на
пример, автор «черных» неореалистических рас
сказов известен также Севостьянов.) Такие рас
сказы Кондратова, как «Чарли убийца» (о Чарли,
убивающем милиционеров и с удовольствием по
трошащем их животы), или «Бред № 17» (картина
Страшного суда и конца света в Ленинграде), или
«Двадцать пять» (подробное описание визита к
проститутке двух солдат), или «Консервы» (о пра
вительственном запрете есть консервы и о тайных
консервных оргиях населения), а также мрачный
фантастический дневник «Здравствуй, ад (руко
пись для клозета)» и др. несомненно являют собой
реакцию на розовое, оптимистическое целомудрие
советского официального искусства. В столь же
мрачных тонах написана и его фантастическая по
весть «Биты» (в которой явно чувствуется влия
ние замятинского «Мы»), социальная утопия о
жутком царстве бит, разрушаемом в конце концов
диссидентом-музыкантом Чарли Крейзи Ритмом.
Ассоциация биты — большевики (газета «Истина»
у битов — «Правда» у большевиков) сразу же при
ходит на ум, и поэтому повесть воспринимается
не как вольная фантазия, а как сгущенное алле
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горическое описание сегодняшней действитель
ности.
Нечто среднее между «черной» прозой и де
тективом мы находим в повестях Сергея Довлатова
— полууголовный мир, острые ночные ситуации,
экзотические драматические сцены, динамичные
сюжеты. Кое-что из своих произведений Довлато
ву удается печатать.
Возвращаясь же к фантастической повести
Кондратова «Биты», нужно сказать, что она уво
дит нас в совершенно иной жанр — популярный
сегодня жанр научной фантастики. В последние
годы в русской литературе наметился переход от
жанра научной фантастики развлекательно-поу
чительного характера к более серьезному жанру
— философски-фантастическому. Успех у чита
теля таких зарубежных писателей, как С. Лем и
Р. Брэдбери, побудил и некоторых советских авто
ров попробовать свои силы в этом жанре. Но вот
едва братья Аркадий и Борис Стругацкие начали
ставить серьезные философские вопросы в своей
фантастике, как книги их оказались неприемле
мыми для советской печати. Им удалось было на
печатать свои повести «Улитка на склоне»20 и
«Сказка о тройке»21 в провинциальных журналах
(«Байкал» №№ 1-2, 1968 г. и «Ангара» № № 4-5,
1968 г.), но журналы эти были сразу же изъяты
из обращения. Обе повести перепечатаны затем
на Западе. «Сказка о тройке» — это история о том,
как группа беспринципных сотрудников института
НИИЧАВО захватила в нем власть и организовала
Тройку по Рационализации и Утилизации Необъясненных Явлений. В повести «Улитка на склоне»
в образе «леса» показывается странный, непонят
ный, но чарующий и чем-то близкий нам мир.
Последняя книга Стругацких «Гадкие лебе
ди»22 пошла в самиздат, а оттуда проникла на За
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пад, где и была напечатана. В книге дается мрач
ная картина зашедшего в тупик, исчерпавшего се
бя современного общества.
«— Человечество обанкротилось биологически —
рождаемость падает, распространяется рак, слабоумие,
неврозы, люди превратились в наркоманов. Они ежеднев
но заглатывают сотни тонн алкоголя, никотина, просто
наркотиков, они начали с гашиша и кокаина и кончили
ЛСД. Мы просто вырождаемся. Естественную природу
мы уничтожили, а искусственная уничтожает нас. Далее,
мы обанкротились идеологически ■
— мы перебрали уже
все философские системы и все их дискредитировали,
мы перепробовали все мыслимые системы морали, но ос
тались такими же аморальными скотами, как трогло
диты» (стр. 151).

Настоящие люди в этом обществе оказывают
ся отверженными, они находятся в огороженном
колючей проволокой лепрозории, живут они ду
ховной пищей (один из них, лишенный на не
сколько дней книг, умирает с голоду); к ним в леп
розорий уходят дети города, не желающие жить
так, как их отцы, и стремящиеся построить новый
мир. В конце книги эти отверженные вместе с
детьми изгоняют из города его старых обитателей
и строят новую жизнь, но какова она, эта новая
жизнь, не ясно, обрисована она туманно, и како
вы ее принципы — тоже непонятно.
В этом же жанре философской фантастики по
пробовал свои силы, хотя и с меньшим успехом,
Дмитрий Эвус. В повести «Город солнца»23 расска
зывается о том, как на земле, завоеванной страш
ными восьминогими паукообразными существами,
остались три последних человека, укрывшиеся в
неприступном доме-крепости. В конце люди гиб
нут из-за беспечности и неосторожности, торжест
вует жестокость, бездушность, сила.
К жанру интеллектуальной фантастики мож
но, пожалуй, отнести и современный евангельский
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апокриф — «Эпизоды грядущей войны» Б. Хаймовина (видимо, псевдоним). В некой абстрактной
стране будущего, на земле, раздираемой враждой,
ненавистью и рознью, войной всех против всех,
развертываются в несколько видоизмененном виде
события Нового Завета. Философская сатира пе
реплетается здесь с психологизмом (мотивы пре
дательства Иуды, встреча Иуды с Христом после
Воскресения последнего и радость Иуды при виде
Христа). Рационалистическое умонастроение авгтора, не позволяющее ему быть верующим хри
стианином, не приводит его, однако, к иронизиро
ванию над христианством, напротив, он сожалеет,
что христианские идеи не могут победить зло
мира.
Огромным успехом пользовалась в России
распространявшаяся в самиздатовских списках
повесть Венедикта Ерофеева «Москва — Петуш
ки», на Запад она почему-то так и не проникла,
но была всё же впоследствии напечатана в Израи
ле24. Успехом повесть обязана своей необычной
форме. Это очень любопытный опыт сюрреалисти
ческой прозы, причем прием необычного искаже
ния действительности и смещения пропорций обос
нован весьма реалистически, он подан как вос
приятие пьяницы, как его полубредовые видения,
что в особенности реалистично для сегодняшней
России, где алкоголизм стал настоящим бичом об
щества и приобретает уже размеры национальной
катастрофы. «Алкогольная» проза становится уже
чуть ли не самостоятельным жанром в сегодняш
ней русской подпольной литературе.
Как еще на один пример, укажем на большую
анонимную повесть «Никто. Дисангелие от Марии
Дементной»25. В ней тот же сюрреалистический ко
лорит и туманная неразбериха пьяного сознания,
провалы памяти, изображаемые белыми пятнами
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в тексте. Автор экспериментирует, пробует раз
ные приемы — кинематографическая перебивка и
внезапная смена кадров, бредовый монолог, поток
пьяного сознания, гротеск — Григорий Брандов,
работающий «аплодисме^тщиком» на важных соб
раниях и учащийся в Высшей Аплодисментной
школе и т. п. Однако всё это скорее на уровне
эксперимента и пробы, любопытной, но не более
того; автору не удалось еще выработать органич
ного стиля, который шел бы от содержания, рас
крывал его, и потому серьезная тема книги —
страшная судьба советского интеллигента, отка
завшегося лгать и в результате этого лишивше
гося работы, всяких средств существования и гиб
нущего среди алкоголиков и проституток в мрач
ных подвалах на Таганке — тема эта не находит
убедительного воплощения и воспринимается
лишь как предлог для забавной фантасмагории и
формалистических экспериментов.
Но вернемся к герою повести Ерофеева «Мо
сква — Петушки». Он едет из Москвы в Петушки
к своей возлюбленной, вернее, он выехал утром из
Москвы в Петушки, захватив с собой чемоданчик
с выпивкой, и вот поезд уже возвращается из Пе
тушков в Москву, и на дворе уже вечер, а не утро,
как думает захмелевший герой, а он всё едет и
едет. Главы повести — это прогоны между желе
знодорожными станциями. Размышления и воспо
минания героя перемежаются сценками в поезде,
попытками героя завязать отношения с другими
пассажирами и включиться в причудливо прелом
ленную в его пьяном сознании действительность.
По мере того как герой хмелеет, сгущаются сюр
реалистические краски. Ерофеев обладает незау
рядным юмором, и юмор его почти никогда (за ред
кими исключениями) не сбивается на «хохмаче
ство», а сохраняет благородную сдержанность.
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Его «алкогольный эпос» (повесть свою Ерофе
ев назвал поэмой) не только отражает печальный
факт сегодняшней советской общественной ж из
ни: здесь целая философия, стройная образная си
стема и даже ироническая апологетика алкого
лизма:
«О, если б весь мир, если бы каждый в мире был бы,
как я сейчас, тих и боязлив и был бы также ни в чем не
уверен: ни в себе, ни в серьезности своего места под не
бом •— как хорошо бы! Никаких энтузиазмов, никаких
подвигов, никакой одержимости! ■
— всеобщее малодушие.
Я согласился бы жить на земле целую вечность, если бы
прежде мне показали уголок, где не всегда есть место
подвигам».

Хмель — это уход от лживого официозного оп
тимизма, от надоедливых призывов к ежедневным
подвигам, жертвам и свершениям во имя «светлого
будущего — коммунизма», от ограниченной и фа
натичной уверенности советских идеологов в соб
ственной непогрешимости и всеведении. Хмель —
это даже как бы и путь к личному совершенство
ванию, к смирению, отрешенности от мира и чуть
ли не к святости:
«Уже после двух бокалов коктейля «Сучий потрох» че
ловек становится настолько одухотворенным, что можно
подойти и целых полчаса с расстояния полутора метров
плевать ему в харю, и он ничего тебе не скажет».

Тяга к опьянению порождается определенной
жизненной установкой:
«Всё на свете должно происходить медленно и непра
вильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы че
ловек был грустен и растерян».

И само опьянение, в свою очередь, рождает тоже
созвучную экзистенциальную философию: «Если
уж мы родились — ничего не поделаешь, надо не
множко пожить». За комизмом и иронией скрыва
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ется печальная правда и большая серьезность.
Преломление всех жизненных проблем в свете
«белой магии» (как назвал русскую водку Синяв
ский) — здесь не просто формальный прием, а путь
отказа, бегства, протеста и даже критики (инте
ресна пародия на большевистскую революцию,
данная в этом ключе).
Ерофеев — человек из народа, он сам работал
на тех самых кабельных работах, которые описа
ны в повести. У него есть глубокая интуиция духа
сегодняшней жизни русского рабочего люда и на
стоящее знание народного быта, психологии и
языка. У Ерофеева мы находим живой нынешний
разговорный язык не как экзотическое диалоговое
обрамление авторского повествования, а как орга
ничный способ самовыражения — и это, несомнен
но, большой вклад Ерофеева в сегодняшнюю рус
скую литературу. Вслед за ним многие другие самиздатовские авторы увидели в языковом новатор
стве или, скорее, в неком «языковом реализме»
или даже «языковом натурализме» самый прямой
путь отражения нового колорита современной со
ветской жизни и психологии.
Валерий Девятое26 в своих рассказах о ны
нешней неприкаянной «потерянной» молодежи
прибегает к характеристике прямой речью. Его ге
рои — пьяницы, надломленные неудачники, про
ститутки — молодые люди без идеалов, без надеж
ных корней, с мутным темным сознанием; при
первом же серьезном столкновении с жизнью они
ломаются и быстро опускаются на дно.
Ю. Ольшанский в повести «Кладбищенский
двор» тоже дает образец живого народного языка.
Три героя повести — студент, рабочий и некий
пропойца, снимающие комнату у старухи-сторо
жихи на кладбище, раскрываются изнутри через
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их внутренние монологи, что дает автору простор
для речевых характеристик.
Сюда же следует отнести энергичную, жест
кую, грубоватую прозу Владимира Губина, реали
стически описывающего жизнь мастерового люда
и стилизующего свой слог под косноязычие мало
грамотных рабочих.
Но самым большим и интересным писателем,
из тех, что через язык, через новую речь стара
ются донести новое содержание, является, несом
ненно, Владимир Марамзин. Советский язык и со
ветский стиль кошмаром нависает над ним:
«Боюсь, что влияние стиля ■
— их стиля — гораздо
сильнее, чем можно подумать (...) Кругом приложены мил
лионные усилия редактуры, власти, конформного созна
ния, деклассированных и пьяных окраин, чтобы лишить
язык жизни»27.

Духовное спасение он видит в первую очередь
в уходе от мертвящих советских стилистических
штампов языка и мышления. Упадок современной
литературы Марамзин тоже видит в первую оче
редь в том, что писатель и читатель утратили вкус
слова, фразы, стиля, что литература всё больше
превращается в «описательство».
«Письменность стала чистейший обман, — говорит он
в одном из авторских отступлений (цикл рассказов «Сме
шнее, чем прежде»), — она пытается скрыть, что она
письменность, что ее, значит, пишут. Она притворяется
действием, она хочет впрыгнуть в нашу голову сама со
бой, через глаз, и там притаиться картинкой из памяти (...)
Каждый роман спит и видит себя на экране. Кто теперь
читает буквы, кто видит слова, кто наслаждается их уп
равлением? Все глотают страницы, пожирают абзацы и
уже на кончиках ресниц превращают их в кадры».

Марамзин же действительно наслаждается
словами и их сочетаниями, поиск языковой выра
зительности становится у него страстью. Тщатель
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но подобранными словами он лепит свою прозу,
тяготеющую к философской созерцательности, к
психологичной углубленности. Даже давая, напри
мер, портрет случайного встречного в автобусе, он
старается избежать плоской «описательности»,
стремится к углубленной объемности:
«Рот у него был закован в железные зубы, а лицо
было особое лицо государственной важности. Чтобы за
вести себе такое лицо на лице, надо многие лета занимать
себя чем-то вверху, у кормила ■
— чем они там занимают
ся? Но как потом снова дойти, чтобы ездить автобусом,
вот что неясно. После бритья он освежал себя какой-то
туалетной водой парфюмерной торговли, от которой несло
сыростью, мокрицами, глубоким духом влажного моро
женого мяса. Хватит терпеть насмешек и пренебреже
ния, — говорил этот запах с оттенком угрозы. — Хватит
терпеть, пора назад к кормилу».

В своих поисках Марамзин проделал уже сло
жную эволюцию, которая, судя по всему, еще не
закончена и при успешном развитии своем, воз
можно, даст русской литературе действительно
большого писателя. Ранняя повесть Марамзина
«История женитьбы Ивана Петровича»28 (1964 г.)
написана вполне в традиционном реалистическом
стиле с некоторой даже старомодной тяжеловесно
стью медлительного слога. Здесь лишь едва за
метен налет экстравагантности в некоторых не
совсем обычных для уха звучаниях. Экстраваган
тен, скорее, сам сюжет: девушка-работница, по
павшая в денежное затруднение, идет на панель,
приводит «клиента» прямо в комнату рабочего
общежития, где «клиент» (Иван Петрович) соеди
няется с ней прямо в присутствии подружек, со
седок по комнате; затем он встречается с ней еще
раз и, наконец, женится на ней. Здесь (как и в по
вести «Человек, который верил в свое особое на
значение») секс — запретная тема советской ли
тературы — уводит от стандартных шаблонов.
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Секс потому оказался под запретом, что не укла
дывается в рациональную схему человека-производителя, человека-строителя коммунизма. Ирра
циональные страсти, указывая на совершенно
иной, более темный, загадочный и более сложный
характер человека, вносят не учитываемый и не
контролируемый элемент. В концепции общества,
как совокупности производственных отношений и
классовой борьбы, такой более сложный человек
не находит себе места и потому разрушает ее. Ге
рои же Марамзина именно в чувственности нахо
дят спасение от холода бездушной казенной
жизни.
В рассказах Марамзина середины 60-х годов
(цикл «Секреты») чувствуется влияние Хармса и
других обэриутов. А большой рассказ «Тянитолкай» того же времени — явное подражание Кафке:
вызов автора в «Большой дом» и беседа там с
полковником КГБ, обеспокоенным судьбой рус
ской литературы и решившим взять ее в свои ру
ки (вся эта кафкианская фантазия оказалась,
впрочем, лишь предвосхищением допросов Марам
зина в КГБ и последовавшего затем «кафкианского» судебного процесса над ним).
Повесть «Начальник» (1963-1964 гг.) — пря
мое копирование А. Платонова, его «Государствен
ного жителя»29 и «Усомнившегося Макара». Копи
рование его духа и стиля, строения фразы, мане
ры выражаться:
«Без личных волос на крутой голове, он просто шел
внутри костюма и выглядел человеком, с самого детства
готовившимся вырасти в значительного, крупного муж
чину»; «он не был отвлечен умом от жизни на какие-то
специальные, недоступные дела»; «ее беспокойство еще
направлено не туда, что у всех» и т. д.

Влияние Платонова оставило глубокий след на
всем творчестве Марамзина. И хотя в более позд
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них рассказах Марамзина (например, уже в цикле
«Смешнее, чем прежде», 1970 г.) и особенно в по
вести «Блондин обеего цвета» (1973 г.) гораздо
больше самостоятельности, — отпечаток Платоно
ва все же остается; и тут та же необычная при
чудливая и неправильная манера выражаться,
соединение слов не грамматическое, а смысловое:
причастие не от того сказуемого, прилагательное
не к тому определяемому, субъект на месте объек
та и наоборот. Но формальная стилистическая
схожесть с Платоновым у Марамзина сочетается
с совершенно несхожим содержанием. Язык Пла
тонова — его авторская речь, оригинальный способ
самовыражения, яркая печать самобытного талан
та, у Марамзина — это стилизация, пародирование
чужой (то есть героя) речи, речевая характерис
тика персонажа. Герой рассказов Марамзина не
имеет ничего общего с платоновскими героями, это
скорее зощенковский герой, а еще точнее — эво
люционировавшие с годами платоновский и зо
щенковский герои вместе, представшие теперь в
облике сегодняшнего «простого советского челове
ка». В одном из рассказов герой представляется
нам:
«Рука моя привыкла делать железную деталь, хотя
не часто. Специальность наладчик, но устроился нормаль
но, больше сплю».

Корявость языка, неумелость, неправиль
ность выражения (впрочем, всегда очень колорит
ная, яркая) отражает темноту неразвитого созна
ния, к тому же оболваненного, оглушенного и из
вращенного пропагандой. Очень хорошо это пере
дано, например, в рассказе «Мой ответ Гоголю» —
в рассуждениях героя после чтения газет. Почитав
погромные статьи о Солженицыне, комментирует:
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«Прочел статью: где ищет нобель какую-то премию (...)
Нашелся один длинноволосый, Салажонкин (...) Подры
вает устои, которые не подрываются хоть лопни, с какимто вместе Андреем Жидом, продались фашистам (...) Толь
ко не понял новую установку: раньше жида называли
сокращенно евреем (...) Этот Солоницын вызывает спе
циально реакцию, прямо из Москвы на реакции пишет
жиду и через шведов посылает нашу тайну заводов (...)».

Вывод из чтения очень характерный:
«Расстрелять этого Солоницына по высшей
статье».
Штампы советской пропаганды в сочетании с
неграмотностью героя дают довольно причудливые
гибриды: «Город-герой имени ордена Ленина».
Ирония Марамзина тонка, глубинна, она никогда
не выпячивается наружу, не становится шаржем
и никогда не переходит в «хохмачество».
Эволюция образа — от платоновского рабоче
го до нынешнего «работяги» — хорошо видна в
рассказе «Не укради!», этой заповеди будущему
сыну.
«Гайка, крышка, блестящая деталь, труба, доска или
винт, без охраны ввинченные в город на общественном
месте — всегда твои (...) У личного народа не укради, а
у государства бери всегда и всё, что можешь (...) Мате
риал или вещество в государственном виде всё равно про
падет и развеется ветром (...) Что можешь на службе го
сударства съесть в себя или выпить на ход ноги, то это
сделай: обратно никогда не отнимут (...) От разделения
труда уклонись, если можешь. Бюллетень недомогания
у врача возьми всегда, дать обязан, организм в нашей
жизни всегда ущемлен, медицина содержана нашей ко
пейкой. Когда сумел, то минуту поспи, а лучше час, а
лучше день, вместо непрерывной работы, и это не кража:
эксплуатация труда в одиннадцать раз выше получки
зарплаты».

Наиболее характерное в этой эволюции —
полное отчуждение от безликого, жестокого госу
дарства и, несмотря на оглушенность пропагандой,
недоверие к ней, опасливое отношение к политике:
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«высшая опасность политики, ее сердить не надо,
ударит большим криминальным законом».
В повести «Блондин обеего цвета» Марамзин
пытался показать распад сознания русского ин
теллигента. Опять-таки через язык. Здесь попрежнему сильное влияние Платонова, а также
кое-что от Андрея Белого — в конструкции фраз.
Лаконизм достигает предела, грамматическая не
правильность и разорванность, местами слишком
нарочитая, всё же служит в основном (в платонов
ской традиции), как ни странно, большей вырази
тельности и красочности. Основная часть текста
повести — дневник или, вернее, записки «блонди
на», художника-конформиста, потерпевшего неу
дачу в своем искусстве (но зато научившегося за
рабатывать в официальном искусстве большие
деньги) и в своей личной жизни (его гомосексуаль
ные наклонности остаются неудовлетворенными,
и он, не добившись взаимности от своего кумира
Николая Живописца, отбивает у него жену, чтоб
хоть как-то косвенно приблизиться к нему, пред
ложив за него выкуп в две тысячи рублей).
«Этот странный, вывернутый язык, ■
— говорится в пре
дисловии к запискам «блондина», — это разложение со
знания, заметьте, в принципе интеллигентного, но кото
рое уже не способно управляться при помощи логики
(...), -— что это?» (стр. 8).

Но демонстрации разложения сознания не по
лучилось. Интеллигентное сознание разлагается
не так. Разложение советского интеллигента —
это прежде всего оглупение, опошление, стандар
тизация, подчинение официальным штампам и
казенному стилю в языке и мышлении (Марамзин
как раз и начал уходом, бегством от этого стиля),
то есть превращение в то, что Солженицын на
звал «образованщиной» («полной приниженнос
тью, духовным самоуничтожением»)30. Либо это
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(на другом полюсе) — изощренный цинизм, рав
нодушие ко всему, кроме собственной безопаснос
ти и благополучия, бесстыдное утверждение от
носительности и бессмысленности всего на свете.
В повести Марамзина перед нами не интеллигент
ное сознание, а по-прежнему, как и в рассказах,
темное неразвитое сознание, рвущееся к свету, к
осмыслению своего опыта и стремящееся выра
зить себя, кстати говоря, очень ярко и самобытно.
Для разлагающегося сознания это слишком та
лантливо. Марамзин увлекся стилистическим
изыском, игрой языка, эстетическим любованием
языковыми красками, он хотел решить поставлен
ную себе задачу через язык, но язык поглотил
задачу. Однако если отвлечься от этой провозгла
шенной в подзаголовке и намеченной в предисло
вии задачи (показ распада российского сознания)
и рассматривать повесть не в свете того, чем она
хотела быть, а чем она стала на самом деле, то
можно признать ее большой удачей автора. Тон
кий юмор, блестящая афористичность, остроум
ные каламбуры, сочность и выразительность не
правильного, но оригинального слога, делают ее
заметной вехой на путях стилистического обнов
ления русской прозы.
Поиски совсем иного рода и совсем иной мир
открывается нам в произведениях современных
подпольных писателей-мистиков, в их «метафи
зическом реализме». Религиозно-философские ис
кания, будучи под запретом, в сегодняшней Рос
сии принимают подчас самые странные формы.
В Москве, Ленинграде, Тбилиси и других больших
городах существует довольно интенсивное «мис
тическое» подполье. Очень популярны мистичес
кие учения Гурджиева и Успенского. В кругах
«мистов» можно встретить и интеллигентов, по
глощенных религиозными и философскими проб
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лемами, и чудаков, и пророков, и оккультных ле
карей, и ясновидцев, и провозвестников эзотери
ческих учений, и юродивых, и исследователей тай
ных глубин человеческой души и сверхчувствен
ного трансцендентного мира и т. д. Одни сконцент
рированы на себе, на собственном духовном опы
те, другие стремятся к общему знанию, изучают
мифы, метафизические системы, проблемы кос
моса и т. п. В области литературы всё это прояв
ляется в отказе от реалистического метода как ме
тода плоского, скользящего по поверхности явле
ний. Учителями признаются Гоголь, Ф. Сологуб,
а также Достоевский. Объектом изображения ста
новится либо сам эзотерический мир «мистов», ли
бо нейтральная действительность, рассматривае
мая, однако, в свете метафизических идей. Наибо
лее интересными писателями этого направления
являются, на наш взгляд, Юрий Мамлеев и Ар
кадий Ровнер.
В произведениях Мамлеева, как бы к ним ни
относиться, нельзя не признать яркого отпечатка
своеобразной художественной индивидуальности.
Это, несомненно, зрелый художник, хотя для мно
гих и неприемлемый. У Мамлеева около ста рас
сказов, два романа, сборник стихов, философские
статьи. Его произведения не распространялись
обычным для самиздата способом, формой его об
щения с публикой были чтения, сначала в его
квартире в Южинском переулке, а затем на ве
черах во многих московских домах. Распространя
лись также магнитофонные записи его чтений. У
Мамлеева было много почитателей среди моло
дых московских писателей и учеников, так что
можно даже говорить о «школе» Мамлеева.
Произведения Мамлеева двуплановы. Один
план — это изображение определенных сторон
современной русской жизни: патологический быт
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коммунальных квартир, душевные надломы, секс,
скука и жестокость убогого бессмысленного су
ществования. Другой план — изображение скры
тых метафизических ситуаций, некоторые герои
оказываются даже не людьми, а монстрами или
сверхчеловеческими существами. Исследование
феномена человека, говорит Мамлеев, ведет в
трансцендентную область к потусторонней модели
человека, к «невидимому человеку».
В одних произведениях более выражен пер
вый план, это, по сути, довольно тонкие психоло
гические исследования, как, например, рассказ
«Жених»: о том, как молодой водитель грузовика
Ваня Гадов задавил насмерть девочку, а родители
девочки решили Ваню взять на поруки из тюрьмы
и усыновить, так как, «прикоснувшись» к их доче
ри, он оказался как бы «связан» с нею некими
глубокими узами, некой «тайной», он как бы «же
них» ее; Ваня, воспользовавшись ситуацией, ста
новится маленьким тираном в семействе. Или рас
сказ «Отношения между полами»: о том, как рабо
чий парень изнасиловал девку Нюру, которая и
без того готова была ему уступить, и как парня
неожиданно для них обоих приговорили к расстре
лу, о нелепости их отношений, о темноте их созна
ния, пребывающего как бы во сне. Эти психологи
ческие исследования обычно направлены на тай
ное, темное, странное в жизни людей (характерен
рассказ «Не те отношения» — о противоестествен
ных, странных отношениях профессора и студент
ки). Либо объектом рассмотрения оказываются
странные люди, томящиеся тоской и бессмыслен
ностью бытия, недоумевающие над его загадками.
В рассказе «Когда заговорят?» герой внимательно
всматривается в тела животных, стараясь разга
дать их «тайну»:
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«...Чувствуя, что по-настоящему проникнуть в тайну
выше сил человеческих, он прибегал к странным, неле
пым, черным ходам. Вставал на четвереньки (...) пытался
разговаривать с коровой (...) полюбил испражняться пе
ред кошкой, как будто опускаясь до ее уровня».

Либо — люди, заинтересованные смертью: герой
рассказа «Утро» любит не людей, а мертвецов, лю
бит процесс смерти и его осознание, особое удо
вольствие ему доставляет смерть близких друзей
или родственников; а врач Неля в рассказе «По
следний знак Спинозы», привыкшая видеть еже
дневно тяжелобольных и умирающих,
«мир рассматривала как придаток к смерти», «пред
ставление о непостижимом после смерти так расшатало ее
сознание, что она (...) стала видеть саму жизнь как неаде
кватное и как обрамление смерти».

Вообще тема смерти и небытия — одна из ос
новных тем творчества Мамлеева.
В других произведениях, напротив, более вы
ражен второй план, и вперед выступает «ме
тафизическая ситуация». Появляются странные,
сверхъестественные существа, как Шиш (в пове
сти «Шишы»), что-то вроде кикиморы и нечистой
силы, одновременно человек и нечеловек, суще
ство с сознанием, кардинально отличным от че
ловеческого, не могущее никак договориться с
людьми. Или как «небожитель» в рассказе «Голос
из ничто». Герой этого рассказа в своем безгранич
ном эгоизме, в своем стремлении достичь всего
столкнулся с невозможностью достичь Абсолюта
и возненавидел Абсолют. Его грызет мысль:
«в чем бы сравняться с Абсолютом или отомстить
Ему (...) Отомстить за всё: за воспаленные глазки мои, за
обреченность желаний моих, за слабоумие, за то, что во
дворе холодно, когда мне этого не хочется». Наконец он
приходит к заключению: «Нуль, Нуль, Абсолютный Нуль
— вот мое божество, вот цель моего вожделения. Ведь в
«ничто» все равны: и Бог, и гений, и человек, и червь.
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Нуль — это мое мщение Богу, нуль — это мое величие,
ибо если всё — весь мир и Бог ■
— разрушится и превра
тится в ничто, только тогда, в этом бездонном нуле, я
сравняюсь с Абсолютом (...) Я возжаждал сам низвести
себя до «Нуля», убивая таким образом не только себя, но
всё то, что еще существовало в моей душе: и Бога, и всё
высшее, и все взлеты, — говорит герой рассказа. — Исте
рично давил я и милых кошечек, попадающихся мне на
глаза, и всё прекрасное и абсолютное в себе (...) Одно
только мучило меня, как стать погаже и поомерзитель
ней».

Он издевается над собственной матерью и про
бует всевозможные способы самоуничижения, по
ка, наконец, не встречает пьяного, грязного, опу
стившегося человека, который оказывается быв
шим «небожителем», добровольно спустившимся
на низшую ступень бытия. Небожитель объяс
няет:
«Абсолют, в котором заключено всё высшее знание,
как вам сказать (...) скучает (...) не то слово (...) Скажем
просто: от полноты абсолютного бытия своего стремится
к своей единственной противоположности, к абсолютному
Нулю, к Ничто, которое притягивает Абсолют как един
ственная реальность вне Его. Итак, самоуничтожение —
единственный вид деятельности для Абсолюта, но так как
перейти от полного бытия к нулю немыслимо даже для
Творца, то (...) Его стремление к самоуничтожению выра
жается в том, что Он низводит Себя на низшие ступени
духа (...) Появляемся мы, ангелы, потом вы — человечес
т в о , а отсюда недалеко и до всяческих вшей и минера
лов (...) Творцу трудно прийти к Своей цели еще потому,
что каждая отчужденная ступень Его творения (...) испы
тывает в бреду своей души по Нему томление и стремится
опять вверх, к Абсолюту (...) Творец — самоубийца, и мир
этот существует только потому, что стремление Бога к
самоуничтожению уравновешивается отчаянной жаждой
тварей — мутных частиц Его самого — подняться обратно
вверх, и таким образом в мире поддерживается относи
тельное равновесие, а отнюдь не гармония (...) Гармонии
— нет, не было и быть не может! А отсутствие гармонии
ведет к патологии, к уродству. Поэтому вечная дисгармо
ния, разлад есть первый признак жизни, особенно духов
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ной. Патология — суть мира (...) Патология должна быть
символом веры сколько-нибудь мыслящих существ».

Небожитель раскрывает герою рассказа эзоте
рический путь превращения в низшие существа,
причём чем совершеннее существо, тем легче про
делать ему этот путь.
«Наиболее божественные индивидуумы так очень да
ж е быстро в вонючки превращаются, за какие-нибудь
два-три дня».

Герой, следуя по этому пути, превращается в
трупную вошь, живет в могиле и наконец стано
вится «слоновьим калом большого индийского сло
на, кланяющегося людям в светлом и шумном цир
ке». Кончается же рассказ неожиданно фразой:
«Но я еще хорошо запомнил улыбку Бога на себе...».
Это перекликается с другим утверждением: «зло — это
иллюзия, и на самом деле мир по-настоящему справедлив»
(«Последний знак Спинозы»).

В романе «Шатуны» Мамлеев описывает под
польную жизнь московских мистиков, малоизвест
ный подпольный мир поэтов, философов, беспри
зорных, неприкаянных «шатунов» и т. п.
В отличие от Мамлеева, идущего в своем твор
честве от «черных мифов», Аркадий Ровнер31 (у
которого, правда, встречаются и герои мамлеевского плана, в рассказе «Гуси-лебеди», например, или
«Что есть истина?», изображаемые, впрочем, всег
да с отвращением и ужасом) пишет в основном о
людях добрых, но слабых и страдающих, ищущих
истину не на проторенных дорожках. Поиск исти
ны часто становится основным содержанием ж из
ни его героев. В талантливых и необычных расска
зах Ровнера бегство от пошлости и бессмыслицы
жизни предстает как отказ от банальных изно
шенных форм традиционного повествования. Его
герои, жалкие маленькие люди, бегут от беспро
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светной скуки повседневного существования в меч
ты и фантазию (как, например, Орляшкин в рас
сказе «Гости из области», витающий в мечтаниях
и наказываемый за это странными пришельцами
из трансцендентной области), или живут как бы
в полусне, пребывают в постоянной дреме (как,
например, Коля в рассказе «Дурак» или Порочкин
в рассказе «Шинель», которого, однако, и во сне и
наяву преследуют кошмары). Кошмар жизни со
ветского интеллигента, живущего в постоянном
страхе репрессий, в условиях слежки, шантажа и
угроз, передан кафкианской атмосферой рассказа
«Казаринские дворики». Вообще Ровнеру удается
в небольших рассказах экономными средствами
создать настроение, своеобразную фантастичную,
полубредовую атмосферу, ощущение непонятной
запутанности жизни, таинственной непостижимо
сти ее глубин. Ровнер обладает даром рассказчика,
именно завораживающая речь его с интересной
мелодикой фразы, музыкальностью, с тщательным
подбором свежих и метких слов составляет пре
лесть его рассказов, к сожалению, не всегда оди
наково удачных. Часто письмо его темно, аллего
рии непонятны, нагромождение всяческой чертов
щины создает впечатление надуманности и воспри
нимается неподготовленным читателем как лишен
ные смысла капризы причудливой фантазии.
В романе «Обезьяна на дереве», как и в ро
мане Мамлеева, описывается «эзотерическая»
жизнь «мистов». Герой романа, двадцатилетний
юноша, пытается проникнуть в суть вещей,
вскрыть их пружину, понять принцип, «пробрать
ся в середину». Но он ищет то, что сам напридумывал, а не то, что есть и что можно найти. По
этому, раздосадованный, он начинает злиться и
ругать мистиков, эту «эзотерическую шоблу». А
между тем те люди, к которым он старался при
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близиться, живут своей непридуманной жизнью.
Вихляниям и выкрутасам мысли человеческой,
блужданиям дурной фантазии и воображения про
тивопоставляется цельность подлинного внутрен
него духовного опыта.
Иную фантастичность, уже без мистического
плана, а, скорее, с сюрреалистическим оттенком
и с тягой к литературе «потока сознания» мы на
ходим в рассказах Федора Чирскова. То же вли
яние западного модернизма и в рассказах Д. Крым
ского: подробнейшая разработка психологии, де
тальнейшее вживание в ситуацию, фиксация мгно
венья, статика вместо динамики.
Любопытна сюрреалистическая пьеса самиздатовского поэта-авангардиста Генриха Худякова —
«Лаэртил». Это поэтическая композиция (с широ
ким охватом от Древней Греции до современной
Москвы) по мотивам легенды о Гамлете, модерни
зированной и осовремененной.
Иногда трудно понять, почему скромное формо
творчество того или иного писателя, не касающе
гося острых социальных проблем, вдруг оказыва
ется неприемлемым для советской печати. Такова,
например, стилизация под Хемингуэя Сергея Воль
фа (сборник рассказов «Зачарованные поместья»).
В советской же печати Вольф фигурирует лишь
как детский писатель. Детская литература и пе
реводы — распространеннейшая сегодня в России
форма существования многих писателей, не имею
щих возможности печатать свои серьезные произ
ведения.
Всего лишь несколько своих рассказов уда
лось напечатать в советской прессе Борису Вах
тину,, пишущему своеобразной ритмической прозой,
сказовым слогом. Широко известны в ленинград
ских кругах его повести (своеобразная трилогия)
— «Летчик Тютчев испытатель», «Ванька Каин»
194

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ПОИСКАХ ФОРМ

и «Абакасов», а также повесть «Одна абсолютно
счастливая деревня» и цикл рассказов — «Сер
жант и фрау». Колорит вахтинских произведений,
как правило, светлый (симпатичные люди, любо
вание природой, любовь к родине, к жизни людей
и к их судьбе), у него мы находим удачные образ
цы «лубочной» прозы. Что именно показалось со
ветским цензорам чуждым, угадывается с трудом.
Это, пожалуй, некий оттенок независимости, чрез
мерная самостоятельность в суждениях, слишком
личный, собственный взгляд на вещи.
Вахтин вместе с тремя другими ленинградски
ми писателями — Марамзиным, Губиным и Ефи
мовым — пытался создать самостоятельную писа
тельскую группу «Горожане» наподобие творче
ских групп, существовавших в двадцатых годах.
Было составлено два сборника произведений груп
пы, которую пытались легализовать. Но даже та
кая невинная попытка создать некую независимую
форму писательской организации показалась вла
стям опасной. Группа не была утверждена, а на
печатание их произведений был наложен запрет.
Обращение к сказовому слогу мы находим
также в анонимном цикле сказов «Черная кни
га».32 Собственно, это не сказы, а сказки — пере
несение некоторых сказочных сюжетов в новую
советскую действительность, традиционные темы
русских старинных сказок (столкновение доброго
и злого) в новом обрамлении.
Сказки иного рода — философски-романтические, интеллектуальные (в духе Сент-Экзюпери)
пишет поэт Р. Вогак, которому не всегда удается
избежать порока, присущего почти всей литера
туре этого рода — безжизненной абстрактности.
Особо следует остановиться на новых тенден
циях, появившихся в последнее время в области
романа. Обновлением этого жанра русская литера
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тура обязана самиздату. Прежде всего, это усвое
ние опыта западноевропейского романа XX века
(Джойс, Пруст, Кафка, Бютор, Роб-Грийе), перено
симого на советскую почву. Под явным влиянием
Джойса пишет Сергей Петров (наиболее известный
из его монументальных романов — «Календарь»),
Бесконечный внутренний монолог с огромным ко
личеством мелких деталей, подмеченных иногда с
большой наблюдательностью, усложненный язык,
отсутствие чёткого сюжетного действия. Тот же
джойсовский поток сознания — в прозе Виктора
Кривулина, а также отчасти у интересной писа
тельницы И. Паперной. Ее книга «Чьи-то злые за
бавы» — история неудачной любви двух молодых
людей на фоне неприглядного быта захолустного
провинциального городка, описываемая в общем
реалистически, получилась бы почти в традицион
ном духе, если б в этот реалистический фон не
был вкраплен поток сознания героев — разорван
ный, нервный, дерганый, несколько даже ненор
мальный.
Другая характерная тенденция сегодняшнего
романа — сильная сюрреалистическая струя.
Очень любопытен в этом отношении роман Алек
сандра Баскина — «Художник». На своем убогом
чердаке умер художник, друзья хоронят его, не
ожиданно он сам живой появляется на своих по
хоронах, но на него никто не обращает внимания.
Художник снова приходит к себе на чердак. Отвра
тительные типы пошлых обывателей-соседей, убо
жество их жизни. Обуреваемые комплексами, изло
манные, болезненные интеллигенты. Реализм де
талей и сюрреализм ситуаций. Среди действую
щих лиц — старуха-процентщица из «Преступле
ния и наказания» Достоевского. Последняя часть
романа написана стихами в прозе — картины со
временного Ленинграда в мрачных тонах.
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Сюрреализм с оттенком кафкианства — в ано
нимном романе «Одиночество в Москве». Герой,
ученый-физик Ф., просыпается утром неожиданно
в «ином измерении», внутри некоего «турбулент
ного гриба». Москва оказывается обезлюдевшей
(вернее, представляется ему таковой), он ходит по
ней один в сопровождении некоего таинственного
существа, приставленного к нему, чтобы опекать
его на каждом шагу, следить за его поступками,
мыслями и даже подсознанием (символическое
отображение службы КГБ). В конце, героя, подоб
но кафковскому Иосифу К., вызывает на суд не
кая таинственная инстанция.
Очень интересный опыт нового романа дает
нам Евгений Куше в. Кушев дебютировал в самиз
дате стихами в 1964 году. За сотрудничество в под
польном журнале «Тетради социалистической де
мократии» и за участие в демонстрации в защиту
писателей Синявского и Даниэля он был аресто
ван в январе 1966 года, исключен из Московского
университета, где он учился, и заключен на пол
тора месяца в психиатрическую больницу. В 1966
году в подпольном журнале «Русское слово»33 бы
ли помещены некоторые его стихи. В 1967 году
он был снова арестован вместе с В. Буковским и
В. Делоне и приговорен к году тюрьмы. На Западе
вышли отдельной книжкой его стихи и повесть
«Феодал»34. Однако как стихи эти, так и повесть
(рассказывающая о любви простого паренька из
рабочей семьи к дочери секретаря райкома в од
ном провинциальном городке и о конфликте этого
паренька с местной советской правящей элитой)
представляют собой незрелые юношеские опыты,
что позволило тем не менее многим поспешно со
ставить себе категорические суждения о его талан
те. Тем более приятным сюрпризом оказалась по
следняя работа Кушева — «Отрывки из текста»,
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отрывки, ибо весь текст, по мнению автора, могли
бы написать лишь сами герои произведения (часть
романа была напечатана в виде повести в «Гранях»
№ 91 за 1974 г.). В романе картины московской бо
гемной жизни, писатели, артисты, журналисты,
неприкаянные, разочарованные в жизни молодые
люди, советские «разгневанные». Все три героя
книги, молодые люди совершенно разного социаль
ного происхождения — студент, питающий глубо
кое отвращение к окружающей пошлости, лжи и
лицемерию, рабочий паренек и бездельник элитар
ного происхождения — кончают жизнь самоубий
ством. Каждая глава романа состоит соответствен
но из трех кусков — «я», «ты» и «он». В этой но
вой книге Кушева — окрепшая уверенность в по
черке, владение формой, вполне зрелый писатель
ский язык. В отличие от большинства нынешних
молодых модернистов, чересчур крикливо выпя
чивающих свое «я», Кушев более уверен в своих
силах, что дает ему сдержанность. Его описания
точны, диалог выразителен, подтекст всегда до
ходит. Во внимании к деталям, к вещам, к пред
метности мира есть что-то от техники «нуво ро
ман». Но «вещность» — лишь один из аспектов.
Другой аспект — внутренний монолог, поток со
знания. Целые страницы, данные единым дыха
нием без точек и запятых, как кинолента, прокру
чиваемая на повышенной скорости, дают ощуще
ние безысходной тоски и бессмысленности, проно
сящейся перед взором жизни, безысходности и
бессмысленности, доводящей до отчаяния незау
рядного по своим задаткам героя.
Другие самиздатовские авторы разрабатыва
ют, напротив, чисто русские традиции. Многое от
М. Булгакова в тематике и в языке есть в романе
М. Харитонова — «Этюд о масках». Необычен ге
рой романа — масочник, изготовляющий маски че
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ловеческих лиц, выставляющий их, рассуждаю
щий по их поводу и пытающийся в них и через
них вскрыть суть человеческой природы. Необы
чны истории, происходящие с героями романа —
с художником-абстракционистом Андреем, нари
совавшим в общественной уборной удивительный
силуэт, после чего уборная эта стала местом па
ломничества в Москве; с философом Шерстобито
вым, проповедующим терпение и стоицизм («нуж
но затаиться и ждать»), с преуспевающим журна
листом, под влиянием масочника начинающим ис
пытывать отвращение к своей профессии и нечто
вроде угрызений совести.
Отдаленные реминисценции Достоевского мы
находим в романах Александра Морозова — «Се
стры Козомазовы» и «Чужие письма». «Чужие
письма» — это как бы современные «Бедные лю
ди», это тоже роман в письмах, герой — тоже
кроткий маленький забитый человек. Но только
ужас советского быта, конечно, не идет ни в какое
сравнение с бедностью героев Достоевского. Кош
марные бытовые условия, ад коммунальной квар
тиры, нищета, задавленность маленького человека
тяжелой жизнью — всё это описывается доско
нально, подробнейшим образом, с микроскопиче
ским всматриванием в детали быта. Морозов соз
дает что-то вроде нового своеобразного микронатурализма, сверх-натурализма. Герой, не пьющий,
как почти все люди его круга в России, а стараю
щийся вести трезвую, «добропорядочную» жизнь,
совершенно не может отключиться от бесконечных
мелких материальных проблем. Борьба с нищетой
-и трудностями жизни поглощает все его силы, он
совершенно не может уже ни о чем другом думать,
кроме как об очередях, дырявых ботинках, проб
леме, как купить пальто, прописке, пенсии и т. д.
Ж изнь рисуется Морозовым жёстко, трезво, без
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слезливости, без сентиментальности и даже, по
жалуй, без жалости.
Тема «маленького человека» в советском об
ществе развивается и в романе Морозова «Филосор Жеребилло». Стремясь уйти от окружающей
реальности, доморощенный деревенский философ
Жеребилло придумывает себе иной, фантастиче
ский мир, в который и уходит всем своим суще
ством.
Известен талантливый поэт Лев Халиф , его
стихи, хотя и редко, всё же печатались в Совет
ском Союзе. Особенно популярно было его стихо
творение «Черепаха»:
Из чего твой панцирь, черепаха?
Я спросил и получил ответ:
Он из пережитого мной страха,
И брони надёжней в мире нет.

Л. Халиф в 1973-74 гг. написал два романа,
которые не только не были допущены к печати,
но за которые он даже был исключен из Союза
советских писателей в октябре 1974 г. Циркули
руют они пока что лишь в узком кругу литерато
ров, а также читаются в КГБ, ибо Халиф был
задержан на улице милицией и обыскан; рукопи
си, которые он имел при себе, были конфискова
ны. Первый роман — «Молчаливый пилот». Лако
ничное начало:
«Вместо пролога: Земля! Земля! Я ■
— борт 75250. Дви
гатели отказали. Пассажиры спят...»

И дальше всё «действие» романа совершается
в эти немногие минуты падения самолета — мод
ный сегодня принцип концентрации действия до
веден до предела, всё концентрируется, можно
сказать, в одной точке. Остальное (а остальное это
и есть основной текст романа) — это лишь отступ
ления; главы так и называются: «Отступление пер
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вое», «Отступление второе», и т. д. — в них био
графии пассажиров, их воспоминания, их сны, их
длинные воображаемые диалоги друг с другом и
короткие, происходящие в действительности сцен
ки. Самолет, терпящий бедствие, — прозрачный
символ России:
«Какой у нас длинный самолет! Там у пилотов уже
утро, а у нас еще ночь! — «Недосягаемые Диспетчеры, за
пустившие нас, пробуют на нас рискованную высоту своих
авантюристических планов», «пассажиры первого салона
(привилегированные) вцепились в поручни кресел двумя
руками, потому что боятся потерять место. Настолько бо
ятся, что даже перестали думать».

И пассажиры подобраны характерные — здесь
представители разных слоев советского общества:
ответственный работник, ведающий антирелигиоз
ной пропагандой; и православный поп; бывший
зэк и бывший конвоир; токарь Захаркин, участво
вавший в расстреле царской семьи, а на последних
выборах в Верховный Совет вычеркнувший кан
дидатов, написавший всё, что он о них думает, и
поплатившийся за это; поэт, исключенный из Со
юза писателей за то, что стихи его были напеча
таны за границей; вулканолог Штернберг, мечта
ющий стать космонавтом; маститый кинорежис
сер и молодая актриса; капитан дальнего плавания
(«А мне всё равно, под чьим флагом плавать») и
народная судья «с телефонным аппаратом в сове
щательной комнате»; колхозник Антипкин, возя
щий с собой клопов в баночке и только с их по
мощью получающий место в гостиницах, потому
что он грозит администраторам в случае отказа
выпустить клопов; Бевс, адъютант сына Сталина;
физик Лихошерстных; «человек, летящий не в ту
сторону», под охраной двух сопровождающих в
штатском, и «неизлечимо передовой человек»,
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профессиональный стукач, усугубляющий озабо
ченность ответработника:
«Ведь есть ж е где-то здесь записывающее устройство.
Не может ж е в людном месте его не быть!.. Что-то явно
сидит в самолете и выуживает мысли... Да не просто мысли
— откуда их взять? А твою подноготную, твою суть, так
сказать. Может, это проверка лояльности?»

И ответработник помалкивает, как помалки
вает и «молчаливый пилот», хотя знает, что настал
конец, хотя многое мог бы и хотел бы сказать, но
после падения самолета на земле найдут «черный
ящик» с последней магнитозаписью, а у него оста
ется жить семья. К сожалению, стремление всё
охватить привело к схематичности, безжизненнос
ти. Большинство персонажей очерчено бегло и
бледно, это, скорее, символы, нежели живые лю
ди. Очень интересен стиль Халифа, он в прозу
перенес язык стихов. Проза его ритмична, иногда.
даже рифмована, язык афористичен, экспресси
вен, метафоричен:
«По бокам дернулись обнаженные породы небесного
грома. Гром не перекрикивал двигателей, где расплавлен
ным вальсом кружил керосин».

Экспрессии и динамики он добивается также
и за счет аномального синтаксиса, выделяя при
даточные предложения и деепричастные обороты
в отдельные фразы, и даже за счет зрительного
восприятия необычно размещенного на странице
текста.
Портрет персонажа Халиф рисует, например,
так:
«Мокроты его глаз соединялись в переносье. Образуя
застывшую каплю упадающего носа. Линия рта перего
раживала, будто запрещала носу падать дальше. И тут
лицо его резко кончалось. Вместо подбородка взад-впе
ред бегал кадык — расторопный посыльный меж головой
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и телом. Наконец, средь лиловой тишины его губ появи
лось расщепленное, как язык змеи, слово».

Второй роман Халифа называется «Цэ-Дэ-эЛ»
(ЦДЛ — Центральный Дом Литераторов в Москве).
Это роман-памфлет, в нем краткая история со
ветской литературы в анекдотах, документальные
эпизоды и гротескные сцены, гневное обличение
и задумчивые размышления, зарисовки завсегда
таев ЦДЛ — поэта Михаила Светлова и всем из
вестного стукача — критика Эльсберга, Сергея
Михалкова, мечтающего о том, чтоб его именем
был назван океанский лайнер, и несчастного, спив
шегося Юрия Олеши, Евгения Евтушенко, «ис
просившего разрешения быть смелым», и многихмногих других. Атмосфера ЦДЛ и Союза совет
ских писателей обрисована со смелой беспощад
ностью: зависть и интриги, засилье карьеристов
и бездарностей, трусость и ложь, доносительство и
предательство.
«В музыке надо иметь слух и знать ноты. В футбо
ле -— ноги. В живописи — глаз и набитую плакатами
руку», советская ж е литература — это «всего-навсего
должность, призрачность, дающая реальность жить без
бедно. Всем, кроме родившихся поэтами». ЦДЛ — это
«гадючник, открыть бы здесь донорский пункт змеиного
яда».

Язык этого романа тоже густо насыщен обра
зами, экспрессивный, динамичный, так сказать,
вздыбленный, взвихренный слог. Вот как обрисо
ван М. Светлов:
«Добряк-бичеватель. Даже внешне чем-то схожий с
Вольтером. Полумесяц лица <
— нос и подбородок, бегу
щие навстречу друг другу. И посредине прорезь рта —
копилкою острот». А так дан Илья Оренбург: «Он смотрел
на меня, заметно мигая глазами (...) Не в меру влажные
— они мертво тускнели, устало перебиваясь безволосыми
веками. Будто мигая он сбрасывал увиденное в подглаз
ные сморщенные мешки. И снова впивался в собеседника
белесыми зрачками. Досасывая остатки».
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И в этом романе Халиф часто рифмует свою
ритмическую прозу: «Видно не даром — живут
наделенные даром!» «Но вернемся в ЦДЛ, хоть и
дюже надоел». «На стенах храма — автограф ха
ма». И каламбурит: «Здесь замысливаются строки.
И сроки». «Не каждый был певцом. Но отличным
пивцом — был каждый!» «День поминовения мерт
вых и повиновения живых!» «Тлеет ЦДЛ. Тлетворчество». «Сдался... и издался!» И сыплет афо
ризмами: «Любую колыбель, даже революции, —
надо раскачивать!» «Микрофон — коллективное
ухо моего поколения». «Разрядка — это разря
дить пистолеты друг в друга. И по возможности
быстрее. Ибо целиться — просто нету времени.
Только пистолеты нынче далеко не дуэльные.
Слишком велика отдача, так и планету столкнуть
недолго». «Эти мечи можно перековать на орала.
Но сначала нужно отнять мечи». «Закрытые про
цессы. Где судят не о стихах, а за стихи. Где су
дят не о прозе, а прозу. Странное у нас литерату
роведение!»
В своей экспрессивной, метафоричной прозе
Халиф, несомненно, следует прозаической тради
ции таких поэтов, как Марина Цветаева и Осип
Мандельштам. Их необычная, удивительная про
за, изданная недавно в Америке, сегодня в России
на вес золота (один том стоит 100-150 рублей на
черном рынке), их книги фотокопируются, пере
печатываются на пишущей машинке и в таком
виде циркулируют в самиздате.
В заключение хочется сказать о большом та
ланте Андрея Битова, о писателе, далеком от идео
логических битв нашего времени, целиком погру
женном в свой внутренний мир, занятом пробле
мами психологического, философского, эстетичес
кого характера и тем не менее тоже не уместив
шемся в рамках официальной советской литера
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туры. Первое крупное и поистине значительное
произведение Битова — роман «Пушкинский дом»
— было отвергнуто всеми редакциями. В журнале
«Звезда»35 был напечатан лишь маленький отры
вок из этого романа, подчищенный, подправлен
ный, «кастрированный» (например, дядя Митя,
главный персонаж этого куска, в оригинальном
тексте возвращается в Ленинград после многих
лет лагерей, в журнальном же тексте он возвра
щается после длительной командировки). Текст
этого романа еще не проник на Запад, да и в Рос
сии известен пока что лишь в писательских
кругах.
Роман Битова — невероятно сложное по своей
структуре, само себя анализирующее, само себя
поправляющее и постепенно углубляющее про
изведение. Начинается оно финальной сценой
(бездыханное тело героя, Лёвы Одоевцева, лежит
на полу в пустом Пушкинском доме-музее, разби
тое окно, поваленная мебель, старинный дуэльный
пистолет в руке Лёвы, другой пистолет, разряжен
ный, валяется поодаль), далее следует объяснение
того, почему роман начинается с конца, и дается
чрезвычайно интересное авторское отступление о
теории романа, о природе литературы, размышле
ние об условности общепринятой литературной
формы и о возможностях выхода из этой услов
ности. Автор и дальше остается на страницах ро
мана, он то выступает на первый план, то пря
чется; экспериментирует, вмешивается в действие,
анализирует уже написанное и взвешивает раз
личные возможные варианты дальнейшего разви
тия действия и характеров, пробует их, заменяет
одни другими. Грустное признание того, что лите
ратура — это несерьезно, что роман — это не
жизнь, а игра, и мучительное желание выйти из
этой несерьезности, фиктивности, сделать писа
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тельское дело, которому жертвуется жизнь, по
истине высоким и нужным занятием, придают
этой книге печальную прелесть и даже некий тра
гизм. Размышления о природе литературы иногда
вкраплены и в самую ткань романа. Лёва, после
смерти дяди Мити, с удивлением узнает, что тот
пописывал рассказы, и с огромным интересом при
ступает к их чтению.
«Внезапно наткнувшись на страничку человека, хо
рошо знакомого или даже близкого, мы тут ж е начинаем
знать о нем как бы во много раз больше, чем знали до
сих пор путем общения. И не в каких-либо секретных
или ревнивых фактах дело. Доказателен как раз пример,
когда подобных фактов для любопытства или ревности
мы бы на этой страничке не нашли. Именно в этом слу
чае нам ничто ничего не заслоняет, и мы узнаем про ав
тора еще больше. Та непобедимая любознательность, с
которой мы поднимаем при случае подобную страничку,
есть не что иное, как жажда узнать «объективную» тайну
— тайну жизни «без нас». Что ж е мы узнаем из этого
листка, если в нем нет сплетни? Стиль. «Тайну», о кото
рой мы говорили, несет в себе стиль, а не сюжет («рев
нивые факты»). Кроме задач и фактов, поставленных ав
тором к изложению, получившаяся проза всегда отразит
более его намерений, проявившись самостоятельно от ав
тора, иррационально, чуть ли не мистично, как некая
субстанция. Человек, впервые взяв перо в руки (...), уже
столкнулся с феноменом литературы: хочет или не хочет
— он выдает свою тайну. Потому что стиль есть отпеча
ток души столь ж е точный, столь ж е единичный, как от
печаток пальца есть паспорт преступника. И здесь мы
приходим к давно любезной нам мысли, что никакого та
ланта нет ■
— есть только человек. Никакого такого от
дельного «таланта», как рост, вес, цвет глаз, не существу
ет, а существуют люди: добрые и дурные, умные и глу
пые, люди и нелюди. Так, хорошие и умные — талант
ливы, а плохие и глупые — нет (...) Писать — вообще
стыдно. Профессионал защищен хотя бы тем, что давно
ходит голый и задубел и закалился в бесстыдстве. Он
так много о себе уже сказал, разболтал, выдал, что уже
как бы и сократил полную неожиданность информации
о человеке, которая есть литература. И мы снова о нем
ничего не знаем. Человек всегда имеет цель быть не ви
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димым (защита) другими, и к этому есть лишь два спо
соба: абсолютная замкнутость и полная открытость. Пос
леднее — и есть писатель. О нем мы знаем всё и ничего».

Самая замечательная часть книги та, в кото
рой повествуется о возвращении из лагеря деда
Лёвы, в прошлом — прославленного ученого с ми
ровым именем. Лёва долго, с волнением, готовится
к встрече с дедом, который не пожелал, возвратив
шись из концлагеря, жить вместе с Лёвиными ро
дителями, конформистами и трусами, изменивши
ми деду и предавшими его. Тщательный туалет
Лёвы, его топтание вокруг дома деда, чтоб по
явиться точно в назначенный час, минута в ми
нуту, изумление Лёвы при виде пустой нищен
ской и грязной комнаты деда и самого деда, ста
рого лагерника, «заблатненного», неряшливого,
бесцеремонно-грубого, но в то же время мудрого,
видящего Лёву насквозь, наивность и неловкость
Лёвы, пытающегося завязать с дедом отношения
на основе ошибочного, заранее составленного в
уме представления о нем, — всё это описано с
блестящим мастерством.
Встреча Лёвы с дедом — удивительный обра
зец виртуозного психологизма, тонкости психоло
гического рисунка, богатства нюансов, глубины и
точности мотивировок. Все эти качества заставля
ют вспомнить аналитическую прозу Пруста или
Музиля. Отношения Лёвы с любовницей описаны
откровенно в прустовском ключе. Некоторой на
думанностью и манерностью, к сожалению, отдает
финал романа — дуэль на старинных пистолетах
в Пушкинском доме, где Лёва работает и где ос
тается на ночь дежурить.
В центре внимания Битова всегда внутренняя
жизнь человека, человеческая психология, и по
тому основным героям его всегда присуща интро
спекция:
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«Он подумал, что всё какая-то кошмарная, кромеш
ная подтасовка, подмена всех желаний, чувств, мыслей,
и там, где мы — он думал о себе во множественном числе
— осознаем, что чего-то хотим, то уж е и не хотим, а хо
тим лишь, пока не понимаем еще, что с нами происходит.
Что желание — и не есть желание в том смысле, в кото
ром можно рассказать о нем и изложить его, а что-то
вовсе другое. Что желание теряется где-то на полдороге
и чуть ли не при первом шаге».

Даже общественные явления он стремится по
нять прежде всего с их психологической стороны:
«Нынешняя система образования ■
— более серьезная
вещь, чем я думал. Я просто думал — хамская и неве
жественная. Но ведь нет! Попробуй, научи человека не
собственно пониманию, а представлению о том, что он
понимает и разбирается в происходящем ■
— это потрясаю
щий педагогический феномен!»

Этот примат внутреннего над внешним при
водит Битова к утверждению того, что реально
только внутреннее, что реально существует не
«реальность», а представление о реальности, ее об
раз (один из рассказов Битова так и называется
— «Образ»). И поэтому размышления Битова о
природе литературы естественно перерастают в
размышления о познавательных возможностях
вообще как таковых. Всё оказывается зыбким, не
познанным, неразгаданным, притягательно таин
ственным и изменчивым. Изменчивы мы сами, из
менчиво всё вокруг, изменчиво даже прошлое:
«До чего ж е переменчиво прошлое! Казалось бы, я
сам меняюсь, переменился, можно сказать, взгляд. Но это
всё оттенки, не существенность — прошлое, неподвижное
по фактам, остыло навсегда, в позах непоправимости за
мерли там люди, прошедшие в моей жизни. Но нет! Не
только один лишь взгляд, само прошлое изменилось.
Совсем другие люди населили его (...) Господи! Мимо ка
ких друзей и каких возлюбленных прошел я не заметив,
а теперь разглядываю там и приближаю (...) Вот человек,
которого в моей-то жизни будто и вовсе не было. Однако
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вдруг сейчас его стало много больше тех, с кем я было
проводил годы и время (...) Этот человек возвращает ме
ня в то время, на котором застрял, и я различаю там фи
гуру, которой как-то не придал значения в то время или
еще не был способен придать. Но сейчас он более отчет
лив, чем был тогда, хотя его давно уже нет».

Большое влияние оказал на Битова Владимир
Набоков. Набоковскую изящную законченность
фразы, эстетское любование словом, чувство сло
ва, сочность определения, красочность эпитета,
рельефную выпуклость описания — всё это мы
находим и у Битова.
«Взгляд его метался рассеянно и скользко и всё вре
мя как-то умудрялся обогнать Лёву, не попасть в глаза, и
Лёве показалось, что взгляд этот оставляет как бы вью
щийся по комнате след, цвета белка, резиновый жгут (...)
В самом углу прислонена была раскладушка, сложная,
как сороконожка (...) то, что она все-таки раскладыва
лась, было каким-то детским чудом: когда из охапки па
лок вдруг растягивалось гармошкой многоногое, ажурное,
как арочный мост, трепетное и шаткое, как костер, соору
жение, а на него натягивался, на палках и крючочках, не
кий киплинговский брезент, состоящий из заплат, над ста
рательностью которых расплакалась бы любая вдова».

Но с Набоковым Битов смог познакомиться
лишь нелегально, через самиздат, и здесь, в ко
торый уже раз, мы снова сталкиваемся с фено
меном, которому надо было бы уделить особое
место.
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Культурный осмос
«...вот, вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное
упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное
упало на места каменистые, где немного было земли, и
скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда
же взошло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло.
Иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его.
Иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во
сто крат, а другое в шестьдесят, иное ж е в тридцать.
Кто имеет уши слышать, да слышит!» (Мф. 13, 4-9).

Тысячу лет падали зерна учения Христова на
русскую почву... Тысячу лет Россия была живой
иллюстрацией притчи о сеятеле. Но не о кринах
русской православной святости, произросших на
нашей родной земле, будет речь в этой статье, а
— косвенно — о каменистой почве, о поклёванных
зернах и о терниях.
Как это стало возможно, что вольнодумство,
марксизм, нигилизм, анархизм и тому подобные
разлагающие мировоззрения, посыпавшиеся, как
из ящика Пандоры, с Запада на русскую землю,
так легко запустили в нее корни и разросшимися
терниями заглушили почти повсеместно тысяче
летием взращиваемую христианскую поросль?
Лучшие русские умы в эмиграции, бывшие и су
щие, отвечали на этот вопрос, и их высказывания
составили поучительную и обширную литерату
ру. В вышедшем в 1972 г. сборнике статей
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С. Л. Франка* мы находим интереснейшие заме
чания на эту тему. В русской революции он видит
логическое завершение цепи потрясений, прошед
ших через Европу с момента зарождения «нового
века»: Ренессанса (XIV в.), Реформации (XVI в.),
Английской революции (XVII в.), Французской
революции (XVIII в.), национальных революций
1848 г. и нарождения революционного социализма
в XIX в. Несмотря на все различия этих револю
ций, С. Л. Франк усматривает в них генетическую
связь: это суть
«...родственные взрывы одних и тех же разрушитель
ных сил, выношенных в духовном развитии европейского
человечества» (стр. 16).

Русская революция, будучи явлением чисто
национальным, представляет собой одновременно
и явление
«...мирового и общечеловеческого порядка, событие,
занимающее определенное место и имеющее значение в
единой для человечества всемирной истории (там же,
стр. 13).

Стараясь ответить на вопрос, каким образом
западноевропейская идеология смогла сочетаться
с совершенно гетерогенной, на первый взгляд, рус
ской культурой, Франк постулирует некую глу
бинную, скрытую родственность русского духа с
нерусским и утверждает, что
«...характерная революционная мятежность еврейс
кого ума нашла какой-то странный, но глубокий отголо
сок в мятежности столь чуждого ему в других отноше
ниях русского духа, и только потому им и овладела» (там
же, стр. 15).

Вот именно мыслями на эту тему нам и захо
телось поделиться с читателем в связи с тем фак
* С. Л. Ф р а н к . По ту сторону правого и левого.
УМСА-РИЕ88, Париж, 1972.
212

КУЛЬТУРНЫЙ о с м о с

том, что есть люди, поддающиеся соблазну рус
скую революцию ставить в исключительную вину
чуждым, насильственным элементам, по преиму
ществу еврейского происхождения. Соблазн такой
утрированной формулировки опасен тем, что он
подсказывает ложный диагноз и, следовательно,
ложную терапию.
В этой статье мы хотим только попытаться
развить несколько теоретических соображений на
эту тему.
Отношения между культурными средами в
человеческом обществе очень сложны и зависят
от законов и сил, не поддающихся математическо
му и физическому учету. Просачивание культур
ного феномена из одной культурной среды в дру
гую может колебаться между двумя редко встре
чаемыми крайностями полного «осмоса» и полного
«коллоида». Растворение чуждых элементов в дан
ной культурной стране иногда совершается так
медленно, что процесс этот остается незамечен
ным. Явления культурной «эмульсии» мы наблю
даем в случае религиозно-национальных гетто.
Питирим А. Сорокин в результате своих мно
голетних изысканий в области «социальных фи
лософий» подвел итоги своему опыту и опыту
главных современных историософов и в интере
сующей нас области так их формулировал*:
1) Культурный феномен, переходя от индиви
да к индивиду, или от группы к группе, остается,
по существу, без изменения, если культура отправ
ления тождественна культуре инфильтрации.
2) Если две культуры отличаются друг от дру
га, то мигрирующий культурный феномен изменя
* А. С о р о к и н . Современные исторические и со
циальные философии, Изд-во Довер, Нью-Йорк, 1963 (на
англ.).
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ется пропорционально степени дифференциации
этих культур.
3) Если две культуры резко расходятся в ос
новной своей сущности, переход подавляющего
большинства культурных феноменов в обоих на
правлениях невозможен. Такие культуры называ
ем несродственными (не-конгениальными).
4) При частичной сродственности культур воз
можность перехода культурного феномена зави
сит от его собственной природы. Чем сложнее,
тоньше и запутаннее данный феномен, тем более
он подвержен изменению (упрощению) в культуре
инфильтрации. (Например, положение «человек
произошел от обезьяны» распространяется легко
и без изменений, по сравнению с более сложной
теорией эволюции).
5) Скорость диффузии, социализации и тран
смиссии зависит от: а) настоятельности и универ
сальности потребности, удовлетворяемой данным
феноменом; б) конгениальности воспринимающей
культуры; в) силы принуждения при внедрении
данного феномена и г) пропаганды.
6) Культурные феномены идеологической при
роды обнаруживают склонность к миграции спер
ва в «горизонтальном» направлении, от «элиты» к
«элите» (т. е. в плане образованных сред), а затем
в «вертикальном» направлении, от высших клас
сов к низшим, причем в этой фазе намечается не
кая аналогия законам, описанным под № № 1, 2, 3,
4 и 5.
Вышеизложенное относится в равной степени
к феноменам религиозной, философской, этиче
ской, социальной, эстетической области, т. е. к
культуре во всех ее проявлениях.
Имея эту схему в виду, перейдем к отдельным
наблюдениям. На русскую культуру повлияли два
основных фактора: христианство и западное «про214
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свещенство». Русская культура оказалась частич
но конгениальной обеим влияющим культурам: и
пришедшему через Византию христианству и за
падному ««просвещенству»; она оказалась совсем
несродственной ни культуре китайской (через
монголов), ни южноазиатской (индусской, персид
ской, армянской, тюркской). Оба инфильтрирован
ных культурных феномена (религиозный и со
циальный) прошли на русской почве процесс из
менения: и в смысле упрощения, и в смысле при
обретения своеобразного местного колорита.
Выше было сказано о частичной сродственности, т. е. о частичной пригодности русской поч
вы для этих гетерогенных (чужеродных) влияний.
Почва оказалась местами плодородной, местами
каменистой, местами засушливой. Возьмем рели
гиозную область. Русский народ никогда не был
насквозь христианизирован. Можно сказать, что
он всё время был полухристианским, полуязыческим. К его полуязычеству отнесем его привер
женность к суеверию, к внешнему обрядовому
благочестию, способность стоять горой за букву
Писания, легкость перехода к крайностям — от
дикого разгула к внезапной сокрушенности и на
оборот, возможность сочетания крайней набожно
сти с крайней жестокостью. Не будем умножать
примеров, свидетельствующих о том, что много
областей духовной культуры русского народа ос
талось непросветленными светом учения Христо
ва. Стоит почитать сочинения таких авторов, как
Померанц или Амальрик, чтобы в этом убедиться.
Многое, что они пишут, правдиво. Только что
правдивость их несколько однобока: они делают
выборку фактов под отрицательным углом зрения,
игнорируя положительные стороны и явления рус
ской действительности. У них получается тенден
циозно сгущенное изображение грозовых и темных
215

ГРАНИ № 98

ИГУМЕН ГЕННАДИЙ

элементов, как, например, у Бунина в его «Дерев
не». Поэтому я и оговариваюсь, что хотя меня в
этой статье непосредственно интересуют «камени
стая почва, терние и волчцы» русской культуры,
я не отрицаю наличия в ней ясных, положитель
ных явлений.
Итак, «свет Христов» лишь отчасти просветил
Русь, не дойдя до темных глубин народного под
сознания. И вина в этом лежит в самом русском
народе, не пожелавшем всецело открыться, пойти
навстречу преображающему действию этого света.
В этом смысле имевшие уши не слушали голоса
любви, как его не слушало и большинство тех,
среди которых он впервые раздался. Сравнение
посеянного зерна и почвы, на которую оно упало,
следует углубить в том смысле, что душа челове
ческая, будь то в индивидуальном случае, будь то
во всенародном масштабе, не есть пассивный экран,
на который проецируется данный культурный фе
номен, но что она, будучи воспринимающим нача
лом по преимуществу, сохраняет активность в же
лании открыться новому влиянию, в желании за
менить привычные психологические и социальные
рефлексы новыми нормами мышления и пове
дения.
Если кто-нибудь мне возразит, что ведь и дру
гие народы не охристианизировались в большей
степени, то я отвечу, что, во-первых, у нас нет
мерки, которой мы в состоянии измерить степень
христианизации, и, во-вторых, что другие народы
— нам не указ. Мне хочется только подчеркнуть
лишний раз, что в нашей истории не было онто
логической основы для того, чтобы считать себя
«народом богоносцем» и величать себя «Святой
Русью». Идеи эти, как историософские энтелехии,
могли и могут еще играть решительную роль в ис
тории нашего народа, однако следует осознать их
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характер, как чего-то чаемого в взыскуемого, а
не уже наступившего. Об этом нам всегда будут
напоминать блоковские «Двенадцать». Об этом
всегда будет свидетельствовать русская дорево
люционная литература.
Этой нехристианизированной частью своей
души русский народ открыт иным влияниям, кото
рые не замедлили обнаружиться. Путь в гору тя
желее, чем под гору.
«...Потому что широки врата и пространен путь,
ведущие в погибель, многие идут ими; потому что тесны
врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят
их» (Мф. 7, 13-14).

Знаменательны многочисленные параллели и
аналогии между сказанием о грехопадении наших
прародителей и историей государств, обществ и от
дельных личностей. Зло часто прельщает тем, что
имеет вид добра: зло тем и опасно, что оно отчасти
благо. Единственный духовный камертон, по кото
рому следует проверять добро, это учение Христа.
Отойдя от этого критерия, человек непременно за
путается, даже если будет пребывать в «доброй
вере» (бона фидэ).
Петр Великий, несомненно, желал добра сво
ему государству и своему народу, но делал он свое
дело без «страха Божия», избрал путь ломки и на
силия, чем и нанес столько вреда молодой русской
культуре. Однажды взятое направление набирает
размах, и чем дальше, тем труднее его изменить.
Чем руководствовалась русская знать со времен
Екатерины Великой в своем жадном впитывании
вольнодумных идей с Запада? Любопытством и
модой. Что заставило почти две трети тогдашнего
ведущего слоя вступить в масонские ордена и ло
жи? Государственное принуждение? Нет, туда шли
добровольно, подстрекаемые любопытством про
никнуть в область таинственного, прельщаемые
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желанием обрести высший социальный статус,
влекомые снобизмом. Слой этот был, по существу,
совершенно чужд духу Евангелия. Постепенно
этот интеллектуальный строй делался достоянием
части дворянства, а затем — интеллигенции. На
первый взгляд привлекательные, идеи француз
ской революции кружили умы, романтизм горячил
сердца. Ренессанс, просвещение, рационализм —
вот первые волны интеллектуального прибоя, раз
мывавшего устои русского быта. А затем пошли на
смену другие «измы»: марксизм, социализм, анар
хизм, жадно впитываемые русским обществом. Цер
ковь, скованная «духовным регламентом», не име
ла возможности и сил бороться с духом секуляризма, да и ее ли это дело? «Царство Мое не от мира
сего». Человек ведь волен следовать Христу или
отвергать Его. Русская интеллигенция, в массе
своей, поклонилась иным кумирам добровольно.
Биологически здоровый организм умеет сопро
тивляться инфекциям. Согласно историософу
Тойнби, основным свойством жизненно-устойчиво
го культурного организма есть способность нахо
дить правильный ответ на каждый вызов (chal
lenge, response). На вызов западного духовно-ин
теллектуального поветрия не дали правильного
ответа ни правительство, ни общество, ни простой
народ. Скажет кто-либо, что никто не знал, к чему
всё это ведет? А предостережения Христова уче
ния, славянофилов, Достоевского? Это был голос
«вопиющего в пустыне». Конечно, если бы в вол
шебной машине времени можно было бы проник
нуть в будущее и увидеть плоды того, чего дости
гла «бона фидэ» русской интеллигенции, то страш
ное видение осуществленной действительности ос
тановило бы в ужасе многих. Здесь налицо ведь
роковой парадокс: лучшие и способнейшие люди,
«уходившие в революцию», делали это не из ко
218

КУЛЬТУРНЫЙ о с м о с

рыстных побуждений, а желая блага народу. Но
здесь еще раз перед нами встают слова из Еванге
лия от Иоанна (15, 5):
«Я есмь Лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и
Я в нем, тот приносит м н о го п л о д а ; ибо б е з М е н я н е м о 
жете делат ь н и ч е го » (благого, подлинного, — следует по
нимать; курсив мой ■
— и. Г. Э.).

А ошалелый русский народ пожелал устраи
вать «лучший мир» не только без Христа, но даже
вопреки Ему!
Когда духовно слепые «вожди» взяли на себя
смелость вести народ (а тот согласился за ними сле
довать), то ничего удивительного в том, что и во
жди и народ свалились в пропасть, из которой до
сих пор не могут выкарабкаться. Если я по своей
воле подверг себя опасности заразиться, то нечего
пенять на гнойные нарывы, покрывшие мое тело!
Соблазнам суждено приходить в мире (тойнбиевские «вызовы»), но горе тем, кто их приносит, и
тем, кто ими прельщается.
Соблазны могут быть индивидуальными, клас
совыми, народными и всечеловеческими. Если они
возникают вне данного культурного организма, то
единственно, что он может по отношению к ним
сделать, это занять соответствующую позицию.
Выбор позиции (response) зависит от этого орга
низма и является симптомом его самоопределения.
И здесь выступает ясно связь дидактики с диалек
тикой. Если данный культурный организм прео
долевает «вызов» в положительном направлении,
этот опыт служит его дальнейшему росту. Если
же «ответ» на «вызов» имеет отрицательный ха
рактер, как это было дело с революцией, то самый
отрицательный опыт поучителен и для данного,
и для других народов, если эти народы откроют
свои уши, чтобы слышать. Если «вызов» прихо
дит извне в виде физической агрессии (война, на
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пример), то это может окончиться для побежден
ного культурного организма смертельным исходом.
Некоторые русские мыслители опасаются, что
для русского народа, не сумевшего дать правиль
ный «ответ» на вызов социализма извне и потер
певшего жестокое потрясение внутри (также отча
сти в результате войны), светлого будущего уже
не предвидится. Характерными в этом смысле яв
ляются предсказания Амальрика. Мне кажется,
что его пессимистические прогнозы (и его едино
мышленников) не верны. Такие историософские
схемы, какие мы находим у Данилевского или
Шпенглера (что каждый культурный организм, по
полной аналогии с растительным или животным
организмом, рождается, растет, цветет, стареет и
умирает и что, следовательно, Россия, блистатель
но расцветшая в XIX в., свое историческое слово
уже изрекла), опровергаются более тщательным
анализом исторического прошлого. П. Сорокин ут
верждает и доказывает, что возможны «возрожде
ния» периода культурного цветения. Если анало
гию с организмом (детство-зрелость-старость) на
зовем трехчастным ритмом, а аналогию с времена
ми года (весна, лето, осень, зима)— четырехчастным
ритмом, то, согласно Питириму Сорокину, нет ос
нования утверждать, что эти ритмы общеобяза
тельны, и «колеблющаяся кривая непериодических,
постоянно изменяющихся взлетов и падений» бо
лее верно отображает жизненные периоды куль
турных систем и сверхсистем. Организмообразные
циклы представляют собой лишь фрагменты слож
ного, состоящего из двух-, трех-, четырех- и еще
более сложно-тактных ритмов всеисторического
целого.
Как же выйти из исторического тупика, в ко
торый попала Россия?
220

КУЛЬТУРНЫЙ о с м о с

«Из тесноты воззвал я к Господу, и услышал меня,
и на пространное место в ы в е л м е н я Господь» (Пс. 117, 5).

Три фазы, три ступени намечаются перед рус
ским народом:
1) Сокрушение о собственном грехе (т. е. осо
знание личной вины и личной ответственности ка
ждого в том, что совершилось и еще совершается
на нашей родине).
2) Воззвание к Господу о помощи (т. е. осозна
ние и принятие факта, что все доселе существую
щие цивилизации были религиозными и что вся
кие попытки создать внерелигиозную культуру
обречены на неудачу).
3) Избрание путеводительной «идеи» (напри
мер, создание многоплеменного и веротерпимого
государства), своей историософской энтелехии.
1972
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Пути Добровольческого
движения
1918 — 1919 гг.
4. ИДЕЙНЫЕ УСТАНОВКИ
В апреле 1918 г. ген. Деникин следующим об
разом определял цели и идеи Добровольческого
движения:
«Добровольческая армия поставила себе целью спа
сение России путем создания сильной, патриотической и
дисциплинированной армии и беспощадной борьбы с боль
шевизмом, опираясь на все государственно мыслящие
круги населения.
Будущих форм государственного строя руководители
армии (генералы Корнилов, Алексеев) не предрешали,
ставя их в зависимость от воли Всероссийского Учреди
тельного Собрания, созванного по водворении в стране
правового порядка...
Предстоит борьба за целость разоренной, урезанной,
униженной России; борьба за гибнущую русскую культу
ру, за гибнущие несметные народные богатства, за право
свободно жить и дышать в стране, где народоправство
должно сменить власть черни» (И, стр. 341-342).

Лейтмотив идеологии Добровольческого дви
жения — беспощадная борьба с большевиками,
Окончание. Начало см. в « Г р а н я х » № 97. Полные
данные об использованных источниках см. в конце статьи.
— Р е д.
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которые предательски захватили власть, восполь
зовавшись благоприятными для них условиями,
созданными революцией и «керенщиной». Ген. Го
ловин пишет, что
«...силы, могущие входить в состав контрреволюцион
ного движения, столь многоразличны, что часто идеей,
объединяющей это движение, служит не общая положи
тельная идея.., а только идея негативного характера, а
именно борьба против разрушительных сил революции»
(I, 1, стр. 9).
«Контрреволюционерами добровольцы себя призна
вали, пишет подполковник Павлов, подразумевая в этом
способы, методы и средства, какими проводилась револю
ция в целом и пролетарская в частности» (I, стр. 319).

Стремления добровольцев к «контрреволю
ционной» борьбе мотивировались весьма по-разно
му.
Ген. Деникин, например, считает, что
«...только власть, одухотворенная решимостью беспо
щадной борьбы с большевизмом, могла спасти страну,
почти обреченную» (II, стр. 12).

Ген. Дроздовский приводит, между прочим, бо
лее простую мотивацию:
«...расправа должна быть беспощадной: «два ока за
око!». Пусть знают цену офицерской крови» (стр. 76).

Первого декабря 1917 г. «Студенческая боевая
дружина» на Дону издала «Декларацию». Вот что
в ней говорилось:
«Мы, дружинники, не признаем ни единоличной вла
сти монарха, ни власти кучки узурпаторов, при посред
стве грубой силы и произвола старающихся навязать свою
волю большинству страны, ибо мы не признаем насилия.
На нашем боевом знамени написано: «За Родину, свободу,
право и культуру»...
Мы боремся не с идейным большевизмом, с которым
мы боролись и ныне боремся словом; нет, оружием мы бо
ремся с тем шкурным, анархическим и разбойничьим
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большевизмом, который попирает всякое право и грозит
погубить Россию» (Головин, II, 1, стр. 55-56).

Решение добровольцев бороться с большевика
ми определялось не только отрицательным фак
тором — ненавистью к поработителям России, оно
обусловливалось также и положительным — горя
чей любовью к родине. Любовью к родине жили и
в ней находили силы для борьбы все участники
Добровольческого движения: от простого рядового
до Главнокомандующего.
«Как счастливы те люди, писал Дроздовский, кото
рые не знают патриотизма, которые никогда не знали ни
национальной гордости, ни национальной чести» (стр. 191).
«Поверьте мне, гг. офицеры, говорил за несколько
дней до смерти в бою молодой доброволец, что наша на
циональность определяется не нашими привычками и не
теоретической любовью к отвлеченной России, а нашей не
разрывной связью с судьбами ее, от чего мы не имеем
права уклониться» (Павлов, I, стр. 70).

В речи, произнесенной 31 июля 1919 г., ген.
Деникин сказал:
«Бывают минуты, когда наша страна приводит меня
в изумление. Но такой минуты, когда бы сердце мое пе
рестало болеть по ней, я положительно не запомню. Бед
ная эта страна, ее любить надо» (V, стр. 137).

Основной программный документ, суммирую
щий идеологические и политические установки
Добровольческой армии, — политическая програм
ма ген. Корнилова (Головин, II, 2, стр. 101-103).
Она приводится в «Приложении» в конце этой ста
тьи. После смерти Корнилова ген. Деникин (пока
он оставался у власти) в общих чертах придержи
вался духа и установок этой программы.
Рассмотрим несколько особо важных частных
вопросов, которые помогут нам определить идео
логическое лицо Добровольческой армии.
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Мы уже видели выше, какие сомнения испы
тывал ген. Марков, которому никак не удавалось
«решить в уме и сердце вопрос — монархия или
республика?»
«Его сомнения, замечает Деникин, весьма знамена
тельны: они являются отражением тех внутренних пере
живаний, которые испытывала часть русского офицерст
ва, мучительно искавшая ответа: где проходит грань меж
ду чувством, атавизмом, разумом и государственной целе
сообразностью?» (II, стр. 93).

Большинство участников Добровольческой
борьбы в итоге своих колебаний пришло к монар
хизму. Но монархизм добровольцев не был «рес
таврационным», они хотели монархии «волею на
рода», а не «Божией милостью» (Головин, III, 1,
стр. 85), и были готовы подчиниться любому ре
шению о верховной власти, которое вынесет Учре
дительное собрание.
Как мы видели, среди руководителей Добро
вольческой армии были и монархисты, и респу
бликанцы. Ген. Деникин считал, что офицерство,
«...связанное с прошлым русской истории крепкими
военными традициями и представляя по природе своей
элемент охранительный, ...легче поддавалось влиянию
правых кругов и своего сохранившего авторитет, также
правого по преимуществу, старшего командного состава
(IV, стр. 208).

Самому Деникину порой со скорбью приходи
лось констатировать, что некоторые части
«...не отличались должной выдержкой и тактом и
своим демонстративным проявлением не к месту монар
хических и противодемократических тенденций давали
пищу для нападок» (V, стр. 59).

Но подобные проявления не могли не быть
исключением хотя бы потому, что далеко не все
добровольцы были монархистами...
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Главнокомандующий и его окружение были в
основном под влиянием «Национального центра»,
в который входила часть кадетов и представители
прочих либеральных партий. По свидетельству
прот. Г. Шавельского, в 1918 г. ближайший друг
ген. Деникина и его советник ген. Романовский
считал кадетов «наиболее мыслящей государствен
но партией» (II, стр. 326).
Свидетельство ген. Головина иное. Он пишет,
что Главное Командование Добровольческой ар
мии «окружило себя лишь правыми и наиболее по
правевшими политическими группировками» и что
при таких условиях «Белое движение теряло тот
характер надклассового и надпартийного движе
ния, который присущ был ему в период его за
рождения» (V, 1, стр. 106). Белое движение, пишет
тот же автор, отрицательно относилось к людям со
«средними политическими взглядами», а между
тем именно голоса таких группировок русской ин
теллигенции имели наибольшие шансы быть ус
лышанными народными массами». «Средние»
взгляды были, например, у «здоровой части деяте
лей земств и кооператоров», и, «отказываясь от
содействия этой группы русской интеллигенции,
Белое движение завершало процесс своего окон
чательного отрыва от русских народных масс»
(там же, 2, стр. 81-82).
Суждения ген. Головина, пожалуй, несколько
категоричны. Во всяком случае, в Добровольчес
кой армии на всех уровнях чинов и званий были
люди, которые внимательно следили за тем, чтобы
Белое движение не превратилось в оплот реакции,
оторванный от народа. Что касается самого ген.
Деникина, то о нем и его взглядах свидетельствует
явный сторонник «правой» тенденции — ген.
Штейфон:
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«Наше Главное Командование, пишет он, по-видимо
му, излишне опасалось упреков в «реставрационных сим
патиях» и стремилось всячески выявить свою лояльность
в этом вопросе... В итоге правительственные мероприятия
отличались неопределенностью и потому никого не удов
летворяли. Для правых ген. Деникин был слишком ле
вым, для левых — слишком правым» (стр. 106).

Мы уже видели, что среди добровольцев и
низших чинов были люди, опасавшиеся упреков
в «реставрационных симпатиях».
В ответ на давление монархически настроен
ной части армии ген. Деникин писал в мае 1918 г.:
«Армия не должна вмешиваться в политику. Един
ственный выход — вера в своих руководителей. Кто верит
нам — пойдет с нами, кто не верит ■
— оставит армию»
(Головин, И, 2, стр. 97).

В начале 1919 г. он телеграфировал Сазонову:
«Мы боремся за самое бытие России, не преследуем
никаких реакционных целей, не поддерживаем интересов
какой-либо одной политической партии и не покрови
тельствуем никакому отдельному сословию» (Деникин, IV,
стр. 210).

Будучи сам монархических убеждений, ген.
фон Лампе считает, что после гибели императора
Николая II
«...всякое провозглашение монархического лозунга
привело бы не к объединению, а к разъединению бойцов,
сражавшихся в боевой линии и объединенных родиной,
честью и врагом» (стр. 74).

В воззвании от 27 декабря 1917 г., в котором
говорилось о целях Добровольческой армии, было
написано, между прочим, и следующее: что Добро
вольческая армия
«...должна быть той действенной силой, которая даст
возможность русским гражданам осуществить дело госу
дарственного строительства Свободной России... Новая ар
мия должна стать на страже гражданской свободы, в ус
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ловиях которой хозяин земли русской — ее народ выявит
через посредство выбранного Учредительного Собрания
державную волю свою. Перед волей этой должны пре
клониться все классы, партии и отдельные группы насе
ления. Ей одной будет служить создаваемая армия, и все
участвующие в ее образовании будут беспрекословно под
чиняться законной власти, поставленной этим Учреди
тельным Собранием» (Деникин, II, стр. 198-199).

В наказе, данном в середине мая 1918 г. ген.
Деникиным для общего руководства армии, пунк
ты III и IV гласили:
«Стремясь к совместной работе со в с е м и р у с с к и м и
государственно мыслящими, Добровольческая ар
мия не может принять партийной окраски.
Вопрос о формах государственного строя является
последующим этапом и станет отражением воли русского
народа после освобождения его от рабской неволи и сти
хийного помешательства» (Головин, II, 2, стр. 104).
лю дьм и

«Так с песнями, смерти навстречу
Мы шли и в сраженьях мечтали о том,
Когда мы в свободной Москве созовем
Свободное Русское Вече», —

декламировали добровольцы...
Не все были согласны с идеей Учредительно
го собрания типа 1917 года, но все «примирялись
на представлении о высоком собрании выбранных
от народа, как бы оно ни называлось», свидетель
ствует доброволец-марковец (Павлов, I, стр. 318
и 319).
Идея созыва Учредительного собрания и его
образ сильно поблекли, когда после 5 января 1918
года всё это превратилось в абстрактную формулу.
Но несмотря на давление правых, ни ген. Дени
кин, ни значительная часть рядового офицерства
не отбросила этой «полинявшей побрякушки», по
выражению князя Гр. Трубецкого (Головин, III, 1,
стр. 70). Всё же охлаждение к «Учредилке» в ря
дах Добровольческой армии отметил и ген. Де
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никин: «Поэтому я призывал бороться просто за
Россию», пишет он (IV, стр. 211).
От увлечения идеей нового созыва Учреди
тельного собрания в Добровольческой армии оста
лось глубокое убеждение в том,
«...что победа над врагом Великой России сама по
себе приведет к примирению всех борющихся партий,
классов и других социальных группировок» (Головин, I,
1, стр. 136).
«Пока царствуют комиссары, писал Дроздовский, нет
и не может быть России, и только когда рухнет больше
визм, мы можем начать новую жизнь, возродить свое
отечество. Это наш символ веры» (стр. 204).

Остатки веры в Учредительное собрание и ве
ра в решающее значение военной победы опреде
лили то «непредрешенство», в котором очень час
то видят один из самых крупных промахов ко
мандования Добровольческой армии. В разные пе
риоды существования Белой армии это «непред
решенство» приобретало разное значение. Для ген.
Головина «непредрешенство» ген. Корнилова яв
лялось предоставлением решения основных госу
дарственных вопросов Учредительному собранию,
а «непредрешенство» ген. Деникина было «умал
чиванием о способах их разрешения» (Головин, II,
2, стр. 98).
Ген. Деникин считал, как он об этом говорил
в речи от 26 августа 1918 г., что
«...в той тяжкой, болезненной обстановке, в которой
мы живем, когда от России остались лишь лоскутья, не
время решать социальные проблемы» (Головин, V, 1,
стр. 127).

Для ген. Головина политическое «непредре
шенство» быстро превратилось «в политическую
и социальную безграмотность», главным образом
из-за отсутствия чётких положений в отношении
земельного вопроса (там же, стр. 96). Мы к этому
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вопросу еще вернемся, но уже здесь следует от
метить, что в перспективе будущего основной за
дачей ген. Деникина было сохранение единства
Добровольческой армии: он прекрасно понимал,
что единый фронт противоболыиевистской борьбы
может расколоться при возникновении всё равно
какой, но чёткой политической и социальной
ориентации.
«Все три политические группировки противоболыиевицкого фронта, пишет он, — правые, либералы и умерен
ные социалисты ■
— порознь были слишком слабы, чтобы
нести бремя борьбы на своих плечах. «Непредрешение»
давало им возможность сохранить плохой мир и идти
одной дорогой» (IV, стр. 201).

Для добровольцев наиболее прочным услови
ем единства была сама армия, призванная спасти
Россию. Уже зимой 1917 г. ген. Деникин пишет,
«...формы н е с у щ е с т в у ю щ е й ф а к т и ч еск и го суд а р ст 
власт и временно были совершенно безразличны.
Единственно, что было тогда важно и нужно — создать
мощную вооруженную силу, чтобы этим путем остано
вить потоп, заливающий нас с севера. С восстановлением
этой силы пришла бы и власть» (II, стр. 189).
венной

Проблемы огромного значения армии как та
ковой, атмосферы гражданской войны и стремле
ния к военному решению политического вопроса
владели умами добровольцев.
«Сделавшийся душою Белого движения патриотизм
имеет специфический отпечаток «психологии войны». Ес
ли можно так выразиться, это «военный патриотизм» с
геройством и самопожертвованием, доведенными до наи
большей высоты, на одном полюсе, и верою в решающее
значение «силы» на другом» (Головин, I, 2, стр. 131).

Мысль о решающем значении армии и о не
обходимом для победы ее единстве во многом
определяла и взгляды руководства Добровольчес
кого движения на национальный вопрос. Для ген.
Деникина
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«...трехцветное русское знамя отталкивало одних и
привлекало других. Но только под его сенью можно бы
ло собрать и двинуть на Москву те силы, которые слу
жили оплотом русских белых армий» (V, стр. 257).

По свидетельству ген. Головина,
«...ген. Деникин являлся ярким выразителем идеи
немедленного восстановления единства России в прежней
форме унитарного и централизованного государства. Вос
становление этого единства должно было, по его убеж
дению, производиться сразу ж е вокруг Добровольческой
армии» (V, 1, стр. 74).

В создавшемся отношении руководства Добро
вольческой армии к немцам военный патриотизм
сыграл не меньшую роль, чем провозглашение из
вестного лозунга о «единой, великой и неделимой
России».
В сентябре 1918 г. кн. Гр. Трубецкой писал,
что
«...генералы, стоящие во главе Добровольческой ар
мии, мыслили возрождение России и армии в прямой пре
емственности от той идеологии, которую они принесли с
фронта бывшей Русской армии. Немец был враг... (с ко
торым — А. Е.) невозможны и недостойны никакие раз
говоры» (Головин, III, 1, стр. 77).

На предложение гетмана Скоропадского гене
ралу Лукомскому стать военным министром гер
манофильского украинского правительства, пос
ледний, будучи одним из ближайших сотрудни
ков Деникина, ответил резким отказом:
«Я категорически отказался, пишет он, сказав, что
я возвращаюсь в Добровольческую армию и, кроме того,
никогда и ни при каких условиях я не соглашусь рабо
тать с немцами, которые не в честном бою, а подлыми
предательскими приемами погубили нашу армию и пре
дали Россию в руки большевиков...» («Из воспом.»,
стр. 181).

В 1919 г. ненависть к немцам возросла на
столько, что
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«некоторые «военные авторитеты» доходили даже до
того, что считали неуместным пользоваться услугами лю
дей немецкого происхождения, памятуя войну с Герма
нией...» (Штейнман, стр. 88).

Трудно найти сведения о взглядах на рели
гиозные вопросы и на церковную политику руко
водства Добровольческой армии. В крымский пе
риод белой борьбы командование, во главе с ген.
Врангелем, было под сильным влиянием правых
кругов православных иерархов; ген. Деникин, не
смотря на свою глубокую религиозность и церков
ность, с опаской относился к иерархам, у которых
он часто наблюдал реставрационные настроения
и крайне правые взгляды. (Например, см. Дени
кин, V, стр. 149).
Существуют данные о том, что в армиях Юга
России (в связи с опасениями Главнокомандую
щего, а может быть, и без этого) полковые священ
ники в некоторых полках впервые появились
лишь в мае 1920 г. (Павлов, II, стр. 243-244). От
сутствие же подлинно духовного церковного влия
ния на население в областях, занятых Доброволь
ческой армией, отмечает сам ген. Деникин:
«К сожалению, пишет он, невзирая на усилия многих
достойных пастырей, церковная проповедь оказывала ма
ло влияния на массы: сеятели были неискусны, или нива
густо заросла плевелами» (V, стр. 236).

Среди бойцов-добровольцев было много глу
боко верующих людей. В рядах Добровольческой
армии боролись и семинаристы; многие из них
впоследствии, уже в эмиграции, стали священ
никами...
Что касается земельного вопроса, то он, как
и все прочие социальные и политические вопросы,
должен был решаться будущим Учредительным
собранием.
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«При подобной тенденции, замечает ген. Головин,
вопрос о земле повис в воздухе. Между тем это был как
раз тот вопрос, от решения которого зависело присоеди
нение крестьянских масс к Белому движению» (II, 2,
стр. 99).

Чтобы привлечь на свою сторону народ, Глав
нокомандующий-диктатор должен был отчетливо
и громко заявить крестьянам, что захваченная
ими земля останется за ними.
«При молчании ген. Деникина в этом краеугольном
для победы Русской контрреволюции вопросе Белое дви
жение не могло слиться с главной массой русского на
рода» (Головин, V, 1, стр. 105).

Ген. Врангель считает, что в период командо
вания Деникина
«...в земельном вопросе, как и в других, не было яс
ного, реального и определенного плана правительства»
(I, стр.' 213).
«Не триумфальным шествием из Крыма к Москве»
намерен он был заняться в 1920 году, «а созданием хотя
бы на клочке русской земли такого порядка и таких ус
ловий жизни, которые потянули бы к себе все помыслы
и силы стонущего под красным игом народа» (Врангель,
II, стр. 44).

При отсутствии четких планов будущего уст
ройства России населению приходилось судить о
намерениях добровольцев по их делам, а послед
ние, как мы сейчас увидим, не всегда соответство
вали ожиданиям русского народа.
5. ДЕЛА ДОБРОВОЛЬЦЕВ
«Армии понемногу погрязали в больших и малых гре
хах, набросивших густую тень на светлый лик освободи
тельного движения. Это была оборотная сторона борьбы,
ее трагедия» (Деникин, IV, стр. 93).
«Пусть правда вскрывает наши зловонные раны, не
давая заснуть совести, и этим побудит нас к раскаянию,
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более глубокому, и к внутреннему перерождению, более
полному и искреннему» (там же, стр. 95).

Эти слова Главнокомандующего Доброволь
ческой армией указывают по крайней мере на то,
что у него было достаточно мужества признать,
что дело, им возглавленное, имело и темные сто
роны. Нужно отметить, что подобное мужество
мы наблюдаем у большинства мемуаристов —
участников добровольческой борьбы. Историки и
мемуаристы обычно видят в пороках Доброволь
ческого движения одну из основных причин пе
чального конца Белой борьбы на Юге России и
постоянно сопоставляют потрясающую доблесть
войск с исключительно неблаговидными условия
ми тыловой военной и штатской жизни.
Поразительно единогласно отзываются крити
ки об органе контрразведки и пропаганды Добро
вольческой армии — пресловутом «Осваге». Ген.
Деникин сам признает очень низкий уровень ра
боты своего отдела пропаганды: «Осваг» не был
органом, выражающим общность взглядов и чёт
кую идеологию; он был скорее «парламентом мне
ний, недостаточно связанным внутренней дисцип
линой и сознанием нравственной ответственности»
(там же, стр. 234). Другой свидетель, подполков
ник Павлов, отмечает низкий уровень деятельнос
ти пропагандистов, не подготовленных к своей за
даче (И, стр. 247). По третьему свидетельству, со
ставители пропагандных брошюр, как правило, от
личались крайним неумением и беспомощностью
в этой области, за исключением четырех: Е. Чи
рикова, И. Наживина, И. Сургучева и Е. Трубец
кого (Дроздов, стр. 53). «Военная бюрократия, пи
шет об «Осваге» тот же автор, топила и потопила
всякий патриотический пыл, всякое озарение ду
ха» (там же).
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Главнокомандующему и его штабу не удалось
справиться с организацией гражданской власти на
освобожденном от большевиков Юге России. Одна
из основных причин этого явления — недостаток
в окружении командования армией людей, жела
ющих работать в гражданском управлении. Ин
теллигенция среднего и старшего возраста в своем
большинстве с брезгливостью относилась к сотруд
ничеству с генералами, подозреваемыми в реак
ционных (или в левых!) настроениях, а молодежь
шла в добровольческие части сражаться и уми
рать...
По словам ген. Врангеля, на огромной терри
тории, занятой войсками Юга России, власть ф ак
тически отсутствовала.
«Страна управлялась целым рядом мелких сатрапов,
начиная от губернаторов и кончая любым войсковым на
чальником, комендантом и контрразведчиком» (Врангель,
I, стр. 217).

Добровольческая армия, провозгласив лозунг
установления в стране порядка и законности, не
смогла его осуществить даже на занятых ею тер
риториях. Подобное положение, конечно, часто
смущало и самих участников добровольческой
борьбы. Зимой 1919 г., например:
«...в одном полку несколько солдат оставили записку:
— У большевиков коммуна заела, а вам, кадетам, не на
вести порядка. Уходим к зеленым» («Генерал Кутепов»,
стр. 107).

Отсутствие способностей к «наведению поряд
ка» не было единственной и, пожалуй, даже не ос
новной немощью гражданского управления Доб
ровольческой армии.- Хотя проекты восстановле
ния былых прав помещиков неоднократно отвер
гались ген. Деникиным (IV, стр. 222), он сам при
знался, что порой
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«...за войсками следовали владельцы имений, не раз
насильно восстанавливавшие, иногда при поддержке воин
ских команд, свои имущественные права, сводя личные
счеты и мстя» (там же, стр. 223).

Случаи полного восстановления прав помещи
ков оставались исключением, но закон, заставляв
ший крестьян отдавать им каждый третий сноп с
их бывших земель, стал общеобязательным еще
в 1918 г. и вряд ли мог способствовать развитию
доброжелательного отношения крестьянского на
селения к властям Юга России.
Во многом, конечно, отношение добровольцев
к населению определялось отношением населения
к добровольцам. В Донбассе, например, чины Доб
ровольческой армии чувствовали себя — из-за от
ношения к ним рабочих — не в освобожденной
ими, а в завоеванной врагом стране (Павлов, II,
стр. 76). В других местах «население охотно по
могало армии всем, чем только возможно, но при
условии, чтобы мы не «просили», а «требовали»
(Штейфон, стр. 65). Таким путем оно надеялось
избежать репрессий в случае возвращения боль
шевиков.
По этому поводу интересное свидетельство
приводит подполковник В. Павлов; он описывает,
как часть марковской дивизии, в которой он слу
жил, организовала власть в городе Волчанске; как
молодым, неопытным, но благонамеренным офи
церам приходилось решать административные и
судебные вопросы и как они на этом поприще по
степенно завоевали симпатии населения вплоть до
того, что в их часть начали добровольно поступать
местные жители (II, стр. 81).
Несмотря на определенное количество таких
примеров, общая ситуация гражданской войны
привела к тому, что обычно
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«...красные грозили... взять всё и брали часть — на
селение было обмануто и ...удовлетворено. Белые обещали
законность, брали немногое — и население было озлоб
лено (фон Лампе, стр. 86). Белые могли бы победить крас
ных, если бы сами, в своих методах, в своей деятельнос
ти... стали тоже красными» (там же, стр. 88), но они «не
сумели и не смогли стать фашистами, которые с первого
момента своего бытия стали бороться методами своего
противника» (там же, стр. 86).

9 декабря 1919 г. ген. Врангель рапортовал
ген. Деникину, что «война обратилась в средство
наживы, а довольствие местными средствами — в
грабеж и спекуляцию» (I, стр. 259). Если в период
Первого кубанского похода, как пишет ген. Лукомский, «не поступало жалоб от населения на какиелибо насилия или грабежи войсковых частей»
(«Из воспом., стр. 151), о дальнейшем времени сам
ген. Деникин свидетельствует, что насилие и
грабеж
«...пронеслись по Северному Кавказу, по всему Югу,
по всему российскому театру гражданской войны — тво
римые красными, белыми, зелеными — наполняя новыми
слезами и кровью чашу страданий народа, путая в его
сознании все «цвета» военно-политического спектра, не
раз стирая черты, отделяющие спасителя от врага» (IV,
стр. 94-95).

В Добровольческой армии особенно начало
распространяться «самоснабжение»: «армии скры
вали запасы от центрального органа снабжений,
корпуса от армий, дивизии от корпусов, полки от
дивизий» (там же, стр. 93). Как характерный при
мер, ген. Деникин приводит следующее проис
шествие:
«Победитель большевиков под Харьковом, ген. МайМаевский широким жестом «дарил» добровольческому
полку, ворвавшемуся в город, поезд с каменным углем и
оправдывался потом:
— Виноват! Но такое радостное настроение охватило
тогда» (там же, стр. 94).
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Ген. Врангель видит основную причину гра
бежей добровольцев в отсутствии у них «твердого
правового уклада и чувства законности» (II, стр.
45). Ген. Штейфон, как нам кажется, более пра
вильно объясняет эту ситуацию молодостью ко
мандного состава и условиями мировой и граждан
ской войны, в которых формировалось его ми
ровоззрение (стр. 44). Перебарщиваний типа «самоснабжений» было весьма естественно (хотя, ко
нечно, они этически не могут быть оправданы)
ожидать от молодых людей, от которых требова
ли беспрерывного подвига в условиях крайних ли
шений и при чрезвычайно скудном жаловании, —
на него прожить было просто совершенно невоз
можно.
В такой ситуации, со скорбью замечает ген.
Деникин,
«...можно было сказать a priori, что этот печальный
ингредиент «обычного права» — военная добыча — не
минуемо перейдет от коллективного начала к индивиду
альному и не ограничится пределами жизненно необхо
димого» (IV, стр. 94).

Полки, ничего не надеясь получить от интен
дантства, не сдавали свою добычу, а «загоняли»
ее. «У офицеров появлялись большие деньги, на
чинались кутежи» («Генерал Кутепов», стр. 94-95).
«Сам настоящий солдат, пишет о Деникине ген. Вран
гель, строгий к себе, жизнью своей дававший пример не
взыскательности, он как будто не решался требовать это
го от своих подчиненных. Смотрел сквозь пальцы на про
исходивший в самом Екатеринодаре безобразный разгул
генералов Шкуро, Покровского и других» (I, стр. 135).

В Харькове плохой пример подавал ген. МайМаевский, и
«...соблазн сверху постепенно проникал вниз. Беря
пример с командующего, стали кутить офицеры, причем
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эти кутежи выливались зачастую в недопустимые фор
мы» (Штейфон, стр. 48).
«Не сдерживаемый мерами продуманной и неуклон
но проводимой системы, Добровольческий тыл всё более
бурлил и разлагался» (там же, стр. 50); «в городах шел
разврат, разгул, пьянство и кутежи, в которые, очертя
голову, бросалось и офицерство, приезжавшее с фронта»
(Деникин, V, стр. 275).

Обычное больное место воюющих сторон во
время гражданской войны — это отношение к
пленным.
«В Кубанские походы.., как явление постоянное, име
ли место расстрелы офицеров, служивших ранее в Крас
ной армии», пишет ген. Деникин (IV, стр. 92). Когда полк
полковника Дроздовского внезапно занял в марте 1918 г.
деревню, где большевики расстреляли 2 офицеров и 2
солдат, расправа была беспощадна: «после казни пожгли
дома виновных, перепороли жестоко всех мужчин моло
же 45 лет...» (Дроздовский, стр. 79). О себе в этот период
Дроздовский писал: «Сейчас я маньяк, я обрекающий и
обреченный» (стр. 194).

В начальный период гражданской войны в
добровольческих частях преобладало чувство мес
ти и нетерпимости к противнику. В ноябре 1918 г.
ген. Деникин заявлял в приказе:
«Всех, кто не оставит безотлагательно Красной ар
мии, ждет проклятие народное и полевой суд Русской ар
мии — суровый и беспощадный» (Головин, V, 1, стр. 50).
«Нетерпимость ко всем, служившим у большевиков, стала
своего рода принципом Добровольческой армии», конста
тирует прот. Г. Шавельский (II, стр. 357). Как пишет ген.
Врангель, добровольцы «несли с собой не мир и проще
ние, а жестокий карающий меч. Тысячи офицеров, видев
ших в нас своих избавителей, переходя к нам, попада
ли под политическое подозрение и томились под следст
вием. Такое же отношение было и к гражданскому насе
лению во вновь занимаемых нами областях» (II, стр. 52).

Еще в 1919 г. переходящих от большевиков
генералов иногда разжаловывали в простые сол
даты: такова, например, была печальная участь
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бывшего начальника штаба Кавказского фронта
(Штейфон, стр. 12). Но в 1919 г. положение корен
ным образом изменилось. Приходилось считаться
с наплывом пленных, поступавших в Доброволь
ческую армию «многими тысячами» (Деникин, IV,
стр. 83).
«По мере развития нашей борьбы, пишет ген. Вран
гель, обе стороны вынуждены были прибегать к мобили
зации, и в ряды красных войск попадали такие же воины,
как те, которые сражались в наших рядах. Присутствие
их на той или иной стороне большей частью зависело от
случайных географических причин» (И, стр. 52).

Гражданская война постепенно превращалась
в обычную войну, в сражение враждующих сто
рон. Она потеряла характер беспощадного истреб
ления «большевиков» «кадетами» или наоборот.
Основной перелом произошел в середине 1919 г.,
в период наибольшего равновесия сил и беспре
рывных побед добровольцев на Южном фронте.
С этого времени добровольцы хотя еще часто
расстреливали или сажали в тюрьмы коммунистов,
но принимали «всех остальных» (Штейфон, стр.
13). Пленные офицеры, в зависимости от своего
прошлого и условий, в которых они попадали к
добровольцам, уже могли рассчитывать не толь
ко на «прощение», но и на получение командных
должностей в захватывавшем их, нуждавшемся
в людях полку (Деникин, -IV, стр. 92). У марковцев, например, желание бороться в рядах Марков
ского полка «удовлетворялось с радостью» (Пав
лов, II, стр. 35).
Часто приходится читать и слышать об ан
тисемитизме Добровольческой армии. В своих во
споминаниях ген. Деникин подробно останавлива
ется на этом вопросе:
«Войска Вооруженных сил Юга, пишет он, не избег
ли общего недуга и запятнали себя погромами на путях
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своих от Харькова и Екатеринослава до Киева и Каме
нец-Подольска» (V, стр. 146).

Но если добровольцы и участвовали в погро
мах, то, как считает ген. Деникин, не их настрое
ния были причиной этих страшных вспышек не
нависти.
«Волна антисемитского настроения охватила Юг за
долго до вступления армий в «черту оседлости». Оно про
являлось ярко, страстно, убежденно — в верхах и низах,
в интеллигенции, в народе и в армии; у петлюровцев,
повстанцев, махновцев, красноармейцев, зеленых и бе
лых» (там же).

Добровольцев охватывала общая антисемит
ская настроенность, когда они начинали всё боль
ше и больше узнавать о преобладающем значении
евреев не только на верхах большевистского аппа
рата, но и на его низах, на ролях членов ЧК и го
нителей духовенства.
«Всё наше осведомление, пишет ген. Деникин, откуда
бы оно ни исходило, рисовало резко враждебное отноше
ние к нам еврейства на всей территории Вооруженных
сил России» (там же, стр. 148).

В таком климате приходится удивляться не
отдельным проявлениям антисемитизма со сторо
ны добровольцев, а тому, что руководители Доб
ровольческой армии и лучшие ее представители
вели непрестанную борьбу с антисемитизмом.
«Много приказов написано было.., осуждающих
погромы и требующих решительных мер против
них», свидетельствует ген. Деникин (там же, стр.
149). В воспоминаниях участников Добровольче
ской армии значительно чаще говорится о нор
мальном, человеческом отношении к евреям, чем
о притеснениях их и о ненависти к ним. Даже пол
ковник Дроздовский, сам себя называющий «убе
жденным юдофобом», рассказывает о том, как ему
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приходилось брать евреев под защиту своих войск
от местного населения (стр. 70). Ген. Кутепов бес
пощадно боролся с офицерами, грабящими евреев,
изымал из обращения антисемитскую литературу
и держал в своем конвое офицеров-евреев («Гене
рал Кутепов», стр. 84-85). В рядах Марковского
полка с начала до конца борьбы были евреи (Пав
лов, I, стр. 319).
В заключение хотелось бы привести весьма
характерную маленькую историю из воспомина
ний ген. Туркула, начальника Дроздовского полка.
«В третьей, помнится, роте моего батальона коман
довал взводом молодой подпоручик, черноволосый, бело
зубый и веселый храбрец... Утром... был бой. Красных
легко отбили, но тот подпоручик в этом бою был убит.
Мы похоронили его с отданием воинских почестей.
Вскоре после того меня вызвали к командиру кор
пуса в Харьков. Проходя по одной из улиц, я увидел ев
рейскую похоронную процессию. Шла большая толпа. Я
невольно остановился: на крышке черного гроба алела
дроздовская фуражка... Мы с адъютантом присоединились
к толпе провожающих. Вокруг меня стали шептаться:
«Командир, его командир»... Вместе с провожающими мы
вошли в синагогу. По дороге мне удалось вызвать дроздовский оркестр; и теперь уже не на православном, а на
еврейском кладбище, с отданием воинских почестей был
погребен этот подпоручик нашей третьей роты» (стр.
112-113).

6. ОТНОШЕНИЕ К ДОБРОВОЛЬЦАМ
Отношение населения к добровольцам опре
делялось различными факторами: сочувствием к
их идеям, осведомленностью, о них, социальным
происхождением, географическими условиями,
оценкой тех или иных «дел» добровольцев.
Мы видели выше, что остов Добровольческой
армии составляли молодые офицеры-интеллиген
ты, но что в ее рядах встречались и представители
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разных сословий русского общества и различных
поколений.
Если рассматривать этот период глобально,
можно проследить некоторую эволюцию в отно
шении населения к добровольчеству. Ген. Дени
кин, описывая Корниловское выступление, преды
сторию добровольчества, определяет настроение
«обывателя» как «сочувствие, но не содействие»
(II, стр. 32). Когда же Корнилова и его сподвиж
ников арестовали,
«...безликий обыватель... продолжал писать теперь
уже в Быхов — с мольбою о спасении, тщательно изменяя
при этом свой почерк и опуская письма подальше от свое
го квартала» (там же, стр. 84).

Начавшаяся гражданская война на первых по
рах чрезвычайно обострила идеи и действия. На
строения того времени верно передает ген. Дроздовский в своем «Дневнике»:
«И так весь путь отряда — встречается и провожает
ся благословениями и восторгами одних, проклятиями и
ужасом других и тупым безразличием массы» (стр. 107).

В другом месте «Дневника» Дрездовский пи
шет даже о сочувствии масс:
«В общем, массы довольны. Просят защиты, установ
ления порядка: анархия, дезорганизация измучили всех,
кроме небольшой горстки негодяев» (стр. 68).

Но междоусобица затягивается, и население
всё больше начинает уставать от военных дейст
вий, старается всеми средствами избежать моби
лизации в том или ином лагере. Как пишет один
мемуарист, в 1920 году «создалось впечатление,
что мирное население относится одинаково враж
дебно и к большевикам и к нам и ждет одного —
конца войны» (Валентинов, стр. 50).
Основной процент «масс» составляло кресть
янство. Трудно говорить о его настроениях в це
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лом: отношение к «белым» у деревенской бедно
ты, которой нечего было терять под властью боль
шевиков, не могло быть таким же, как у зажи
точных крестьян, испуганных беспорядками и
страшившихся за свою собственность. И всё-таки
добровольцы не смогли увлечь за собой даже за
житочное крестьянство.
«Личного авторитета в среде русского кресть
янства никто из вождей Белого движения не
имел», пишет ген. Головин; например, ген. Дени
кин не мог быть популярным даже среди патрио
тически настроенных крестьян, так как был од
ним из инициаторов (вместе с Корниловым) неу
дачного наступления в июне 1917 года (V, 2, стр.
76). Как констатирует историк Марковского пол
ка, часто «крестьяне не проявляли интереса к
Добрармии, ее целям и задачам», говорили, что
войну ведут «за свои интересы генералы и офице
ры» (Павлов, И, стр. 65). Вожди Добровольческого
движения, по вескому замечанию ген. Головина,
отожествляя понятия «большевистский» и «совет
ский»,
«...были лишены единственного возможного на понят
ном для крестьянской массы языке обещания закрепить за
нею обладание захваченной ею во время аграрной рево
люции земли» (V, 2, стр. 89).

Добровольцы не только не обещали крестья
нам земли, но наоборот, — законы их требовали от
крестьян «третий сноп» для возвращавшихся по
мещиков в сопровождении возвращавшихся губер
наторов и чиновников дореволюционной админи
страции.
Другой важной причиной неприятия кресть
янством добровольчества была простая констата
ция того факта, что добровольцев — мало, а крас
ных — много. Как пишет ген. Штейфон, крестьян
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ство уклонялось от службы, «видя малочислен
ность добровольческих войск» (стр. 184).
Бывало и так, что добровольцы, которые пло
хо знали психологию крестьян, не находили нуж
ного подхода к ним и не умели внушить к себе
доверия. Не понимали добровольцы, например, то
го, что у крестьян нужно не «просить», а «требо
вать» (там же, стр. 65).
Следует обратить внимание на еще одно важ
ное обстоятельство, определяющее отношение
крестьян к добровольцам: в 1918-1919 годах воен
ные действия происходили на Юге России, в тех
местах, где крестьянство еще не успело испытать
на себе власть большевиков. Оно могло лишь со
поставлять действительность при добровольцах,
не всегда приятную, с большевистскими обещани
ями, прикрывавшими действительность куда бо
лее неприглядную...
Когда же добровольцы стали освобождать юж
ные великорусские районы, успевшие уже хорошо
ознакомиться с большевистской сутью, они обна
ружили, как, например, марковцы на юге Орлов
ской губернии, «доброту, отзывчивость, искрен
ность к белым бойцам и... открытую ненависть к
красной власти» (Павлов, II, стр. 96). В этих местах
«...население всюду с нескрываемой радостью при
ветствовало своих освободителей, радовалось прекраще
нию произвола, восстановлению порядка и жизни без
страха за завтрашний день» (Кравченко, стр. 251).

Население городов, освобождаемых Добро
вольческой армией, обычно относилось к добро
вольцам радушно. Вот, например, как ген. Туркул
описывает вход дроздовцев в Харьков:
«Мы быстро построились и с песнями двинулись на
Сумскую, к Николаевской площади. И со смутным рёвом
Харьков, весь Харьков, как бы помчался и полился на
нас жаркими, тесными толпами. Нас залило человеческим
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морем. Этого не забыть; не забыть душной давки, тысячи
тысяч глаз, слёз, улыбок, радостного безумства толпы»
(стр. 107).

Иногда даже городские жители, при прибли
жении добровольцев, сами брались за оружие про
тив своих поработителей:
«Население... города Елизаветграда, при приближении
фронта, восстало против советской власти и свергло ее.
Восставшие захватили, кроме другой добычи, у красных
2 бронепоезда и 2 броневика» (Кравченко, стр. 267).

Отношение рабочих к добровольцам было раз
личное, но чаще всего — отрицательное. По словам
очевидца марковца,
«...четыре месяца находились части Добрармии (в До
нецком бассейне), а явных симпатий населения не приобре
ли, и приходилось всё время принимать меры предосто
рожности. ...Спорить с рабочими было почти невозможно,
и ничто не убеждало, ничто не удовлетворяло... Да и что
могли им сказать или обещать Марковцы? В самом деле,
рабочий вопрос для них был малоизвестен» (Павлов, II,
стр. 76-77).

Правда, так же, как и в случае крестьян, в
тех местах, где долго властвовали большевики, го
раздо легче возникало взаимное понимание между
рабочими и добровольцами.
«Во время пребывания Дроздовцев в Харькове жи
тели и рабочие им рассказывали, что большевики посто
янно пугали рабочих, говоря им, что если придут белые,
то на всех фонарях города будут повешены рабочие. Ока
залась же иного сорта картина. Фонари стоят, но нет на
них повешенных, а рабочие стали говорить: «Вот Добро
вольческую армию видим, фонарные столбы тоже видим,
но повешенных не видим». Рабочим было нетрудно убе
диться, что при добровольцах их никто не преследует,
а жить стало легче, чем при большевиках» (Кравченко,
стр. 261).

Пример Ижевского и Боткинского заводов за
ставляет задуматься о том, что могло бы произой
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ти, если бы добровольцы заняли Тульский про
мышленный район.
Отношение интеллигенции к Добровольческой
армии, в рядах которой сражалось столько ее мо
лодежи, никак нельзя охарактеризовать в целом
как положительное. Не говоря о крайне левом
крыле интеллигенции, для которого идеалы добро
вольцев были неприемлемы, следует отметить, что
сведения о плохом или безразличном отношении
интеллигенции к Добровольческому движению
очень часто встречаются в разных воспоминаниях.
(Например, у Деникина, IV, стр. 218-219).
Ген. Деникин неоднократно отмечает, что ему
не удавалось находить людей, соглашавшихся ра
ботать в гражданском управлении Юга России. Он
метко обвиняет широкие слои интеллигенции в
том, что они «остались теплыми среди холодных
и горячих» (II, стр. 79-80).
«Горе в том, констатирует ген. Лукомский, что
политические партии, преследуя свои партийные
граммы, не объединились для достижения первой и
нейшей цели ■
— ниспровергнуть советскую власть»
споминания», II, стр. 178).

наши
про
глав
(«Во

Те же из интеллигентов, которые всё-таки «об
лепили» центральные органы управления Юга
России, редко отличались жертвенностью и рабо
тоспособностью и возбуждали в силу этого у са
мих добровольцев недоверие к интеллигенции во
обще.
«Совсем непонятно становилось поведение интелли
генции, занимавшейся спекуляцией, развратом, кражами,
за спиной Белой армии, пишет историк-доброволец.
Шкурничество и даже предательство — процветали. Всё
было принесено в жертву личной безопасности, сытой,
развратной жизни и обогащению. Идея, долг, обязанность
и государственность отошли на задний план и были про
сто забыты. Там, в тылу, забыли даже Армию в снегах
Орловской губернии ■
— Армию, воюющую бессменно, без
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необходимого отдыха, без необходимых пополнений, сла
бо обмундированную, хотя для всего этого было еще и
тогда очень много возможностей» (Кравченко, стр. 348).

Ген. Дроздовский выражает то же чувство:
«Ведешь с кем-нибудь переговоры, пишет он, и не
понимаешь, стоит ли тратить на это время, кто он — де
ятель или пустое место» (стр. 194).

Одна из основных причин, которые побуждали
интеллигенцию избегать сотрудничества с добро
вольцами, — это неуверенность в завтрашнем дне
и боязнь репрессий в случае возвращения больше
виков. В этом отношении характерен пример марковцев, спрятавшихся от пуль в квартире священ
ника и выгнанных им на смерть с криком:
«Уходите, уходите, окаянные! Кровь проливаете, лю
дей озлобляете, жизнь мирную нарушаете» (Павлов, II,
стр. 114).

Наиболее достойных представителей интелли
генции часто отталкивало от добровольцев отсут
ствие у них чёткой политической и социальной
программы.
«За что борется Добрамия? — спросила однажды
офицера-марковца группа инженеров.
— За Единую, Великую, Неделимую.
— Это общая фраза, ничего не говорящая, — возра
жали ему, — и большевики борются за это же. Но они в
то ж е время разрешают так или иначе вопросы полити
ческие, социальные, экономические, чтобы улучшить
жизнь народа. Так вот, как разрешает эти вопросы Добрармия?»
Офицер ничего не смог ответить, отговорился общей
фразой и ему не удалось убедить инженеров...» (там же,
стр. 83).

В советской историографии широко распрост
раняется мысль о тесной связи Добровольческой
армии с имущими классами, с российской буржуа
зией.
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Ген. Деникин полностью отвергает эту связь,
причем — с самого зарождения Добровольческой
армии.
«Широкое субсидирование корниловского выступле
ния крупными столичными финансистами, пишет он, —
вымысел. В распоряжении «диктатора» не было даже не
сколько тысяч рублей, чтобы помочь впавшим в нужду
семьям офицеров (И, стр. 99). ...От буржуазии генералы
Алексеев и Корнилов требовали жертв, но служили не ей,
а народным, национальным интересам. Быть может, это
обстоятельство и вызвало те труднопреодолимые препят
ствия, которые они встречали не только в среде враждеб
ной, но в другой, казалось бы, заинтересованной в на
ступлении правового порядка (там же, стр. 100-101).
...Буржуазия, распылённая и физически, и духовно, теря
лась во враждебной ей стихии, и часть ее из чувства са
мосохранения присоединяла свой голос к голосу тех, кто
шествовал за победной колесницей» (там же, стр. 80).

Описывая конечный период своей борьбы, ген.
Деникин констатирует то же отсутствие сочувст
вия к Добровольческой армии со стороны буржуа
зии.
«Материальная помощь армии и правительству со
стороны имущих классов, пишет он, выражалась ничтож
ными в полном смысле словами цифрами. И в то же время
претензии эти классов были весьма велики» (V, стр. 273).

Если у Деникина ощущается только горечь, в
свидетельствах рядовых участников часто чувст
вуется сильное озлобление против эгоистической
буржуазии. Когда первые добровольческие части,
— малочисленные отряды плохо обмундированных
и полуголодных юношей, — с невероятным геро
измом защищали ее сытую жизнь, «ростовская
буржуазия, пишет подполковник Павлов, осталась
верна себе: ничего для добровольцев» (I, стр. 67).
Участвовать в «пиру среди чумы» в защищенных
горсткой нищих героев городах богатые люди про
должали и позже. Р. Гуль пишет о защите Киева
в ноябре 1918 года:
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«Мы, 10 человек, на протяжении 5 верст, под вечной
опасностью, покрытые вшами и грязью, охраняли этих
«пользующихся жизнью» и веселящихся. Да стоит ли?»
(«Киевская...», стр. 69).

По сути дела Добровольческую армию не под
держало ни одно сословие как таковое. В ее ряды
шли и ей помогали отдельные представители всех
сословий, осознавшие, что им с ней по пути и ста
вившие благо своей родины выше своего личного
благополучия...
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ГЕН. КОРНИЛОВА
Преступное легкомыслие, либо сознательное преда
тельство людей, вознесенных к власти стихийной рево
люционной войной, привело страну в состояние полной
дезорганизации и анархии. То, что предсказывал генерал
Корнилов в первые дни освободительного движения, с чем
он рыцарски боролся, как горячий русский патриот, нако
нец, совершилось: Россия оказалась в руках политических
авантюристов, делающих под флагом социальной револю
ции — великогерманское дело разрушения боевой мощи
страны*. Играя, с одной стороны, на низменных инстинктах
темных народных масс, с другой ■
— на моральной и физи
ческой усталости широких слоев русского общества, вы
званной тяжелой четырехлетней войной, так называемый
«Совет народных комиссаров» утвердил у нас деспотиче
скую диктатуру черни, несущую гибель всем культурно
историческим завоеваниям страны.
Печальный опыт революции показал полную несо
стоятельность власти, созданной представителями различ
ных нынешних политических партий, слишком связанных
в своих действиях мертвою буквою программы. Как в ря
дах партийной демократии, взявшей на себя инициативу
управления страной, так и в противоположном лагере
* Любопытно сравнить это место в программе ген.
Корнилова с программами Брокдорфа-Ранцау и Парвуса
в очерках Н. Ф. П л а т т е н а «Из Зеркального переулка
в Кремль», см. « Г р а н и » № 79, 1971, стр. 192-193. — Р е д.
250

ПУТИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
вследствие этого не могло быть достаточной уверенности
и твердости в определении своей линии поведения. В ре
зультате пожар анархии, вспыхнувший в центрах и пе
рекинувшийся в армию и на окраины, неизбежно сметал
все политические комбинации, выдвигаемые сторонами, и
привел наконец к господству германо-большевизма. По
этому ген. Корнилов, вступая снова на арену политиче
ской борьбы во имя спасения России и чести нации, ста
вит своей ближайшей задачей сокрушение большевист
ского самодержавия и замену его таким образом правле
ния, который обеспечивал бы в стране порядок, восстано
вил бы попранные права гражданства и, закрепив целе
сообразные завоевания революции, вывел бы Россию на
светлый путь свободы и прочного почётного мира, столь
необходимого для культурно-экономического прогресса
государства.
Такой образ правления ген. Корнилов видит в соз
дании в стране временной сильной верховной власти из
государственно-мыслящих людей, для коих интересы ро
дины стоят бесспорно выше вопросов преуспеяния их
партийной политики и которые бы в своих действиях
руководились бы исключительно искренней любовью к
родине и горячим самоотверженным стремлением спасти
ее от неизбежной гибели. Низвергнув гибельную дикта
туру черни и оперевшись на все здоровые националь
ные и демократические элементы народа, эта власть дол
жна прежде всего все свои усилия направить к подавле
нию анархии и возрождению армии и урегулированию
транспорта и поднятию производительных сил страны.
Общие основы Корниловской программы таковы:
1. Восстановление прав гражданина: все граждане
России равны перед законом, без различия пола и нацио
нальности; уничтожение классовых привилегий, сохра
нение неприкосновенности личности и жилища, свобода
передвижений, местожительства и пр.
2. Восстановление в полном объеме свободы слова и
печати.
3. Восстановление свободы промышленности и тор
говли, отмена национализации частных финансовых пред
приятий.
4. Восстановление права собственности.
5. Восстановление русской армии на началах под
линной военной дисциплины. Армия должна формиро
ваться на добровольческих началах (по принципу ан
251

ГРАНИ № 98

А. ЕПИФАНОВ

глийской армии), без комитетов, комиссаров и выбранных
должностей.
6. Полное исполнение всех принятых Россией союз
ных обязательств международных договоров. Война дол
жна быть доведена до конца в тесном единении с нашими
союзниками. Мир должен быть заключен всеобщий и по
четный, на демократических принципах, то есть с правом
на самоопределение порабощенных народов.
7. В России вводится всеобщее обязательное началь
ное образование с широкой местной автономией школы.
8. Сорванное большевиками Учредительное собрание
должно быть создано вновь. Выборы в Учредительное
собрание должны быть произведены свободно, без дав
ления на народную волю и во всей стране. Личность
народных избранников священа и неприкосновенна.
9. Правительство, созданное по программе ген. Кор
нилова, ответственно в своих действиях только перед
Учредительным собранием, коему оно передаст всю пол
ноту государственно-законодательной власти. Учредитель
ное собрание, как единственный хозяин земли русской,
должно выработать основные законы русской конститу
ции и окончательно сконструировать государственный
строй.
10. Церковь должна получить полную автономию в
делах религии. Государственная опека над делами рели
гии устраняется. Свобода вероисповеданий осуществляет
ся в полной мере.
11. Сложный аграрный вопрос представляется на
разрешение Учредительного собрания. До разработки по
следним в окончательной форме земельного вопроса и
издания соответствующих законов, — всякого рода за
хватно-анархические действия граждан признаются не
допустимыми.
12. Все граждане равны перед судом. Смертная казнь
остается в силе, но применяется только в случаях тяг
чайших государственных преступлений.
13. За рабочими сохраняются все политико-экономи
ческие завоевания революции в области нормировки тру
да, свободы рабочих союзов, собраний и стачек, за исклю
чением насильственной социализации предприятий и ра
бочего контроля, ведущего к гибели отечественную про
мышленность.
14. Генерал Корнилов признает за отдельными на
родностями, входящими в состав России, право на широ
кую местную автономию при условии, однако, сохранения
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государственного единства. Польша, Украина и Финлян
дия, образовавшиеся в отдельные национально-государст
венные единицы, должны быть широко поддержаны
правительством России в их стремлениях к государствен
ному возрождению, дабы этим еще более спаять вечный
и несокрушимый союз братских народов.
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Демографические
проблемы России
« ...п о л а га ю сам ы м г л а в н ы м д е л о м — с о х р а н е 
н и е и р а зм н о ж е н и е р о с с и й с к о г о н а р о д а . В ч ем
состоит к о л и ч е с т во , м огущ ест во и богатство
В С Е Г О Г О С У Д А Р С Т В А , а н е в обш ирност и,
тщетной б е з обитателей».
Л ом оносов

Статистические органы только совсем недавно
начали публиковать сведения о населении. Попро
буйте, например, разыскать данные о переписи на
селения 1937 г. или данные о переписи населения
1939 г.? Не найдете таких данных. Даже об общей
численности населения страны можно было в то
время судить только по случайным упоминаниям
и выступлениям руководителей. Считалось, что
все демографические пропорции регулируются са
ми собой. Это обстоятельство и привело к тому, что
демографы, экономисты, социологи, географы
мыслили общими демографическими понятиями,
не вдаваясь в существо демографических процесЭта статья взята нами из московского журнала
«Вече», редактором которого был В. Осипов, ныне осуж
денный на 8 лет заключения. Статья печатается с сокра
щениями. — Р е д .
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сов. «Забыли» о демографических коэффициентах.
Этот пережиток не столь уж давней действитель
ности сказывается и в настоящее время.
Правда, перепись населения 1959 г. и опубли
кование в 1962 г. подробных итогов этой переписи
коренным образом изменили положение. А необ
ходимость переходить к научному хозяйствоведению потребовала многих демографических данных.
Нужны сведения о трудовых ресурсах, возраст
ном и половом составе населения, его общей заня
тости, занятости по отраслям и районам, образова
нии, состоянии здоровья, характере миграций, на
циональном и социальном составе населения, рож
даемости, смертности, перспективном приросте на
селения, числе браков и разводов.
При решении экономических и других проб
лем может случиться, что само население, его со
стояние, перспективное развитие превратятся в
трудно разрешимую проблему. И недооценка это
го фактора приводит к печальному результату.
Вот об этой проблеме и хотелось бы сказать
несколько слов. Анализируя данные ЦСУ о естест
венном движении населения СССР, мы видим, что
на протяжении нескольких лет происходит катас
трофическое снижение рождаемости во многих
районах РСФСР. В 1965 г. на каждую тысячу че
ловек населения Псковской области, например,
родилось 11,9 человек, умерло 11,3 человека — и
естественный прирост составил: 11,9 — 11,3 = 0,6
человек.
Половина человека на тысячу!
А вот в Азербайджанской ССР или, скажем,
в Таджикской ССР в том же году на тысячу чело
век населения родилось 36 человек, умерло 6 че
ловек, и естественный прирост составил 30 чело
век, то есть в 50 раз больше, чем в Псковской
области.
256

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИИ

В Калининской области в 1965 г. на тысячу
человек населения родилось 11,8 человек, умерло
10.4 человека, и естественный прирост составил
1.4 человека.
В Туркменской ССР в том же году на тысячу
человек населения родилось 37,2 человека, умерло
7 человек, и естественный прирост населения со
ставил 30,2 человека, то есть в 22 раза больше,
чем в Калининской области.
Очень низкий коэффициент естественного
прироста населения наблюдается в Калининской,
Смоленской, Костромской, Новгородской и многих
других областях России.
Если внимательно проанализировать публи
куемые ЦСУ данные, то легко убедиться, что в
тех районах страны, где живет в основном русское
население, наблюдается наименьшая рождаемость,
наибольшая смертность и самый низкий показа
тель естественного прироста населения. Причем
показатель естественного прироста населения из
года в год снижается. Если, например, в 1950 г. по
казатель естественного прироста населения Псков
щины составлял 11,2 %о, то в 1965 г. он стал 0,6 %о,
или уменьшился в 19 раз, а по сравнению с 1913 г.
— в 28 раз*.
В демографическом смысле Псковскую об
ласть можно рассматривать как малую модель
России, взятой без автономных республик. Ведь
вчерашняя демографическая обстановка Псковщи
ны повторяется сегодня многими областями
РСФСР.
* Цифры взяты из журнала «Вестник статистики»
№ 12, за 1966 г. и др. В демографических расчетах поль
зуются не процентами, а числом рождений, смертей и по
казателями прироста на тысячу жителей, выражая эти
показатели в промилях (%о).
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Ниже приводятся сравнительные данные —
показатель естественного прироста по районам
СССР.
Таблица 1
Показатель естественного прироста
населения в промилях
Районы РСФСР
и союзные республики

Центральный
Центрально-черноземн.
Северо-Западный
Уральский
Западно-Сибирский
РСФСР
Украинская ССР
Азербайджанская ССР
Узбекская ССР
Туркменская ССР
Литовская ССР
Киргизская ССР
Дагестанская АССР
Чечено-Ингушская
АССР

процентах
1960 г. 1965 г. за 5 лет 1970 г,

10,7
14,1
13,1
18,0
19,7
15,8
13,6
35,9
33,8
35,9
14,7
30,8
32,7

4,4
5,8
6,7
9,0
9,3
8,1
7,7
30,2
28,8
30,2
10,2
24,9
27,7

60
59
49
50
54
48,6
48
17
15
16
28
20
16

26,2

19,3

27

6,4
6,5
21,2
29,1
28,0
9,1
24,6

Последний столбец показывает, что к 1970 г.
процесс продолжался в том же направлении. (В
результатах переписи 1970 г. данные по районам
РСФСР и районам других республик не опубли
кованы).
В таблице 2 приводится динамика показателя
жизненности населения* по различным районам
СССР.
* Показатель жизненности нации — это отношение
числа родившихся за год к числу умерших на тысячу
человек.
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Таблица 2

Районы РСФСР
и союзные республики

Показатель
жизненности
населения
Снижение
в промилях в процентах
1960 г. 1965 г.
за 5 лет

2,37
Центральный
Центрально-черноземн. 2,84
2,73
Северо-Западный
3,46
Уральский
3,89
Западно-Сибирский
РСФСР (средний показатель)
2,97
Украинская ССР
Азербайджанская ССР 6,35
6,66
Узбекская ССР
6,14
Туркменская ССР
2,88
Литовская ССР
6,00
Киргизская ССР
5,54
Дагестанская АССР
Чечено-Ингушск. АССР 5,35

1,52
1,69
1,84
2,25
2,23
2,02
5,80
6,00
5,31
2,30
4,85
5,20
4,38

36,0
40,0
38,0
35,0
43,0
38,8
32,0
8,3
10,0
13,5
20,0
19,4
6,0
18,0

Из приведенных данных видно, что как пока
затель естественного прироста, так и показатель
жизненности (коэффициент Покровского) резко
снижаются именно в тех районах страны, где жи
вет в основном русское население.
Абсолютный прирост населения СССР с 1959 г.
по 1970 г. составил 16%. Характерно распределе
ние этого прироста по союзным республикам и
экономическим районам РСФСР.
Итак, самый низкий прирост в РСФСР —
11%. Великорусские же районы РСФСР дали 1%,
3%, 7%, 8%! За РСФСР идет Белоруссия — 12%,
Украина — 12%, Латвия — 13%, Эстония — 13%.
При всей важности этнического здоровья, напри
мер, эстонцев, следует учитывать, что доля их в
населении страны в 1959 г. составила 1,14% (или
1% в 1970 г.), тогда как славяне составляют ос259
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Таблица 3
Прирост
Прирост
Экономические населения, Экономические населения,
в процентах
в процентах
районы
районы
к 1959 г.
РСФСР*
к 1959 г.
РСФСР*
данные
данные
и союзные
и союзные
1970 г.
республики
республики
1970 г.

Центральный
Центр.-черноземн.
Северо-Западный
Волго-Вятский
Поволжье
Урал
Зап. Сибирь
Воет. Сибирь
Сев. Кавказ
Калининградский
Дальний Восток
РСФСР
Украина

8
3
12
1
15
7
8
15
23
20
20
11
12

Белоруссия
Узбекистан
Казахстан
Грузия
Азербайджан
Литва
Молдавия
Латвия
Киргизия
Таджикистан
Армения
Туркмения
Эстония

12
45
40
16
38
15
24
13
42
46
41
42
13

новную массу населения СССР, и от их этническо
го здоровья, как справедливо отмечают западные
обозреватели, зависит всё.
Что же мы видим? Русские, украинцы, бело
русы составили в 1959 году — 76,1%, а в 1970 г.
— 74% от общего населения страны. В том числе
русские, составлявшие в 1939 г. 58,8% всего насе
ления, в 1959 г. составили 54,5, а в 1970 г. — 53,3%
по отношению ко всему населению СССР**.
* В районах, название которых выделено курсивом,
живет около 80% всего русского населения страны.
** Следует учесть, что в «русские» «записываются»
все, кому это хочется. Для юридического выхода из лю
бой национальности в русскую — достаточно желания.
Паспортный стол никаких препятствий никому не будет
делать. Обратный же ход требует тонны справок и прак
тически закрыт навеки.
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Наша пресса любит тешить читателей расска
зами о чрезвычайно высокой рождаемости в но
вых городах Сибири, на целине. Однако если подойти к вопросу научно, если брать не общий
коэффициент рождаемости (т. е. отношение числа
рождений к общему числу жителей), а нетто-коэффициент*, то окажется, что во всех случаях рож
даемость — ниже средней. Да вот уже 15 лет как
из Сибири уезжает куда больше народу, чем при
езжает. За 11 лет между переписями 1959 г. —
1970 г., например, из Западной Сибири выехало на
788 тыс. больше, чем приехало. Так на границах
готового выплеснуться Китая образуется громад
ный пустующий земельный резервуар. Сколь дол
го сможет противостоять законам природы даже
самая мощная армия?
Некоторые ученые — демографы и экономис
ты — утверждают, что резкое снижение рождае
мости объясняется повышением материального и
культурного уровня народа.
В первом томе своих «Избранных произведе
ний» на стр. 118 академик Струмилин говорит:
«Чем выше благосостояние и заработки советских ра
бочих семей, тем ниже в них плодовитость матерей, и
обратно».

Если это так, то выходит, что русское насе
ление страны уже достигло сияющих вершин
благосостояния, и самая сияющая из этих вершин
— в Псковской области!
Но так ли это?
* Нетто-коэффициент воспроизводства населения —
это число девочек, рожденных женщиной за всю ее
жизнь и доживших к данному моменту до того возраста,
в котором была женщина при рождении каждой из этих
девочек.
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Правда ли, что в Центральном, Северо-За
падном, Центрально-черноземном, Западно-Сибир
ском, Уральском районах, где живет около 80%
всего русского населения страны, заработки рабо
чих и колхозных семей выше, чем в других
районах?
Нет, заработки рабочих в перечисленных рай
онах приблизительно одинаковы с заработками
рабочих в других районах страны, а если учесть,
что суровая и продолжительная зима Центра, Си
бири, Урала, Поволжья заставляет, кроме боти
нок, покупать и валенки, меховую шубу и шапку,
печи топить побольше, то и выходит, что уровень
жизни рабочих Центрального района, Урала, По
волжья, Сибири ничуть не выше уровня жизни
рабочих Среднеазиатского района, Молдавии, За
кавказья, где рождаемость в два-три раза, а пока
затель естественного прироста населения в 20-30
раз больше, чем в Среднерусских и Северных
районах страны. Что касается уровня жизни кол
хозников той же Псковской области, то уровень
этот ничуть не выше уровня жизни колхозников,
например, Таджикской ССР, где показатель есте
ственного прироста населения в 50 раз выше по
казателя естественного прироста населения Псков
щины.
Вот что говорил о жизни сельского населения
первый секретарь Псковского обкома КПСС Гус
тов на Мартовском пленуме ЦК КПСС 1965 года:
«Около 70% сельского населения не имеют электри
ческого освещения и пользуются керосиновыми лампами,
причем нередко без ламповых стекол... Жизненные усло
вия на селе остаются такими же, как и много лет назад»*.

Причину резкого снижения показателя при
роста населения РСФСР надо искать не в повы
шении материального уровня населения.
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Непосредственно перед Второй мировой вой
ной в современных границах страны жило 200 млн.
человек. После войны такой численности населе
ние страны достигло только в 1956 г. Война обру
шилась главным образом на русский народ и про
извела в нем такие опустошения, какие будут ска
зываться еще на протяжении жизни нескольких
поколений.
Огромные фронтовые потери русских в период
войны 1939 — 1945 гг. привели к резкому изме
нению половой и возрастной структуры русского
населения. Достаточно вспомнить, что если в СССР
женщин было больше мужчин на 20 млн. человек,
то 64% этих миллионов приходится на русских.
А до начала войны соотношение мужчин и жен
щин было почти одинаковым.
Вот это-то горячее дыхание войны через 20
лет после ее окончания и начало обжигать вер
хушки демографических показателей; ведь через
20 лет после окончания войны вступило в жизнь
поколение, родившееся в годы войны, а в России
оно было очень малочисленным.
Очень велики и нефронтовые потери русского
народа. Например, вследствие колоссальной смерт
ности, в первую очередь смертности от голода.
В 1941-42 годах в блокированном Ленинграде
умерло более миллиона людей. По данным всех
кладбищ города, только со 2-го июля 1941 г. по
1-е июля 1942 г. было захоронено 1.093.695 чело
век, то есть ровно столько, сколько потеряла Рос-*
* К этому надо добавить, что цены на мясо-молочные
товары, овощи, фрукты на колхозных рынках Центра,
Сибири, Севера, Урала, Поволжья значительно выше, чем,
например, в Молдавии, на Украине, в Среднеазиатском
районе, Закавказье. Если килограмм говядины в Куйбы
шеве стоит 3 руб., то киевляне за этот килограмм платят
всего 1 р. 80 коп. (данные конца 60-х годов).
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сия убитыми и умершими от ран за всю Первую
мировую войну 1914-1917 гг.
Некоторые ученые считают, что с прекраще
нием войны всё становится на свои места: через
15 лет наступает равновесие в численности муж
чин и женщин, и население приобретает прежнюю
структуру. Это грубейшая ошибка.
Состав населения сохраняет свою связь с той
структурой, которая унаследована от прошлого.
Война 1939 — 1945 гг. надолго разрушила эту связь.
Война нанесла большой, длительный и ощутимый
урон психическому и физическому здоровью рус
ского народа.
Важнейшей причиной, оказывающей отрица
тельное действие на показатель естественного при
роста населения и коэффициент его жизненности,
надо считать невиданные доселе миграционные
процессы, вызванные определенными методами
хозяйствования и планирования. Хорошо известно,
что величина прироста мигрирующего населения
в 3-4 раза меньше, чем оседлого. Однако миграция
населения в РСФСР, получившая за последние го
ды колоссальный размах, находится за пределами
исследовательского внимания и понимания демо
графов, социологов, экономистов, психологов.
Всматриваясь внимательно в миграционные пото
ки, мы видим, что они носят почти однозначный
характер: из деревни в город. Этот основной миг
рационный поток вот уже много десятилетий оп
ределяет русскую жизнь и демографию русского
народа.
Низведение крестьянства в ранг «отсталой»,
«реакционной» части населения оправдало прямое
и косвенное его уничтожение. Очередной мощный
удар по крестьянству был нанесен в 1959 —
1962 гг. Известно, что личное подсобное хозяйство
в доходах колхозников занимает значительную
264

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИИ

долю (85-90% в Средней и Северной полосе Рос
сии и Поволжья), и попытки административным
путем обобществить скот, находящийся в личной
собственности, сократить размеры приусадебных
участков, ограничить нормы содержания домаш
ней птицы, получившие в 1959-62 гг. широкое
распространение, еще более ослабили интерес кол
хозников к работе в колхозе. В результате чего
усилился миграционный поток сельского населе
ния в город. Если за пять лет, с 1953 по 1958 гг.,
число колхозников в РСФСР сократилось на 0,4
млн. человек, или на 3%, то за три года, с 1959
по 1961 гг. оно уменьшилось на 3,5 млн. человек,
или на 27%.
По данным ЦСУ, абсолютное изменение чис
ленности крестьянского населения за период меж
ду переписями 1959 — 1970 гг. показывает, что
РСФСР опять побивает всех!
В русской деревне остается в основном нетру
доспособная часть населения. Сельское население
быстро стареет и не обновляется. Наиболее трудо
способная и грамотная часть безвозвратно уезжа
ет. Этот процесс хорошо охарактеризован первым
секретарем Псковского обкома КПСС Густовым на
Мартовском пленуме ЦК партии 1965 года. Вот
что он тогда говорил:
«За последние семь лет трудоспособное население в
колхозах области сократилось с 200 тысяч человек до
110 тысяч человек, то есть почти в два раза. В последние
годы количество трудоспособных колхозников ежегодно
уменьшается на 9-10 тыс. человек. Если и дальше при
существующем положении дел сокращение трудоспособ
ных в деревне пойдет такими ж е темпами, то через 10
лет в колхозах трудоспособного населения не останется».

Об этом же говорили и другие участники пле
нума. И тем более странно, что в ряде работ наших
экономистов бездоказательно утверждается, что
миграция — фактор весьма положительный.
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«Нация разделяет судьбу крестьянства», —
говорит один из виднейших советских социологов,
к сожалению, не в официальной печати.
Далеко не однозначны село и город и для де
мографа. Чистый коэффициент воспроизводства,
был и есть значительно выше в селе, нежели в
городе*. В целом по стране этот коэффициент не
уклонно падает. В предвоенные годы он равнялся
1,4, в конце 50-х годов — 1,3, в настоящее время
— 1,1. При этом в городе он равен — 0,9, в селе —
1,5 (в целом по стране). Чистый коэффициент вос
производства высок в Средней Азии и в Азер
байджане, а в РСФСР, на Украине и в Эстонии он
меньше 1: РСФСР — 0,92; Украина — 0,95; Лат
вия — 0,90. И немудрено. Рассмотрим таблицу 4.
Вот причина вырождения русского народа:
вымирает русская деревня. На огромных просто
рах великорусских областей тянутся — одно за
другим — безмолвные села, чередуясь с пустыря
ми, образовавшимися на месте сел, совершенно
обезлюдевших и снесенных. Многие дома забиты,
в других — живут одинокие старухи. Сельские
школы закрываются одна за другой. В первый
класс с каждым годом всё трудней набрать ребя
тишек. Сплошь и рядом с округа в 10-12 деревень
набирают двух-трех первоклассников. Есть шко
лы, где в 4-х начальных классах учатся 4 школь
ника. Будущее деревенских детей, как правило,
предопределено. Ни одна мать, ни один отец не
* Чистый коэффициент воспроизводства показывает,
насколько рождающееся нынче поколение будет много
численнее поколения родителей (при условии, если повозростные показатели смертности на протяжении жизни но
вого поколения будут такими же, как и в год его появ
ления на свет).
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Таблица 4

СССР
РСФСР
Украина
Белоруссия
Узбекистан
Казахстан
Грузия
Азербайджан
Литва
Молдавия
Латвия
Киргизия
Таджикистан
Армения
Туркмения
Эстония

82
83
81
86
76
90
74
76
87
87
62
88
91
90
89
81

68
67
66
79
77
72
70
64
77
87
65
81
83
71
67
66

52
48
54
69
66
56
58
52
61
78
44
66
67
50
54
44

44
38 20,6
45 16,6
57
63 4,5
50
52
50 4,0
50 18,0
68
38
63 4,3
63
41
52 3,8
35

54,4
48

38
32,0

15

10,0

17
28

8,3
20,0

20,6

19,4

16

13,5

16
И
13
12
45
40
16
38
15
24
13
42
46
41
42
13

рассчитывают, что их ребенок станет колхозником.
Каждого ждет город.
С главным миграционным потоком РСФСР —
«село-город» — пересекаются и другие миграцион
ные потоки: «Север-Кубань», «Сибирь-Центр-Украина» и т. д.
Хотя никто не производил официального оп
роса женщин, занятых в общественном производ
стве, уже простое наблюдение за их жизнью разъ
ясняет связь между их бездетностью (или малодетностью), с одной стороны, и занятостью в об
щественном хозяйстве — с другой.
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Как известно, занятость женщины оказывает
влияние на рождаемость, а следовательно, и на
воспроизводство трудовых ресурсов в перспективе.
Для воспроизводства трудовых ресурсов занятость
женщин в возрасте от 16 и до 45 лет в обще
ственном хозяйстве должна быть оптимальной,
т. е. такой, при которой обеспечивались бы не
только насущные потребности народного хозяй
ства в рабочей силе, но и потребность на данную
перспективу.
В общественном производстве
РСФСР занятость женщин этого возраста намного
выше оптимальной. В республиках Средней Азии,
Закавказья, некоторых областях Казахстана она
намного ниже оптимальной. Это обстоятельство
является также одной из причин очень высокого
уровня естественного прироста населения Средней
Азии и Закавказья и катастрофического падения
этого уровня в России. В РСФСР через несколько
лет не будет прироста трудовых резервов, что в
конечном счете скажется на темпах экономическо
го и культурного развития всей страны*.
Демографические проблемы тесно переплета
ются с проблемами экономическими, социологиче
скими, этнографическими. Попробуйте, например,
поставить перед экономистом, демографом и со
циологом вопрос: чем объясняется постепенное и
устойчивое уменьшение числа заключаемых бра
ков и увеличение числа разводов? Почему на ты
сячу заключаемых браков в 1961 г. приходилось
всего 118 разводов, а на тысячу заключенных бра
ков в 1966 г. — 311? Вы получите три совершенно
различных ответа. И ни в одном из них не будут
* Например, известно, что за счет государственного
бюджета, а фактически за счет русских районов произ
водятся дотации как союзным республикам (кроме
РСФСР), так и национальным меньшинствам в составе
РСФСР.
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раскрыты жизненные связи между экономикой,
демографией, и социологией. Складывается впе
чатление, что демограф не понимает экономиста,
а социолог — демографа.
Во всех трех ответах будет обязательно ука
зано на повышение культурного уровня народа
как на причину увеличения числа разводов. Куль
турный уровень народа растет. Это верно. Но вер
но и то, что, например, сокращение в наших шко
лах количества уроков по изучению гуманитарных
наук худо отразилось на нравственном воспитании
поколения, вступающего сейчас в жизнь.
Из приведенных в начале статьи таблиц мы
видели, что коэффициент естественного прироста
населения и коэффициент жизненности населения
во всех областях РСФСР (кроме автономных рес
публик) быстро снижается. Это неизбежно приве
дет к возникновению определенных проблем в бу
дущем, в том числе проблемы старения населения.
У части ученых в некоторых странах подобное
обстоятельство уже сейчас вызывает тревогу и
беспокойство. Вот, например, что пишет профес
сор кафедры демографии Римского университета
Нора Федоричи:
«Слишком быстрое снижение рождаемости может
повлечь за собой некоторое нарушение равновесия в воз
растном составе населения и затормозить тем самым эко
номическое развитие».

О старении населения как по стране в целом,
так особенно в республиках с наименьшей рождае
мостью, о крайне нежелательных последствиях
этого для нашего общества предупреждают и со
ветские демографы.
Однако представление о том, что плановое со
циалистическое хозяйство якобы автоматически
восстанавливает все демографические пропорции,
остается основополагающей доктриной. Планирую
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щие органы часто не учитывают те возможные де
мографические проблемы и последствия, которые
возникают в результате необдуманного планиро
вания.
Например, ежегодно десятки тысяч молодых
мужчин после окончания своей службы в Совет
ской армии не возвращаются в родные колхозы
только потому, что их заранее вербуют различные
организации для работы на стройках и заводах.
В результате — десятки тысяч девушек в колхо
зах не имеют возможности обзавестись семьей
и на всю жизнь остаются вековухами. Выехать же
из колхоза редкая из них сможет. Да и куда ехать?
Сельские пустующие школы знания дают не бле
стящие. В городе девушек ждут общежития, ас
фальт, станки, дешевая косметика, танцплощадка.
Или возьмем проблему ненормальной половой
и возрастной структуры населения текстильных
районов РСФСР. В городах Ивановской области
в 1959 г. на сто мужчин 20-24 лет приходилось 186
женщин того же возраста. В то время как по стра
не в целом — 102 женщины. Положение не изме
нилось и сейчас. Такую структуру населения на
до считать ненормальной, неудовлетворительной,
потому что она вызывает многочисленные отри
цательные социальные последствия в брачно-се
мейных отношениях и в воспитании детей. Проб
лема эта возникла после того, как текстильная
промышленность была поставлена в такие усло
вия оплаты труда, при которых мужчины здесь
работать не хотят.
Происходящие сейчас в стране демографичес
кие сдвиги или не объясняются вовсе, или объяс
няются совершенно неверно (за редкими исключе
ниями).
Выше уже указывалось на необоснованное
утверждение С. Г. Струмилина об обратной зави
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симости рождаемости от величины заработной
платы или от квартирных условий.
Ведь совершенно ясно, что группировка се
мей по доходу на душу, как это делал Струмилин,
с целью выяснить зависимость между материаль
ной обеспеченностью и показателем рождаемости,
многих читателей ввела в заблуждение. Здесь
следствие (низкий доход на душу из-за большого
количества детей в семьях) принимается за при
чину высокой рождаемости!
Можно сослаться и на другие, не менее стран
ные толкования учеными некоторых демографи
ческих процессов. Хорошо известно, что уже в
1962-68 годах коэффициент естественного прирос
та населения СССР был меньше дореволюционно
го, и тем не менее автор книги «Рождаемость и
продолжительность жизни в СССР» Б. Урланис
утверждает, что
«...как в последние годы, так и до революции, пре
вышение рождаемости над смертностью составляет 17%о».

А через два года в докладе «Актуальные про
блемы населения СССР» он же заявляет о сни
жении рождаемости, об очень низком показателе
естественного прироста населения:
. «Можно с уверенностью сказать, что расширенное
воспроизводство населения СССР в целом поддерживает
ся в основном за счет среднеазиатского района» («Вопро
сы экономики», № 7 за 1966 г.).

Как первое, так и второе утверждение не со
ответствуют действительности. В 1968 г. (год вы
пуска цитируемой книги) показатель естественно
го прироста населения СССР был равен не 17 про
милям, как утверждает ученый, а всего 14. Пока
затель же естественного прироста русских умень
шился ровно вдвое по сравнению с 1913 годом.
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Что касается расширенного воспроизводства
населения, то таковое наблюдается не только (и
даже не столько) в Среднеазиатском районе, как
утверждает Б. Д. Урланис, но и в Закавказье,
Молдавии, в некоторых областях Казахстана, ну
и, конечно, в ряде автономных республик РСФСР.
В этой же монографии автор утверждает, что
«...среди факторов рождаемости большое значение
имеет также и культурный уровень родителей, то есть,
прежде всего, полученное ими образование».

Иными словами: чем выше культурный уро
вень родителей («прежде всего полученное ими
образование»), тем якобы ниже рождаемость. Так
ли это?
По данным 1970 г. в Грузинской ССР на каж 
дую тысячу населения 84 человека имеет высшее
образование, а в РСФСР — 43. Однако как пока
затель рождаемости, так и показатель естествен
ного прироста в Грузии выше, чем в России.
Сомнительны утверждения автора всё той же
книги о том, что очень высокая рождаемость в
Среднеазиатских республиках и Закавказье объ
ясняется национальными традициями и вековыми
обычаями. В доказательство этого мнения не при
водится в книге ни одного примера, ни одного фак
та. До войны 1939-45 гг. показатели рождаемости
в Среднеазиатских и Закавказских республиках
были такие же, как в РСФСР. Уж не возникли ли
эти самые «вековые обычаи» и «традиции» после
войны?
Эти примеры показывают, что никакое глу
бокомыслие и никакое остроумие не могут заме
нить или возместить игнорирование фактов. Прав
да, в самое последнее время в ряде статей по воп
росам народонаселения начали звучать довольно
настойчивые голоса о том, что действительно по
ложение с приростом русского населения неудов
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летворительно, что нетто-коэффициент угрожаю
ще подошел к единице и продолжает снижаться,
что показатель жизненности устойчиво падает,
что показатель исчерпанной плодовитости жен
щин и дальше будет уменьшаться, что всё это при
ведет к уменьшению абсолютной численности рус
ского населения. Все это так. Но ведь признания
не изменят положения.
Нужны конкретные предложения, определен
ные законодательные мероприятия и определен
ная государственная политика по народонаселе
нию, которые отвечали бы потребностям времени.
В частности, следовало бы внести предложение о
выдаче ощутимых пособий матерям при рождении
второго и третьего ребенка, вместо того, чтобы
поощрять рождение девятых и десятых детей.
Нужны надбавки к зарплате при рождении ре
бенка, улучшение жилищных условий для семей,
где имеется новорожденный.
Надо широко обеспечить занятость женщин в
общественном хозяйстве РСФСР при неполном ра
бочем дне.
Надо, наконец, решить вопрос об увеличении
заработка для работающих в текстильной про
мышленности.
Низкий уровень естественного прироста насе
ления в РСФСР требует принятия более эффек
тивных мер, способствующих его повышению уже
сейчас, сегодня, когда уменьшение абсолютной
численности населения еще не наступило. Демо
графические процессы имеют большую силу инер
ции, и если момент будет упущен, то для оздоров
ления демографической обстановки потребуется
время, равное жизни нескольких поколений.
В заключение — два слова о законе народо
населения. Не выяснив до конца всех причин и
факторов, действующих в самых различных на
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правлениях на демографическую обстановку в
стране, некоторые ученые стремятся «открыть»
закон народонаселения. Причем, стремление это
заключается в том, чтобы одной-двумя фразами
«охватить» сложнейшие демографические, исто
рические, этнографические, военно-исторические,
климатические, биологические, социальные и мно
гие другие факторы, влияющие на структуру и
состав населения. В результате такого стремления
возникают десятки вариантов этого самого «зако
на народонаселения».
Вот так, например, трактуется «социалисти
ческий закон народонаселения» в третьем издании
учебника политэкономии:
«Вместе с ростом производительности труда и всего
общественного производства, параллельно росту социалис
тического накопления, растет спрос на рабочую силу, бес
прерывно увеличивается число занятых работников при
отсутствии безработицы и рациональном использовании
всего трудоспособного населения».

Хотелось бы получить от авторов этой форму
лировки ответ: почему с ростом производительно
сти труда будет расти спрос на рабочую силу?
Ведь чем выше производительность труда, тем
меньше требуется работников. Или чего стоит ут
верждение, что «параллельно росту социалисти
ческого накопления, растет спрос на рабочую си
лу», тогда как известно, что темпы роста накопле
ния превосходят темпы роста рабочей силы. Во
люнтаризм и полная безответственность выводов,
как всегда, прикрываются туманностью выраже
ний, в которых отсутствует какой-либо точный
смысл.
А вот какую формулировку закона народона
селения дал Есипов на 1-ом Всесоюзном симпозиу
ме по вопросам марксистско-ленинской теории на
селения:
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«В социалистическом обществе действует прогрес
сивный тип воспроизводства населения. Он выражается
в оптимальном приросте за счет прогрессивной рождае
мости, минимальной смертности и, следовательно, высо
кой жизненности».

Показатели рождаемости и смертности — это
так называемые общие коэффициенты. Они при
годны для сравнительных целей, но не являются
средством для «открытия» закона народона
селения.
Что касается прогрессивной рождаемости или
высокой жизненности, то слово «высокий» весьма
относительно. Если, например, взять Россию без
автономных республик, то жизненность ее населе
ния вот уже в течение четверти века снижается,
снижается и коэффициент чистого воспроиз
водства.
Понятие «оптимальный прирост» крайне рас
плывчато, и любое положение вещей задним чис
лом можно назвать «оптимальным».
Предлагаются и другие формулировки и «от
крытия» закона народонаселения. Все они осно
вываются, как правило, на общих демографиче
ских показателях и в силу этого лишены какойлибо научной ценности.
Жизнеспособность русского народа подрыва
ется не только указанными причинами, прямо
уменьшающим рождаемость.
Неравномерное распределение русского насе
ления по половому признаку (лиц от 16 до 45 лет),
наряду с постоянным уменьшением лиц русской
национальности, заканчивающих высшие и сред
ние учебные заведения и даже десятилетки, при
водит к падению нравственных устоев.
Наряду с развратом это рождает пьянство, ко
торое опять-таки разрушает семьи. От алкоголи
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ков рождаются психически и физически неполно
ценные дети.
Рядом с пьянством идет преступность. Как из
вестно, нигде не публикуются сведения о числе
лиц, приговоренных к смертной казни или дли
тельным срокам заключения, однако по косвен
ным данным можно предположить, что это число
достигает 250 — 300 тысяч в год. Они, естественно,
выключаются из процесса воспроизводства на
селения.
Заслуги русских в деле государственного и
культурного строительства безусловны. И тем бо
лее позорно, что РСФСР, имея общую экономику
со всеми республиками, прочно удерживает за со
бой наихудшие демографические показатели. Они
точно и ярко свидетельствуют о том, что положе
ние русского народа неблагополучно. Если не бу
дут приняты срочные и кардинальные меры, по
следствия не заставят себя ждать.
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