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К подписчикам и читателям журнала «Грани»
Дорогие друзья!
Следующий номер журнала, с о т ы й по
счёту, мы решили выпустить в увеличенном
объеме. Не только потому, что нам хотелось
выделить этот номер из ряда других —
предыдущих и последующих, — но и для того,
чтобы иметь возможность разносторонне
представить все отделы журнала. Намечено
следующее содержание сотого номера:
Проза и поэзия. В. К о р н и л о в — Рыжикан,
повесть. Л. Р ж е в с к и й — Две строчки
времени, повесть. С т и х и : Л. Алексеева,
О. Анстей, В. Бетаки, Л. Владимирова, А. Галич,
Н. Горбаневская, И. Елагин, Ю. Йофе, Д. Кленовский, Н. Коржавин, Е. Матвеева и др.
Очерки современности. Е. Л о б а с — Русский
хлеб.
Дневники, воспоминания, документы. В. Б у н и 
н а - М у р о м ц е в а — Беседы с памятью.
А. К р а с н о в — Отрывок из книги «Жизнь».
Литературная критика. Е. Т е р н о в с к и й —
Соименник и имярек. А. Б е л и н к о в —
«Собирайте металлолом!» (глава из книги о
Ю. Олеше). Ю. Ш т е й н — Фрагменты
минувшего двадцатилетия.
Философия. Публицистика. Н. Л о с с к и й —
Мир как осуществление красоты.
А. А в т о р х а н о в — Разгром «Внутреннего
кабинета» (глава из книги «Загадка смерти
Сталина»).
Библиография. Статьи Екатерины Б р е й т б а р т ,
Б. Л и т в и н о в а , Н. Р у б и н ш т е й н идр.
В номере будет около 500 страниц. Для выравнивания
типографских расходов мы несколько сократим объем
№№ 99, 101 и 102. Но в общей сложности подписчики
получат за год (1976) в четырех номерах 1200 страниц,
согласно условиям подписки.
В розничной продаже сотый номер «Граней» будет стоит
20 н. м.
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Наталья ГОРБАНЕВСКАЯ

Не спи на закате
Август— декабрь 1974
В малиннике, в крапивнике, в огне
желания, как выйдя на закланье,
забыть, что мир кончается Казанью
и грачьим криком в забранном окне.
Беспамятно, бессонно и счастливо,
как на треножник сложенный телок...
Расти, костер. Гори, дуга залива.
Сияй впотьмах, безумный мотылек.
9 августа

Фонарик мой, качайся в облаках,
роняя тень и свет по взмаху ветра
и разгоняя мрак и страх.
Твой слабый жар вгоняет в дрожь,
как прогоревший жар голландской печки,
на белых кафельках синеют человечки,
и синий дым на снег у Черной речки
ложится, как узорный след галош...
20-22 августа
Л енинград
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Проклятый дар не небес, а не знаю кого,
головокруженье гончих по следу рифм,
этот алгоритм, это машинное существо
в логове голоса, не согревая, горит.
Гул этот, шум этот, звон ли в ушах, водопад,
водосброс,
возле запруды вертя меня как колесо,
летнего ливня свинчатою плеткой сечет вперехлёст
лопатки и лопасти, бревна и ребра... И всё же не
всё —
всё же не всё уже в ритме гудящего жёрнова,
что-то живое клубится из горла сожженного,
где-то дорога пылится, и лестница в небе качается,
тонкая ниточка крови сочится и не кончается.
24 августа, Л енинград
8-12 декабря, М осква

В порядке ответа
кривясь произнес,
что солнце — на лето,
зима — на мороз,
что я это знаю
и знаю сама
и что долгой зимою
не сходят с ума,
кто не сходит с ума.
31 августа
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Виноград и хмель, хмель и виноград,
ночь и немота, темнота и дождь,
скошен косогор, вот и не на радость,
но во веки наш хлеб насущный даждь.
Хлеба и любви, лебедя и Леды,
зрелищ и зарниц, зарева и тьмы,
раскачалась боль от зимы до лета,
наша колыбель с лета до зимы.
Зевсу и земле, Езусу и музам,
лику на доске, страусу в песке,
вероломным днесь сочинясь союзом,
плачут А и Б, прислонясь к трубе.
1 сентября

Не высокой болезнью,
но из бреда ночного,
но позорною казнью
пробивается слово,
пробивается розгой
в пересохшее нёбо,
колесит бензовозкой
по губам, по бумаге и снова
возвращается в бронхи
мокрым кашлем вчерашним,
но уже и не страшным,
как на горизонте
кверх ногами сраженье
и его отраженье
в солонцах гуляй-поля,

5

ГРАНИ

выбирай, выбирай,
пока вольному воля,
а спасенному — рай...
1 сентября

Растяпа, ротозейка,
где растерялась ты?
Куда твоя лазейка,
под куст или в кусты?
В подполье или подпол?
В разгул или раскол?
Нелепа, недотепа,
сама свой произвол.
Нелепо удивленье,
когда твой вид и взгляд
заведомы с рожденья,
как месяц листопад.
2 сентября

Цвет вереска, чернильный блеск
мохнатых моховых снежинок,
букет, подброшенный под крест,
как складывалось, так сложилось,
как загадалось, так в ответ
аукнет, не на что, пожалуй,
пожаловаться, как бежалось,
так и припасть придет к траве
моей дырявой голове.
6 сентября
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Который час? (Какая, кстати, страсть
разрыв пространства исчислять часами,
как будто можно, как часы, украсть
часть света, что простерта между нами...)
Который час? (Междугородный звон
меня, как трубку, с рычага срывает,
в который мир проплыть? в который сон?
в который миг нас память оставляет?)
Который час? (Кровит кирпичный Спас,
и чье же на моей крови спасенье?
и соль из глаз в селедочный баркас,
и соль земли — прости, который час? —
уже забыла привкус опресненья.)
20 сентября

М аше Слоним

На пороге октября
с полосы аэродрома
поднимается заря,
как горящая солома.
На пороге зрелых лет,
словно пойманный с поличным,
трепыхается рассвет
над родимым пепелищем.
На пороге высоты,
измеряемой мотором,
жгутся желтые листы
вместе с мусором и сором.
27 сентября
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Не спи на закате,
приснятся крылатые львы над каналом,
расцепятся цепи,
взлетишь и погибнешь,
Икар, ламориссовский шар,
в бетонном колодце,
на лестнице у ростовщицы,
между печкой и шкафом,
не спи на закате, не спи,
холодной водою,
горькими слезами
отгони сонливость,
голова к подушке,
крылатые цепи,
чугунные крылья,
голова — чугун...
Отгони себя за борт канала,
чтоб чернела вода и сминала
воспоминанье и сон
незакатных времен.
4 октября

Эти капельки, эти кропёльки
по вискам, по ушам,
из дырявых карманов копейки
прямо в подпол к мышам.
Эти капли по кровельке ветхой
моего бытия,
раскачавшейся ветреной веткой
темноту растворя.
8
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— Ты горишь — отвори твои двери!
— Не горюйте, сгорю!
Только с этим дождем о потере
о своей говорю.
9 октября

Гримасою прощальной
на мой закат печальный,
на пройденный зенит,
на мой печальный запад,
где прежней жизни запах
едва в ушах звенит,
на мой холодный ужас,
на мой остывший ужин,
на пайку новых лет,
и оклик твой печальный,
плеснувший в берег дальный,
последний мне привет...
12-13 октября

Пора подумать не
о наслажденьях плоти
и услажденьем духа тоже пренебречь.
Пора накопленную горечь
пересчитать по зернышку
и в ладанку зашить.
Пора, мой друг, пора...
14 октября
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Как молчаливы эти ивы, эти вербы,
хоть вдоль дорог и вширь полей гудит вихорь,
в нас еле живы еле внятные напевы,
плач предков, клёкот журавлей, судьбы прихоть.
Как терпеливы эти руки в теле глины,
хоть полночь сжала горизонт серпом лунным,
забыть мотивы, не запеть всё те же гимны,
«Крайобраз по...», и новый фронт открыт гуннам.
31 октября

Невидимый и невесомый,
мой милый, миру незнакомый,
в задымке зимней синевы,
в тумане, тянущем с Невы.
Моих стихов пейзаж неясный,
мой поздний сон, почти бесстрастный,
виденье заходящих дней
«в душе измученной моей».
10 декабря

И сад, и лес,
и голос до небес,
и горечью полынною
полна Страна Чудес.
И полынья во льду
прорублена в пруду,
шарманка без шарманщика
в запущенном саду.
10

— Привет! — Привет!
Но через десять лет
возврата нет, возврата нет
в пустыню прежних лет,
где прежний серый лед
не тает, не поет,
где пение пропеллера,
но не души полет.
11-15 декабря

Скоро и ты полюбишь
гонг ото сна и ко сну,
бревенчатую простуду,
век своих желтизну.
Скоро и ты приляжешь
на каменный пол ничком
под лампочкой перегорающей,
мигающей светляком.
Скоро и ты ответишь
за себя и перед собой,
почти покой обретая,
почти отвергая покой.
23 декабря
М осква—Л енинград

А. ГЛАДИЛИН

Концерт для трубы с оркестром
«Не повесть, не роман, не очерк, ...а
просто соло на фаготе с оркестром — так
и передайте».
В. Катаев, «К уб ик»

Вся моя жизнь — концерт. То, что происходит
со мной помимо концерта, — затянувшийся ант
ракт. Сон, утренний туалет, завтрак, прогулка, ре
петиция, обед, какие-то разговоры, общение с
семьей — всё это я воспринимаю как досадную, но,
увы, необходимую паузу между выступлениями.
Нас, оркестрантов, вероятно, можно сравнить с
древними жрецами, которые целый день готови
лись, настраивались, приводили себя в особое,
божественное (или, с точки зрения современной
медицины, сомнамбулическое) состояние, чтобы на
один час стать ясновидцами.
День — это какофония борща и перегретой
электробритвы, драма пережаренной яичницы,
конфликт между отцами и детьми из-за мусорного
ведра, это поиски тишины в сапожной мастерской,
это диспут на моральные темы в очереди за се
лёдкой, это бег рысаков-прохожих по чужим мо
золям, это пилка дров ржавой пилой со второго
такта, это рыбная ловля «на блесну» в кошельке
жены, это галантерейный набор старых анекдотов
в курйлке, —
но первый звонок врывается в вестибюль,
12

ГРАНИ

как порыв ветра на аллею бульвара, вороша опав
шие пестрые листья, —
день — это нисходящие, восходящие, уходя
щие, заклеймённые липким шрифтом пишущей
машинки проходящие бумаги, которые люди (в
строгих серых костюмах, люди с высокими лбами
и волевыми подбородками) разрисовывают косы
ми абстрактными автографами и передают друг
другу (в этом пригородном вокзале циркуляров
есть тоже свои часы пик — бумаги несутся, про
пуская остановки, и нетерпеливо гудят); это про
тезные руки кранов, лениво шьющие ширпотребовский костюм нового квартала; это румяные бле
стящие машины, спрыгивающие с конвейера, как
пятаки из разменного автомата, —
но второй звонок устраивает легкую карусель
у дверей партера, —
день — это стиральная пена океана, в которой
плещутся помятые стальные посудины; это мечта
тельные глаза лунатика-часового, прислонивше
гося к заиндевевшему основанию вороной межкон
тинентальной ракеты; это мозаика сигнальных
лампочек на пульте управления космического ко
рабля (а сам пилот искоса наблюдает, как нама
занный маслом бутерброд кувыркается в кабине,
гоняясь за полированным кружком копченой кол
басы) ; это формула, извивающаяся и шевелящаяся
в тетрадке ученого, марсианская бактерия, способ
ная отравить или исцелить нашу планету, —
но третий звонок насухо подметает лестницу
и фойе
дирижёр застывает в позе распятого бога, по
вернувшись лицом к освещенному алтарю
костел с кренделями хоров, в котором верую
щие столетиями просили отпущения грехов
церковь, где пели монотонные псалмы первые
христиане,
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пещера со сталактитовыми сосульками люстр,
в которой далёкие предки прятались от ужасов
первобытного мира, благоговейно любуясь жарки
ми плясками языческого костра.
и вот раздается вздох, низкий грудной голос
нашей матери Земли.
Человек наедине с природой, наедине с самим
собой, что было, то и будет, что делается, то и
будет делаться под солнцем, но мы мечтаем об
ином и будем мечтать, пока не умрем, будем наде
яться на лучшее, так почему оно, это лучшее, еще
не наступило, а если оно есть, то надо задержать
навечно минуты счастья, а если оно прошло, то
когда вернется?
Глухие аккорды струнных звучат на низких
октавах. Равномерные взмахи лопат. Пехота всё
глубже зарывается в землю. Эшелонированная
оборона виолончелей. Прячьтесь от злых сил хо
лодного мира! Слабо всхлипывают передовые
укрепления скрипок. Вздрагивают короткими оче
редями альты. Самоходка рояля заползает на
рваных гусеницах минорных пассажей в укрытие.
Тупо и обреченно ухают гаубицы басов и барито
нов.
И вдруг высоко в небо взмывает труба. Это
поднят фланг наступления. Это идут наши само
лёты. Пехота выскакивает из укрытий. Альты об
гоняют скрипки. Виолончели выстраиваются в
штурмовые колонны. Рояль несется на мажорной
скорости. Тяжёлый калибр духовых стреляет пря
мой наводкой. Задыхаясь, семенит арфа-санитарка. Замполит-ударник бьет в литавры. Победа
близка.
И всё потому, что вступила труба.
Высокий звук трубы, повисший над низкими
октавами струнных, дает ощущение забытого, до
исторического счастья.
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Господи, как хорошо тем людям, которые мо
гут понять эту гармонию. Как ярка их жизнь! Мо
жно сказать, на ровном месте, без тревог и волне
ний, они вкушают райское блаженство — и всегото за рубль, рубль пятьдесят, — цену входного
билета.
Впрочем, и в гармонии должен быть порядок.
Для нас, профессионалов, это система расположе
ния на нотной бумаге семи знаков — до, ре, ми,
фа, соль, ля, си (до-ре-ми-фа-соль-ля-си, села кош
ка на такси, заплатила сто рублей и поехала в му
зей), — это минорный или мажорный ряд с кава
лерийскими наскоками бемолей и диезов, это...
Впрочем, смотрите сами нотную грамоту. Для себя
я давно заметил, что эти знаки на определенной
октаве прочно вошли в мою жизнь. Я просыпаюсь
под звук «ля» (гамма си-диез минор). Засыпаю на
«до» в нижнем регистре. Жена моя начинает меня
пилить с «ре». Доклад на международную тему обя
зательно кончается на «фа мажоре». Когда на
репетициях у нас, допустим, вместо финала пятой
симфонии происходит сеча русских с кабардой, то
концертмейстер стучит по пюпитру и на жалобном
«ми» произносит: «и не стыдно, товарищи?» «Соль»
и «си» — это голоса моих детей. Вероятно, я не
одинок в своих причудах, ибо помню, как в гостях
у Петухова, первой скрипки, валторна Шенгелая
рассказывала разные забавные байки, и все сме
ялись, а альтист Садовкин сидел, зажмурившись,
и покачивал головой. «Что вы заскучали?» — спро
сили Садовкина, и он, словно проснувшись, обво
лок нас своими вязкими синими глазами и сказал:
«Какое чистое «ля» сейчас выдала девочка!»
Однажды все эти знаки приобрели четкий че
ловеческий облик. Я вошел в вагон метро, достал
газету и вдруг вздрогнул. Прямо передо мной си
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дела вся гамма. Причем самое страшное было то,
что знаки не перемешались, а расположились в
строгой последовательности слева направо:
«До» — молодой парень с черными прямыми
волосами, спадающими на глаза, без улыбки, серь
езный, подтянутый, — словом, именно таким я
представлял себе этот звук.
«Ре» — ощеренный худой работяга, колючий
взгляд, распахнутая рубашка, длинные руки.
«Ми» — благообразный лысый интеллигент в
меру начитанный, чуть ироничный.
«Фа» — человек с лицом «фа», просто копия
знака, висящие щеки и уши, маленькие испуган
ные глаза.
«Соль» — пожилая домохозяйка, расползша
яся, но благопристойная, опора семьи.
«Ля» — удачливый, веселый, в светлом костю
ме субъект, балагур-остряк, душа общества.
Гамму завершали поднятые брови, закатанные
подведенные глаза, вздёрнутый нос, взбитая при
ческа, — в общем, типичное «Си» — романтически
настроенной крашеной блондинки лет сорока пяти
с кружевным бабушкиным воротничком.
Не хватало только ключа и пяти линеек. Воз
можно, я бы определил тональность, но тут на ос
тановке ворвалась толпа визжащих детей со сво
ими ошалевшими родственниками; гамма моя была
растерзана в клочья: на месте «соль» и «ля» взгро
моздились трое близнецов с двумя огромными хо
зяйственными сумками, и вообще пошел такой
диссонанс...
Диссонанс возникает, когда люди не понимают
друг друга. Я стою перед моложавым озабоченным
человеком, который одновременно говорит по двум
телефонам, дает указания секретарше, а в пере
рывах слушает мои сбивчивые речи. У меня в го
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лове репетиция, у него — заграница. Он комплек
тует составы на зарубежные поездки, а я (в ста
ром, обсыпанном перхотью пиджаке) никак не
гармонирую, не вписываюсь в ансамбль, не соот
ветствую. Он с раздражением посматривает в мою
сторону. Перед ним типичный неудачник. Господи,
как они ему надоели! Ведь, слава Богу, не безра
ботный, и с жильём в порядке. Куда же я лезу?
Ведь любому ясно, что могу бормотать тут целый
день, но это ровным счётом ничего не изменит.
Лишь занимаю время у занятых людей. Царапаю
вилкой по стеклу. Диссонанс.
Много таких, как я, к нему ходят.
Все, наверно, на одно лицо. С готовой отре
петированной улыбкой. Заискивающий взгляд.
Некоторая наклонность к юмору (конечно, только
над самим собой), наклонность, по которой сколь
зишь и падаешь (конечно, только в его глазах).
Очень предупредительны. Готовы сразу признать
превосходство, глубину мысли этого власть иму
щего хмыря. И всё ради чего? Расположить к себе,
растрогать, разжалобить, окрутить? Нет, не вый
дет. Ибо если хмырь хоть что-нибудь понимает,
то он догадывается о твоем подспудном искреннем
желании плюнуть в его заострённое последними
указаниями рыло, в отшлифованную инструкция
ми рожу — всех их штампуют на одно лицо, под
копирку, в тиши таинственных кабинетов, у врат
которых сидят на привязи лохматые дворнягисекретарши: не лают, не кусают, но в дом не пу
скают. Но догадываясь о твоих желаниях, он уве
рен, что ты никогда не осмелишься: тебя будут
отчитывать, а ты — станешь благодарить, над то
бой будут вежливо издеваться (именно вежливо,
в этом состоит правило игры), а ты — станешь из
виняться.
Но ты же трубач!
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«Когда трубач над Краковом возносится с
трубою». Возносится!
День Страшного суда архангел возвестит сиг
налом трубы. Люди заткнут уши, чтобы не слы
шать, и уставятся в телевизоры, но там, на экране,
вместо спортивной передачи, появится Конь Блед.
Так вот, может, за минуту перед тем, как взять
в руки трубу, архангел позовет меня и попросит
дать консультацию, дескать, с какой ноты начать
и как вести (на «фа-диезе» или «ре-миноре»), и
надо ли доходить до верхнего «ля» — ведь архан
гелу не захочется схалтурить или сфальшивить,
ведь архангел знает, что в нашем деле тоже тех
ника нужна.
Я трубач, и тема трубы — призвание человека,
его предназначение, единственный мотив, который
прорывается сквозь шумовое оформление нашего
лучшего из миров. Надо слышать эту тему, иначе
мы потеряем самих себя.
Труба — это наша совесть. Но мы прячем тру
бу в футляр. Нам надо будить людей, а мы выду
ваем мыльные пузыри танцевальных ритмов.
Судьба играет человеком. Библейская истина. А
человек играет на трубе. Анекдотец из мужской
курительной комнаты.
Всё верно. Верно потому, что нам не сыграть
сигнал тревоги. Мы пасем стадо и своей мелодич
ной трелью зовем его к водопою. На пастушеских
рожках. Да и сами мы стадо. И нас пасут. Дают
пожевать травку на специально отведенных тощих
пастбищах. И это состояние для нас привычно и
естественно. Весь наш бунт сводится не к проте
сту против пастухов. Нет, мы недовольны только
плохими пастухами! Нам бы сторожей-вегетарианцев — мы мигом успокоимся. Идиллия. Такого не
бывает. Хорошо, — говорим мы, — но если вы за
калываете на ужин кого-нибудь самоуверенно бле
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ющего, то делайте это потише, где-нибудь в сто
ронке, по возможности объясняя остальным не
обходимость сего их же безопасностью. Желатель
но, конечно, в такие моменты показывать нам но
вые ворота. Здорово отвлекает. И мы всё воспри
мем как должное. Да еще благодарственный адрес
подпишем. Волки и овцы едины! Приятного аппе
тита.
Короче — например, лично меня вполне ус
траивает Виктор Николаевич Самородов.
Повторение темы, басы:
и все они, эти люди, которые нас пасут, кото
рых нам поставляют сверху, все они металличе
ские, цельнометаллические. Не железные (это был
бы комплимент, гвозди из них не сделаешь), ско
рее всего они жестяные, жёсткие. И костюм у них
тускло отсвечивает, и на лице отштамповано вы
ражение превосходства (им известно, когда с каж
дого из нас спустят шкуру, — а мы строим иллю
зии, беззаботно щиплем траву), и глаза — жестян
ки. И рот у них не улыбается, а открывается вполкруга (уголки рта презрительно опущены — от
верстие достаточное, чтобы из банки вылилась
очередная тонизирующая или охмуряющая жид
кость). Но почему, почему он имеет право коман
довать? Он разбирается в музыке? Он умеет най
ти ключ к человеку? Из всех ключей он, естест
венно, орудует только консервным. Впрочем, мои
слова его не пробьют. Он блестит на солнце же
стяными доспехами, у него блестящее будущее,
он и они далеко пойдут, но не очень, им далеко
до Самородова, и это, пожалуй, единственное, что
несколько успокаивает. Самородов — талант, ум
ница, чиновник по призванию, ему не нужен ко
ваный панцирь и металл в голосе. Он самородок,
он родился, чтобы руководить.
Виктор Николаевич — полковник. В сорок

19

ГРАНИ

восьмом году, для укрепления политвоспитательной работы, его перебросили в наш оркестр из бро
нетанковых войск.
Часть вторая. А ллегро модерато. Краткое содерж ание: тенистый парк шумит зеленым и кро
нами. На ветру полощутся стяги дружественных
армий. К пустынной скамейке около фонтана под
ходит героиня в бело-розовом платье. Она садится,
поправляет подол, достает конспекты лекц ий и
скромно закуривает. Тихо щебечут птицы и тонкие
струйки фонтана. В центре фонтана стоит статуя
Вож дя. Голова запрокинута, правая рука вытянута
вперед. Изо рта бьет мощный поток воды.
Часто мы выступаем под управлением гастро
лёров, наших и зарубежных. На концерте мы сле
дим за каждым движением дирижера. Он рукой
взмахнет, голову опустит, брови подымет — на
всё оркестр чутко реагирует. Ведь мы — послуш
ный инструмент, мы — под управлением.
Гастролер собрал аплодисменты и укатил.
Скатертью дорога. Нас, словно временно, сдавали
на прокат. У нас же есть свой Главный.
Фамилия Главного печатается на всех афи
шах. Главный принимает поздравления и высту
пает «от имени» на юбилеях. Главный проводит
большинство концертов, составляет репертуар,
определяет так называемое лицо оркестра. Глав
ный шпыняет нас на репетициях и дает персональ
ные «домашние задания». Главный устраивает
«конкурс», но уже тут он не совсем главный.
Способности, профессионализм, конечно, имеют
значение, но еще важна и анкета. А это в компе
тенции инспектора, Виктора Николаевича Самородова. Да и репертуар Самородов тоже контроли
рует. Дескать, не мне вам подсказывать, уважае
мый Главный, но у нас намечается нехороший
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крен в сторону западной музыки, надо бы взять
что-нибудь из русской классики или современное,
советское, оптимистическое, в народных тради
циях.
Главные бывают разные. Некоторые ногой от
крывают дверь приемной министра культуры, и
при них Самородов старается держаться в тени.
Но Главные приходят и уходят. На моем веку их
было восемь. А Самородов остается.
Самородов дает нам характеристику для за
гранки, включает в гастроли, выписывает премии,
утверждает тарификацию.
К Главному обращаешься с какой-нибудь
просьбой — он пообещает с три короба, а потом
забудет. Что с него взять? Человек творческий...
Самородов если скажет «да», значит — «да».
Если «нет» — бесполезно жаловаться. Потому что
Главный — он Главный, а Самородов — хозяин.
Помню, как квартиру получал. Давно очередь
подошла, справок собрал на полтора килограмма
(от нервного диспансера и от пожарной охраны
ходатайства имелись), а исполком всё тянул. Я к
Главному бегал, и Главный не поленился, при мне
звонил. Ему, конечно, пообещали протолкнуть, ус
корить (всё-таки он Народный и Заслуженный) —
и опять ни с места.
Вот тогда я отправился прямым ходом к Самородову. Выложил всё как есть.
— Виктор Николаевич, — говорю, — позво
ните в исполком! Дети малые, в комнате не повер
нуться, соседка в суп мусор подкидывает.
Самородов посмеялся, а потом сказал:
— Звонить бесполезно. Я старый аппаратчик
и знаю, как дела делаются. Я бумагу напишу. При
дет бумага в исполком, а там тоже чиновник си
дит. Он понимает, что у меня копия осталась. Бу
мага — вещь серьезная. От нее не отвертишься.
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Составил он письмо, и через неделю мне ордер
выписали.
Однажды я влип в неприятную историю и,
как всегда, не вовремя. Проходил у нас очередной
конкурс на замещение. И меня должны были пе
ревести из артистов оркестра в солисты оркестра.
Я подходил по всем статьям, вопрос казался ре
шенным, но тут случилась аморалка между вто
рой скрипкой Ватрушкиным и валторной Шенгелая. Вроде бы дело их личное, но в наши дни не
такое уж простое: для морального разложения ну
жна свободная жилплощадь. Они оба — люди се
мейные, а я с Ватрушкиным еще в армии в одном
подразделении служил. Вот и попросил меня
Ватрушкин как старого друга помочь. Ключи я им
от квартиры оставлял (моя жена с детьми на лето
в деревню уезжала). Потом эта история всплыла,
шум поднялся неимоверный. Муж Шенгелаи гово
рил с Ватрушкиным на улице и отправил его на
бюллетень. Партбюро заседало, подробности выя
сняло. Где встречались? У Котеночкина. Ах так,
значит, Котеночкин покрывал, потворствовал? И
накрылась моя переаттестация. Даже к конкурсу
не допустили.
Опять я побежал к Самородову плакать и ры
дать. За звание солиста я бы надбавку к жало
ванью получил. Жена моя пальто рассчитывала
купить, на холодильник записались. Что же те
перь делать? Как жене объяснить? Заподозрит еще
чего, и прощай здоровая советская семья!
Ладно, сказал Самородов, подготовьте бумаги,
пробьем.
Прихожу я к Главному. Он сидит с Самородовым, мое дело листает. Самородов докладывает:
так, мол, и так, Котеночкин просит перевести его
в солисты, а я не могу, я наложу резолюцию, а вы,
уважаемый Сан Саныч, спросите — «на каком ос
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новании?», по закону это компетенция конкурсной
комиссии, а она соберется только через два года.
Главный соглашается: дескать, он лично ничего
против не имеет, но закон есть закон, у нас демо
кратия.
Я стою, дурак дураком, понимаю, что они пра
вы, а сам близок к истерике. Хорошо, закон есть
закон, но зачем же вы, Виктор Николаевич, обе
щали? Зачем издеваться над человеком?
Самородов продолжает:
— Я очень хочу помочь Котеночкину, но не
вижу путей.
Сан Саныч и тут соглашается — действитель
но, — что-то не видно.
Самородов повторяет:
— Я очень хочу помочь Котеночкину, но...
И они долго переливали из пустого в порож
нее, а я уже в полуобморочном состоянии, дай, ду
маю, хлопну дверью и уйду, но тут Главный вдруг
догадался.
— Хорошо, — говорит, — раз так хочет Вик
тор Николаевич, я это сделаю.
Самородов натурально удивляется, дескать,
каким образом?
— В порядке исключения, — говорит Глав
ный, — у нас был прецедент с Морозовым.
— Ну, если вы это дело санкционируете, то я
подпишу, — сказал Самородов.
Только тогда я всё понял. Не обманул меня
инспектор. Просто он мужик ушлый и хитрый. Не
хотел брать ответственность на себя. Самородов
прекрасно изучил наш дружный творческий кол
лектив. Начинается склока, Самородова обвинят,
что, дескать, у него любимчики. А теперь никто не
подкопается.
Как-то Петухов, первая скрипка, выступил на
собрании против Самородова. Дельно говорил, зло.
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И про администрирование, и про зажим критики,
и про необоснованное вмешательство в репертуар.
Присутствовали представители из Министерства, и
мы решили, что запахло жареным. Всё-таки Пету
хов — первая скрипка, да и человек осторожный
— значит, учуял что-то. Петухов говорил, зал одо
брительно хлопал, а Самородов сидел спокойно.
Правда, заметил я, что шепнул он слово секре
тарше, и та на каблучках тук-тук, и потом обратно
тук-тук, с тонкой папочкой, которую передала Ви
ктору Николаевичу. Кончил Петухов, гордо спус
тился с трибуны. Самородов взял слово.
Критика, говорит, хорошо. Замечены, говорит,
отдельные недостатки, мы их учтем. Но хотелось
бы обратить внимание товарищей на личность са
мого Петухова. Петухов, конечно, музыкант ода
ренный, но... И стал Самородов листать папочку,
зачитывать некоторые бумаги: Петухов три года
не отдает двести рублей в кассу взаимопомощи.
Прошлым летом у него был привод в милицию за
пьяный дебош в ресторане. Во время гастролей во
Франции, когда весь коллектив отправился на
кладбище Пер-Лашез возложить цветы у стены
расстрелянных коммунаров, Петухов остался в
гостинице, сославшись на недомогание, а потом по
бежал в стриптиз на рю де Мольер. В юности у
Петухова была судимость за спекуляцию консер
вами на Тишинском рынке, на этот факт своей
биографии Петухов не указывал ни в одной анке
те. В студенческие годы за незаконную связь с
несовершеннолетней школьницей...
Тут собрание зашумело, раздались крики:
гнать подлеца из оркестра! убрать вообще из сис
темы Министерства! культуру в народ надо нести
чистыми руками!
Мы думали — конец Петухову. И вышибли
бы нашу первую скрипку к чёртовой матери, и
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пиликать бы ему до конца своих дней рапсодии
на темы Дунаевского в кинотеатре перед вечерни
ми сеансами, но потом, когда вопрос решался в выс
ших инстанциях, за Петухова заступился... Самородов.
Впоследствии я сообразил, что ни к чему было
Виктору Николаевичу увольнять Петухова. Пету
хов теперь, можно сказать, человек со сломанным
хребтом. Будет шёлковым. А с новым скрипачом
еще работать и работать!
Моя жизнь — концерт. Я надеваю черный
фрак с длинными фалдами, похожими на хвосто
вое оперение пассажирского лайнера, и на три часа
улетаю к высотам чистого искусства — черный
ангел с модернизированными короткими крылья
ми для преодоления звукового барьера (еще я по
хож на королевского пингвина в белой манишке).
То, что происходит со мной помимо концерта, —
затянувшийся антракт. В старой полинявшей коф
те я брожу по квартире, варю суп на газовой пли
те, кормлю детей, когда они возвращаются из шко
лы, и играю на трубе. Гаммы и этюды. Доремифасольляси, села кошка на такси. Такой пушистый
котеночек. Хвостиком помахала и уехала в жар
кие страны. Теперь повторим в верхнем регистре.
Ежедневно, часов по восемь. Отработка техники.
Однообразно, но зато успокаивает. Гаммы и этю
ды — мои закадычные приятели. Нам всё извест
но друг про друга, не надо вставать на носки, ис
кать умные слова, выдавать себя за того, кем ты
на самом деле не являешься. Привычная компа
ния. В этом кругу проходит моя жизнь. «Одино
чество бегуна на длинные дистанции», — читал я
когда-то и эту книгу. Я забыл сюжет, но помню
одно: чтобы показывать приличное время, бегун
должен пробегать километров двести за неделю.
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Хочешь, не хочешь — а надо. Надо поддерживать
форму. И поэтому стайер остается в одиночестве.
Это понятно. Кто же по доброй воле будет пробе
гать с ним тридцать километров ежедневно, в
дождь и снег, да еще с ускорениями? Выступление
на стадионе — концерт. Праздник два раза в ме
сяц. Но в остальные дни — это кросс по пересечен
ной местности, интенсивная тренировка. Моя ди
станция — это моя жизнь. Целыми днями я играю
на трубе одно и то же. Поддерживаю форму. Зато
на концерте (переходя на спортивную терминоло
гию) я могу вырваться вперед. И хмырь болотный,
слушая мое соло, скажет: класс!
Сначала соседи по дому смотрели на меня бе
лыми ненавидящими глазами. Некоторые меняли
квартиру. Но те, которые оставались, привыкли.
И семья привыкла. Для жены мои пассажи как
однообразный рёв машин на улице. Она просто
этого не слышит. Дети относятся ко мне снисходи
тельно. Конечно, у других отец приходит с работы
и сообщает анекдоты, происшествия, включает те
левизор, проверяет уроки. А я скучный человек.
Играю на трубе. Упражнения, которые всем осто
чертели. Но я всё-таки папа. Кормилец. Глава
семьи. Меня надо уважать или хотя бы делать вид,
что, дескать, уважаю, за хвост беру и провожаю.
Провожать по вечерам на концерт. Я забыл, что
значит слово «хочу». Я знаю слово «должен».
Тридцать километров, кросс по пересеченной ме
стности, в дождь и в жару. Обязан. Говорят, му
зыканты — тупые люди. А как тут не отупеешь?
Мы словно в летаргическом сне — просыпаемся
на три часа в день, когда начинается концерт. Лег
ко и свободно мы взмываем в поднебесье и учим
людей летать, и учим людей мечтать, и учим лю
дей быть людьми. Но потом снова гаммы и этюды,
повторение партитуры, одиночество бегуна на
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длинные дистанции. Боль в груди — это обычная
вещь при моей профессии. И во рту постоянный
медный привкус от мундштука.
По ночам я редко вижу сны. Сплошной черный
занавес, свет отключен. Однако если сны прихо
дят, то там я тоже играю на трубе.
Впрочем, мне — грех жаловаться. Ведь ниче
го другого я не умею.
Часть третья. Анданте кантабиле. Краткое со
держ ание: однажды великий русский компози
тор леж а л в постели и предавался приятным
размышлениям. В друг в дверь спальни посту
чали. «Чего тебе, Архипка?» — спросил компо
зитор очень недовольным голосом, ибо в доме
все знали, что композитор по утрам не просто
сибаритствует, а музыку пишет — да, да, нот
ная бумага на тумбочке, перо в чернильнице у
зеркала, и весьма неплохо получается на све
жую голову. «Барин! — сказал А рхипка и з-за
двери, — к вам граф прибыли, и з Император
ского театра». Композитор чертыхнулся, про
ворно облачился в халат и вы ш ел в гостиную.
Действительно, там удобно расположился
в
креслах зам директора Императорского оперного
театра граф Н. «Чему обязан, ваше сиятельство?»
— осведомился композитор, и в тоне этого вопроса
даж е немузыкальное ухо могло различить нотки
недовольства и смущения. Недоволен был компо
зитор потому, что ему прекрасно были известны
причины раннего визита титулованного служите
ля Музы. Срок договора на новую оперу истек,
а у композитора еще не была готова и половина
партитуры. Смущение ж е композитора объясня
лось тем, что в его спальне сейчас находилась да
ма, связь с которой он вообще старался не афиш и
ровать, а перед графом особенно. Граф встал, н е
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брежно поклонился и начал, блистая амуницией
и позвякивая шпагой, фланировать по комнате.
Граф в изящ ны х вы раж ениях намекал компози
тору, что, дескать, общественность ждёт новую
оперу, срок пролонгации истек, и ч ер ез суд адми
нистрация может свободно аванс затребовать. Граф
ораторствовал, а композитору казалось, что его си
ятельство с любопытством поглядывает в сторону
спальни, тем более, что оттуда послыш ался звон
разбитого флакона. Надо было срочно вы кручи
ваться и з неприятной ситуации, и тогда компози
тору приш ла в голову гениальная мысль. Компо
зитор сказал, что он уважает административный
талант графа, но подозревает, что граф не очень
разбирается в творческих вопросах. Партитура не
закончена, ибо композитору надо поехать в свою
деревню, поприсутствовать на какой-нибудь к р е
стьянской свадьбе с песнями и танцами, послушать
музыку в трактире и т. п. «К чему такие сложно
сти?» — натурально удивился граф. «К тому, ува
жаемый, что музыку сочиняет народ, а мы, компо
зиторы, ее только аранжируем». Граф обалдел от
такого откровения и поспеш ил откланяться, ком
позитор облегченно вздохнул, а ч ер ез сто с лиш 
ним лет в центральной прессе на всю полосу круп
ным шрифтом была набрана великая цитата: «му
зы ку сочиняет народ, а мы, композиторы...» и да
лее по тексту. Впоследствии эта мысль явилась
основополагающей для ста двадцати одной доктор
ской диссертации, а число кандидатов перевалило
за две тысячи. Цитата переходила и з книги в кни
гу, и з статьи в статью, и долго ещ е худож ники
выписывали эти слова на плакатах в районных
клубах, на фронтонах музы кальных школ, в фойе
консерваторий и филармоний. Модные песенники
в тиши огромных государственных квартир лихо
переклады вали бразильские фокстроты (народная
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музыка негров) на оптимистические авиационные
марши, а за окнами в морозной дымке клубилась
эпоха базиса и надстройки.
Погорел я из-за происков американского им
периализма во время гастролей Кливлендского
симфонического оркестра. Мы тогда выступали в
концертном зале Чайковского и нас предупредили,
мол, ждите, придут гости дорогие. Естественно, мы
старались, в грязь лицом не ударили. Зал минут
двадцать не отпускал, на «бис» Глюка исполнили.
А потом, когда я уже трубу в футляр запаковал,
вбегает в артистическую Садовкин. Лёша, говорит,
бери ноги в руки и дуй прямо в дирекцию. Я при
хожу, ничего не понимаю, а там народу!! Шампан
ское разносят, на бутерброды намекают. И все то
варищи из Министерства, из Управления. Присма
триваюсь. Из наших только трое: Главный, Самородов и Петухов — первая скрипка. При чем тут я,
думаю, наверно, подшутил Садовкин, тем более,
что в центре внимания американец, пузатый и
полосатый. За ним еще несколько лиц иностран
ного происхождения. Переводчики — соловьями
заливаются. Я про себя решил, что Садовкин —
сволочь, ведь прием для начальства! Начал я к
выходу просачиваться, а Самородов по имени-от
честву окликает. Плохо дело. Не иначе как ус
мотрел, что я бокал шампанского на дармовщинку
опрокинул. Ладно, думаю, я не виноват, всё, как
есть, расскажу, Садовкину не отвертеться. И
вдруг Самородов меня, как лучшего друга, обни
мает, сладко улыбается и к пузатому-полосатому
подталкивает. Вот, говорит, Алексей Яковлевич
Котеночкин, тот самый трубач, чье соло вам так
понравилось! И переводчики сразу фридли-бридли-тру-ля-ля и замолкли, вроде бы подавились.
Пауза возникла. Все на меня уставились. Гляжу
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— глаза у руководящих товарищей, как после сыт
ного обеда, с нежной поволокой. И улыбки прямо
в воздухе тают. А пузатый-полосатый руку про
тягивает, лопочет какие-то курли-мурли-плиз. Тут
мне незнакомый, спортивного вида малый в ухо
шепчет: дескать, господин Неразберешь фамилию,
антрепренер Кливлендского оркестра, за мое здо
ровье выпить хочет. Мне шампанское суют, я глаз
кладу на Самородова, а Виктор Николаевич голо
вой кивает и ласково жмурится. Спасибо, говорю
(и сам удивляюсь своему визгливому, срывающе
муся голосу), но я предлагаю выпить за искусство,
которое объединяет все миролюбивые народы! В
комнате улыбки запорхали, зашелестели крыльями,
а наш Главный откуда-то с потолка спикировал:
разрешите, говорит, Котеночкин, с вами чокнуть
ся. Выпили мы, лихо опрокинули. Чувствую; пора
линять. Но пузатый-полосатый шурум-бурум —
переводчикам, значит, — не успокоился, продол
жает провокации.
Вопрос:
— Сколько вы получаете?
Отвечаю.
Вопрос:
— Видимо, переводчик ошибся. Эту сумму
вам, наверно, платят за одно выступление, а мне
послышалось, что один раз в месяц?
И улыбочки, птички перелётные, висят в воз
духе, но не двигаются, застыли.
Ах ты гад пузатый-полосатый! Сидел бы сей
час в ресторане, жрал бы икру ложками, так не
ценишь ты русского гостеприимства, всё шны
ряешь, шпионишь. Но со мной этот номер не прой
дет. Не на такого нарвался!
Отвечаю:
— Я не понимаю вопроса. Нас, советских му
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зыкантов, деньги не интересуют. Мы высокому ис
кусству служим.
И сразу птички перелётные защебетали, зама
хали крыльями — резвятся, как после грозы. Наш
Главный на меня преданными собачьими глазами
смотрит: давай, говорит, Котеночкин, выпьем за
здоровье твоей драгоценной супруги. Я опять ози
раюсь на Самородова, а тот точно в хвойной ван
не блаженствует. Опрокинули мы еще по бокалу,
и только я за бутербродом полез, как пузатыйполосатый меня за пуговицу берет и без перевод
чика, с одесским акцентом прямо по-русски шпа
рит:
— Скажи, Лёша, что ты тут делаешь? Ведь
ты «соль» достаешь, а наш Смит Джонс на «рэ»
захлебывается. Почему же тебя в Европе не вид
но?
Каюсь: сразил меня одесский акцент. Вместо
того, чтобы дать достойный отпор, я забормотал:
дескать, когда-то сам Дакшицер меня боялся, и в
Европу я готов поехать, вот, может, Министерство
организует гастроли, и вообще музыка интерна
циональна...
А потом я опомнился, да поздно. Птичек не
слышно, одни переводчики верещат, перед моим
носом торчит спина Главного, а Самородов в углу
застыл с улыбкой, но глаза у него — стеклянные.
Утро было туманное. В окно бил дождь, а
Самородов ходил по кабинету.
— Конечно, — говорил Самородов, — на Запа
де трубач получает зарплату в десять раз больше.
Это факт. Но почему? Да потому, что десять дру
гих музыкантов сидят без работы и умирают с
голоду. А вам безработица не угрожает. Правда,
у нас скоро конкурс на замещение... Не знаю, как
комиссия... Кстати, господин антрепренер — он во
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все не музыкант, а известный разведчик. Госде
партамент таких специально командирует в соцстраны для установления контактов с неустойчи
выми элементами.
— Виктор Николаевич, — взмолился я, — так
ведь он, этот шпион проклятый, нахрапом действо
вал! Закусывать не давал. Я же после концерта,
голова не варит, а господин тот шампанского под
ливает и на психику давит.
— Да, — вздохнул Самородов, — методы вра
жеской агентуры разнообразны и коварны. Вы
знаете, сколько ЦРУ ассигнует на разведку?
— Виктор Николаевич, я еще ни одного по
литзанятия не пропустил.
— Вот некоторые наши товарищи скоро от
правляются в Канаду. Культурное соглашение.
Выступления в разных городах. Конечно, концер
ты пройдут с успехом. Социалистическое искусст
во завоевывает всё более широкое признание. Но
иногда, опьяненные аплодисментами публики, мы
забываем о бдительности. А между прочим, кто
там имеет возможность посещать филармонии? У
пролетариата нет денег на входной билет. Пони
маете, к чему я клоню?
— Виктор Николаевич, если вы говорите о
том семинаре, то, клянусь, болен я был. Бюлле
тень вам лично сдавал. С температурой валялся.
— Мы вам верим, Котеночкин. И вы тоже за
писаны на гастроли. В Узбекскую Советскую Со
циалистическую Республику. Ответственная по
ездка!
И очередное наглое вранье в газете под назва
нием «Весь мир рукоплещет». Ну как, как может
весь мир, пардон, рукоплескать? Понятие «весь
мир» включает в себя один миллиард китайцев,
индийцев и пакистанцев! Они ведь с голоду уми-
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рают! Некогда им рукоплескать. Да и не каждый
рабочий на цивилизованном Западе имеет возмож
ность приобрести входной билет...
Нью-Йорк, Оттава, Гамбург, Киото, Порт-офСпейн, Нант, Сарагоса, Рабат, Детройт, Гавана,
Сингапур, Мельбурн, Гонолулу, Мар-дель-Плата, Веллингтон, Манила — какие города бывают
на свете! Острова Феникс, острова Фиджи — такое
и не приснится! Брюссель, Антверпен, Вена, Ж е
нева, Багдад, Карачи, Бостон, Буффало, Сакра
менто, Монтевидео, Буэнос-Айрес — ведь это же
всё рядом, пять-десять часов на самолете! Пусти
те меня, ей Богу, я там не останусь. Мне ведь толь
ко побродить по улицам, посмотреть. И деньги не
нужно — всю заработанную валюту я отдам госу
дарству. И без переводчиков обойдусь — музыку
понимают даже дикие племена в верховьях Ама
зонки.
Факт присутствия биологической жизни пока
не установлен ни на одной планете. Но меня ско
рее запустят куда-нибудь к созвездию Кассиопеи,
чем разрешат пересечь государственную границу,
которую так бдительно охраняет солдат в зеленой
гимнастерке с начищенными до блеска маленьки
ми желтыми пуговицами. Пуговицы лучше всего
драить окисью хрома.
— Усатый Хозяин, сказал Садовкин, — пра
вильно делал, что никого не выпускал за границу.
Ну, побывал я в Лондоне, а потом два года опом
ниться не мог. Каждую ночь гулял по Пикадилли.
Нет, уж лучше сидеть дома.
— Конечно, — сказал я. — За границей одно
расстройство. Вот мы с тобой раздавим пол-литра,
поплачемся, а утром спокойненько побежим сда
вать бутылки. И полный порядок. Ведь на Западе,
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говорят, сплошная некоммуникабельность. Выпить
не с кем.
Недавно я пришел на прием к Самородову и
прямо, с порога кабинета, заявил:
— Виктор Николаевич, скоро предстоят гас
троли в Сьерре-Леоне. Опять начнут утверждать
кандидатуры...
— Простите, Котеночкин, — ответил Самородов, сурово глянув на меня поверх очков, — разве
мы вам когда-нибудь отказывали в характери
стике?
— Никогда, Виктор Николаевич. Я получал
самую положительную. Но в последний момент,
когда список окончательно утрясался, моя фами
лия почему-то обязательно вычеркивалась.
— Министерство обычно сокращает фонды.
Мы тут бессильны... Нехватка валюты...
— Виктор Николаевич, поймите меня пра
вильно. Я не в претензии ни к Министерству, ни,
тем более, к вам. Но я старый человек. Три месяца
оформляешь бумаги, собираешь справки — лиш
няя нервотрёпка, суета. А зачем? К чему ненуж
ные хлопоты? Я лучше спокойно уеду в отпуск.
Заранее приобрету путёвочку. Ведь и на этот раз
сократят список. Сами говорите, что плохо в стра
не с валютой.
— Присядьте, Алексей Яковлевич. Курите?
Курите. Да, люди мы уже не молодые. Не забо
тимся о собственном здоровье. А пора. Как само
чувствие? Что-то вы неважно выглядите послед
нее время. Нет, нет, какая пенсия? Мы с вами еще
поработаем. Но беречь себя надо. Я вот давно ду
маю: почему бы вам не попросить путёвочку куданибудь в санаторий? Например, в Кисловодск? По
лезное дело.
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— Так в Кисловодск не достанешь. Все нара
схват.
— А вы рискните. Мы вас поддержим. Напи
шите мне сразу заявление.
— Виктор Николаевич, путевка-то кусается.
Я на курорт уеду, а семья без денег останется. Бо
юсь, ничего у нас не выйдет.
— В заявлении укажите, что просите бесплат
ную. За счет профсоюза.
— Неудобно. Товарищи скажут: почему Котеночкину вдруг такие льготы? Чем мне мотивиро
вать?
— А это уж моя забота. Поняли? Пишите. Мы
заинтересованы, чтобы лучшие наши оркестранты
пребывали в добром здравии. Кстати, в СьерреЛеоне очень тяжелый климат. Не рекомендую.
Большой процент влажности.
— Повезло Котеночкину, — сказал потом Пе
тухов, первая скрипка. — Нам опять лягушками
и прочей нечистью питаться, а он к нарзану по
ближе устроился.
— А ты привези одной кофтой меньше, — ска
зал я. — Так ведь — на консервах — язву зара
ботаешь.
Финал. Модерато э грациозо. Краткое содер
жание: то, что бомбёжка кончилась, я заметил,
когда почувствовал на щ еке капли дождя. Да,
ш ел мелкий грибной дождь. Л учи солнца свер
кали на траве, на листьях, на мокрой зеленой
кабине опрокинутого взрывом грузовика. И вдруг
я услыш ал команду: «Оркестр, ко мне!» Посре
ди шоссе, около большой воронки, стоял пол
ковник Щербаков, а за ним — двое со знаме
нем. Мы робко потянулись и з кустов, опасливо
поглядывая на небо, где совсем недавно юнкер35
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сы резали верхуш ки деревьев. «Расчехлить ин
струмент! — приказал полковник. — Играть
марш!» В во здухе, оглохш ем от неправдоподоб
ной тишины, раздались первы е такты «Проща
ния славянки». Ту-ту, ту-ту, ту-ту, ту-ту —
деловито вел на баритоне Вася Аксельраторов
вторую партию. Та-таа, та-та-таа, та-таа, та-татаа! — взмыла моя труба. Ж ив, ж ив, думал я, а
ведь казалось, что совсем убили, нет, стою, ж ивой,
и вроде бы целы й, не задели, сволочи, — так ду
мал я, а труба пела, независимо от меня, словно
она тоже ожила. И з мертвого искарёж енного леса
вы ползали наши ребята, отряхивались, матери
лись и становились в строй. Л евее, в десяти кило
метрах, полк у ж е обошла колонна нем ецких тан
ков, но многие и з нас этого так и не узнали.
Через витрину мастерской я вижу, как часов
щик, прилипнув к своему черному карманному
окуляру, пытается разгадать тайну времени.
Когда за мной закроется занавес (горизонталь
ный, плоский занавес в крематории), и я на бес
шумном скоростном лифте (модерн, финского про
изводства, где уже в первый день кто-то, аноним
ный, нацарапал на стенках «Миша — дурак» и
еще несколько неприличных слов) поднимусь пря
мо к архангелу, так этот архангел (Михаил Израи
левич?), естественно, спросит:
— Скажи, Котеночкин, остался ли ты доволен
своей жизнью?
И в семитских печальных глазах архангела я
прочту откровенное разочарование.
— Эх, Котеночкин, — вздохнет архангел, —
ведь ты родился трубачом! Мы-то ша тебя надея
лись!
— На Бога надейся, — отвечу я, — а сам не
плошай. Мне зарплата с неба не капала. Кто пла
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тит, тот и музыку заказывает. Так на кого же мне
было молиться?
На Самородова, на дорогого Виктора Николае
вича!
Я трубач. Я отыграл концерт и выхожу на
улицу. Я маленький человек и разбираюсь только
в нотах. А на меня со всех сторон милиция и об
щественность, домоуправление и товарищеский
суд, министерства и профсоюзы, исполкомы и гор
совет, коммунальное обслуживание и школы, пра
чечная и химчистка, гражданский кодекс и полит
просвещение, пресса и телевидение, детские сады
и вражеская пропаганда, агрессивный блок НАТО
и китайские догматики, экономическая реформа и
морганизм-менделизм, модернизм, абстракционизм,
ревизионизм, аполитизм, аморализм, бытовизм, продуктивизм (нет мяса в магазинах), спекулятизм,
сексуализм, дефицитизм, социализм, алкоголизм
и разные прочие соблазнизмы — их много, а я
один! Кто же меня выручит, кто мне глаза раскро
ет, кто мне справку напишет, ребенка в спецшколу
устроит, путёвочку достанет, ходатайство в Ж ЭК
пошлет? Допустим, пьяный в троллейбусе драку
затеет, меня вовлечет, так кто же от протокола
спасет Котеночкина, в больнице койку заброни
рует, к распределителю прикрепит, телефон вы
хлопочет, уму-разуму научит, приголубит, прила
скает? Только Самородов, Виктор Николаевич ро
димый. На него вся надежда.
Ну не пускали меня за границу. И правильно
делали. Какой смысл меня туда посылать? Ойстрах и Ростропович ездили — и ничего, устоял про
клятый Запад. А я сам человек неустойчивый, так
Виктор Николаевич соблюл мою нравственность.
Я на спиртное падок, а вдруг после двух рюмок
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какая-нибудь блонда потащит меня домой унижать
достоинство советского человека? Потом на собра
ниях позору не оберешься. Нет, на страже стоял
Виктор Николаевич — честь ему и хвала!
Выйдет срок, и пенсию мне Самородов офор
мит. А умру, так семье беспокоиться нечего: Вик
тор Николаевич нишу у крематория выбьет, пани
хиду организует и о некрологе позаботится. И всё,
заметьте, за счет государства. Ценить надо такие
удобства!
Не дай Бог заберут от нас Самородова. Страш
но подумать, что будет! Молодые аппаратчики —
люди надменные, от них душевного подхода не
дождешься. Они себе дачи еще не построили, а
Виктор Николаевич давно наелся. И ведь не воро
вал он, а другие еще как воруют! Многие инспек
торы звание народных артистов выхлопотали (хотя
даже нот читать не научились), а Самородов умен,
себя на посмешище не выставляет, у него свое,
честно заработанное звание — полковник (говорят,
он до сих пор в сейфе хранит погоны). Возможно,
он мечтал дослужиться до генерала. Увы, у каж
дого свои трудности.
Новый инспектор, придя на место Самородова,
карьеру захочет сделать, — а инспекторская карь
ера — дело известное, основана на том, что нужно
разоблачать, выискивать, распознавать и прораба
тывать так называемых скрытых модернистов и
низкопоклонников. И начнется в коллективе сму
та, склока, нервотрёпка, и полетят к чёрту репе
тиции — одни персональные дела пойдут. А Са
мородов к месту прикипел, должностью доволен,
поэтому он заинтересован в нормальной работе ор
кестра и лишнего шума подымать не будет.
Если инспектором назначат кого-нибудь из на
ших, так еще хуже. Скрипач все льготы струнным
отдаст, духовик — личные счеты сводить станет,
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ударник одни марши в репертуар введет, дирижер
— вдоволь наиздевается. А Самородов, он вне пар
тий, вне группировок, для него все мы равны.
Вот почему, когда я замечаю в конце коридора
знакомую фигуру, я радостно бросаюсь навстречу
и от всего сердца приветствую:
— Доброго вам здоровья, Виктор Николаевич!
1971
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t Владимир ВОСКРЕСЕНСКИЙ

Для друзей
Стихи
Владимир Ильич Воскресенский родился в Москве
8. 3. 1946 г. Учился в МЭИ (Московском энергетическом ин
ституте). Писать начал со школьной скамьи. Публиковал
ся в некоторых официальных журналах и газетах, сотруд
ничал в газете МЭИ — «Энергетик». В 1965 г. состоял в
молодежной группе демократических социалистов, изда
вавших самиздатские «Тетради социалистической демокра
тии» (вышло в мае — декабре 1965 г. 8 выпусков). В 1966 г.
участвовал в журнале «Русское слово» (см. « Г р а н и»
№ 66, 1967, стр. 3), — всего вышло три номера этого жур
нала, — и в создании «Клуба Рылеева» — независимого
объединения литературной молодежи, просуществовавше
го недолго, одновременно со СМОГом. Принимал участие
в нескольких неофициальных демонстрациях. В. Воскре
сенский был знаком с Ю. Галансковым и после ареста пос
леднего хранил у себя «Феникс-66», который затем рас
пространял. Погиб 24. 1. 1970 г. при загадочных обстоятель
ствах.
Ниже мы публикуем подборку стихотворений из руко
писного сборника «Для друзей». — Р е д.

ТОСТ ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Эта глупость писалась от скуки моей, когда ие
было в доме вина и друзей. А теперь, запотев,
оэюидает руки этот полный стакан от высокой
тоски. Ну а друга мне долго не видеть еще,
может, вовсе не видеть, а может, расчёт мой

40

ГРАНИ

неверен, и он позвонит мне сейчас. Так иль
иначе — выпьем, чтоб слёзы и з глаз, чтобы
помнить четвертое мая — число, когда ми
мо меня голоса пронесло, когда падали в ру 
ку ж у ки с тополей, горькой свежестью душу
наполнив сильней, чем ее наполняет печаль
в вечерах. Выпьем за ожидание утра в горах,
за тюльпаны и з желтых крутых лепестков,
за начало сирени лиловы х сосков, за п ри
чуды судьбы, как бы плохи они не казались
нам в страшные белые дни!

Холод северных сторон,
раскрасневшиеся щеки,
стаи галок и ворон
на задворках сводят счёты.
Над кирпичною трубой
ветер носится холодный,
старость осени рябой
спит ботвой на огородах.
Ближе — яблони стоят,
листья ржавые кидая;
с крыши спрыгивая в сад,
ветер их сгребает в ряд
к основанию сарая.
На кустарнике с утра
и дровах продрогших — иней,
и — реальней всех утрат —
в лужах лёд, сухой и синий.
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**
*
Я расскажу про дачный день,
чуть пасмурный и теплый,
когда читать и слушать лень
и думается долго.
Я опишу рябину ту
у старого забора
и шелест капель на лету —
дождя без договора.
Я опишу наклон сосны,
запущенный малинник
и старый дом, в котором сны
приходят днем с повинной.
И ночи считанные те,
прикосновенье щек
я опишу в пустой тщете,
что и себе сберег.
И буду верить каждый миг,
до самых поздних дней,
что тем добрее этот мир,
чем вспоминать больней.

РЕП О РТАЖ ИЗ У Т Р А , НАПОЛНЕННОГО
ТУМАНОМ
Поступки, устав ночевать оставаться,
смеялись, как пальцы пропившихся вдрызг
художников, всё ж не решивших расстаться
с последним холстом, загрунтованным в риск.
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Туман на стаканах глумливо смеялся,
на клавишах ватой клочками повиснув,
а шрифт, растерявшись от стольких препятствий,
об валик стучался потерянным смыслом.
А утро кружило балконы соседей,
зеленой морзянкой пищал светофор,
и первый проснулся, как самый последний,
и вышел на улицы утренний он.
И всё посмотрело внезапно и просто
на спину, на шарф и на брюк обшлага,
был город такой любопытный подросток,
что, завозмущавшись, ушли облака.
И там, впереди, засветилась монета
теплом половинки, помчавшимся вдруг
по всем тротуарам со скоростью света
и сотням в карманы несунутых рук.
Он шел до метро, забывая кошмары,
толкавшие ночью в лицо и плечо,
бульвар золотым покрывался загаром
медового солнца, что всюду причём.

ПАМ ЯТИ М АТЕРИ
Зима метелью льется,
сугробами гадает:
вернется, не вернется
за белыми годами
моя смешная мама,
или оставит мне их.
А у меня немало
своих, таких же белых,
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прочитанных по книгам,
написанных снегами.
Зима исходит криком
по где-то спящей маме.
Но в баламутье белом
никто не замаячит,
лишь каторжником беглым
замерзший ветер плачет.

ВЕСН А
Это ночь в апрель смотрит талая,
наклонив лицо, смотрит в мокрый снег.
Это ты мой крик услыхала. Я
сколько звал эту ночь во сне.
Всё прошло: ручей до утра застыл,
завтра солнца смех выльет день.
Как внимательно и тепло кусты
сквозь туман глядят на людей.
Я один и нет, истекает срок,
одиночеству подошел конец.
Я и ночь, мы ждем претворенья снов.
С крыши «кап» и «кап» — неумелый слог,
разговор обручальных колец.

**
*

Подумайте, впервые плачут дети,
впервые просят у тебя защиты,
и ты растерян в первый миг и молча
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и судоржно перебираешь мысли
свои, чужие, умные, пустые,
забыв про всё, всё вспомнив, начинаешь
перебирать сто способов спасенья
своих детей, которые впервые
заплакали и просят у тебя
их защитить.
Но разве мир такой пустынно-злой,
что никого не заинтересует
глухая боль, скрываемая трудно?
Скорее нет, скорее мы не видим
или стараемся не замечать
добра людей, струящегося к нам,
как свет дневной, естественный.
Что проще
вы видели? И есть ли лучше средство
на свете от беды?
Скажите, есть?

П РЕДВАРИТЕЛЬН О Е ПИСЬМО
Я умер.
Вчера или раньше,
сегодня или завтра,
но я умер.
Не имеет значения —
смотрит ли на меня день,
обнимает ли меня ночь,
любит ли меня женщина,
целует ли меня она
или плюет мне в лицо.
Мои руки берут яблоко
и не ощущают его тяжести,
мои губы прикасаются к вискам
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и не чувствуют тепла,
мои слезы текут по щекам
и не оставляют следа.
Осень, мертвая и холодная,
обволакивает ледяным туманом
немые дома и забытые улицы.
Так было в том году.
Он кончился смертью матери.
Сегодня моя очередь,
и пальцы мои немеют от ужаса.
Что мне от того участия,
в котором увядают цветы
даже желтого цвета?
Что мне от белых телеграмм,
веселых и далеких?
Разве только напомнят они
снег, падающий на лоб
и не тающий?
Сейчас ночь, и спит,
спит черная больница,
возле которой бродит
белая душа моей матери.
Иногда автобус пронесет мимо
усталых спящих живых людей,
и тогда мама прячется за ограду.
Друзья. Они были и у нее.
Пожалуй, не меньше, чем у меня.
Мир вам, стремления моих друзей.
Вы — большие и ненасытные,
вы — одеты в утренние размышления
в метро или троллейбусе, —
забудьте меня.
Молод ли я?
Способен ли я поверить
нелепому человеку — счастью?
Цель моя, почему ты распадаешься,
разваливаешься?
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Я пытаюсь обмотать тебя
обманом и оптимизмом,
скрепить строчками Пастернака,
но ты неудержимо,
со стиснутыми зубами,
уничтожаешь сама себя.
Да, я смеюсь.
Все видят — над ними,
никто не видит •
— над собой.
Я бы любому дал руку,
но она никому не нужна.
Разве только отцу и сестре.
Спасибо, этот свет,
и на этом.
Сейчас ночь,
и вся квартира освещена.
Никого. По Аполлинеру —
я и мой рассудок.
А может быть, только я.
И тогда действительно — никого.
Ведь я умер.
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Черная книга
Московская легенда

СКАЗ Ч ЕТ В ЕРТ Ы Й

ПРО ЛОВКОГО Ч ЕК И СТА
Люди-то вы хорошие, да и я не плохой, а че
стную компанию почему не потешить? Только
шутки-то все боком выходят. Сами знаете — не
всяк шуток любит, а я такой человек, московский,
шутливый, сегодня сказал, завтра забыл, уж не
сетуйте на меня. А то ходил тут один рязанский,
слушал так пристально... Ну, да Бог с ним, мало ль
кто ходит...
Всё про Черную книгу хотите услышать? Что
с вами поделать. Далась всем эта Черная книга,
вся Москва о ней говорит, в трамвае только и раз
говору. Смеются все, а промеж себя иные думают:
ох, не к добру вся эта молва, вспомните мое слово.
И вовсе странные слухи по Москве идут, переда
вать али нет, не знаю — боязно. Разве что шкалик
принять для храбрости. Ну, спаси Христос...
Да... так вот, говорят, что Чека в это дело вме
шалась. Почему же они-то так ищут Черную книАвтор «Черной книги» живет в России. По желанию
его друзей, мы публикуем это произведение без имени.
Первые три сказа см. в « Г р а н я х » № 95, 1975. ■— Р е д.
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гу? Или власть их не прочна? Ничего вам на это
не отвечу, чтобы не попасть куда не следует. А
вот что мне известно доподлинно. Чужой-то сын в
Чеке работает, а старец-то тут же, в Москве, в
схороне. Знают его верующие люди, ходят к нему
на поклон, и он всех благословляет. Рада Церковь,
что есть у нее такой угодник, и все русские люди
рады. Святые-то подвижники ой как нам нужны,
чтобы мы мерзость свою понимали и о Боге ду
мали. Ну, да это песнь другая.
Прознал, значит, чужой-то сын, что старец в
Москве укрывается и Черная книга будто у него
(слышали легенду, будто неведомый колдун отдал
сию книгу старцу, да басня это, совсем не так бы
ло, мы-то знаем, а они доверились). Думает, что
сделать, как бы ему старца изловить и злость свою
утолить. А слух-то про книгу тем временем далеко
зашел, дошел до самого высокого начальства, та
кого высокого, что и назвать нельзя. И вот вызы
вает высокий начальник, такой высокий, что и
назвать нельзя, сына того чужого к себе, расправ
ляет свои усы и говорит: «Узнал я, что существует
такая Черная книга. Очень она меня интересует.
Приказываю вам ту книгу найти и мне доставить
без промедлений». «Так точно, — сын-то чужой
отвечает, — есть такая книга и по имеющимся све
дениям находится у ярой контры старца Иринарха». Начальство отдает приказ: «Старца того
арестовать, святые нам не нужны, а книгу изъ
ять». Тогда чужой сын вызывает к себе самого лов
кого чекиста и приказывает: «Чтоб старца ко мне
в кабинет доставить, а книгу найти немедля. Ис
полнишь — дам тебе орден и золотые часы Буре
старой работы, а нет — как в сказке: мой меч —
твоя голова с плеч». А сам, чужой-то сын, думает:
мне бы только книгу в руки, враз я таким боль
шим начальником стану, заместо того, кого и на
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звать страшно. Как же! Стану я, мол, ему книгу
отдавать! Я сам могу все заклинания произвесть и
взять власть над всеми мирами. Вот что задумал.
А самый-то высокий разглаживает усы и тоже ду
мает: «Мне бы только книгу, тут уж я воссяду про
чно, а тому, кто мне ее принесет, ему смерть опре
делю».
А чекист-то ловкий, которому розыск пору
чен, и не знает, бедный, что делать, куда податься.
Так и так ему беда выходит: найдет книгу — пло
хо, не найдет — еще хуже. Стал он тереться там
и тут, слушать да вынюхивать... средь вас-то его,
ребята, нету?.. Да... Так вот: туда-сюда толкается,
нет нигде следов старца, никто не знает, а кто зна
ет, не сказывает. Толкся он так, толкся и краем
уха уловил, что есть в Марьиной Роще такая воро
жея, которая всё знает и всё насквозь видит. Он
мигом прыгает в трамвай и — к ней: так, мол, и
так, помогай, бабка! Сколь хошь заплачу! «Да тебе
кто нужен-то? — старая карга спрашивает. —
Книга али старец? Если книга, то я тебе не помощ
ник, страшное заклятие на ней, и мы, колдуны,
его переступить не вольны. А про старца скажу,
где он сидит. Переспи со мной ночку, молодец, то
гда и узнаешь». Чекиста-то ловкого чуть наизнан
ку не вывернуло от такого, прости Господи, пред
ложения. А бабка-то, карга старая, говорит: «Да
ты не бойся, молодец, ты еще такой красотищи не
видывал!» Топнула ногой, вокруг себя обернулась
и предстала дёвицей прекрасной и как есть, братцы,
голой: груди налиты, ноги, братцы, что у статуи,
а уж всё остальное — уму помрачение, руки свои
нежные к молодцу протягивает... Чего ржёте, дья
волы, сказываю вам, что сам слышал, а хошь верь,
хошь нет, ваше дело. Молодец с ней мигом упра
вился, и налюбился уж всласть. Кто бы на его ме
сте отказался? А просыпается — лежит рядом
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старуха мерзкая, смерти костлявой страшнее, до
того страховита — ужасть! Тут он вскочил в бес
памятстве, схватил штаны-галифе, куртку кожа
ную да револьвер-маузер — и к двери, да вспом
нил свое задание, кричит с порога: «Сказывай, чер
товка, где старец укрывается!» Она ему и сказала,
как обещано было.
А укрывался старец вместе с Алёшей, как вы
знаете, в сапожной каморке. Вот чекист врывается
в ту каморку, а Алёша ему вход к старцу загоро
дил. Чекист за револьвер, кричит: «Прочь с доро
ги, не то застрелю!» Алёша не пускает. Чекист уж
стрелять готов, как слышит голос старца: «Пусти
его, Алёша, да свершится воля Божья». Алёша
старцевых слов ослушаться не мог. Врывается че
кист в старцеву комнатку-келейку... Ох нет, брат
цы, заболтался я с вами, в другой раз как-нибудь
доскажу... Нет уж... водочки... да разве что... Ну
ладно, с ней живем, с ней и помрем. А пока — бу
дем живы, ваше здоровье!
Так вот. Врывается ловкий чекист к старцу с
револьвером и кричит: «Давай книгу...», хотел до
бавить «старый хрен», да осекся. Видит — встает
ему навстречу старец как лунь белый, с бородой
как у святителя, в схиму черную одетый с чере
пами и крестами, как с иконы сшедший. «Зачем
тебе книга, человече?» — спрашивает. Чекист ма
лость оправился, говорит так сурово: «Приказано
вас арестовать, а книгу изъять». «Ну что ж, — от
вечает старец, — я готов, а книгу, какую вам на
до, возьмите». «Мне Черную книгу надо». «Они
у меня все черные от ветхости». Видит чекист —
лежит книга в черном кожаном переплете. Он ее
забрал, а сам думает: книга у меня, а на кой хрен
мне старец сдался, как его в такой одежде через
город поведешь? Надо бы конвой вызвать, да лад
но, главное дело — книга у меня и вся власть у
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меня, а уж со старцем потом, куда он такой дрях
лый денется? «Ладно, — говорит, — вы арестова
ны, сидите и ждите, пока за вами придут, а если
за порог выйдете, сейчас застрелю!»
Так он им пригрозил, а сам — бегом в укром
ный уголок, залез на Сухареву башню, устроился
в удобном месте и начал книгу листать. Думал он,
что теперь, как книга у него, так и вся власть у
него и могущество, и сейчас он станет наиглавней
шим начальником и тогда уж со всеми посчитает
ся. Раскрыл книгу, попробовал читать — буквы
вроде похожие и слова тоже, а смысл неясен. Стал
разбирать подробнее и прочел: «Господи поми
луй!»Тут он сообразил, что не та это книга, не Чер
ная, бежит с нею к старцу и прямо дрожит от яро
сти. «Обманываешь, контра? Я тебе про какую
книгу говорил, а ты мне что подсунул?» И книгу
ту кинул. Алёша ее бережно поднял. «А чем же
эта книга плоха?» — старец спрашивает и смотрит
весело, улыбается даже. «Ты мне не прикидывай
ся, сам знаешь, какая мне книга нужна». «Какая
же?» «Черная книга, которую ты скрываешь!» Тут
старцу совсем весело стало. «Что же это за книга
такая?» — спрашивает. «Сам, небось, знаешь. Кни
га, которая власть дает над мирами». Старец сме
ется тоненько. «А чем же, — говорит, — плоха та
книга, которую вы взяли?» «Ты брось крутить,
старик! — чекист-то кричит. — Не понимаю я, что
ли? В этой книге вредная поповская агитация!»
«Божья эта книга, — говорит старец, — и слово
Божье имеет наивысшую власть над миром. Слову
Божьему мир покоряется». «Ты мне здесь агита
ции не разводи! — это чекист-то, — а давай мне
Черную книгу!» «У меня книги только светлые,
Божьи книги, а вы требуете книгу Люциферову, —
тут старец положил на себя крестное знамение от
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лукавого, — такой книги не может быть у смирен
ного схимника. Не здесь вам ее искать следует».
«Отойди в сторону, — чекист говорит, — я сам по
смотрю». Обшарил всю келейку — ничего не нашел,
да и что могло у святого старца быть? «Может, —
спрашивает чекист, — ты эту книгу где прячешь?
Смотри, лучше правду говори!» «Нигде я ничего
не прячу, а живу вот здесь у добрых людей из
милости». «Ладно, — говорит чекист, — в Чеке
разберемся, там ты запоешь по-другому, там у нас
все сознаются. Пошли, — говорит, — контра!»
Повел их всё же, со злости, не подумал как
следует, решил, мол, ничего, доведу их до Суха
ревки, там милиция есть, извозчики, посажу их на
пролётку и доставлю куда положено. Только он их
в переулочек вывел, увидала какая-то бабка да
как закричит: «Батюшка Иринарх! Батюшку Иринарха ведут!» И как-то сразу весь переулок на
полнился разным людом. Чекист кричит: «Граж
дане, разойдитесь! Стрелять буду!» — а сам ро
беет. А толпа всё прибывает. Бабки, тётки голо
сят, рыдают: «Батюшка ты наш, голубчик!» — и
все под ноги лезут, норовят старцу край схимы по
целовать. Такая теснота сделалась, что непонятно,
кто кого ведет, напирает толпа со всех сторон, все
бока чекисту обмяли, уж он кричит, стрелять всё
грозит, а куда стрелять? Такое тут идет, куча-мала! Вывалилась толпа из переулка на Сухаревку,
все кричат: «Иринарх! Иринарх!» Торговлю бро
сили, бегут на святого человека взглянуть. Затор
полный: трамваи, автомобили, извозчики — все
встали, толпа бурлит. Ходынка настоящая. Ж ули
ки тоже время не теряют, все карманы обшарили.
Ловок был чекист, а тут просчитался. Как ни лов
чил он, толпа его от старца враз оттерла, бросился
он, да зацепился за что-то, упал, и по нему сотня
ног погуляла. Вскочил озверелый, хвать за ре
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вольвер — нету револьвера! спёрли в толкучке.
Он орёт, голосит, на помощь зовет — никто в шуме
не слышит. Пока толпа разошлась, старец с юно
шей исчезли. Чекист туда-сюда бегает, всех спра
шивает — никто не знает. Видели их в последний
раз у Сухаревой башни, а дальше след пропал. У ж
он всю башню обрыскал — нету! Как на глаза на
чальству явишься? Приказа не выполнил, старца
упустил, книгу не нашел, да вдобавок казенный
револьвер спёрли! Ходил-ходил возле башни оша
лелый до самого позднего часа, а в темноте нашел
веревку, выбрал крюк под аркой: «Прощай, — го
ворит, — моя забубённая головушка!» И удавился
самым ловким образом.
Ясное дело, сказки всё это, пересмешина, ни
какой такой давки у Сухаревой башни не было,
у нас на Сухаревке смятение бывает разве когда
жулика ловят, а так — ничего особенного, и на ба
шне никто не давился, придумано всё это, но уж
легенда-то больно соблазнительна, а? Она, мол, Су
харева башня, чудесная, вот что возле нее быва
ет... А где старец с юношей обретаются, доподлинно
нам неведомо. Одни говорят — в Москве они, дру
гие передают, будто ночью остановилась возле са
пожной каморки крытая цыганская фура и в ней
увезли старца верные люди. Цыгане за золото кого
хошь увезут. Куда увезли? Может, в сырые леса
карельские, может, в непрохожие дебри сибир
ские... Что люди говорят, то я вам передаю, а сам
ничего не знаю. Одно мне ведомо: есть такой свя
той старец и есть его чужой сын, и ненавидит он
старца лютой злостью и будет ненавидеть до скон
чания века.
А вы уши развесили, сказки слушаете? И то
сказать, может, оно всё — сказка, и жизнь наша —
сказка, смерть — развязка, гроб — коляска, и
ехать — не тряско. Задумаешься иной раз, и дйв-
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но: чего это человек сочиняет, всё придумывает, да
такое, что самому боязно. Нет, чтобы жить спокой
но. Всё бы просто — живи и живи себе, а нет —
всё чудесного хочется. И чего ради, объясните вы
мне, граждане мои, друзья веселые! Не знаете? Вот
и я не знаю. Живем всяко, язык свой чешем, а ум
рём — меньше врём. Вот и я — человек наималейший, муравью подобный, а всякую всячину вестовать горазд, московский, одним словом, чело
век, говорливый, книжный, старинный, как город
наш. Опять заболтался с вами, а давал себе зарок,
знаю, до беды недалеко, но, опять же, подумайте,
если не я, то кто вам всё, что слышали, складно
расскажет, не Сухарева же башня? С тем и про
щайте. Спасибо за компанию. Счастливо оставать
ся.
СКАЗ ПЯТЫЙ

ПРО МОСКОВСКОГО БЕСА
Всё-то вы мне верили, друзья веселые, граж
дане московские, а ныне такое совру, что и не по
верите. Про московского беса. (А почему бесу не
быть в нашем повествовании? Святой у нас есть, и
бес должен быть.) Что за бес — узнаете, а пока
— про всё бесовское воинство и духа зла.
Вот вы-то, милостивые граждане, почтенные
товарищи, в чертей, небось, не верите и еще сме
етесь надо мной, стариком. А меж тем, мы, люди
московские, с чертями давно переведываемся, и
есть у нас средь них знакомых множество. Потому
что осаждает нас со всех сторон сила неисчисли
мая, имя же ей — легион. Бесы-то, они в нас си
дят и нами руководят. Во всех помыслах и хотени
ях нас бес одолевает. Множество их, бесов. Есть
бес умственный, сиречь мечтательности, есть бес
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гордыни, сирень славолюбия, есть бес стяжания,
сирень сребролюбия, а самый злой бес и самый ко
варный, из всего воинства наистрашнейший — бес
блудный, сирень сластолюбия. В западном мире
целая наука разработана, демонологией рекомая,
всем бесам там имейа дадены, ну а мы, русские, без
наук бесов определяем, на глазок. И скажу я вам,
граждане хорошие, что не токмо с сим воинством
брань не ведем, но сами себя добровольно отдаем
в полон и всю свою многогрешную жизнь в бесов
ском море купаемся.
Скажете вы мне: что ж, мол, как это так нас
бесы одолевают, когда мы их не зрим?
Отвечу: тем-то и силён князь мира сего, что
имеет облик незримый, а власть наивысшую, столь
великую, что не токмо мы, грешные, но и наисвя
тейшие угодники не могли от его происков убе
речься.
А Бог-то на что смотрит, спросите?
Отвечу: так наш несовершенный мир устроен,
рядом с Богом соприсутствует дух зла, диавол, и
наречено ему, искусителю, быть врагом рода чело
веческого и враждовать за сердце человеческое,
но победа всегда за Богом. Заметьте себе, товари
щи-сударики: за сердце человеческое идет борьба!
Вот он чего, диавол-то, хочет — он тебя и властью
и умом наделит, только полюби ты его! Мало того,
чтоб род человеческий ему поклонился (и так уж
клонимся!), нет, надо, чтоб его возлюбили. И вот
не выходит у него с этим ничего! Чует человек, что
есть Бог и есть Любовь совершенная, а что диавол
и бесы искушения, в сколь ни соблазнительных
обличиях являются, а внутри мерзки. Но силён
князь мира сего, и знаем мы от Иоанна Апостола,
что будут времена последние, когда придут лже
пророки и явится антихрист, и возлюбят люди его
и ему отдадут свое сердце. И тут-то, братцы, видя
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такое неустройство, вмешивается сам Господь-Бог,
и настанут дни Страшного Суда, и каждому будет
воздано по делам его, и преобразится весь наш не
совершенный мир, и станут новая земля и новое
небо.
Но заболтался я совсем и в сторону ушел. Стал
говорить про беса зримого и незримого, а дошел до
антихриста, тьфу на него! Прости меня, Господи!
Бес он, братцы мои, незрим и формы собственной
не имеет, а имеет одну злобную сущность. Самого
беса как духа зла никто не видал, но его воплоще
ния видели многие, да и мы сами видели, только,
что бес это, — не подозревали. Известно ведь, как
бесы святого Антония обольщали — голыми баба
ми прикидывались. На что Антония — самого Гос
пода Христа в пустыне диавол искушал! А в ста
рину видеть беса в образе хвостатого чёрта с рога
ми удавалось многим — форма у него такая была.
Понятно, тогда вера была крепче, и чуял человек
греховные сети обольстителя. Не то что видели, а
иные беседовали с бесами и бранью переведыва
лись.
Знаем мы про Иоанна, архиепископа Новгород
ского, иже победи беса и летай на нём в Иеруса
лим. Писатель наш великий, Гоголь Николай Ва
сильевич, которому памятник на бульваре постав
лен, любил про беса вспомнить. Другой сочини
тель наш знаменитый, Достоевский Федор Михай
лович, преудивительный роман о бесах написал,
разговор с чёртом сумел изобразить. Философ наш
любимый, Соловьев Владимир Сергеевич, много
кратно в жизни чертей лицезрел и даже чертям
соизволил стишки посвятить, про антихриста пред
рёк глубины таинственные. Потому как от глуби
ны внутреннего взора всё зависит. Видеть беса да
но немногим, а испытывать его искушения — всем.
И вот какое дело, братцы-товарищи разлюбез
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ные, велико бесовское воинство, и есть в нём бес
особенный, назову его московским бесом. Летопис
ные предания о нем скудны, но частенько он по
является в разных исторических моментах. То в
царя Грозного вселится, кровь невинную льет (Филипп-то, наш святитель московский, разглядел то
го беса и заклял его, да Малюта Скуратов, бесов
выкормыш, удавил страдальца), то Гришку От
репьева подобьет на дерзостное самозванство, и
было от этого беса московским людям вечное не
устройство.
Ведь вот какой наш город Москва: так пос
мотришь — вроде город как город, а этак пригля
дишься — словно бес в ней бесится. И, странно по
мыслить, ребятушки, развелось ноне по всей Мос
кве этих бесов и бесиков превеликое множество.
Так они и мельтешат в глазах, так и мельтешат.
Иду третьего дни мимо одного учреждения,
которое и назвать-то страшно, гляжу — выходит
сам этот ихний главный трепач, в пенсне, с бород
кой клинушком, — и к машине. Открывает двер
цу и говорит кому-то незримому: «Садитесь, пожа
луйста!», и вроде бы кто-то туда — шмыг! Потом
сам садится, а дверца чудом на весу держится, и
кто-то второй незримый за ним следом — шмыг!
и хлопнула дверца, покатил он в свой Совнарком,
а с ним два обязательных чёрта. Вишь, я давно
слышал, что при нем два беса состоят.
Ну да что, братцы, всё бесы да бесы, надоели
они мне, пойду-ка я лучше от греха, а то такое со
врешь, что и сам не рад будешь; про беса-то мо
сковского не зря поминаю — велико его воинство
и промеж нас трется, да и средь вас, друзья весе
лые, не все лица мне знакомы... Разве что водочки
для храбрости... ох, хороша, зараза! крепка, как
воинство бесовское... ну, да мы его одолеем... Ваше
здоровье, мои любезные!
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Да... о чем, бысть, речь шла? О московском бе
се? Так вот. Садится тот большой начальник в ав
томобиль и едет с двумя бесами в свое главное уч
реждение на заседание, а на том заседании ре
шаться предстоит, кому наиглавнейшему быть.
Едет и радуется: два беса с ним, всегда помогут, и
бесы веселятся, его морду своими мохнатыми лап
ками гладят: «Не сомневайся, — говорят бесы, —
быть тебе наиглавнейшим».
Но московский наш бес тоже не дремлет и из
мышляет, как бы напакостить поосновательнее.
«Гришку, — думает, — сейчас бы, эх, и устроил бы
я суматоху!» Стал бы присматриваться к большим
людям, соображать: и этот хорош, и этот неплох,
ко всем в душу слазил и нашел-таки одного: само
го среди них замухрышистого — плюгавый, рябой
да косорукий, — но злобы и гордыни в нем, что у
царя Навуходоносора; хоть собой неказист, да усом
пушист. Возликовал московский бес, шмыг в тру
бу и, минуя всех охранников-чекистов, прямо к
этому человеку явился. «Знаю, говорит, твои тай
ные помыслы и целиком их одобряю. Едет сейчас
в автомобиле твой супротивник, а с ним два чёрта.
Времени у нас нисколько, давай сразу уговари
ваться. Ты мне, как водится, — душу, а сам про
си, что хочешь». «Власти хочу, страшной и гроз
ной, больше, чем у царя Иоанна было. Быть мне
на Руси набольшим!» «Будешь. Есть такая Черная
книга в Сухаревой башне, твои чекисты не могли
ее добыть, я добуду, и будет власть твоя отныне
и долго». «А сколь долго?» — спрашивает. «Жить
ты будешь семьдесят лет и три года. Потом ум
решь смертью непостыдной. Оплакивать тебя бу
дут три года, а потом — извини...» «Ну, — говорит,
— мне и этого много-предостаточно». «Давай дого
вор заключать. Кровью расписываться некогда, а
ты унизься до последнего скотства — и дело с кон
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цом». Тому делать нечего, видит — чёрт не шу
тит, а автомобиль с его супротивником и двумя его
бесами к самому крыльцу подкатил. Взял и при
ложился. А чёрт ему — прямо в нос, и наполнил
всю его утробу бесовским смрадом. Был он замух
рышистый и человек никудышный, а тут преобра
зился от духа бесовского, смрадного, неистовым ог
нем взгляд вспыхнул, осанка царственная просту
пила и твердость характера окрепла. Встал он с
колен, вытер усы и смело пошел навстречу свое
му супротивнику.
А московский бес видит двух чертей супротив
ника и говорит им: «Здравствуйте, господа доб
рые! Как поживать изволите?» «Да плохи дела,
совсем плохи...» «Давненько не видались, погово
рить бы надо». «Ах, мы спешим, в другой раз с
удовольствием...» — черти-то рассыпаются. «Эх
вы, — наш бес говорит, — знаю, с чем пришли, да
и я не прост. Давай силой мериться. Чья возьмет,
того и победа». «Ладно, — говорит один из них, —
только чтоб не больно было». «Совсем не больно,
— отвечает московский. — Будем хвосты мерить:
чей хвост длиннее, тот и выиграл. Сначала вы про
меж себя смерьте, а потом чей хвост длиннее, со
мной будет состязаться. Вынайте хвосты, а я рас
сужу». На это черти согласились, вынули хвосты,
а бес московский — не будь дурак — взял и свя
зал их хвосты троекратным узлом, плюнул на
узел с заклинанием и срослись хвосты их крыси
ные.
Завопили черти: «Обманул ты нас! Отпусти, что
угодно сделаем!» «Нет, — говорит, — теперь ша
баш!» Мухой обернулся, в комнату сквозь замоч
ную скважину влетел, к своему другу сел на ухо
и всему его научил, что говорить. А два-то остав
шихся беса вот хвосты распутывают, дергают в
разные стороны, кричат, как поросята резаные,
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друг дружку колотят, а ничего сделать не могут;
потом додумались, сели под трамвай, он им вмиг
хвосты оттяпал, света белого черти не взвидели и
понеслись в свою преисподнюю, там свои культяп
ки в кипящую серу опустили — сидят, лечатся. А
их покровитель вышел с заседания невеселый —
разгромил его недруг с помощью московского бе
са. Но еще не сдается и думает: «Ничего, вот у мо
их чертей культяпки заживут, тогда посмотрим,
кто кого!» А московский бес тоже не дремлет...
Вот спасибо тебе, догадливый, а то совсем в
горле пересохло... Расскажу, расскажу еще про бе
са, мне самому его проделки интересны, уж больно
ловок, проклятый! Да... не дремлет наш враг, мос
ковский бес — очень ему Черная книга нужна,
чтоб своему другу власть над миром предоставить.
Знает он, где она в Сухаревой башне лежит, да
взять своими погаными лапами не может — за
клята книга та и может взять ее только великий
праведник. Вот и отправился по первоначалу мос
ковский бес к старцу Иринарху.
Понятно, к святому старцу просто так чёрт
явиться не может, но он-то хитёр! Взял и скинул
ся православным попом, без креста только. Под
камилавкой рогов не видно, а хвост рясой скрыт,
а чтоб меньше серой пахло, вылил на себя целый
пузырек духов Коти. И вот такой раздушенный,
красивый, чернобровый (все бабы, на него глядя,
млели, пока шел по улице, а старушки под благо
словение подходили, да он им фигу совал) и зая
вился бес к старцу Иринарху.
«Радуйся, говорит, честной старец!» «И ты,
честной иерей!» — старец отвечает. Возликовал
бес, что его за честного попа приняли, садится на
указанное место, заводит сладкоречивый разго
вор. «Как же это так, — говорит, — благочести
вый старец, что живете вы в затворе и сколь при
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скорбно, мол, что такой светильник веры скрыт от
чающих живой воды учительского слова».
«Ошибаетесь, — отвечает старец и всё гостя
разглядывает, — я — великий грешник и не спо
собен нести утешение». А бес разливается соловь
ем, говорит по-ученому, нипочем не угадаешь, кто
такой. «Да. — говорит, — тяжелые времена пере
живает русская Церковь, мало в ней осталось пра
ведников и подвижников. Одни на Соловках, дру
гие продались большевикам. Вы один, отче, до
стойны быть пастырем русской церкви».
«Странно сие слышать, — говорит старец. —
Да кто вы такой?» «Я, — отвечает бес, — из цер
ковного управления. Высокие иерархи рассудили,
что после кончины святейшего Тихона нет в рус
ской Церкви более достойного избранника на сан
патриарха всея Руси, чем вы, отче».
Улыбнулся старец и стал читать из Еванге
лия: «Опять берет Его диавол на весьма высокую
гору, и показывает Ему все царства мира и славу
их, и говорит Ему: всё это дам Тебе, если падши
поклонишься мне». «Не надо, — вдруг бес как за
пищит, — знаю...» А старец продолжает: «Тогда
Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана; ибо
написано: Тосподу Богу твоему поклоняйся и Ему
одному служи’». Тут бес, видя, что разоблачен,
окончательно сник.
Алёша тем временем в комнатку вошел и ви
дит: корчится в углу кто-то невыразимо мерзкий.
Сотворил Алёша крестное знамение, и в келейке
сразу серой запахло. «Не гоните, — бес-то кричит,
— помилосердствуйте, святые люди! Давайте сго
воримся! Быть тебе, старец, патриархом, быть те
бе, Алёша, у сердца его в любви и чести. И немно
гого прошу — со мной пойти и взять в Сухаре
вой башне Черную книгу. Пусть хоть Алёша со
мной сходит, я и место знаю, тута и вовсе рядом».
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«На что тебе сия книга, бес?» «В ней вся тайна
власти над миром». «Или мало власти вашему бе
совскому воинству?» «Мало, мало, честной отец!
Чем больше власти, тем больше ее хочется». «И
мало тебе власти над миром сим и хочешь ты ку
пить власть над святой Церковью, Телом Хри
стовым?». «Книгу мне надо, старче, всего лишь
книгу. Оченно она мне нужна, а взять не могу —
заклятье на ней такое дурачье, зарок такой —
только праведный человек может ее взять. А кро
ме тебя, кто ж праведнее? — все в миру жили, а
ты вне мира, оттого и чист, тебе и книгу взять».
. «И смел ты подумать, бес, что монаха славой мира
сего прельстишь?»
«Ах, — отвечает бес, — я о вас очень высоко
го мнения. Но подумайте, святые люди, так ли уж
вам бес бесполезен? Вспомните-ка, кто на бесе в
Иерусалим летал? Видите, как-никак, а бес поль
зу принес и святому делу послужил. Ну а что ны
не никто из ваших с нами дела не имеет, в это то
же не поверю. Иерархи ваши —- сколькие из них
нам душу продали? Иные-то в простоте думают,
что Богу служат, а на деле — нам! Так что ты, стар
че, не артачься! Не скрою от тебя: книгу эту от
дам самому главному, а он тебя сделает патриар
хом. А патриархом быть — что царём! Куды там
— еще выше! Так-то славно: на Троицу пройдешь
из храма Сергия под руки келейниками. ведомый,
в зеленой ризе, под ноги тебе алый ковер рассти
лают, цветами путь осыпают — куда лучше! Всето тебе кланяются, всех-то ты благословляешь и
для ближних можешь сделать доброе дело. Ведь
куды лучше, ежли партриархом будет достойный
человек, чем недостойный? Нужен ты, старче, рус
ской Церкви, не то совсем подпадет она безбож
ной власти!»
«Древлен ты, бес, а так-то глуп!» — смеется
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старец. А бес-то и не думает обижаться, перехо
дит на Алёшу:
«Может, ты, Алёшенька, согласишься? Меня
твой старец дураком засчитал, да не обижаюсь я,
привык, что меня, беса, все шпыняют, а без меня
тоже обойтись не могут. Очень я тебя люблю, Алё
шенька! Жалко мне тебя прямо до слез: надел ты
монашескую рясу, принял духовный постриг, понастоящему-то никто тебя в монахи не стриг, сам
себя наказал, жизни лишил и всех ее радостей, да
еще девицу на бесплотный путь совратил. Знаю,
Богу хочешь послужить, да разве Богу нужно
умерщвление плоти? Легче Ему, сидящему на пре
столе, от этого? Бесплодна жертва-то. А все по
тому, юноша, что книг-то ты новых не читал, си
дел взаперти. Плоть — она святая! — вот как ны
нешние богословы толкуют. А ты как? Хочешь че
ловеком лунного света быть? Вздор полнейший!
И еще бы в монастыре жил, при строгом уставе, а
то сам себя изводишь. Брось ты это, парень! Хо
чешь, сладко жить будешь? женщин плотски лю
бить — а уж лучше этой отравы ничего нет! —
семья твоя будет счастлива и умножен твой род.
Хочешь, можешь по научной части пойти, в уче
ные или инженера выйти? А коль бесплотная
жизнь интересует, то не так чтоб задаром, могу и
по церковной части помочь преуспеть: епископом
будешь, потом митрополитом, на склоне дней —
святейшим! Мало? Не отвечаешь? Да я в твоих
мыслях читаю: полноты Бога тебе надо. Ах, ми
ленький, — бес-то смеется, — недостижима она,
эта-то полнота. Да еще разобраться следует, есть
ли Он, Бог-то!»
Алёша изумился бесовой наглости и хотел бы
ло прогнать его, да старец удержал, шепнул:
«Пусть его, и не такие вещи в миру услышишь.
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Укрепляйся сердцем». А бес заливает! «Ежли при
нять, — говорит, — что душа ваша проходит че
рез плотяную форму, то с чего б это формой той
не попользоваться? Душа-то свое теряет — форма,
она в земле остается. Да и неувязочка у вас в хри
стианстве: ежли душа вечна, так прежде рожде
ния существовать должна. А как плоть пройдет, к
первооснове возвращайся — предрождение-то где
у вас? У индусских мудрецов куда как складнее.
Во как! Я мимоходом такие важные истины ки
даю вам! Я уж бессмертия душ не отвергаю, луч
ше меня это опровергнули. Да и вас бессмертье
души не очень-то занимает, вам здесь бы прожить
праведно. Верно говорю?»
И как ответа не получил, решил бес, что сму
тил святых людей, и уж вовсе мелким бисером рас
сыпался: «Ох, и до чего ж я вашего брата, святых,
люблю!» Даже подпрыгнул от удовольствия. «Чёрт
побери меня, чёрта, — ведь настоящие люди вы!
Приятно поговорить. А уж как посудить, так вы
ходит вроде мы с вами очень похожи. Только у
вас плюс, а я — с минусом знаком. Да и что бы вы
без меня делали-то, вы, чистенькие, без меня, не
чистого? Как бы это спасались? С кем бы это бо
ролись? Перед кем бы отличались? Нужен я, очень
вам нужен. Сами посудите, святые люди, ежли я
— бес, стало быть, существую в силу Божьего про
изволения, а? Миру-то дьявол нужен, как и Бог.
Нужен я вам, нужен, святые угоднички. Вы меня
умаляете, меня побеждаете, а сами-то возвышае
тесь. «Мы немощны, а вы крепки, вы в славе, а мы
в бесчестии...» — как это там у вас? И с чего бы
нам не заключить мир или перемирие временное?
Сесть бы за один стол, попировать вместе... Бес
он умеет великодушным бывать. Вот люблю я вас
обоих, и тебя, старец, и тебя, Алёша! Последние-то
вы угоднички московские, пос-лед-ние! Я — бес
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московский, вы — святые московские. И душа у
меня тоже широкая, русская».
Иринарх с Алёшей строго так слушают, глядят,
какие-такие коленца бес выкидывает. А он зали
вается соловьём-пташечкой: «Намедни с одним бо
гословом западным беседовал, презабавные вещи
порассказал: Бог, — говорит, — умер!»
Тут наш бес уселся на табурете поудобнее, но
гу на ногу закинул, полез было в карман за па
пиросами, да понял: не получится его наглость, и
тон сменил. «Так и сказал богослов этот. Распятие,
— говорит, — было, а воскресения — никакого. А
ведь прав он! Опять же, если историю взять. Все
гда так было: боги рождались и умирали. У егип
тян были боги с пёсьими головами, у греков да рим
лян разные соблазнительные богини Венусы, а боги
— бражники и блудники. У каждого народа свой бог,
с которым и живет он в истории. А придет пора,
народ исчезнет, с ним и боги его. Как культура
кончается, переходит она в цивилизацию, а свер
шив круг, вянет, цветку подобно. Премудрый фи
лософ, западный кумир Освальд Шпенглер, в сво
ей книге «Унтерганг дес абендландес» (так и ска
зал по-немецки, враг!) прехитро о сем толкует.
Крышка, — говорит, — скоро западному миру, а с
ним — и вере его. О фаустовской душе толкует. А
уж Фауста мы знаем, давно его душу купили!»
Оглядел это так победно московский бес стар
ца с юношей и зашёлся дальше: «Нет, вы посмо
трите, бес-то ваш какой начитанный! Я от време
ни не отстаю, нет. Я всё по науке. Потому и в Бога
не верю. В двадцатом-то веке в Бога верить — один
сущий позор! А я — чёрт передовой! В последнее
время диалектическим материалистом стал. Кар
лу-Марлу — назубок. Религия есть опиум для на
рода и вздох угнетенной твари. Очень это мне по
душе. Истины такие приятные. Всё в мире измен
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чиво. Материя первична, дух вторичен. Бытие
определяет сознание. Количество переходит в ка
чество. Насилие — повивальная бабка истории.
Бога нет, а дьявол есть. Всё очень просто. Хотите
спорить? Я готов. Не хотите, значит, презираете?
Снизойти до меня зазорно?.. Так — так... О чем,
бысть, мы говорили? О Боге? А стоит ли о Нем
говорить, коли нету Его? Фикция всё. Дым. Ми
раж. Жизнь человека — единственная реальность,
неповторимый раз дается, а больше ничего не бу
дет: ни того света, ни Страшного Суда. Всё это ва
ши попы попридумали, чтоб народ запугивать.
Жилось людям плохо, наук они не знали, вот и
придумали Бога, и, замечу, прескверно придумали.
Зато »теперь человек стал всемогущим, о смерти
не думает, без Бога живет — славно! Живет-то
живет, а зло остается, а искушения остаются, зна
чит — и дьявол остается! Боги-то проходят, а дья
вол один вечен. Вот смотрите, — говорит, — богито у разных народов были разные, а дьяволы все
одинаковые. Иные-то дьяволам только и покло
нялись (и поклоняются!) знают нашу силу! А я,
— бес вздохнул так меланхолично, — всего-то бес
московский и уж явно не вечен. Как Москва сги
нет, и я сгину».
«Нет, — так спокойно, тихо Алёша говорит, —
устоит Москва, а ты сгинешь. Уходи, бес богохуль
ный!».
«А вот и не уйду! Я над вами еще поиздева
юсь. Теперь мое время пришло, над всем господин
— я! Все мне кланяются. Чёрт с вами, без книги
обойдусь, да так этого вам не оставлю — и тебе,
несчастный девственник, и тебе, старый хрен.
Жаль мне тебя, Алёшенька, ну прямо до слез: ни
за копейку твоя молодость пропадает и девствен
ность твоя никакому чёрту не нужна».
Но святые люди йикак не поддались на бесову
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провокацию. Тут уж бес и вовсе озлобился да свою
бесовскую сущность сразу и выявил. «Нет, вы по
слушайте только, — издевается, — от сих кротких
и жаждущих уединенной молитвы выйдет, быть
может, еще раз спасение земли русской». Х а-ха!
Ничего-с. от вас не выйдет. Это я вам точно говорю.
Обреченные вы люди, самоубийцы несчастные! Не
задевают вас мои поносные слова? Ишь, какие тер
пеливые! А может, вам всё равно? И за веру засту
паться неохота? Да и чего за нее заступаться?
Христианство ваше — сказка дурачья. Глупость
в ней с самого начала. Библию написали евреи, а
вы их вере — враги. Рождение возьмем, Рождество
по-вашему, Спасителя вашего — сколько таких-то
мифов было и куда еще художественнее, а ваш
совсем не оригинален. Во-первых, научно доказано,
что никакого Христа не было, а если и был, то так,
задрипанный пророчек, которого распяли по ошиб
ке...»
«Богохульствуешь, червь?» — строго так го
ворит Алёша. А тот как зашипит: «У-y! Ненавижу
Христа и вас, христосиков!!»
Старец встал, сотворил насупротив чёрта кре
стное знамение, возвысил голос и прочёл страш
ное заклятие: «Заклинаю тебя именем Бога Жи
ваго, Господа моего Иисуса Христа, сгинь и рас
сыпься в прах!»
И исчез бес, словно его и не было, только за
пах серный остался.
Вот он, бес, каков: и умный, и начитанный. И
. где только всего набрался, лукавый? И спорщик
великий, и говорун, потому что — бес-то он москов
ский, наш, нашенский. И кто на кого похож? Он
на нас или мы на него — поди разберись! Сами ду
майте, а мне пора. Устал язык чесать. Спасибо за
компанию. Счастливо оставаться.
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СКАЗ ШЕСТОЙ

ПРО ОЧКАСТОГО ПРОФ ЕССОРА-ЧУДАКА
И ПЕТЬКУ-КО М СОМ ОЛИСТА,
Н ЕСМ Ы Ш ЛЁНЫ Ш А
Вот, государи мои, граждане московские, това-г
рищи милостивые, скоро сказка сказывается, да
не скоро дело делается. Ищут Черную книгу, а
найти не могут. Всем-то она вдруг понадобилась,
а сколько лет лежала зря и без интересу. Ишь, го
ворят, и за границей буржуи про книгу прослы
шали и тоже на нее покушаются. Да не взять ее
никому, потому как известно — заклятие на нее
наложено и взять ее может только человек пра
ведный. А бес в это дело крепко встрял и меж лю
дей всяких мельтешит. Сколько уж он душ погу
бил, а всё ему мало. Очень ему, бесу, надо эту кни
гу получить. А уж как ее получит — сразу цар
ство тысячелетнее антихристово, но пото-то всё
же правда победит окончательно и во веки веков.
Таково ведь предписание Божье, но бес-то иначе
думает: мне бы книгу только, а там посмотрим,
может, я и самого Бога обману! Известно, таит не
чистая рать злобный умысел и от своего не от
ступится до скончания времен.
Так и бес наш московский: от своего не отсту
пается. Нашел он людей праведных, Иринарха да
Алёшу, а вот не смог с ними тягаться. Потому как
неземной чистоты эти люди. Но бес-то хитер, ох
и ловок! «Что ж, думает, не только меж святыми
праведники есть, есть они и средь мирян греш
ных». Стал искать, по чужим душам шарить и на
шел таких двух: очкастого профессора-чудака, и
молодого комсомолиста Петьку, несмышлёныша.
Одевает бес гороховое пальто, шляпу-котелок,
брюки у него дудочкой, щиблеты узкие, трость с
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набалдашником — этакий нэпман с Ильинки, и
является к профессору на квартиру коммуналь
ную. А на той квартире коммунальной, как по ны
нешним временам положено, дым стоит коромы
слом: котлеты шипят, самовары кипят, керосинки
чадят, примуса гудят, соседки, натурально, бранят
ся, ребёнки малые пищат. Бес звонит, ему отворя
ют нескоро да еще ругают: «Кого там чёрт при
нес?» «Да я самый чёрт и есть!» Смеется соседка:
«Вот если бы вы за мной поухаживали!» «А это
мы, черти, завсегда горазды, и мы с вами не раз
еще свидимся. А пока скажите, где профессор ваш
проживает?» «Этот хрен-то старый? За кухней в
каморке». Идет бес, в нос ему шибает щами кис
лыми да котлетами подгорелыми, так что даже
ему, адскому жителю, невтерпеж.
А профессор сидит в своей каморке за кухней
и радуется. Раныне-то вся квартира его была, а
теперь он в бывшей кладовке обитает, книг у него
до потолка, на книгах спит, книгами укрывается,
про еду и сон забывает, а чем живет — неведомо.
Вот бес его и приветствует: «Как поживать
изволите, дорогой профессор?» «Прекрасно, прек
расно, вот читаю книгу — изумительно, превосход
но...» «Вы, спрашивает, небось, филолог?» «Да, да,
филолог». «Я так и думал. А про Черную книгу
слыхали?» «О, конечно!» «А хотите ее получить?»
Профессор аж затрясся весь: «Неужели, неужели!
Где она? Это будет великое открытие для науки!»
«Пока книги со мной нет, но я знаю, где она». «Ах,
как чудесно! Уникальнейший памятник средне
вековья! Это будет находка почище «Слова о пол
ку», как вы полагаете?»
«Совершенно с вами согласен», — отвечает
бес. «И это рукопись подлинная? Или список по
зднейший?» «Самая разнатуральная рукопись».
«Не знаете ли какого века?» «Начала семнадцато
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го». «Чудесно, чудесно! — суетится профессор. —
Памятник живого народного языка. Я эту рукопись
опубликую, а сам напишу вводную статью под на
званием «Памятник русского чернокнижия». Да это
будет подлинный переворот в науке!.. Только как
же нам эту рукопись достать? Что она будет сто
ить?»
«Ровным счетом ничего, — отвечает бес, — а
вернее — пустяки считанные. Денег-то у вас, не
бось, того-с, не густо?» «Да, да, денег у меня, зна
ете, что-то того...» «Вот видите. Но ничего, уж
больно я ученых людей люблю, очень они мне,
если хотите, близки, и все как есть на нас работа
ют. Так что для вас готов на любые одолжения».
«Вы так любезны. Я обязательно упомяну ваше
имя в предисловии». «Лучшего и желать нельзя,
— соглашается бес и всё улыбается, — так уж вы
мне только расписочку напишите». «Извольте,
охотно, на какую сумму?» «На душу». «Не пони
маю вас, извините...» «А чего тут понимать? Про
доктора Фауста, небось, читали и знать должны,
чего эти черные книги стоят». «Вы шутите, навер
ное...» «Нисколько. Если к Фаусту мог прийти Ме
фистофель, чего ж это я не могу прийти к вам?»
«Но нереально это!» «А на что вам реальность?
Кабы вы в реальности хоть чуточку смыслили, не
сидели бы в этом, простите, нужнике, и денег бы у
вас куры не клевали. Потому-то я к вам и пришел,
что сами вы нереальный и всё, что окружает вас,
прах весь этот, тоже нереальное». «Но позвольте...»
«А чего тут спорить? Надо ли? Нам с вами не о
философских материях речь вести, а о Черной
книге. Хотите эту книгу получить, напишите рас
писочку, — и дело с концом». «Ах, — говорит про
фессор, — никак не могу поверить, что вы суще
ствуете! Вы хоть визитную карточку покажите».
«Это можно, — бес отвечает и предъявляет профес-
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с°ру рога и копыта. «М-м да... — говорит профес
сор, — действительно...» И в задумчивости даже
чёртово копыто потрогал. Тот взъелся, пнул его
под зад и говорит: «Кончай канитель, подписывай,
— и дело с концом!» «Вам надо кровь, руку ре
зать? А я боли боюсь». «Ничего подобного не по
требуется. Это уже устарело, не применяется.
Есть у нас адская самопишущая ручка, вот ею и
подмахните». Профессор хотел было подписать,
да чёрт вдруг спохватился: «Эх, забыл спросить,
а точно ли ты праведный?» «Не знаю». «Ну, деньги
ты любил?» «Нет». «Людей обманывал?» «Нет».
«Баб любил?» «Как вас понять?» «Ну, спал с ба
бами?» Профессор даже покраснел от возмущения.
«Извините, говорит, ваши намеки... Я даже женат
не был». «Ну а так, внебрачно?» «Как вам не стыд
но, я никогда не опускался до такого скотства!» «А
хоть целовал кого?» «Ребенком еще, кузину Ве
рочку, она умерла дитём, и я всю жизнь был ей
верен...» «Ну, — говорит бес, — подписывай, боль
шего остолопа, чем ты, не найти мне».
Ох, братцы, и в горле же пересохло! Легкое ли
дело про беса складывать, ведь такое наплетешь,
что без нашей московской никак не разберешься...
Ну, да воскреснет Бог и расточатся врази его...
И вот берет чёрт, бес московский, профессора
за руку и ведет к Сухаревой башне, дает ему в
руки кирку и место показывает: здесь долби. Про
фессор раз долбанул — чуть лоб себе не расшиб,
другой раз долбанул — по пальцу попал, зажал
руку, воет. «Нет, — говорит бес, ничего у тебя не
получится. Иди-ка ты домой и жди, пока я тебе
помощника подыщу».
Пошукал бес, порыскал и нашел такого моло
дого заядлого комсомолиста. Одевает бес картуз
мятый, подпоясывает грязную рубашку ремешком
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и отправляется в ячейку, а сам напевает: «Наш
паровоз лети-лети, в коммуне остановка!» Прихо
дит в ячейку и бодро орёт: «Здорово, комса! Про
летарии, соединяйтесь! Я, — говорит, — до комсомолиста Петьки дельце имею». «Ну, я Петька».
«Ну, давай пять! Я потомственный рабочий
Ванька Чёртов». «Здорово, Иван». «Как ты по
лагаешь, Петька, надо всю мировую буржуазию
в бараний рог согнуть?» «Верно толкуешь, рабочий
Чёртов». «Ради победы во всемирном масштабе
жизни не пожалеешь?» «Ничего не пожалею, ра
бочий Чёртов». «Рот фронт!» — говорит чёрт, да
как прыгнет, да как перднет — всё дымом заво
локло, а как рассеялось, видит Петька, что нахо
дится-он неведомо где, а рядом — кто-то мохнатый
и противный несказанно. «Это где же я?» — спра
шивает Петька. «А на заводе у нас в котельной.
Видишь, шуруют работяги, котлы разогревают».
«Да ты-то сам, Чёртов, на натурального чёрта по
хож!» «А я чёрт и есть». «Этого, — говорит Петь
ка, — по диалектическому материализму никак не
положено». «Никто, Петька, — бес отвечает, — с
первого раза не верит, да это всё пустяк. Не к та
кому еще привыкнешь. Чёрт я истинный. Мастер
по котлам и оборудованию в московском цехе».
«Катись ты, — говорит Петька. — Это у меня с
голодухи, верно, в уме завихрение». «Нет, Петька,
ты со мной на нашей адской фабрике на экскур
сии. Вот сейчас мы с тобой в котельной, где адский
огонь разводят. У нас в аду все свои в доску рабо
тяги. Это Бог там и ангелы — эксплуататоры и
гады, а мы все — пролетарии. Ведь ты в Бога не
веришь? И правильно. А в нас ты веришь. Кто в
Бога не верит, тот в чёрта верит, уж точно». «Я
в мировую революцию верю!» — говорит Петька.
«Вот и я тоже! Чтоб все равные были, чтоб все
пили и ели от пуза, верно? Наша это философия,
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Петька, чисто наша! Бог-то он что, буржуй, гово
рит: Царствие Мое не от мира сего. А мы говорим: всё
наше, всё от мира сего. Главное, Петька, нам такие
как ты нужны, которым ничего не надо, окромя
этой самой мировой революции. Режь, круши, ло
май, — и дело с концом! А уж там другие за тобой
подберут. Да ты всё одно ничего не поймешь, Петь
ка, потому как у тебя мозги овечьи и нет души
человечьей, одни у тебя условные рефлексы, а в
душу ты не веришь, потому как нет ее, верно?»
«Ты, — говорит Петька, — не очень-то заговари
вайся, а то как отпущу тебе красноармейским пай
ком!» «Ай, молодец ты, Петька, люблю таких, дай
пять!» «А пошел ты!» «А вот и пойду и ты со
мной...»
И вот идут они по адской фабрике, а кругом ра
бота кипит, вкалывают работяги изо всех сил, а
получки не требуют. Кто лопатой у топки орудует,
кто воду перекачивает из пустого котла в порож
ний. Дым, пар — ничего не видно, только пламя
злое гудит, сердитое такое пламя, языки его что
змеи из топок выскакивают и норовят за ноги
схватить. На манометрах стрелка уперлась в кра
сную черту, того гляди котлы лопнут. «Авария
ведь будет!» — Петька-то пугается. «Ничего, —
успокаивает его сопутствующий бес, — у нас все
гда так, авось до Второго пришествия выдержат!»
И кругом лозунги висят: «Выше адское соревно
вание!» «Навстречу встречному!», «Встанем на
ударную вахту в честь Страшного Суда!» «От ка
ждого по труду, каждому по грехам!». А тут же —
в проходной — на доске объявление: «Вопрос об
отпусках будет решаться в день Страшного Суда.
Адком». «Видишь, Петька, — бес-то говорит, —
как у нас,.— у нас порядок!»
И видит Петька: идут они по довольно чисто
му коридору, пепельницы стоят, двери с таблич
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ками, пишущие машинки стрекочат, служащие
собрались в уголке, курят адские папиросы, о чемто интересном судачат, курьерши проносятся с
папками и стаканами чая, все с ними здороваются,
и бес сопровождающий всем приветливо кивает:
«Здравствуйте! Адпривет!»
«Видишь, Петька, — бес поясняет, — учре
ждение у нас тут солидное — наркомат адский,
Наркомад по-нашему, а по-старому — департа
мент, а я в нем — столоначальный московский бес
по-бывшему, по-нынешнему — начглавк адских
проделок. А вот наша приёмная».
Петька глядит: сидит в приемной за столом
секретарша-чертовка, телофоны у нее звенят, она
на них, как водится, ноль внимания, а на стульях
посетители томятся. И кому-то безликому и бес
плотному секретарша сурово так говорит: «Сатана
Люциферович вас принять не может. Он на важ 
ном совещании». «Как же мне быть?» — пугается
душа. «Не знаю, как. На вас документация не по
ступила. Идите в Райкомад». «Но туда тоже доку
ментация не поступала!» «Ничего не знаю. Ждите
Второго пришествия».
«Видишь, Петька, — бес-то поясняет, — тут у
нас порядок! Бывают, конечно, мелкие недоразу
мения, но где их нет?»
И вот идут они дальше — другим коридором,
и мрачный коридор такой, двери, как в тюрьме, и
глазки в них. «Куда-то ты меня в тюрьму привел?»
— Петька пугается .«А это самая наша внутрен
няя тюрьма и есть. Здесь у нас Адчека, во как!»
И будто стены стали стеклянные, и видно сквозь
них, что там делается. Сидит следователь хвоста
тый, а перед ним некто бесплотный. На столе
«личное дело» с надписью «начато...», «окончено...»
и даты. «Сознаёшься?» — спрашивает следователь.
«Не виноват, не виноват!» — кричит душа. «Знаем
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мы вас, все вы не виноваты. Ты уж лучше сразу
сознавайся, не то хужей будет!»
И видит Петька: в другой камере мордуют
черти бесплотного, а сами для веселья патефон за
вели, танго крутят: «Там-та-там, да по мордам там
там!» — «Брызги шампанского» называется. Еще
дальше — вроде суда. Сидят за столом трое хво
статых, против них душа. «Ну, так как? Приз
наёте себя виновным?» «Не во всем... то есть было,
но без злого умысла. Я раскаялся, а Бог велел про
щать раскаявшихся». «Так то Бог, а здесь — Адчека. До Бога далеко, до чёрта близко. Именем
адского трибунала приговариваем тебя бессрочно!»
«Вот как у нас, Петька, — это бес-то. — На
каждую душу «личное дело» от рождения до смер
ти, а потом следователь обрабатывает и — на три
бунал. Трибунал у нас суровый — всех к бессроч
ной, у нас иной кары нет. Раз к нам попал — зна
чит, виноват. Бывает, конечно, по недоразумению
праведная душа попадёт — всё равно. Следова
тель заставляет подписать такое, чего в жизни не
делал. И трибунал решает. Оправданий у нас не
бывает — мороки много, да и нельзя свой престиж
подрывать. Так-то, Петька! Отпрыгаете вы свое
положенное там, наверху, и все к нам попадете. Тут
мы вас расфасовываем. Ежли партийный — шпарь
на коммунистическую улицу, ежли оппозиция —
в оппозиционный переулок, а комса — на комсо
мольский проспект!»
И вдруг перед Петькой: пустыня жёлтая, бес
конечная, небо чёрное, с овчинку, стоят бараки с
решётками, и всё колючей проволокой перетянуто.
«Тут у нас зона и особый лагерный пункт, —
бес поясняет, — жить будешь вечно в бараках,
спать на вагонке, выходить на общие работы, а
есть баланду. Раныне-то вы, грешники, в котлах
кипели да сковородки лизали, а теперь мы у вас,
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людей, научились, как с вашим братом посуровее
расправляться. Пакостники вы, людишки, ох, и
пакостники! Теперь у нас, Петька, не ад больше,
а «Адлагон» — Адский Лагерь Особого Назначе
ния. Сатана у нас — начлаг, а ангелы его — помо
щники по разным делам. Я сам в оперативной
группе работаю, а опером зовусь. Охрана у нас —
из бывших чекистов, им эта работа привычная.
Вожди ваши у нас в прйдурках ходют — они к
физической работе непривычные, кусошничают да
чужие тарелки вылизывают. А бог ваш бородатый,
Карла-Марла, у нас в ангельский сан произведен,
вселяется он в людские души, и его оттуда не каж
дой молитвой выведешь».
«Ох, и трепло же ты, — говорит Петька. —
То у вас тут фабрика, то наркомат, то чека, то
лагерь, не пойму ничего, голова трещит с голоду
хи». «Ад, Петька, есть место незнйемое, формы он
не имеет, меняется аки хамелеон, каким его пред
ставишь, таким он тебе и будет. Ну, да тебе это
сложно, тебе нужны истины простые. Бытие опре
деляет сознание, и всё тут».
Тут дым рассеялся. Смотрит Петька: опять си
дит он за столом в своей ячейке под портретом
Карлы-Марлы, а против него — рабочий Чёртов.
«Вот что, Петька, — говорит ему Чёртов, — надо
мировую революцию спасать немедленно!» «А
как?» «А вот как. Есть такая Черная книга, вроде
она нашего «Капитала» будет. Прочтешь ты книгу,
овладеешь ейной мудростью и будет тебе револю
ция сразу и в мировом масштабе. Да вишь, хотят
эту книгу захватить враги, так мы должны их
упередить». «Темно изображаешь, рабочий Чёр
тов». «Да не Чёртов я, а чёрт натуральный. Пойми,
дурачок. Предлагаю я тебе добыть для дела про
летариата Черную книгу. Добудешь книгу, проч
тешь ее и будет тебе революция сразу и во всемир
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ном масштабе. Это дело, Петька, научное и самим
Карлой-Марлой предсказанное». «Брешешь ты
всё». «Да, ей-Богу, не вру! Какой мне смысл? Мне
самому всемирная революция нужна. Вот уж покуралесим! Мы, черти, все революционеры от со
творения мира, ныне, присно и во веки веков. Мы
против самого Бога бунтуем, в черном теле ходим,
и мне даже странно такое от тебя слышать». «Ла
ды, — соглашается Петька, — давай сюда свою
книгу, посмотрю, что за вещь». «Книгу еще взять
надо, бес так отвечает^ — а пока гони, Петька, заручительство, а то тебе помогать не буду. Души
мне твоей не надо, потому нет ее у тебя, а вот сде
лай подлость, Петька: продай отца родного». «Чего
ты мелешь?» — Петька злится. «Да вишь, батя
твой, пока ты в пролетариях состоял, забогател
совсем в своей деревне, кулаком стал: коровёнку
вторую завел, лишнюю овечек пару и мешок зер
на про черный день припрятал. Оно, конечно, ра
ботал твой батя от зари до зари, потом умывался,
а всё ж, с пролетарской точки зрения, кулак он и
подлый богатей. Надо, Петька, непременно донести
на него властям. Вот тебе бумага, тут и подписы
вай». Петька мнётся. «Ну, что ж ты? — бес спра
шивает, — говорил, что для мировой революции
ничего не пожалеешь, а, выходит, сам кулаков по
ощряешь?» «Отец ведь...» «Что ж, что отец, а коль
он — против беднейшего пролетариата и трудового
крестьянства? Плохой ты комсомолист, Петька!
Совсем ты гнилой интеллигент. Придется тебя ра
зобрать на ячейке». И поднимается бес, чтобы уй
ти. «Лады, — говорит Петька, — давай, коли для
мировой революции...»
После этого ведет бес Петьку к Сухаревой ба
шне и туда же очкастого профессора доставляет...
Ну, в другой уж раз, братцы. Нет, не просите,
мочи нет. И рюмочкой не соблазните, ничего мне
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не надо, наплёл я столько, что одно на уме — как
бы поспокойнее уйти от греха. Разве что посошек
принять... ну, и другой... Ну уж ладно, задержусь
немного, а уж вы меня, старого дурака, не выда
вайте никоим образом!
Да... А уж полночь наступила, ветер, дождь
хлещет — погода адова, и на улице в ту пору ни
кого. Бес тут такого дождя-тумана напустил, что
всё завесой сокрылось, а Петька давай Сухарев
скую стену киркой долбить. Работают они, а бес
над ними зонтик держит. Долб-долб — сначала
дело худо шло, а потом вроде как покачнулась
стена, Петька еще как махнет — тут гром страш
ный вдарил, потом-то говорили — в Сухаревский
громоотвод молния врезала, земля содрогнулась,
стена разверзлась, и видят они — светится в ней
яминка, а в той яминке книга лежит, золотом уб
ранная. Петька потянул к ней руки, а его как ша
рахнет, чуть не убило.
«Нет, — смеется бес, — тут нужны руки по
чище, а ты на родного отца донес. Берите-ка, поч
тенный профессор!» Профессор ту книгу взял, ра
скрыл ее, стал читать при свете фонаря и аж дро
жит от радости: «Какой язык, — восхищается, ка
кая меткость, какая сочность!» А бес Петьку под
талкивает: «Отбери у него книгу, у контры!»
«Отдавайте книгу! — Петька говорит. — Я сте
ну киркой рубил, а вы ее только взяли». «Я ее
только прочту, сниму копию и вам отдам». «Сей
час отдавай!» А бес нашёптывает: «Для мировой
революции ведь!»
Не отдает профессор, прижал книгу к груди,
совсем ополоумел от находки, да как даст стречка!
Петька за ним, киркой размахивает: «Отдай, —
вопит, — не то убью!» Профессор кричит: «Ай-ай!
Убивают!» Петька как махнет киркой, по счастью,
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сорвалась кирка и только плашмя ударила, оглу
шила профессора. Тот свалился, а Петька книгу
хвать — и дёру! Тяжелая книга, еле несет, а уже
свистит милиция, орут: «Держи! Человека убили!»
А возле башни всё кто-то черненький носится,
мельтешит, стали хватать — оказался дым один.
Это бес их вокруг пальца обвел, а Петька тем
временем убёг.
Бежит прямёхонько в свою рабочую трущобу,
в общежитие, а чего бежит и зачем эту книгу не
сет — сам не понимает, чует только, что горят на
нем брызги чужой крови и жгут нестерпимо. До
бегает до своей трущобы и видит: сидит на порож
ке мужичок, в зипунишке и лаптях, убогий такой,
на дожде промокший. И узнал в нем Петька сво
его родного отца! «Здравствуй, сынок, — говорит
мужичонко, — вот и свидались». «Здравствуй,
батя...» — говорит Петька оробело. «Чтой-то у тебя
такое? Книга какая-то в золоте? Э-э, да у тебя
руки в крови! У ж не убил ли кого?» «Спасай, батя,
погибаю!» «Что ж ты, рассукин сын, наделал?
Спервоначалу отца своего родного предал, разорил
до нитки, а теперь чью-то невинную кровь про
лил?» «Я, — отвечает Петька, — всё для мировой
революции делал!» «Значит, для мировой револю
ции ты своих родителей по миру пустил? Мать-то
твоя, старушка, померла с горя, сестрёнки да бра
тишки под окошками христорадничают, а меня,
отца твоего, выслали вовсе по твоему иудиному
доносу. А теперь ты людей стал убивать, да, вижу,
Божьи церкви грабить? За всё предо мной отве
тишь! Худую траву — с поля вон! Завелся в семье
выблядок — порешу тебя собственными руками!»
Перекрестился мужик и достал из-за голенища
сапожный острый нож. Только видит — кривляет
ся возле кто-то мохнатенький и под руку подтал
кивает: «Ударь! Ударь!» Мужик был богомольный
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и врага понял, стал молитву читать: «Спаси, Гос
поди! От греха убереги!» А потом нож убрал и го
ворит: «Уходи, Иуда!» Тот стоит потерянный, по
том как закричит: «Не надо мне ничего!» Книгу
бросил и побежал, куда глаза глядят.
Мужик ту книгу подобрал и пошел себе... А
что дальше было, братцы мои, товарищи хорошие,
убей Бог, не знаю. Вот и думайте и гадайте: поки
нула Черная книга Сухареву башню или назад
вернулась? Вам-то самим как кажется? Сам-то я
видел, да и вам говорил: профессор один очкастый,
головой он поврежденный, с Канатчиковой, возле
башни ходит да молоточком выстукивает, а где
книга — места вспомнить не может. Вот ведь ка
кие пирожки-оладушки. Ну, да что толковать,
поживем-увидим, еще не такие чудеса будут, по
мяните мое слово. Потому как жив бес московский
и свое уступать не хочет. Ну, а нам, людям греш
ным и мизерным, с бесом связываться вовсе не
мысленно. А чую — рядом он и как бы беды не
нанес. Так уж я пойду, друзья веселые, граждане
московские... Ну, разве что на дорожку. Спасибо
вам, милые мои, люди добрые. Всем вам поклон.
Спасибо за компанию. Счастливо оставаться.

СКАЗ СЕДЬМОЙ

ПРО ВЕЛИКОГО ГР ЕШ Н И К А ,
ПРО М У Ж И К А РУССКОГО
И ОПЯТЬ ПРО БЕСА
О чем же рассказать вам сегодня, гражданесударики? Опять про беса? Понравился, вишь, вам
бес! Он и мне, признаюсь, как ни грешно, нравится
— враг он наш, а ловок и презатейлив. Но сколь
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же мерзок! Вы послушайте только, что он вытво
рил.
Приходит наш бес к знаменитому одному ны
нешнему поэту-писателю. Принимает облик краса
вицы писаной, блудницы распрекрасной. «Я, — го
ворит,— ваша поклонница!» Поэт ручку к сердцу
прикладывает, глазёнки горят масляно: «Очень
рад, очень рад!» Сажает гостью на диван, сам ря
дом подсаживается, потчует ликерами-коньяками
и винами всякими. Чёрт ни от чего не отказывает
ся, потому как яд-алкоголь на него — никакого
воздействия. Напился поэт, налакался, подбира
ется к гостье, обнимает ее, прижимает, руками сво
боду проявляет. Хочет грудь полапать, а чёрт ему
кукиш в ладонь сунул, за коленку берет, а она
мохнатая! Смотрит поэт: чёрта он обнимает, чёрт
у него на коленях сидит! «Ну, — говорит поэт, —
до чертей допился!» «Еще не допился,
отвечает
наш бес, — потому как я самый что ни на есть
разнатуральный чёрт!»
Смотрит поэт — и правда: он самый, чёрнень
кий, мохнатенький, с хвостом и рожками. «Фу ты
чёрт, и правда — чёрт!» А бес наливает вино-конь
як в рюмки и предлагает: «Давай выпьем за дру
жбу!» Поэт соглашается: «Чёрт с тобой, давай, мне
всё равно, с кем пить, лишь бы пить». Выпили. «Я
думаю, — бес говорит, — что тебе не надо дока
зывать, что я самый что ни на есть разнатуральнейший чёрт, потому как ты — человек, наделен
ный творческой фантазией и богатым воображе
нием, — сам в меня поверишь. Да и книги кое-ка
кие ты читал, про доктора Фауста и распрекрасную
Маргариту». «Охотно тебе верю, — говорит поэт,
— только давай сочиняй что-нибудь поинтереснее.
Я, — говорит, — вашего брата, чертей, знаю, и что
вы посулить можете, тоже знаю. Посулить ты мне
можешь, как Фаусту, вечную, молодость. Так за
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ранее заявляю тебе, что она мне ни к чему. Свою
молодость я в дым пропил, баб перепортил множе
ство и вторично пропивать и с бабами возжаться не
имею удовольствия». «Отлично-хорошо, — это бесто, — с умным человеком и потолковать приятно.
А как насчет славы?» «Что слава — жалкая запла
та...» «Знаю, знаю, — перебивает бес, — читал, а
всё-таки, если не так, временно, а вечно? Мы ведь,
бесы, вечны и дела свои заключаем на вечность».
Призадумался поэт, а чёрт ну ему расписы
вать: «В классики выйдешь, собрание сочинений
твоих издадут, детишки в школе твои стишки на
изусть будут затверживать, твоим именем улицы
будут называть, города переименовывать, паро
ходы по Волге-матушке побегут, ну и, натураль
но, — бронзовый монумент с трехэтажный дом».
«А мне, — говорит, — может, наплевать на бронзы
многопудье!» «Позволь тебе не поверить, — этак
ласково бес-то говорит, — нет такого человека, ко
торый бы не хотел оставить след в вечности».
«Ладно, чёрт с тобой, чёртом, уговорил! Значит,
ты мне — славу, а я тебе — душу?» «Уж это как
водится. Поэтические души нам, чертям, очень как
нужны, с вами, поэтами, не заскучаешь. Наши вы
люди, не все, но многие от вас — наши!» «Это точ
но, — гордится поэт. — Я, может быть, просто в
самом обыкновенном евангелии тринадцатый апо
стол!» «Балда ты, дурачок, — бес-то смеется, —
не бери не по чину. Тринадцатый апостол — сиречь антихрист, и его царствие впереди. Поду
маем-ка лучше, на что ты способен и чем ты на
шему бесовскому войску слуга. Умеешь ты плевать
и лизать?» «Это смотря в кого и смотря чего!» —
ухмыляется поэт. «В одних плевать, другим ж...
лизать». «Прямо так ходить и плевать?» «Ну нет,
конечно, фигурально, в письменной то есть фор
ме». «Это, — отвечает поэт, — можно». «Значит,
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далеко ты пойдешь и многих благ сподобишься.
Но для бронзового монумента этого мало-недоста
точно». «Что же еще надо?» «Ужли не знаешь?
Вселяется такая тайная сила в человека, люди ее
называют даром Божьим, ну а Божьим или бесов
ским — разве разберешься?» «Ах да, — говорит
поэт, — разумеется, талант!» «Ну а как у тебя
насчет этого?» «Говорят, есть!» «А много ли?» «Да
кто его знает». «Вот то-то и оно. Тут уж без нас,
бесов, никак не обойтись. Талант — это по нашей
части. Для Бога-то блаженны нищие духом, а та
ланты Ему безразличны. Для нас — нет. Талант
чаще всего к нам идет, так уж мир устроен. Да
вот ведь какое дело: сами-то мы раздавать таланты
не вольны, но помочь кое в чем можем. Главное
тебе — решиться на усилие чрезвычайное. Как
один философ, — Ницше назывался — вякнул:
встать по ту сторону добра и зла. А коллега твой
— Достоевский Федор Михайлович — так выра
зился: дерзнуть на своеволие и преступить. Вы
скажусь яснее: кровь нужна. А вот для чего, —
расскажу. Есть такая Черная книга, а в ней — все
тайны и власть над миром. Добудешь ее, скажем,
ты, поэт, и сразу станешь великим и монумента
сподобишься. Но вот беда: взять ее могут только
чистые руки, а ты — какой уж там чистый: пья
ница да блудник. Но есть для тебя выход —
кровью пожертвовать своей, узнал я, кровь с книги
заклятие снимает». «А много ли крови?» «Всю до
последней капельки». «Так этак я того...» — улы
бается поэт и пальцем вверх показывает. «Зачем
же туда, — серьезно так отвечает бес, — туда!» —
и пальцем вниз сует. «Нет, — содрогается поэт, —
мне это что-то не подходит!» «А душу-то свою ты
согласен мне отдать?» «Согласен, так ведь это ко
гда...» «А мы о сроках не сговаривались. Почему
бы не сегодня, не сей момент?» «Очень уж страш
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но»,-— говорит поэт и ёжится. «А ты что ж дума
ешь, всемирная слава она трусостью достается?»
«Да нет... но уж как-то сразу ты...» «Иначе нель
зя, не то к другому поэту пойду, мало ли вас!» —
бес-то пугает. — «Да ты подумай, чего проще! Чик
— и готово! Зато какие похороны тебе закатят! За
любуешься! Речи будут говорить, лживые слезы
лить скажут: не оценили, не доглядели... А потом,
как я предсказал, не пройдет и тридцати лет, как
памятник поставят. Его бы и раньше можно, да
бронза — металл ноне дефицитный. Во как!» «Эх,
— говорит поэт, — прощай моя раззабубённая го
ловушка!» «Оно, — поощряет его бес, — у вас, по
этов, даже модно ноне самоубийствовать. А для
храбрости хвати-ка вина-коньяку!» «Э х,— гово
рит поэт, — чёрт с тобой, жисть моя распропащая,
выпьем, чёрт проклятый, на брудершафт!»
Ох, братцы, совсем я заврался и что дальше
врать — не знаю. У ж не осудите, пойду-ка подоб
ру-поздорову, в другой уж раз... Стопочку для про
яснения мозгов? Хм... разве что... Выпьем вина —
прибудет ума. И кто ее, такую гадость, выдумал?
Бес. Не иначе. И как ее партейные пьют, уму не
постижимо! Ну, с Богом!
И вот, братцы мои, государи-граждане милости
вые, радуется, веселится бес, — ему бы только най
ти душу растленную, толкнуть ее на страшный
грех, а там уж — книга его, а с книгой вместе —
вся полнота власти и зло невиданное. Просто это
сказать, да не просто сделать, и даже бесу затру
днительно, потому — заклята та книга и взять ее
могут только чистые руки, а чтоб она к чёрту в
лапы попала, для этого надо, чтоб кровь правед
ная пролилась, тогда только заклятие спадет и бе
су унесть ее можно, а так — ни-ни! И вот — поче
му, не знаю, — . не злодей отпетый ему для такого
дела нужен, таких-то блатных-уголовных в Мос
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кве пруд пруди, а чтоб был не тать, не убивец, а
всё же грешник величайший, и чтоб стал он та
тем и убивцем. Для того-то и искал он душу раст
ленную и нашел такого поэта-писателя.
Да... чмокнул чёрт его, поэта, в уста, поэта тут
же наизнанку вывернуло от смрадного бесовского
дыхания, но выпил он всё же вина-коньяку и очу
хался.
«Люблю тебя, — чёрт-то говорит, — отчаян
ный ты человек и сорви-головушка, да я тебе еще
не всё условие сказал. Себя-то ты убьешь, да это
го мало, это не дело, а полдела, ты еще и человека
невинного убьешь». «Пошел ты в ад! — поэт кри
чит, — мало тебе меня одного! Убирайся, а то те
бя перекрещу!» «Не боюсь, потому как ты не
христь. А кровь пролить невинную тебе придется,
да и что тебе стоит? Вспомни-ка, сколько людей
невинную кровь лили и за то вышли в большие
герои и монументов сподобились? Не бойся: никто
не узнает, я концы спрячу, а совесть тебя мучить
не будет, потому как после этого ты сам с собой
расправишься». «Ну и подлец ты!» — говорит по
э т . — Много видел я на свете подлецов, но таких
— в первый раз». «И не мудрено, — не смущается
бес, — на то я и есмь дух зла. Но понапрасну по
лагаешь, что я — предел, есть среди вас куда на
шего брата похужей, ну, да это погудка иная, да
вай дело делать». «Какое дело?!» «Вооружайся на
двойное смертоубийство». «Пошел ты к чёрту! —
кричит поэт, — убирайся вон!» «А как же слава
всемирная и вечная?» «Ну. ее к чёрту!» «Так ведь
чёрт-то я, тут, куда ж ты ее кинешь? А дело-то
простое: чик! — и готово. Хошь ножом вдарь, хошь
револьвером пальни». «Да кого, кого?!» «А перво
го, кого на улице встретишь». «Нет! Я — поэт, а не
убийца!» «Что за чушь! Ваши же теорийки гово
рят, что каждый человек — в потенции убийца.
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Знаешь, даже такая мыслишка имеется: не убий
ца, а убитый виноват! Ну-ка про Каина и Авеля
припомни? Или про Моцарта и Сальери?» «Уходи!»
— кричит поэт. «А вот не уйду!» «Ах, не уйдешь?!»
Шварк в него бутылкой! Пролетела бутылка че
рез чёртову башку, как сквозь дым, и об стенку —
в кусочки. Выхватывает тогда он из стола писто
лет-револьвер: бух! бух! Чёрт те пули лапкой пой
мал и поэту предъявляет: «Ну, теперь ты понял,
что я настоящий чёрт?» «Теперь понял», — гово
рит поэт и уж хочет пистолет-револьвер к виску
приставить. «Погоди, — останавливает бес, — еще
не время, совсем немного потерпи». «Как ты мне
всю душу испакостил!» — говорит поэт. «Выпей-ка
ты напоследок нашего адского зелья, я этот напи
ток незримо всем самоубийцам подношу». «Давай,
чёрт с тобой!»
Достал чёрт откуда-то пузатую заплесневелую
бутылку, помочился в нее для поэта незримо, и на
ливает в бокал — пей! Выпил поэт, чуть не задох
нулся. «Как себя теперь чувствуешь?» «Злость во
мне дикая. Убить мне кого-то хочется, всё равно
кого». «Ну, коли так — действуй!» Схватил поэт
пистолет-револьвер и выбежал на улицу...
Нет, братцы, не невольте, в другой уж раз до
скажу, право слово, устал я, притомился, сил нет...
У ж коли рюмочкой подкрепиться... Да и то не
знаю, что выйдет... Полегчало маненько... что Хри
стос босыми ногами по душе ступил... Поплывем
с Божьей помощью дальше.
Выскакивает это поэт на улицу, а ночь глухая,
темень — глаз коли, дождь так и хлещет. И ви
дит поэт — стоит под фонарем детиночка, ребено
чек малый, мокрый, бедняжечка, до нитки, тря
сется, сам бледненький, глазёнки круглые, испу
ганные, плачет сиротинушка. Поэт забыл сразу,
зачем выскочил и про пистолет-револьвер; пиджак
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скинул, ребеночка накрыл и домой принес. «Ну
что ж ты?» — бес его встречает. «Ребеночек вот,
промок, иззяб...» «Так я ж тебе сказал: первого
встречного, а ребеночек-то кто, али не первый твой
встречный?» «Вот! — кричит поэт. — Не надо мне
от тебя ничего, не надо мне никакой славы, а хочу
я больше славы хоть раз в жизни сделать доброе
дело!» «Отменно-замечательно! — бес-то, — а ты
посмотри, кого привел».
Смотрит поэт: щенок в его пиджаке завернут!
Да странный какой-то щенок: начал он вдруг рас
ти, раздуваться, с большую собаку вырос, с телен
ка, глаза ярым огнем горят, шерсть дыбом, сам
черный... Как бросится на поэта, как начнет его
рвать-кусать! Поэт из пистолета-револьвера: бах!
бах! И упала собака. Только смотрит он — а вме
сто собаки ребеночек лежит убитый! Тут поэт от
страха-ужаса чувств и лишился.
Очнулся, а чёрт ему виски трет. «Бедняжечка,
— это бес-то. — Как же ты так? Всё это тебе при
мерещилось: никакого ребеночка, ни собаки не бы
ло, это я мечтаниями бесовскими навел, чтобы те
бя испытать». «Долго ль ты меня еще мучать бу
дешь?» «Совсем немного осталось. Теперь тебе лег
че будет, потому как я тебя к злодейству приуго
товил». «Сил нет, — молит поэт, — тебя терпеть,
мне самоубийствовать хочется, поскорее руки на
себя наложить». «Уж не беспокойся, — успокаи
вает бес, — сделаешь это в самом лучшем виде, а
пока ступай смело, идет сейчас по улице мужик и
несет Черную книгу. Отбери у него эту книгу лю
быми путями».
А мужичок-то, Никитич, отец Петьки-комсомолиста, и вправду шел по улице с Черной книгой.
Не знал он, что это за книга, но понимал: дорогая.
Куда нести ее? — тоже не знал, но ноги сами ве
ли его, будто книга дорогу показывала.
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Выбежал поэт на улицу и видит в темноте:
вроде бы какой огонек к нему приближается. При
близился огонек, разглядел поэт — точно, идет му
жик обыкновенный, с бородой, а в руках огнемзолотом горит-переливается чудесная книга. Кра
соты неописуемой: листовым золотом обложена,
отделана самоцветами, рубинами и изумрудами,
сияют они на ней, как звезды на небе.
«Здравствуй, хозяин! — обращается поэт. —
Куда это ты книгу несешь?» «Доброго здоровья,
если не шутишь, — торопливо отвечает мужик, а
сам вперед спешит. — Прости, недосуг мне, час
поздний и гуторить некогда». «Ты не продашь ли
мне книгу?» «Не моя она и продать не могу». «Мо
жет, так отдашь?» «И так не отдам». «Отдай, му
жик, очень она мне нужна! Пропаду я без нее».
«Шли бы вы своей дорогой, человек хороший, а
то час поздний, да и пистолет-револьвер у вас за
чем-то. Далеко ль до греха?» «А если я тебя сей
час застрелю?» «Неужто душу свою за книгу по
губите?» «А я ее, мужик, может, давно из-за книг
погубил, мне терять теперь нечего, и чёрт мне по
могает. Отдавай книгу или застрелю!»
У мужика от страха язык отнялся, чуть не
шёпотом вымолвил «караул!» и давай дёру. По
эт за ним, пистолетом-револьвером размахивает.
Прицелился и — бах! бах! Бежит мужик еще пу
ще со страху. А бес, который всё время незримо
рядом, на ухо поэту шепчет: «У кого в руках Чер
ная книга, того не убьешь. Ты сначала книгу отбе
ри, а потом убей!»
Бежит мужик старый со всех ног, из сил вы
бивается, в уме читает «живые помощи». А поэт
молодой, ноги резвые, его нагоняет. Только видит
мужик — горит впереди огонек ясный, вроде звез
дочки путеводной, и понимает он, что в том огонь
ке его спасение. И совсем мужику пришла бы бе
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да, потому как бес московский против него был, но
тут и бесу нашенскому вышло внезапное посрам
ление...
Ох, и заболтался я сегодня, да уж ладно, те
перь на полдороге не остановлюсь, только уж, ре
бята, как хотите, а второй штоф заказывать надо,
потому как такое хитросплетение ума настало, что
без этой подмоги никак не расплетешь... Вот оно и
хорошо. Всю честную компанию потчуй, хозяин!
А уж я вас распотешу. Эх, хороша, зараза!
Да... И вот вышло нашему московскому бесу
полное посрамление. Ловок он, враг, всё предуга
дал, предувидел, нашел руки достающие и руки
берущие, нашел душу растленную, испакостил ее
до нестерпимости, довел до исступления и на зло
кинул; и вот-вот всё им задуманное должно было
исполниться, да забыл бес про своих бессмертных
врагов. А те два беса, вам известных, хвостов ли
шившись, крепкую обиду затаили и решились
мстить. Но своими руками, то бишь лапами, бесы
участвовать не согласны, вроде бы как мыслию
они скорее горазды. Московский наш бес ловок, а
эти — хитры-прехитры. Вот и исхитрились они
вконец и придумали мщение непростое и наихит
рейшее. Пошли на Арбат к бесу, что у работягикитайца в прачешной лежебочничал (тот и не знал,
что привез с собой издалека). Вызвали его да и от
крылись: вот, дескать, московский бес хочет Чер
ную книгу взять себе, а с ней и власть над всем
миром. Тут бес китайский в такое волнение уда
рился, что мигом помчался к себе да и вынес
им лукошко, а в нём — множество мелких бесенят.
И вот забегает московский бес вперед мужика
и хочет ему пакость сделать — ножку подставить
или грязь-мазут разлить на дороге, как вдруг сам
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о натянутую проволоку споткнулся и нос расква
сил.
И тут навалилось на него сонмище бесенят,
и пошло у них побоище великое. Обыватели се
редь ночи великий шум слышали, и многие кре
стились в испуге, понимая, что неспроста это. Храбёр был наш бес московский, да многое множество
врагов было, и худо ему пришлось. А два врага
его, два прехитрющих беса, рядом стоят, в драку
не лезут, только подначивают: «Так его! Так!!»
Кутерьма идёт великая, одни хвосты мелькают.
Вцепились бесенята в нашего беса, что блохи, ни
почем не пускают. А те два, от нашего московского
пострадавшие, улучили миг да и поймали его за
хвост, да и всунули хвост его в церковную калитку
и накрепко ее захлопнули. И ничего московский
бес поделать не может, потому как над калиткой
— крест святой, а преступить его он не волен.
Тут бесенята китайские нашего беса уловив,
выстроились в рядок, свою поганую песню пропели
и все дружно, обстоятельно нашего беса того... об
гадили с рог до прищемленного хвоста.
Совсем плохо нашему бесу московскому при
шлось: до утра просидел он под дождем, измок,
иззяб как собака, а утром идет батюшка наш, отец
Варсонофий, к ранней службе. Видит: зажат в ка
литке кто-то неизъяснимо мерзкий. Глазам своим
не верит, крестится: «Неуж бес к нам попался?»
«Отпусти меня, старичок, — бес-то молит, — что
хошь для тебя сделаю, а не отпустишь — в Чеку
донесу!» «Ах ты враг Господень! — старичок-то
батюшка шамкает. — Ужо я тебе задам!» И давай
беса колошматить своим иерусалимским посохом.
Тут отец диакон подошел: «Чего-то вы, отче, вы
делываете?» «Беса поучаю. Враг он наш, да еще
в Чеке служит». «Гм, истинно бес... ужо и я его
поленушком!» Взял диакон полено, перекрестил
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его и ну беса осаживать! Великое посрамление бесу
вышло, чуть до смерти его отцы не зашибли, да
схитрил враг: перегрыз хвост — и был таков!
Свалился бес в сточную канаву, еле жив, от
туда — в канализацию, и по трубам, с дерьмом и
мусором, добрался до дворца самого главного и
объявился в сортире. Главный-то только штаны
застегнул, как вылазит бес из дерьмового нутра.
Главный-то поначалу сдрейфил, но увидел: свой
это бес, да драный, смрадный весь, битый и мо
крый, на кота дохлого похожий. Тут главный успо
коился и даже посмеиваться стал. «Кто это, —
спрашивает, — тебя так выволочил?» «Враги твои
меня, беса твоего, вконец закрестили, в срамный
облик ввели — поп Варсонофий да дьякон Гаврила,
прикажи их арестовать». Главный — за телефон
и дает распоряжение: попа Варсонофия и дьякона
Гаврилу сейчас на Соловки. «А еще, — жалуется
бес, — китаец на Арбате работает, дак при нем бес
его прижился, прикажи его вон!» Главный дает
команду: «Вон его и беса его из Москвы! — Ну а
тебя в награду за усердие прикажу положить в
санаторию для высшего начальства». «Увы, — от
вечает бес, — это мне никак не сходно, потому как
я адская сила. Ты уж прикажи мне где-нибудь в
уголочке упрятаться, теперь я тебе постоянно буду
потребен». «Только подальше, — главный говорит,
а то смраден ты нестерпимо!» Бес наш — прыгскок и за портрет, в паутинку на исцеление.
Портрет-то тот был непростой, вроде иконы
антихристовой, перед ним у главного горела свеча
неугасимая, и, сказывают, молился он перед ним
в полуночей час по своей черной вере, а чёрт ему
помогал, и такое там будто бывало, что и поверить
страшно. Ну, да мы люди маленькие, нам лучше
помалкивать...
Бес-то московский он рядом вертится, живуч,
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подлый — недельку полежал, отлежался и опять
пакости чинит. И научил он главного взорвать на
шу Сухареву башню! «Взорвешь, — говорит, —
башню, и книга рассыплется в прах, и взять ее
некому, и власть ни у кого, как у тебя. Но раз нет
заклятия, то нет и власти полной й навечно. Ко
нечно, оно и так пока неплохо, но с Черной книгой
надежно и напрочно. Потому, — бес говорит, —
твоя власть рано или поздно кончится и будешь
ты проклят всем живущим, но на твою жизнь с
избытком хватит, побольше меня слушайся». «Пло
хой ты бес, — сердится главный, — что не мог
мне Книгу добыть». «Что ж, и на нас, бесов, бы
вает прорушка, а главное, мужик во всем виноват.
Кабы не мужик русский, быть книге твоей». «Лад
но, я за это мужика укатаю: велю его соединить в
колхоз и раскулачить как класс!» «Вот это да! -—
радуется бес. Многому нам, чертям, от вас, людей,
стоит перенять. Далеко ты нас превзошел! До та
кой подлости и я бы не додумался — чтоб кор
мильца своего так изничтожить! Признаю тебя над
собой повелителем, но уж, сам понимаешь, только
тут, а уж т а м , извини...» «Чёрт с тобой, кем ты
мне будешь? Какой пост тебе назначить?» «Давно
я имею желание воплотиться в самого расподлеца,
у тебя вакансия в Чеке свободна, вот и назначь
меня, самая по мне работёнка». На том и поладили.
Устал я, еле язык ворочается, а досказать
надо... Что с поэтом стало? А вот что. Поэт наш с
пистолетом-револьвером как бежал, так вдруг и
остановился: всё впереди него дымом заволокло,
маревом некоим, куда идти — не знает, тычется
во все стороны, словно волчок вертится. И стра
шный танец вытанцовывает: что-то выкрикивает,
пистолетом машет, зубами лязгает, а сам пляшет.
Понял он, что наваждение это, и вся жизнь его
многогрешная — наваждение, и иудство свое по
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нял, закричал последним криком и бросился бе
жать. Прибегает к себе в дом, совсем шатается,
голова кругом идет, а сердце словно бы чьи-то мо
хнатые лапы в комок сжали и терзают нестерпи
мо. Он, чтоб от муки нечеловеческой, неизбывной
избавиться, и выпалил себе в сердце, как в беса!
А мужичок-то наш русский? Мужик-то, Ни
китич, вдруг почувствовал облегчение: легче идти
стало и погони нет. Однако совсем вокруг потем
нело, позади грохот и вой, а впереди всё огонек
маячит. Он идет на огонек; Ближе подходит и —
странное дело: будто шел он лесом дремучим, на
полянку вышел, и стоит на полянке часовенка,
а в ней огонек теплится. Мужик перекрестился и
туда вошел. Встает ему навстречу старец древний,
как лунь белый. «А я, — говорит, — добрый чело
век, тебя давно жду». Мужик смотрит: старец ли
ком ясен, взгляд живой, сам добрый, а вкруг го
ловы сияние. Узнал мужик, — он, Никола Мило
стивый, крестьянский заступник. Мужик на ко
лени пал. «Восстань, — старец речет. — Ну что,
мужичок?» «Да вот...» — хотел мужик объяснить,
что с ним было и книгу показать, да видит: нет у
него в руках ничего — пусто. Старец усмехается:
«Или потерял чего?» «Книгу нёс всю дорогу и вы
ронил, видно». «Искать собираешься?» «Не знаю,
что и делать, и куда она только делась, ведь в
руках была, точно помню, пойду поищу...» «Не
трудись, книга та в прах рассыпалась. Всё реченное сбылось, так, как и быть должно. Господи бла
гослови тебя, русского мужика, вечного страдаль
ца!»
И видит мужик: стоит он возле Сухаревой ба
шни, а уж рассвело и люд кой-какой показался,
и базар начинает шевелиться, над башней галки
гомонят, трамваи звенят, шум дневной начинает
ся; Москва проснулась, пробудилась, снова ожила
94

ГРАНИ

суета наша мелкая, человеческая, внове день мо
сковский и внове довлеет дневи злоба его...
Тут и сказка наша к концу подошла. Только
сказка ли, не знаю. Третьего дни отца Варсонофия
с диаконом чекисты замели. Вот и судите, милос
тивые граждане мои московские, чьи это продел
ки, как не лукавого. Кто это над нами тешится,
кто это всё безобразие вытворяет? А я пошел сво
ей дорогой. И потому как мстителен он, то знаю:
не простит мне моих разоблачений. Ну да я против
него слово знаю: «Сгинь, сгинь и рассыпься!» А
главное, братцы, что все мы должны друг за дру
жку крепко держаться, тогда никакой бес нам не
страшен. Вот и я, человек московский, грамотей
книжный, вам, други мои, всегда рад и болтовней
своей горазд потешить. Дай Бог встретимся! А на
меня, дурака-болтуна, не сетуйте. Спасибо за ком
панию. Счастливо оставаться.

СКАЗ ВОСЬМОЙ

ПРО А Н ТИ ХРИ СТА И ВРЕМ ЕН А ПОСЛЕДНИЕ.
ПОУЧЕНИЯ ИРИНАРХОВЫ
Об антихристе говорить — наше это русское
дело.
Вот чему, в передаче верных людей, поучал
батюшка наш, старец Иринарх. Точно его слов не
помню, но примерно скажу. А вы терпения набе
ритесь, потешного сегодня ничего не будет, не лю
бо — не слушай.
Об антихристе вам толкую и о временах по
следних. Тайна страшная, мировая, глубинная в
том, что мы, люди русские, первыми почуем анти
христов приход. Имеется предчувствие некое, или
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намек, что мы его угадаем. Необъяснимо и собла
знительно, и гордыня. Но таков промысл, ибо ды
хание антихристово уже коснулось нас.
Мы, русские, первыми антихриста распознаем
и для того мы посланы Богом и в том наша исто
рия. Есть народы первыми Богом избранные, им
суждено было Бога-Слово родить, другим — Его
нести и передать, а есть народы последние, вот
мы уж из таких — третьим Римом нас величают,
а четвертому — не бывать!
На то и ввёл Бог наш народ в историю, чтобы
мы антихриста поняли и первыми встали против
его козней. Страшно супротив антихриста выйти,
и погибель суждена, зато перед Богом — оправда
ние и слава вечная. Близко нам слово Божие и
страх Божий вёдом, оттого и думаем мы неустанно
о днях последних. Раскольники наши, староверцы,
уж триста лет антихриста чуют и знаки его видят.
Знаем мы, православные, — близок его приход, —
и трепетно содрогаемся.
Верно говорю: в русской земле первой анти
христово дыхание обнаружится. Мы первыми ан
тихриста распознаем, но не мы его родим. Антихриста-губителя тот же народ породит, что и. Хри
ста Спасителя. А как же иначе? В тех же недрах
он созреет, кои истинного Спасителя отвергли, ло
жного спасителя они и создадут. Их будет семя
антихристово, а соблазн — наш и мира всего.
И будет, как святой апостол Иоанн глаголет,
а також Матфей: Христос пришед во имя Божие,
антихрист приде во имя свое. Христос рек: царст
вие Мое не от мира сего, антихрист же прорече:
царство мое от мира сего. И научит он людей, как
жить безбедно и безбожно и тем прельстит мно
гих.
Посмотрите окрест себя, не нечто ли подобное
зрим? Про мир голодных и рабов вспомните. Он,

96

ГРАНИ

детушки, он, его предтеча. И весь мир собою хочет
осчастливить, на мёныпее не согласен, земной рай
нам всем хочет дать, а кто не берет, того туда
палкой загоняет. А Бог, мол, зачем? Без Него обой
демся! Вот уж поистине гордыня сатанинская!
Слабый человек хочет на место Бога встать! Выше
Бога! Смешно и страшно. Неуж поверим, что один
ученый брадатый всей земле счастье даст? Много
было лжепророков, но такого дерзкого еще не быва
ло. Вот тут-то он, враг, веселится. Обманул-таки
нас! Нашел чем прельстить — у меня-де всё по
науке. Вместо Бога — наука, она вам всем сча
стье даст, а Бог живой вам не нужен, хватит вам
мертвой науки. Вот они по науке и поступают.
Церкви Божии закрывают, Бога истинного про
клинают, молятся на его паршивую бородёнку. Так
и случилось, как по писанному: первыми мы ис
пытали натиск антихристова войска, смрадное ды
хание его пронеслось над Русью — и оскудели гра
ды и веси, и зачахли вертограды Христовы.
' Так оно и быть должно. Раз мы первыми ан
тихристово дыхание испытаем, то первыми от него
и пострадаем. Страдали-то мы всегда и много, но
тут уж пострадаем небывало. Почему же так-то?
За что же? Вот за что. Мы Христа ярче всех при
няли и мы же от него ярче всех отречемся и уже
отрекаемся. Были мы христоносцы, станем... Да не
будет!
Не бывать на Руси царству антихристову! На
ше призвание — первыми распознать врага, пер
выми пострадать от него и первыми вступить с ним
в состязание. Знаем мы, что будут лжепророк и
зверь. Лжепророк выйдет из стран, Христа за
бывших, из земли Западной, а зверь, всех клеймя
щий и праведников распинающий, — откуда? Не
из православного же царства! Хоть бьют и гонят
у нас веру, а всё ж жива она. И устоим мы и семя
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зла пересилим! В другом народе тот зверь обнару
жится, в народе великом и нехристианском. Тайна
великая в том, что несть врагу полного торжества
в христианском народе, завет любви Христовой
ему мешает. Нужно, чтоб закон зла в народе на
шем царствовал и не привилось к нему Евангелие.
(Проповедано-то оно по всему свету, да не везде
привилось.) Что же народ этот? Желтый это народ.
С Востока зверя ждите.
Дерзаю так мыслить, ибо чую антихристов
приход, ибо у порога он!
Вот что батюшка-то Иринарх предрек! Тайны
глубинные и символы опасные! С Востока, говорит,
зверя ждите, а лжепророка — с Запада. Не он
один, многие о том полагали. Так-то и герб наш
старый русский — орёл двухглавый на две сторо
ны был обращен: на Запад смотрел и на Восток.
Так-то и держава наша стоит вечно меж Европой
и Азией, и в этом наша тайна и разгадка. Нет, не
глупые были раньше люди и во всем большой
смысл предполагали. У ж поумнее теперешних, ко
торые герб русский звезде морской пятипалой, или
каракатице, уподобили.
После сего толковал старец о последних днях.
Чтоб антихристово время пришло, тут одно
условие надобно: чтобы люди Бога забыли. А оно
ныне исполняется.
Потому-то стоим мы у порога последних дней.
Когда они наступят? Скрыты времена и сроки, но
чаю, что скоро. Исчерпался мир в добре и зле и
ничто его не поворотит. Ждать будем срока. Го
ворят иные: ведь не завтра последний день нас
тупит! Нет, любимые мои, — завтра! Где для че
ловека вечность, для Бога — един миг, наш день
короток, Божий — длинен. Неизвестны нам вре
мена и сроки, но срок приблизился. Живите со
страхом Божьим, как если бы последний день за
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втра наступил. Верные, крепитесь и полагайтесь
на бесконечное милосердие Божье. Потому и не
бойтесь. Страшен Суд, да Христос милостив.
Спрашиваете вы: почто ж Господу губить сей
мир, Свое творение, доброе весьма, как некогда
Содом и Гоморру? Не хочет Бог губить сей мир,
ибо не губитель Он, а Спаситель. Не хочет Он ис
пепелять мир, — сам человек свой мир оскверня
ет и испепеляет, вот в чем вражеский-то умысел!
Вот к чему грехи наши ведут! Не ясно ли сказано:
перед Судом Божьим попытаются люди устроить
ся без Бога и сами создать совершенное и справед
ливое царство на земле, вроде второй Вавилонской
башни построить. Но не выйдет, и тем глубже они
в отчаянии окунутся во зло. Зло дойдет до послед
него предела своего. И решит тогда Господь пере
делать краткий и несовершенный наш мир и сде
лать его вечным и совершенным.
Все сие речено в Откровении апостола Иоанна
Богослова. Великие тайны и дива дивные откры
лись ему от Духа Святого. Кто еще и мог сподо
биться, кроме любимого ученика Господа! Но как
всё свершится, когда настанут времена и сроки, —
один Господь ведает.
Быть может, умилостивится Господь и пощадит
род людской и не пошлет ему столь страшных кар.
Быть может, так разгневается Господь, что и
Иоанном сказанного малым окажется.
Велик дар пророка и апостола, но Бог один —
всеведущ, Он — выше всех. Будем же помнить сие
и уповать на милосердие Его.
Всё свершается по предначертанию Божьему,
по Его воле и Промыслу. Христос искупил грехо
падение, утвердил правду на земле и основал Цер
ковь Свою, но власть имеющего державу смерти
не упразднена, и есть князь мира сего, князь зла.
Христос принес нам благую весть о спасении и дал
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Свет Истины, Его же тьма не обнимет. Жили пре
жде люди во тьме, и появился Свет горний. И сей
Свет победит тьму!
Но как победит? Человеческим ли устроением?
Нет, ибо человек несовершен, а совершен один Бог.
И дабы окончательно упразднить тьму и утвер
дить Свет, придет Спаситель, но не через вторич
ное воплощение (ибо после Христа воплотиться
может только антихрист), а как Царь Славы во
всем Могуществе Своем. И скоро, други, скоро, мы
узрим Его приход!
И вот тогда будет Свет на веки вечные, и не
будет тьмы, ибо во всей вселенной существует
только Свет, и упраздниться совсем князь тьмы и
всё войско его.
Странный вопрос вы мне задаете: «Что же,
значит, мир Богу не удался, коли не мож:ет на
земле добро одолеть зло?»
Я вас спрошу тоже: кто был первым творе
нием Божьим? Адам? Нет. Тот, кто предвременно
существовал, кто Еву соблазнил. Змий в райском
саду, сиречь диавол.
Тут соблазн для ума наибольший.
Диавол-то кто? Тоже Божье творенье. И со
здал его Отец Небесный прежде Адама и прежде
сотворения мира. Падший он ангел, любимый не
когда Богом. За великую гордыню низвергнут Бо
гом, и так появилась тьма.
Безбожно думать, будто Всеблагий Отец наш
Господь Сам Себе сотворил врага, а нам — злобу
лютую, чтоб Адам искушен был и род человече
ский проклят. Сие есть творение отпавшее, части
ца Ь)жия, самовольно против Бога восставшая и
замысел Его самовольно искажающая.
Но так возлюбил Бог человека, что отдал Сы
на Своего Единородного, дабы искупить грехопа
дение Адамово.
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Но не побежден еще враг рода человеческого.
И идет брань великая добра со злом. И в той борь
бе крепчает и мужает человек, но и урону немало
для слабых душ. Крепнет человек, но и сила дья
вольская крепнет, и тому примеры повседенно
зрим: полетел человек по небу, как птица, а зла
средь нас стало больше.
И вот почему не может человек окончательно
устранить зло сам: отпавшее Божье творение сам
Бог-Творец упразднит. И будет так в день Страш
ного Суда.
•Продолжали недоумевать иные, слабые верой,
слыша эти старцевы слова. Спрашивали: «Почто ж
Бог отдал человека на состязание с диаволом, по
что ж не упразднил его власть заранее?»
Отвечал старец: «Не отдавал Бог человека на
состязание с диаволом, а человек сам себе опре
делил участь через грехопадение. Но не оставил
Бог человека. Душа в человеке — Божья. Уготовал
нам Творец жизнь вечную. Здесь мы только стран
ники, только приуготовляемся в путь. И спасен
будет тот, кто добро приуготовлен. Пройдя юдоль
скорби, пройдя плоть и тление, входит душа в оби
тель горнюю. Адам, первый человек, имел жизнь
райскую, туда же все верные вернутся. И есть в
этом конце и начало, начало и конец. Иного не
мыслю».
И еще добавил старец: «Не задавайтесь вопро
сами крайними, веру искушающими, не допускай
те в душе своей ржавчины сомнений, как один из
вас, маловер, только что вопрошал. Выходит по
словам его, что коли мир есть творение Божье, то
и за неустройство его Бог ответствен. Грех боль
шой он взял на душу: тварь стала спрашивать с
Творца! Но еще раз скажу, чтоб не осталось в нем
недоумений: Бог дал простор миру, дал ему свою
Душу и свой Разум. Так и враг душу свою и разум
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имеет. И вот душой и разумом своим он вступил
в состязание с Богом, а поле той битвы — души
людские. Всякое творение Божье вольно в умы
слах своих, в любую сторону склониться может:
к добру и ко злу, потому что дал Творец творению
волю и простор. И столь велика та воля, что в гор
дой душе переходит она в самоволие. Так отпал
некогда любимый ангел Божий и стал в самоволии
своем врагом Ему. Такова участь и всех иных самовольцев — все они враги Божьи. И вот стал са
мовольный враг осквернять всякое творение Бо
жие и высшее из творений Его — человека. И
толкнул он первых людей на самоволие, на гре
хопадение, и так началась борьба тьмы со светом.
Но предречен ее исход. Погибнет враг, а с ним всё
зло. Перед тем же, в последние дни, власть его
будет небывало велика, потому что самоволие рас
пространится в мире. Знает он, что немного ему
остается, и потому будет лютовать. И будет ка
заться, что совсем он победил. И страшен будет
вид последних людей, потому что в сердцах их
тьма загасит Свет. И крохотная искорка, быть мо
жет, одна останется — уж не в детском ли сердце?
— и не даст погаснуть Свету, ибо не может тьма
победить окончательно. И радостно нам знать это,
и ничего не страшно, потому что Господь не отвер
нется от Им созданного мира — доброго весьма —
и даст ему новый облик, совершенный, как Божье
Сияние».
Так на что же люди приходят в мир, зачем
живут в сей юдоли скорби и греха? Для искуше
ния ли? Нет! Для утверждения Высшей Славы
Божьей, для прославления Имени Божьего, для
грядущего соцарствия со Христом. И это такая ра
дость, выше которой нет ничего и не может быть!
Нет ничего выше Бога, и радость — тому, кто это
понял, а иначе — смерть духовная, обездушивание
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полное, человек, как отблеск Божий, превращает
ся в лишнего человека.
И тогда заговорил старец о неугодных душах.
«Сызмальства я задумывался, почему Бог
наш, такой добрый и допускает, что родятся уро
ды всякие, безумные, кривые, горбатые, хромые,
слепые, глухие и детки малые в крестьянстве по
чему мрут как мухи и как котята ненужные?
Жалко-то их как! Знаем, что жизнь наша есть
юдоль скорби и что страдая живет человек. Так
то — человек обычный, созданный по образу и
подобию Божьему, а те, уроды, по чьему они об
разцу? Кто их искривил, исказил, затворил те
врата, чрез кои в нас входит мир? Да как же они
Бога познают, коли слепы и безумны? Странным
мне это казалось — кто же столь зло исказил че
ловеческий облик? У ж не вечный ли исказитель?
Вестимо, он. Но почто же получается так? Такова
расплата за грех первородный, который вошел в
мир и поразил человека и всю тварь. И одно уте
шение сердцу, что не будет таких в Царствии
Божьем, что обрящут все тело воскресшее и пре
ображенное. Но вот деточек-то невинных так
жалко!..
Страшно урода видеть, но то уродство зримое
и взору понятное. А души искажение? Кабы души,
внутреннее наше, можно было столь же просто
обозрить, как внешнее, как бы мы ужаснулись!
Тут и кривые, и хромые, и горбатые, и слепые, и
глухие! Так где же больше уродства: во внешнем
или внутреннем? Вестимо, — во внутреннем, в
душе. Плоть наша изменна и бренна, пройдет
сквозь распад и воскрешение, душа же неизменна;
и душа злая, нераскаянная пребудет веки вечные
в уродстве своем, во тьме погубительной до скон
чания времен.
Как предречено, придут последние времена и
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останутся последние люди. В этом тайна и намек.
Что это за люди? Это — люди лишние, это — ду
ши уродливые. Веру забывшие, облик человече
ский утратившие, оскотинившиеся, озверившиеся.
Просто будут плыть они по течению жизни и про
сто сходить без Бога. Вся жизнь их будет в нена
висти, и чем дальше, тем больше будет их нена
висть и потеря в себе святого начала.
Как же так? — вы спросите. Неужто есть ли
шние для Бога, для милосердия? Безгранично Ми
лосердие Божие, и нет для Него ни лишних, ни
избранных среди тех, кто приходит к Нему. Вспом
ните притчу Христову про пастыря и овцу заблуд
шую. Все — дети Божьи, все ему дороги. Но есть
иные — проклявшие Бога, принявшие врага, они
— лишние. Они сами от души бессмертной отка
зались в дерзком самоволии своем. И лишит их Бог
души! Ни воскресения, ни прихода Спасителя, ни
грозного Суда Его они не узнают — как прах ис
тлеют. Их жизнь — уже смерть, а смерть их —
есть смерть вторая.
Дерзаю на сии слова, ибо, как во времена апо
стольские, время близко. Прости, Господи, согре
шение мое!
Всех, всех Господь рассудит по делам и по
мыслам их и даже неверных, сомневающихся сре
ди них, даже татей и злыдней и многих раскаяв
шихся простит в бесконечном Милосердии Своем.
Но проклявших Его отринет Бог из сердца своего,
и тьма их ждет и пустота во веки вечные! И много
уже таких, лишних, в ком чувства животные и
страсти диавольские и нет сердца человеческого.
Много! Их-то и возьмет в легкую добычу князь ми
ра сего. Без них-то он ничто, он ими силен. Нена
видеть будут лишние праведных, и бить, и гнать,
и мучить. И мало кто спасется. Вы, праведные,
приуготовляйтесь к пути крестному!
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Но вот придет день последний, придет, как
«тать в нощи», и явится миру Утешитель и Спа
ситель в сияющих ризах, в Фаворском сиянии. И
тогда в один мир всё прейдет. Всё, что мы мнили
себе ценным и великим, чем в жизни услаждались,
чего домогались и людей обижали, чем радова
лись и чем печалились — всё уйдет, ничего не
будет, кроме Совершенного Лика Божьего.
Многое мы знаем, ведома нам Благая Весть
Господа нашего Иисуса Христа, но не всё. А в тот
час мы будем знать всё, всё до последнего! Узнаем
мы Высшие Тайны Божии и познаем, зачем всё
было так и весь замысел Божий. И что тогда будет
— несказанно, выше это ума человеческого! Дер
заю я жалко лепетать и проклинаю дерзкий язык
свой. Прости меня, Господи! Помолимся, други!»
И чего сказываю? Препустейший ведь я че
ловек, никакой во мне основательности, враль я
московский. А вот всё складываю и чего для? Пе
редаю вам поучения угодника нового старца Иринарха. Славы мне, что ли? Куда такому несклад
ному! И вот ведь о чем говорим, о каких высоких
материях рассуждаем: о Боге, о конце мира, об
антихристе — не меньше, о вещах великих, а сами
в жалком ничтожестве пребываем, живем в край
ней мизерности, при подвальном образе жизни, на
торжище людском толчемся, муравьи незаметные.
А вот уж — судьбы народов решаем, куда там! —
судьбы мира, а сами... Куда взял! А надо говорить,
Валаамова ослица и та заголосила...
На той последней беседе Иринарха с верными
своими вспомил старец про ту ослицу и себя с
ней сравнил: никогда-де он не говорил и не про
поведовал, а вот разобрало его перед близкой раз
лукой, и поведал он нам одну историю, с ним в
молодости случившуюся.
«Я тогда проходил обет молчания, наложен
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ный на меня наставником моим, и работал в хлебне. Целый день в занятии, помолиться некогда. И
еще сторонился я люда, а у нас в монастыре всег
да гостей жило довольно, богомольцев со всех сто
рон. У ж поздно было ночью, пробираюсь я из
хлебни в свою келейку и вижу: распахнуты врата
Успенского храма, главной нашей святыни.
Странно мне сие показалось — на ночь, когда
службы нет, храм запирался. Вошел я. Темно в
храме, пустынно, еле лампадки у икон светятся,
а иные погасли. Прошел я немного вперед и чуть
о кого-то не споткнулся. Думал — молится чело
век, перед Богом простерся. Пригляделся — без
памяти лежит. Я его из храма вынес и у паперти
на скамеечку посадил. Там фонарь у нас горел.
Узнал я его — философ это был знаменитый,
очень его у нас в монастыре все любили, и ему
гостить у нас нравилось. На воздухе он отдышал
ся, в себя пришел, спрашивает меня: «Что со мной
было?» А я ответить не могу, палец к губам при
кладываю. «А, знаю, — говорит, — ты молчаль
ник, помню. А о н и где?» И при этом вопросе за
трясся весь. Я его за руку взял, а он ко мне по
дался и шепчет: «Я е г о видел!» Понял я, о ком
он, и перекрестился. Он тоже стал креститься и,
вижу, плачет. Я бы хотел его утешить ласковым
словом, да не могу, не дано мне говорить, а он сов
сем как ребенок ко мне прижался и всё плачет так
горестно, что и я с ним заплакал.
Стало мне его жалко, что он такой человек
громкий и так распинается предо мною, а я ведь
кто? — монашек убогий и безвестный. «Брат, —
говорит, — я тебе всё открою, потому что ты мол
чальник и не проговоришься».
И пошли мы с ним рядышком. Из монастыр
ских ворот вышли, идем по. нашей дороге, она у
нас в соснах проходит, мягкая, песчаная, иглами
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усыпана, светлячки обочины усеяли, лунный свет
дорогу полосами пересекает, — и так-то хорошо, и
благостно, и тихо, и величаво, как во храме. А фи
лософ мне говорит: «Он меня давно преследует, я
его часто вижу. Он мне за всё отомстит, сожрет
меня!» И рассказывает: «Лег я было спать, но не
спится, голос какой-то мне шепчет: ступай во храм
Пресвятыя Богородицы. Иду. Всегда на ночь вра
та закрыты, тут обе половинки распахнуты. Во
шел я и встал среди храма на колени. Не знаю,
сколько времени так простоял... И начинает мне
казаться, что есть возле меня кто-то незримый.
Оборачиваюсь — нет никого, а вроде бы какой-то
шорох и дуновение. И чудится мне, что есть ктото в алтаре, и начинаются какие-то приготовле
ния. И вдруг свет в алтаре засветился, но стран
ный какой-то свет, не свечной, теплый, а холод
ный, синий. И лампадки перед иконами синим ог
нем вспыхнули. И отворяются царские врата и вся
церковь заливается фосфорическим сиянием. И
видно мне, как выходит о н, в черной ризе и чер
ной тиаре римского первосвященника. А за ним
по чину сатанинские кардиналы и епископы и всё
черное духовенство. И заполняют они храм всё гу
ще и гуще, так что живого места нет, а они всё
прибывают и прибывают.
Один я стою на коленях в кругу, и они меня
не задевают, но от их одеяний до меня доходит
зябкое дуновение. Остановился черный папа поза
ди меня и начинает служить по мне лжепанихиду,
черную мессу. И хор ему подпевает: кто «ave»,
кто кошкой пищит, кто сорокой стрекочет, а ка
кой-то баловник на разлаженной фисгармонии
бубнит и фальшивит нестерпимо. И все эти чернослужители, что рядом стоят, как-то странно воз
глашают: «Помянем, помянем раба чёртова, имя
рек, ох-ох, чтоб он сдох!» А хор подпевает: «Су
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кин сын, сукин сын!», и визжит, и мяучит при
этом.
Долго они так меня отпевали, потом о н: гово
рит мне: «Восстань, раб чёртов!» Я встал. Стоит
он передо мной на возвышении: «Проповедь вам
прочту». И все вокруг орут, и не поймешь, что.
«Только что мы отпели нашего непримиримого
врага. Он много нанес нам вреда, но мы извиним
его незнанием, ибо не ведал он, что мое царствие
близко, ближе, чем иные полагают. И будет место
сие пусто! — и ударил посохом об пол, и гром по
тряс храм, и заплакал где-то ребенок жалобно. —
И будешь ты, как многие славные ныне, проклят
как собака, ныне, присно и во веки веков. Аминь
и чёрт с ним! Подведите меня к нему», — гово
рит, и двое служек в фосфорических одеяниях ве
дут его под руки на меня. «А-а, — говорит, — про
антихриста пишешь? Вот тебе за антихриста!»
Поднял посох, и сверкнули три синие молнии и
пронзили меня насквозь, и я умер, сгорел серд
цем, думал, что умер, пока ты меня не поднял».
Тут философ остановился и так-то странно на
меня посмотрел — лицо у него бледное в лунном
свете и глаза огнем фосфорическим горят. Право,
жутко мне стало. «А ведь это чепуха! — говорит.
— Это мне привиделось потому, что я Гоголя
вспомнил». Да как захохочет. А смех у него был
резкий, крикливый и по всему лесу отдался, воз
будил он ночных птиц, и над самыми нашими го
ловами захохотал кто-то и захлопал крыльями.
Философ опять меня за руку схватил, затрясся и
шепчет: «Нет, нет, о н тут, всё это была правда,
знаю!»
Чудно мне было и странно, что такое могло
привидеться в стенах святого храма, что нечистый
там обедню служил — грешно помыслить такое!
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Иное было странно — кто врата открыл, и еще бо
лее странно — паникадило ночью рухнуло.
Философ как узнал об этом, — весь больной
от нас уехал. Помер он вскоре. Перед отъездом
своим велел меня вызвать. Я по обыкновению в
хлебне работал, весь белый в муке вышел. Он по
смеялся: любил шутить, а добр и прост был — ре
бенок малый. Но посерьезнел. Обнял меня и на
ухо шепнул: «А про н е г о помни!» С тем и уехал.
Недоумевали многие в монастыре, почему та
кой славный человек вдруг меня избрал, а спро
сить не могут — молчу я. Только после сего на
чался для меня соблазн. Слух нелепый обо мне
прошел, стали приезжать разные господа на меня
взглянуть, за ними простой народ потянулся, об
ступают, прохода не дают. Игумен меня с рабо
ты снял, повелел книжным делом заниматься и
к народу выходить. А потом я старцем стал, и мно
го было соблазну к славолюбию и гордыне. Ну, да
Господь милостив и обратил вскорости меня в ма
лость, коей и всегда быв».
Вот что рассказал старец своим верным. А уж
ночью глухой тайно подъехала к их дому повоз
ка, чтобы старца увезти. Слёзно прощались они с
Алёшей.
Спрашивал Алёша отца своего духовного: «Отче, пошто стало так на русской земле, что гонят
нас и преследуют? пошто губят святую православ
ную Церковь: Не добро ли наше слово?»
И ответил старец: «Правда Божья, сыне,
столкнулась с правдой человечьей». «Разве две их
правды, отче?» «Две их правды, две. Одна правда
— Божья, она в жизни с Богом, наша правда, дру
гая — для нас лжеправда, для них правда — без
божья. Это когда человек такой высоты ума до
стигнет, что полагает самовольно, будто Бог ему
помеха и всё в мире может он разрешить сам.
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Одна правда Христова, другая — против Христа,
сиречь антихристова та правда». «Страшно, отче!»
«Уж так-то страшно, что и не вымолвить. Бьются
две правды, и каждая себя правдой считает. У нас
своя правда, у них своя. Мы от своего не отсту
пимся, но и они отступаться не хотят.
Всё сбывается, как писано. Создадут люди
свою правду и ей одной поверят. Отрекутся от
Христа и проклянут Его, и возлюбят антихриста, и
станут ему поклоняться, и бысть смута, глад, мор
и трус и неустройство великое. А нас, тех, кто со
Христом, останется горстка малая, и будут нас
бить, заушать и оплевывать и казнить смертию
лютою. Всё сбывается, но неизреченны времена и
сроки и неведомо нам, в коей день». «Что же де
лать нам, отче?» «Молиться, сыне мой возлюблен
ный, и за веру святую стоять насмерть. Молиться
надо за весь мир. А за себя не молитесь, стыдно
сие. За спасение мира стойте на молитве. Господа
молите, чтобы гнев он свой умерил и хоть детишек
малых пощадил. Он добрый, Он услышит. Сыне
мой, прозреваю приближение дней погибельных.
Благословляю тебя, сыне, иди к Сергию Преподоб
ному. Сам бы пошел с тобой, да трухляв гриб и
неугодна моя жертва». «Как к Сергию? там и оби
тели нет?» — вопрошал Алёша. «Не оскудел Сер
гиев святой кладезь, и тебе из него — живой воды
пить. Свой путь у тебя, Алёша, им иди. Возрос ты,
возмужал, вступай с миром в состязание. Прозре
ваю в тебе великого богатыря веры Христовой.
Настали времена, когда вера христианская вновь
будет украснена мученичеством. Знаю, всё знаю.
За веру святую стой насмерть». «Что говоришь,
отче? Объяснись!» «Ничего не скажу тебе, сыне.
Всё свершится по воле Божьей». «Как покину те
бя?» «В скрытню удалюсь. Нет в мире мне места.
Великий есмь грешник и несть мне прощения».
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«Отче, пошто унижаешься?»
«Знаю, всё знаю.
Мерзок есмь, аки кал смердящий. Лика людского
зрети недостоин. Скоро предстану пред Господом
и за всё ответ понесу. А тебе, Алёша, не в скрыт
ию путь. Тебя Господь в мир посылает. Дал он те
бе душу неколебимую и чистоту ангельскую. И з
бран ты на великий путь, и ждет тебя радость гор
няя: сподобишься участи христовых страстотерп
цев и воссядешь одесную престола Божия. Благо
словляю тебя». И со слезами старец благословил
юношу.
Благословил старец Алёшу и совсем было ид
ти собрался. Да приостановился. «Алёшенька!» —
позвал. Бросился к нему Алёша, обнял старца,
плачет, и старец плачет. «Вспомни-ка, Алёшенька,
— старец шепчет, — каково Господу-то было, ког
да посылал Он в мир Сына Своего Возлюбленного.
Так то наша скорбь что! Знал Он, всё знал, а пос
лал ведь! Отцу-то как это не понять! Как тяжко
сына своего на страсти и муки отдать! И рад бы
взять тебя с собой, от мира укрыть, от зла схоро
нить, так что мочи нет, но вспомню про Господа,
Который Сына Своего Единородного не пожалел,
и проклинаю грешную слабость свою. Так-то мне
жалко тебя, так-то сердце болит, смерти хужее...
Знаю, что тебя ждет, да надо так. И сын мой, Алё
шенька, нужен миру. Иди смело в мир, сын мой, не
смущайся скорбью моею. Должен ты прославить
веру Христову, и радостно мне, отцу твоему ду
ховному, что я тебя на путь сей благословил! Да
вот сердце-то плачет, стар я совсем, дряхл, как ре
бенок малый плачу вот... Да как же горе выпла
кать, ведь и Господь-то плакал по Сыне Своем...»
Что-то и я расстроился... Всё я вам сказки
рассказывал, друзья хорошие, а сегодня не тот
разговор был. Оно верно: мне сказка дорога, люб
лю я их измышлять, да и как вас не потешить ума
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хитросплетениями? А про Алёшу и Иринарха —
это уж не сказка, а житие, да не мастер я их скла
дывать, вот и закругляюсь. Наговорился я всласть,
насказал вам больше, чем от себя ожидал, так что
сам удивляюсь, откуда всё и взялось. Ну, дз, на
верное, надо так. Низко всем кланяюсь. Спасибо
за компанию. Счастливо оставаться.

СКАЗ ДЕВЯТЫ Й

ПРО СТРАСТИ А Л ЕК С И Я , НОВОГО
В ЕЛИ К О М У ЧЕН И К А МОСКОВСКОГО
Всё-то я вам врал, государи мои, люди мос
ковские, про беса сочинял и иные сказки, а ныне
скажу подлинную правду. У ж не до бесов тут, не
до смешков, самые серьезные дела начались. Вот
в чем дело: старца-то батюшку Иринарха мы, лю
ди русские, уберегли, а Алёшу — не сумели. Пе
ред расставанием горьким благословил старец юно
шу и велел ему идти к Сергию Преподобному.
Предрек он, что внове выйдет из святой обители
Сергиевой спасение земли русской. И увезли Ири
нарха в скрытню верные люди. А Алёша надумал
напоследок навестить Марию, свою жену духов
ную. Был ему внутренний голос, не иначе ангелхранитель его остерегал: не ходи! Да не мог не
пойти Алёша, не мог он так просто расстаться, со
весть ему не позволила, знал про опасность, но
пренебрёг. Что ж, и мы, — люди не святые, — час
то поступаем не по уму, а по сердцу, вот и я, по
мело Божье, знаю, что не болтать бы мне, время
не то, а вот не могу, надо ж кому-то правду ска
зать, а потом — хошь режь!
Вот и пришел Алёша к своей духовной же
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не, а кто она такая была, я уже сказывал. Жила
она у старушек одних, тоже монашек. Знал ее со
бака, чужой сын, и велел держать под тайным
надзором. Она это-то приметила, и только Алё
ша вошел, возрыдала от счастья и горя: «Милый,
зачем пришел, тут они, уходи, уходи!» Да уж
поздно — чекисты следом ворвались и Алёшу
схватили. Повели его, она рыдает, волосы на себе
рвет, руки к нему простирает: «Из-за меня, — кри
чит, — из-за меня ты погиб!» «Не терзайся, — от
вечает Алёша, — так Богом суждено». Больше ему
сказать ничего не дали, сразу запихнули в черный
воронок. И повезли Алёшу в место на Москве при
снопамятное, на Лубянку поганую.
Вызывают Алёшу на допрос, задают вопросы
по форме: кто такой да чем занимаетесь. А потом
спрашивают: «Знаете ли вы Семена Галкина?»
«Нет, — отвечает Алёша, — а знаю я святого му
жа старца Иринарха». «Для нас это одно и то же.
Где он сейчас?» «Ничего я вам не скажу». «Мы
знаем, что его увезли из Москвы. Кто его увез?
Куда? Назовите имена своих сообщников». «Нет».
Стали они его улещивать и угрожать — ничего
поделать не могут. Тогда придумали ему пытку
мученическую, какую и бесу не выдумать. Стула-то в комнате нет, стоит Алёша посередь комна
ты, а его допросчик за столом сидит, папироску
курит. Один подопрашивает, другой ему на смену
идет. «Ну как, будете говорить? Кто же ваши со
общники? Назовите фамилии!» Алёша стоит, мо
литвы Богу возносит. Второй свою смену отде
журил, третий приходит. День да ночь — сутки
прочь. А Алёша стоит. Стоит насмерть!
Трое суток этак-то! Без еды, без питья, ока
менел весь, стоит белый, как соляной столп, глаза
закрыты и только в уме молитву творит. У ж на
него со всей Чеки приходят смотреть. Иные про
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буют — для смеха — его сдвинуть, но качается он,
а не падает. Пытаются его спросить — ничего не
отвечает. Тогда какой-то начальник говорит: отве
дите его в камеру, он дар речи потерял. Хотят
Алёшу вести, а у него ноги не движутся, закоче
нели. Под руки взяли и в каземат его приволокли,
там Алёша на полу уснул.
Спал Алёша как мертвый, а пока спал — хошь
режь его — зашел врач со шприц-иглой и сделал
ему хитрый укол: влил такое снадобье, после ко
торого всё, что у тебя на уме, выдашь хуже пья
ного. Впрочем, недолго дали спать Алёше, часа
два всего, и опять его на допрос, в другой кабинет,
к умному чекисту, умнее которого во всей Чеке не
было. Вводят Алёшу в кабинет, сидит там такой
очкастый человек, на профессора похож, лицо
доброе и улыбается весело. «Присаживайтесь, по
жалуйста, — говорит и стул предлагает, и всё так
вежливо, извиняется постоянно. «Извините, — го
ворит, — что вас потревожили. Вы не успели по
есть — пожалуйста», — и предлагает Алёше ста
кан чаю и бутерброд. Алёша только глоток чаю
отпил, а еду не тронул. «Да вы кушайте, не сте
сняйтесь. Мы ведь тоже люди и ваше состояние
по-человечески понимаем. Кушайте, прошу вас!»
Но Алёша на эти слова ласковые не поддался. «Ко
нечно, — говорит следователь, — я понимаю, вас
заставили трое суток простоять на ногах, это безо
бразие, я распоряжусь, чтобы виновные понесли
наказание. Скажите, как вы сумели такое выдер
жать? Я читал где-то, что человек больше суток
стоя не переносит, а вы — трое!» «Я молился», —
отвечает Алёша. «Я так и думал. Нужна большая
сила убежденности, чтобы выдержать. Вы — че
ловек убежденный, а мы, революционеры, таких
людей уважаем. Идеология у нас разная, но твер
дость характера одинаковая, русская. Вот и да
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вайте поговорим как русские люди, ведь все мы
сыны одной матери-родины». «Сыны, да разные,
— отвечает Алёша, всегда-то он молчаливый и не
хочется ему говорить, да что-то изнутри его под
талкивает, язык развязывает, — есть родные сы
ны, а есть чужие приёмыши, есть пшеница, а есть
и плевелы». «Ну зачем нам писание вспоминать. Я
Библию знаю не хуже вас, в тюрьме при царском
режиме сидел в одиночке и чуть не выучил наи
зусть и, знаете, временами чувствовал, что я к Бо
гу подошел, но вот какой-то грани не могу перей
ти, диалектический материализм не позволяет.
Потом, когда меня на казнь повели (а меня к ви
селице присудили), о чем, вы полагаете, я думал?
— о Боге! Есть ли Он и что меня ждет впереди?
Ничто или жизнь вечная, пусть в огне, в аду, но
хоть какая-то жизнь! От исповеди перед казнью
мы все, конечно, отказались, а тут непроизвольно
в голове проносятся слова молитвы «Отче наш,
иже еси на небесех...» И не хочешь, а сами собой
слова повторяются. Надели нам на головы мешки,
. подвели под виселицу на красную смерть, офи
цер команду дает: «Готовсь!» (чтоб из-под ног ска
мейку выбить). Странное, знаете ли, было состоя
ние, душа с телом расставалась, вдруг крик: «От
ставить!» Это уж так у них было разыграно, раз
вязали нас, мешки сняли, прочли именное повеле
ние на каторгу...» Тут умный чекист закашлялся
чахоточно, видно, не даром ему каторга обошлась.
Алёша всё выслушал и спрашивает: «Зачем
же вы здесь служите?» «А разве лучше было бы,
если б другой на моем месте сидел? Несправедли
востей у нас и без того много делается, так надо же
и в злом месте делать добро. Ну, да себя хвалить
не стану, а скажите мне: как по-вашему? кто меня
тогда спас, когда я молитву перед казнью читал,
— Бог?» «Если то, что вы сказали, — правда, то —
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Бог!» — отвечает Алёша. «И знаете, о чем я тогда
подумал? Если вдруг случится чудо и мне сохра
нится жизнь, я буду жить иначе, чище, лучше, ум
нее. Чудо, как видите, случилось, но не могу ска
зать, что я стал от этого лучше. Но если вы пола
гаете, что Бог мне помог, хотя, скажу честно, я в
Бога не верю, всё же пусть не неведомой силе, а
этому символу я обязан: ведь я же к Нему обра
щался за помощью, вот я и хочу воздать Ему сто
рицей — освободить вас».
Ну ладно, братцы, пошел я. Да нет, и не про
сите, в другой раз... всё вы сразу хотите узнать,
никакого терпения в вас нет, да еще рюмочкой
соблазняете, знаете, что слаб человек, а искуси
тель силен. Эх, была не была!
Да... И продолжает умный чекист: «Я, — го
ворит, — для того и взял ваше дело, и больших
трудов мне это стоило, чтобы воздать Богу Божье,
как говорится... Скажите, Алёша (ишь, по имени
стал называть!), родители ваши кто по социально
му происхождению?» «Крестьяне». «И бедные, на
верное?» «Да». «А какой бывшей губернии?» «Там
бовской». «Почти земляки мы с вами, я — воро
нежский». Алёша молчит, сам он добрый и доб
рому слову рад идти навстречу, да не верится
ему... А добрый чекист продолжает: «Вы ведь по
происхождению из самой бедноты, а мы таких не
арестовываем. Ваш арест — ошибка, не разобра
лись, где следует, я должен за них извиниться.
Сейчас вам заготовят пропуск», — и на звонок на
жимает. Входит барышня-секретарша. «Заготовь
те, пожалуйста, — ей говорит, — пропуск гражда
нину такому-то». «Хорошо», — она отвечает и ухо
дит. «Ну вот, Алёша, и всё в порядке. Пока вам
пропуск выписывают, давайте немного поговорим.
Простите за нескромность: вы монах?» «Нет».
«Нет? — удивляется умный-то. — Я плохо пони
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маю все ступени посвящения в монашество... если
вы не монах, то как вас называть?» «Я послуш
ник». «А при старце Иринархе вы кем считались?»
«Был келейником». «А келейник это кто?» «Это
молодой послушник, который живет при старце и
ему прислуживает». «Можно сказать, вроде как
ученик? Кстати, как вы, Алёша, попали к старцу
в ученики? Ведь к нему, наверное, многие стреми
лись, а он вас одного выбрал». «Не знаю, почему,
— отвечает Алёша, — я с детства при монастыре
жил, родители меня отдали по обету, я и жил».
«При старце Иринархе?» «Да, с ним». «А в Мос
кву вы как попали?» «Монастырь закрыли, мы и
попали в Москву, старца святейший звал». «А
дальше?» «Жили мы сначала на патриаршем под
ворье. Потом вы святейшего патриарха погубили...
(Умный чекист при этих словах протестующе по
качал головой и улыбнулся, но перебивать Алёшу
не стал.) Я сапожничать стал и тем отца питал...»
«Это возле Сухаревки?» «Да». «Там какая-то цер
ковь есть рядом, забыл название...» «Николы...»
«Она служит?» «Нет, ее закрыли давно». «А в ка
кую церковь вы ездите молиться?» Тут Алёша
впервые глаза поднял и на умного чекиста очень
пристально взглянул. «Мы на дому молились, отец
стар очень». «Но ведь полагается, кажется, чтобы
к верующим людям священник приходил для ис
поведи или еще зачем. К вам какой-нибудь свя
щенник приходил?» Молчит Алёша. «Отец Варсонофрий, или еще кто...» — чекист продолжает.
Тут Алёша взглянул умному чекисту твердо в гла
за, тот их под очки прячет, и знакомый огонек в
них чудится...
Понял умный чекист, что Алёша о нем дума
ет, и говорит ласково, с укоризной: «Вы думаете,
я вас на чем-то поймать хочу? Нам и так извест
ны все, кто к вам ходил. Никакой тайны тут нет,
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— и перечисляет имена-фамилии. — Ведь верно?»
Алеша молчит. Тогда чекист звонит. Входит ба
рышня-секретарша. «Готов пропуск?» «Да, вот он».
«Оставьте», — и та уходит. «Ну вот, видите, я вас
не обманываю. Арестовывать вас нё за что, и сей
час вы будете свободны. Вы являетесь лишь сви
детелем, и по существующим правилам должны
мы с вами выполнить небольшую формальность:
составить протокол свидетельского допроса. Вам
надо ответить на некоторые вопросы, самые про
стые: знали ли вы старца Иринарха? как давно?
кто к вам приходил? Впрочем, я всё это уже знаю
. и сейчас напишу на листке, а вы только подпиши
те». «Нет», — говорит Алёша очень категорично.
«Ну, тогда вы сами скажите мне, что написать.
Ведь поймите, что иначе нельзя — без протокола».
«Ничего я вам не скажу». «Извините, Алёша, я
вас не понимаю, вы верующий человек и собира
етесь лгать!» «Я вам ничего не скажу». «Но не го
ворить правду означает лгать». «Иуда сказал прав
ду...» «Да, а Петр трижды солгал и спасся. Знаю
я, Алёша, эту поговорку, но она тут ни при чем.
Поймите же, друг мой (ишь, как заговорил!), нель
зя нам без протокола. Какой-то документ должен
быть составлен. Без этой формальности не обой
тись, так положено. Подпишите — и вы свободны».
«Вы меня обмануть хотите, — говорит Алёша, —
добром взять, да добро ваше хуже зла, палачи вас
честнее».
Тут умный чекист только руками развел, встал
из-за стола и прошел в угол, из графина воды вы
пить — совсем замаялся. «Ах, Алёша, — говорит.
— Посмотрите, вот вам пропуск, обманываю ли я
вас? Вы пока посидите здесь, подумайте спокой
но, а я отлучусь ненадолго». Сам ушел, а на его
место вошел конвойный — за Алёшей дежурить.
Видит конвойный — неладно что-то с арестан
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том. Подходит к нему, а тот трясется весь, лицо
белее мела сделалось, глаза закрыты и губы чтото шепчут. Чекист-конвойный его встряхнул ле
гонько. «Что с вами?» — спрашивает и воду ему
дал. Алёша в себя пришел и тихо молвит: «Я за вас
молился». «За кого за нас?» «За вас, людей зла,
пусть Господь вас помилует, если может». «Да че
го за нас молиться? — конвойный засмеялся бы
ло. '— Нам Бог не нужен!» «Да, — говорит Алё
ша, — прокляты вы Богом и людьми и жестокая
вам будет кара, такая жестокая, что я, почуяв ее,
содрогнулся. И семя ваше будет проклято на семь
колен, а мне ваших невинных детишек стало жал
ко. За них надо молиться. И еще надо молиться
за весь русский народ, который вашу кару при
мет на себя, за то, что допустил вас и не уберегся
соблазна. Детки ни в чем не виноваты».
Конвойный задумался. Малый он был прос
той, деревенский, крепко ему Алёшины слова в го
лову запали, никак из головы не выходили. Про
бовал он совесть вином глушить, до белой горячки
допился, из Чеки его выперли, с босяками-хитрованцами спознался, у нас на Сухаревке ошивался
— от него-то мы всю эту историю знаем.
Пришел умный чекист, спрашивает: «Ну как,
Алёша, надумали?» «Нет». «Устали вы, отдохни
те, а утром мы с вами на свежую голову эту глу
пую бумажку подпишем, и пойдете вы к своей же
не, а то она целыми днями у нашего подъезда сто
ит, ее пожалейте».
Только Алёшу увели, чекист со злости графин
об стенку хлопнул. Вызывает к себе врача-профессора и кричит на него: «Что ж ты, старый хрен,
такая мать, обманываешь? ! Да я тебя за вредитель
ство!.. Ничем твой порошок не помог!» «Странно,
— отвечает, — всегда помогал, вон Мотька-бандит
в один приём раскололся и всю малину заложил...»
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«Проваливай с глаз долой и чтоб изобрел порошок
лучшей!»
Утром новое мытарство начинается. Опять вы
зывает Алёшу добрый следователь и ласковую речь
ведет. «Я уважаю вас, Алёша, вы стойкий и сме
лый человек, и я также уважаю ваши убеждения.
Они вам большую силу дают. Так, наверное, вели
себя первые христиане. И наши революционеры
тоже смело держались в царской охранке. У нас
в России всегда были смелые люди, которые за
свои убеждения шли на смерть. Возьмите расколь
ников, протопопа Аввакума или боярыню Морозо
ву. Но они шли против истории, а вернее, история
шла против них. Так вот поймите меня правильно,
Алёша, вы и ваш учитель Иринарх идете против
истории. Вы хотите служить прошлому, тому, что
ушло, хорошо оно было или плохо, не будем спо
рить, но уже не вернется. Да, вы «— сильные люди,
но сила ваша расходуется впустую. На самом деле
ваш путь — путь бессилия. Вы можете пострадать,
погибнуть, и ваша совесть будет чиста, потому что
вы считаете, что тем служите Богу. Но кому нуж
на эта жертва? Ну, пусть всякая жертва Богу угод
на, но ведь не бесплодная жертва?»
Слушает Алёша, и опять что-то такое знако
мое ему чудится...
А добрый следователь продолжает: «Вам не
нравится новое, как и всем религиозным людям.
Скажу вам честно, Алёша, в нашем новом мире
многое плохо, и вот то, что вы сидите в Чека и мне
приходится вас допрашивать — тоже плохо. Это
потому, Алёша, что мы еще не знаем, как строить
новую жизнь и совершаем слишком много ошибок,
а зло ведь трудно простить. Но одно ясно, Алёша,
— жизнь должна стать новой, лучшей! Очень
трудно сделать ее такой, но я верю, что она бу
дет такой! Вы очень молоды, Алёша, и не видели
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жизни. Вы знали своего старца, посты и молитвы,
а чем живет мир •
— не знаете». «Мир живет злом».
«Нет, Алёша, нет. В мире не одни злые люди, и вы
это знаете, вспомните своего старца и других лю
дей, которых вы любите. Вы хотите сказать, что
мир погряз во зле? Да, верно, но надо помочь ему
покончить со злом». «Допустив еще большее зло».
«Да, уничтожив зло злом!» «Зло через зло не уни
чтожишь». «Да, об этом еще Толстой говорил, не
будем спорить. Мы чего хотим, Алёша, чего доби
ваемся любыми путями: сделать зло меньшим,
если не совсем уничтожить, и чтобы люди жили
лучше. Разве человек должен обязательно стра
дать? Разве это Богу угодно? Пусть люди живут
счастливо на земле, а встретят ли они загробную
жизнь или нет, это уже вопрос человеческой веры.
Разве вы не хотите, Алёша, чтобы люди жили луч
ше? Ну скажите? Ах, Алёша, вы совсем молоды
и уже стремитесь в мученики, а мне бы хотелось
показать вам ваших сверстников, чтобы вы посмо
трели, как они работают, чем живут. Знаете что,
давайте поедем к молодежи, сегодня интересный
диспут, будут выступать поэты. Поедемте?» — и
достает из кармана папиросы-гвоздики.
Алёша всё понял. Он встал и произнес:
— Отойди от меня, сатана!
— Что?! — оторопел следователь.
— Ты •
— бес лукавый. Заклинаю тебя именем
Бога Живаго, Господа моего Иисуса Христа —
сгинь и рассыпься в прах!
И только произнес он это, как следователь
весь красный сделался, захрипел: «На помощь!»,
за грудь схватился, рухнул на пол и тут же дух
испустил.
И вылетел из фальшивой оболочки, из куклы
восковой, всё он же — московский наш бес. Как
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ни хотели мы от него избавиться, «— никак не по
лучается. Не покидает бес наше повествование.
Сами посудите: кто ж еще такие умные да ласко
вые речи мог вести, кроме беса? Вылетел бес и еще
Алёше грозится: «Теперь тебе смерти не мино
вать!»
Тут конвой вбегает, видит — начальника конд
рашка хватила, и на Алёшу кричат: «Это из-за
тебя он, контра!» Тут же мнимому начальнику —
похороны по первому разряду и во всех газетах
пропечатали: «Еще один сгорел на работе, не по
щадил своей жизни в борьбе с врагами народа».
А бес-то смеется и хихикает: «Вот как они меня
отпевают! Ну да еще не такое будет! Я так хитро
воплощусь, — нипочем не разоблачишь».
После сего новые страсти Алёшины начались.
Долго и тягостно сказывать, други любезные, как
таскали его по допросам, как допытывались и гро
зили по-всякому. Со всех сторон к нему подходили
— ничего поделать не могут. Говорят: сейчас мы
вам очную ставку дадим. Вводят отца Варсонофия,
обстриженного наголо, в халате тюремном. Алёша
к нему: «Благослови, отче!» Варсонофий тихо: «Не
могу, руки перебиты». Поняли они, что у них осеч
ка вышла. Вводят дьякона отца Гаврилу. Тот уви
дел Алёшу и слезами залился: «Соблудил я ока
янный! Мук не выдержал, всех оговорил! Прости,
Алёша!» И бух — в ноги! Поняли они, что и тут
у них осечка вышла. Злятся, убить Алёшу готовы,
зверски замучить, а сделать ничего не могут: ну
жен им Алёша, он один может назвать нужные
имена. Да не говорит Алёша, стоит насмерть!
Сдались допросчики, говорят: «Ну, мы свое
дело сделали. Много мы всякой контры встречали,
но такой крепкой, как ты, не видали. А ведь при
дется тебе, друг наш Алёшенька, рассказать всё
122

ГРАНИ

про Черную книгу и всех, кто с этим делом свя
зан. Мы бы, — говорят, — тебя, щенка, сами отде
лали, да есть у нас мастера — у них запоешь! И
еще хочет видеть тебя одно высокое лицо...»
А «лицо» это, братцы, был «чужой сын»!
Нет, братцы, увольте! Как хотите, — не могу!
Что толку, если спешить буду, лучше в другой
раз пространнее доскажу. Не держите меня, право
слово. Ну, рюмочку, и тогда уж недлинно. Вон,
видите, сидит длинноухий, чегой-то выслушивает.
Шел бы ты отсюда, мил-человек! Запри-ка дверь,
хозяин, да штофчик нам поставь, оно и веселее
будет. А разговор наш совсем не веселый.
...Вот и встретились родной сын, да чужой, и
чужой, да родной. Ведут Алёшу на допрос к боль
шому начальнику. «Ну здравствуй, — говорит, —
названный братец! Как ни крути, а вроде как бра
таны мы с тобой по неродному отцу: я — по ма
тери, ты — по Богу. Так, что ли?» «Да, так», —
отвечает Алёша. «Для полного семейного комплек
та только папаши не хватает. Убёг старый хрен.
Давненько я до вас, людей божьих, добираюсь, но
прежде не давались вы мне в руки, а теперь на
стали наши времена и полная нам чекистская воля.
Ну, сознавайся, любезный братец, куда ты папашу
схоронил?» Алёша молчит. «Чего молчишь? Знаю,
что многие тебя допрашивали и лучший наш ра
ботник из-за тебя погиб, да ты никому не сказал,
а мне скажешь. Бить тебя не буду, я рук не пач
каю, я тебя по-другому начну мучить. Как ты по
лагаешь, за что я отца своего, Семёна Галкина, повашему Иринарха, ненавижу?» «За то, что он добр,
— отвечает Алёша, — а ты не можешь быть доб
рым; ты хотел бы быть его сыном, да не можешь,
за обиду эту и мстишь». «Правильно понял меня.
Не могу я быть таким хорошим, как вы, святые,
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за то и мщу. Он против меня виноват и прав остал
ся, а я обижен, я прав — и виноват! За несправед
ливость мщу!» «Ты сам добро от себя оттолкнул,
кого же тебе винить, кроме себя?» «Нет, он это,
он меня с чрева матери во зло толкнул, злое семя
вложил, и с тем проклятием я через жизнь иду!»
«Зло покаянием преодолевается», — говорит Алё
ша. «А мне не перед кем каяться, все предо мной
виноваты, мое теперь время, и уж я за всё отыгра
юсь!» «Бог тебя не простит!» «Плевал я на твоего
Бога! Нет никого и нет ничего в мире, кроме зла
и тьмы!» «Свет не угасите!» «Чего говоришь? По
гасим свет и всё, что надо, сделаем, потому что
наше наступило тысячелетнее царство!» «Анти
христово дыхание...» — прошептал Алёша. «Да,
я антихрист! — чужой-то сын куражится, — ан
тихрист-то тоже от блуда произойдет. Я еще анти
христа пострашней, потому что нет во мне ника
кого Бога, одна обида, и я уж отыграюсь. Сначала
тебя хочу измучить, чтоб ты сердцем пошатнулся
и такое зло увидел, чтобы и в Боге и в человеке
разуверился. В Боге потому: как Он допускает та
кое? А в человеке потому: как он может такое?»
Молчит Алёша, знает, что близок его час, и молит
о твердости духа и даровании смерти непостыд
ной.
Ухмыляется злодей, мучитель, на Алёшу гля
дючи. «Так скажи мне, брательник Алёша, где наш
папаша Иринарх укрывается? Не хочешь говорить,
так я тебе скажу. Скрывается он в Пудожских ле
сах, на речке Чаронге, в келейке убогой, а питают
его добрые люди. Что, испугался? Всё мы знаем,
на то мы и Чека, чтобы всё знать, от нас не скро
ешься! Удивляет тебя: знаем, где Иринарх скры
вается, а не берем? Добрые мы люди такие, Алёша.
Не даю я Иринарха арестовывать: пока он жив, я
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местью ему наслаждаюсь. Я его унизить хочу: он
то думает, что спрятался, скрылся, а я знаю, где
он и всех, кто к нему приходит, потом велю аре
стовывать. Он, Иринарх, у меня вместо подсадной
утки сидит. Думает: спасается, а на самом деле
людей губит. Ловко я придумал? А потом папаша
наш узнает, что ты в Чеку влип и всех людей, кто
к нему ходил, выдал. Распустим слух, опозорим
тебя так, что все поверят. А уж как батюшке Иринарху тяжело это будет слушать! Может, его, ста
рого хрена, кондрашка от этой вести хватит? Очень
надо его арестовывать! Мог бы и в Москве сидеть,
не нужен нам старец, а приятно мне последние дни
ему испакостить, как я ему всю жизнь пакостил.
Теперь тобой, Алёша, займемся. Попал ты ко мне
в руки и уж на тебе-то я отыграюсь. Должен ты
сказать нам всё про Черную книгу. Знаем мы, что
отдал ее мужик старцу. У самого Иринарха, как
мы установили, этой книги нет. Где она, ты зна
ешь. Опасная для нас эта книга, в ней наш день
и час указан и все наши злодеяния открыты. Найти-то мы ее найдем, да тебе от этого не легче. Ска
жешь правду, может быть, и выпустим тебя или
дадим срок небольшой. Не скажешь, придется тебя
нашим молодцам отдать, а у них кулаки тяжелые,
сам-то ты хлипкий, того гляди — зашибут до смерти
и похоронят тебя, Алёша, без попов-дьяков, как
падаль собачью. Так что выбирай. Знаю, что тол
ком от тебя ничего не добиться, приготовил я тебе
потому еще одно мучение».
Тогда вводят Марию, Алёшину духовную же
ну. Та к нему, к Алёше, кинулась. Чужой сын на
нее прикрикнул: «А ну сядь в тот угол! Ну вот, —
говорит, — голубочки и свиделись. Скажи-ка, Алё
ша, кем тебе приходится эта гражданка?» «Жена
она мне духовная». «А он тебе кем приходится,
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гражданка?» «Муж он мой духовный». «Что это за
муж такой? Это который в постели не щупает и де
тишек не делает?» «Не кощунствуйте, нехорошо!»
— она говорит. «Этак, — чужой-то сын насмехает
ся, — мой папаша на мамку не забирался, а я от
прохожего молодца родился. Небось и ты также?
Бабу-то удовольствовать надо, а где ж ему такому
святому да худосочному! Небось, старым своим
ремеслом подрабатываешь?» «Как вам не стыдно!
— она кричит. — Они меня спасли, и нет для меня
никого дороже!» «А ты хочешь их спасти?» «Да,
да!» «Хорошо. Переспи со мной ночку, как прежде
спала, и я твоего Алёшу отпущу. Живите себе ду
ховным браком да Богу молитесь». «Негодяй!» —
она говорит. «А ты, Алёша, как? согласен, чтоб
твоя духовная, — ду-хов-ная! — жена пожила со
мной разочек плотским браком, как прежде жи
ла?» «Ты думаешь, как нас унизить, — говорит спо
койно Алёша, — а от этого и злость в тебе, что ты
этого сделать не можешь. Что ты можешь сказать,
как одну грязь и мерзость? И не ты меня, а себя
ты мучаешь, и до конца дней своих и на том свете
будешь страшно мучаться, потому что жжёт тебя
огонь геенский...» Чужой сын кричит: «Молчать!
Щенок! Я тебя научу, как с Чекой разговаривать!
Ты у меня попляшешь!» Дает сигнал, и сбегаются
мордастые чекисты...
Нет, братцы, не стану дальше ничего расска
зывать. Не могу... Одно скажу: прошел Алёша
страшным крестным путем, страшно били его, но
гами топтали, бородёнку молодую по волосикам
рвали, увечили и уничтожали. Он стоял насмерть!
Чего, чего... Плачу, братцы... Ведь это стой
кость-то какая! Как его распинали! И выстоял ве
ликомученик новый...
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И бросили после этого Алёшу в камеру. Из
последних сил приподнялся он, дополз до стены
и кровью своею на ней крест вывел. Встал перед
кровавым крестом на колени и разбитыми губами
шепчет последнюю молитву...
И видит: сходит к нему Пресвятая Богородица
и с нею старец древний Сергий Преподобный. Под
ходит к нему Божья Матерь, отирает рукавом с
Алёшина лица кровавый пот и, обращаясь к стар
цу, говорит: «Нашего он роду!», а Сергий ей радо
стно: «Наш, вестимо наш, матушка, чадо возлюб
ленное!»
Ой, братцы, мочи нет... Утром тюремщики во
шли — Алёшу на новый допрос вести. Видят: сто
ит он на коленях, голова на грудь склонена. «Эй,
— кричат, — кончай молиться! Вставай!» Тот не
встает. Подошли к нему, тряхнули, а он — мерт
вый!..
Помер Алёша мученически на молитве во сла
ву Господню. Выстоял он и славной кончины спо
добился, к сонму угодников Божьих причтен.
Чудеса, скажете? А как же без чудес! Что это
за жизнь была бы, представьте себе, если бы в
ней чудес не было, если б не было в ней угодни
ков и чудотворцев?!
Говорю, а сам слезами заливаюсь... реву бе
лугой... До того мне Алёшу жалко! Но и сердцем
радуюсь, что есть еще такие люди на русской
земле.
Совсем я расстроился, дорогие мои, сил нет
говорить... Пойду за Алёшку помолюсь и выпла
чусь всласть. Даст Бог — еще свидимся, а нет —
не поминайте лихом. Спасибо вам за компанию.
Счастливо оставаться.
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ПРО КОНЕЦ СУХАРЕВО Й БАШ НИ
И ПРО ДНИ ТУ ГИ Е
Что же рассказать-то вам, дорогие мои? Сов
сем плохой я стал рассказчик, времена не те, тугие
дни настали. Трактира Бугрова нет, на харчи опять
карточки, да и погода какая-то нерадостная, хо
лодно, зябко. Согреться бы водочкой советской,
да и водочки нету. А болтать ноне нельзя, того
гляди на Лубянку потянут, а я только оттуда, по
лучил расчет за свой долгий язык и короткий ум.
Так что и не простите, ничего сказывать не стану.
Про Сухареву башню? Разве что про башню
досказать и, как у нашего любимого поэта — «и
летопись окончена моя». Да... Что ж башня, нету
башни, взорвали ее, ироды. Изучала ее напоследок
комиссия по охране памятников старины и поста
новила башню убрать, потому-де мешает движе
нию, а также служит символом старой власти. Так
и сделали. А тайная-то причина, хорошие мои су
дарики, как вы знаете — только уж держите язы
ки крепко — причина-то лежала не в этом. Очень
им хотелось ту Черную книгу добыть, потому как
в ней вся тайна властвования: кто книгой завла
деет, тот и утвердится. Надо было им ту книгу
добыть, либо ее вовсе уничтожить, и тогда уж мо
жно ничего не опасаться. С того и заварилась вся
кутерьма. Сама-то книга как книга никому не ну
жна, разве что очкастому профессору, чудаку-книгоеду, да вот заклятие в ней смущало. И кто сюда
только не вмешался: и власть несущие, и охраняю
щие, и сам бес московский немало наколобродил,
а не удалось им взять Черную книгу. Святость
русская им помешала. Нашла их коса на бел-ала
тырь камень православной веры.
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Вишь, слух-то ходил, что нет уже книги в
башне, что она у старца Иринарха, а он положил
на всё ее волшебство свое святое слово, так что
теперь все чары бессильны. А раз так, то вся свя
тая правда оказалась у старца. Очень им этот ста
рец досаждал, тем особенно, что здесь он, а найти
не могут, а все знают, что жив промеж нас святой
человек. Как всё это было, вы уже слышали и
знаете, что исчез старец бесследно. Ходит молва,
что появился в месте глухом, неведомом, среди
лесов леших и блат непрохожих, скит убогий, спа
саются в нем старцы, Богу молятся, книги пишут
на бересте. Многие бы туда пройти хотели, полю
бопытствовать на святую жизнь, да путей-дорог
туда никаких нет.
А вот Черная книга где? Говорят одни — уни
чтожилась она, другие — что отныне в другом ме
сте обретается. Третьи-то, ученые люди, уверяют,
что никакой такой Черной книги нет и не было,
что сей слух вздорный. А четвертые считают, что
где книга лежала, там она и лежит. Значит, стали
в башне копаться, искать ее. Тут и агенты ее ищут,
тут и профессор, старичок полоумный, тоже от
себя ищет. Поискали агенты — не нашли, и тогда
постановили башню Сухареву взорвать, а с ней
вместе и Черную книгу, вот тогда и спокойно бу
дет. Всем слухам конец и всем легендам, очень
уж большое беспокойство от этих легенд. А я вам
скажу, люди добрые, друзья хорошие, что без ле
генд-сказаний какая уж Москва! Человек я мос
ковский, хожалый, люблю старинку, идешь, бы
вало, мимо Сухаревской и думаешь: а вот ведь го
ворят, что в ней Черная книга замурованная ле
жит, и хоть не веришь, а всё какая-то тенлинка
на сердце. Потому как чудаки мы — московские,
все как есть — чудаки: и те, кто книгу искал, и те,
кто им козни строил. Да, вишь, вот чем чудачество
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обернулось, время настало твердое и почудачить
нельзя. Ну, я, ребята, ничего не говорил, а вы ни
чего не слыхали...
Да... опутали ее, сердешную, проводами вся
кими, а к проводам прицепили динамит гремучий.
Как по проводам ток пустят, так взлетит вся гро
мада к чертям собачьим! — просто это делается,
в одну минуту, а строится лета и стоит века. По
мешала им, вишь, башня! Я как ни пройду мимо
того места — не могу, плачу душой, сердце кровью
обливается. Такую красоту сгубили! а на ейном
месте построят сральник, попомните мое слово!
И вот оцепили они всю площадь, всю башню
осмотрели, чтоб никто не остался, из ближних до
мов народ выгнали на всякий случай, кино прие
хали снимать, аппараты навели. Начальник коман
ду дает: «Внимание! Приготовиться...» Тут неве
домо откуда выскакивает профессор такой очкастенький, с бородкой клинушком: «Стойте, стойте!
— кричит и руками размахивает. — Нашел, нашел,
знаю, где она!» — и к башне кидается. А следом
за ним бежит оборванец-хитрованец, комсомолистто тот бывший, несмышлёныш: «Отдай книгу!» —
кричит. А начальник не видел, что ли, уж на кноп
ку нажал, и бахнуло на всю Москву, так что от
взрыва в соседних домах стекла повылетали и ко
локола на ближних церквах сами зазвонили. Чу
даку тому и несмышлёнышу, конечно, враз кры
шка, и следов не осталось, а башня на кирпичи
рассыпалась. И, говорят, в черном дыму вылетел
кто-то и похохатывал... Сказывают также: ходили
специальные люди, проверяли в мусоре, да ничего
не нашли. А может, она в фундаменте осталась,
книга-то? Фундамент-то не затронули, так и за
сыпали его, и теперь всем дорога открыта, где ба
шня стояла, — ходи, езди, будто и не было такой.
Вот вам, люди добрые, и весь сказ про Суха
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реву башню и про Черную книгу. Башни нету —
значит, и сказу конец. Ведь это легче всего —
взорвать или изорвать, а вот каково создать всё
это? Ну да что говорить без толку. Содеянного не
воротишь... Люди вы все верные, хорошие, мно
гое сказать вам хочется, да побаиваюсь. Ходил тут
один рязанец с длинными ушами, а мне пришлось
за свой язык ответ держать, где не надо. Известно,
малый член тела — язык, а крупные неприятности
от него исходят. И вам советую: знайте да помал
кивайте, нонче иначе нельзя, а бережёного, из
вестно, Бог бережет. Ох, не хотел я нонче сказы
вать, да прорвало на свою голову. А что поделать?
Человек я московский, говорливый, друзей-товарищей люблю, сказки сочиняю да людей ублажаю.
Русский я человек, ребята. Все мы люди русские,
жопы у нас толстые, а лбы узкие. Оттого и все бе
ды наши. У ж вы не сетуйте на меня, дурака. Бол
таю я много, наклал вам три короба, а вы и пове
рили, уши развесили. Так уж решим: я ничего не
говорил, вы ничего не слышали. Молчок, одним
словом. Эх, люблю честную компанию, да пора
восвояси...
И откуда ты только, ловкий, эту заразу до
стал? По талону дали? Ишь, а хороша! Конечно,
до прежней ей далеко, а чувствительность имеет
ся... Дай Бог всем доброго здоровья.
Да... вызывали меня куда следует за язык мой
длинный. «Ты чего, — говорят, — болтаешь?» От
вечаю: «Не болтаю я вовсе, а когда случится — в
хорошей компании сказы сказываю». «Мы, — го
ворят, — тебя за эти сказки упечём, куда Макар
телят не гонял!» «Меня-то, — отвечаю, — упечь
просто, а молву-то куда денешь? сказ-то он бес
плотный и бескостный, его так запросто не поса
дишь». «Ты, — говорят, — коповскую агитацию
разводишь... ты и белый, ты и черный...» — и чего

131

ГРАНИ

они про меня ни говорили, прости их Господи!
«Нет, — отвечаю, — я самый натуральный москов
ский человек и никому не врал, а хочу я своему
отечеству счастья и добра!» «Ну, твое счастье, —
говорят, — что за тобой письменных улик нет, а
не то бы... Убирайся вон,. но смотри...» Подписку
взяли о невыезде. И болтать, — говорят, — не
смей, засадим сразу. Эх, прорвало меня, видно, на
свою голову! Была не была! Пусть засадят, а до
скажу вам всю правду, как есть. Ничегошеньки
мне теперь не страшно, я свое сказание склал и не
боюсь! Пусть вам сказал, немногим, слово — оно
крылато, подхватит его и — дай Бог! — разнесет
по всей земле нашей и за пределы ее. С тем и на
Страшный Суд пойду и скажу Господу: «Суди
меня, Господи, строго — нескладного, болтуна, со
чинителя, глуп я был и грешен, а вот всё-таки был
я московским человеком!»
Я-то кто? Старикашка перешный, книжник
московский, трепач с Малой Сухаревской. Начи
тался книг старинных, вот и вам сочиняю, весь
книжной пылью пропах и говорю не по-нонешнему, а по-книжному, затейливым российским сло
гом, а всё же, братцы-граждане, говорю правду ис
тинную, и не токмо вздор несу, а самую натураль
ную побывальщину. Чудесные дела приключают
ся в нашем богоспасаемом граде Москве, о них и
толкую. Иной-то не поверит: где, скажет, такие
люди, как батюшка Иринарх или Алёша-великомученик, или чужой сын, а они есть и с нами вме
сте по одним улицам ходят.
Много бед видала Русь, а жива, выстояла, и
мы выстоим!
Жестокие времена, тугие дни, а всё же живы
мы и свой смысл имеем.
И что за веселость, что за удальство, братцы,
быть московским человеком! И есть у нас Москва-
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матушка! Не берегут ее, родную, испакостили всю,
народом сверху-донизу забили, так что простору
жизненного не осталось, старинку всю извели, свя
тынь сколько порушили! — а вот всё же есть она,
Москва, братцы, и есть Кремль, и была Сухарева
башня, и Христос-Спаситель — наше всё это, лю
ди добрые, берегите в сердцах ваших и никому не
отдавайте, коли на деле сберечь не смогли.
Помните, что есть чужие сыны, и ненавидят
они святыни наши, и ненавидят башню Сухареву,
как веру Иисусову.
А почто веру ненавидят? Пока живо Слово
Божье, их черной вере не бывать! Укоряет она,
вера наша, их-то. Обида их берет и зависть. Душато она — Божья и никаким их законам неподвла
стна. Потому-то и нужна им так Черная книга.
Что же это была за Черная книга такая, о ко
торой наш хитрый сказ шел?
А мало ли на свете черных книг? Что на ма
гию полагаются и все блага сразу сулят. Наша-то
книга — сказка, а есть и такие взаправду, что как
в сказке: прочел ее — и всё исполнилось, только
уж обязательно чтобы без Бога и душу лукавому
продать, и уж, конечно, через кровь — без крови в
чернокнижники никак. Вот оно где, чернокнижието двадцатого века!
. А может, даже и не в Черной книге дело, а в
правде? Правды они боятся, ее и заклиняют. Пло
хо, если так-то. Потому-то они по черным книгам
жить хотят, а наше всё пустить на поток и разо
рение, в мерзость запустения святыни обратить.
Вот и мельтешат средь нас разные бесы и бесики.
Читаешь газету и ясно, чьи это проделки — он,
наш московский бес. Большую силу взял! С самым
главным в равных ходит и всё, что его поганый
куцый хвост пожелает, то и творит. А как побо
роть его? Одно знаю: постом и молитвою; спло
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титься вокруг матушки святой православной Цер
кви и за веру нашу стоять насмерть!
Берегите ее, святую нашу православную Цер
ковь, люди русские. Верите вы али не верите, а
берегите. Кто из вас в свою старенькую старушкумать плюнет? А в Церковь плюете, да еще горди
тесь этим. А в Церковь плюнуть, что в мать плю
нуть.
Что же сказать вам еще, мои дорогие? Доска
зать прошлый сказ просите. Грустно мне сегодня
чегой-то, предчувствую разлуку с вами скорую,
таить ничего не буду, всё доскажу.
Спрашиваете меня, не понятно вам: почто ж
батюшка наш Иринарх находился в схброне и под
вергался преследованию? Сказ мой вас не удовле
творяет? Добавлю тогда, что слышал. Ох, непросто
стало на Руси! Рухнула старая держава Россий
ская, и Церковь наша православная покачнулась.
Покачнулась, а устояла. Но велики козни враже
ские. Появились новые расколоносцы, обновленцы,
«красными попами» рекомые, нашлись и в самой
нашей Церкви пастыри недостойные или малодо
стойные. Властолюбия ради забыли малых сих,
пошли на поклон власти антихристовой. Склоняли
они Иринарха на свою сторону, нужен им был та
кой святой человек, многое ему сулили, но он их
отверг и проклял. Не простили ему этого, один из
них в особенности, не назову имени, и донес он на
старца, что монархист-де он и против власти.
Да только не враг он никому, батюшка наш,
Иринарх-старец, а — скажу вам, братцы, — гор
дость он наша и человек самый наирусский, са
мый православный человек (многие ныне этих
слов стыдятся, а я не стыжусь и горжусь!).
Что с чужим сыном сталось? А вот что. Есть
Бог и есть Божий суд. Сгорел чужой сын, семя
адово. Пока он Алёшу допрашивал, помощник его
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— ухо к щёлке; в Чека друг на дружку стучать
положено. Услышал он про Иринарха-то, что его
большой чекист своим отцом называет. Стал вести
на свой страх тайный розыск и узнал, что чужой
сын был в церковных книгах записан сыном кре
стьянина Семена Галкина, ставшего потом мона
хом Иринархом. Стал копать дальше и выяснил,
что этот сын-то сукин сослан был на каторгу за
разбой и сидел там до революции, а как револю
ция началась — убил политического ссыльного и
под его видом объявился. Тут чужому сыну и ко
нец пришел. Попали бумаги к самому главному,
тот и вызвал к себе чужого сына. Видели, как из
ворот выезжал, да не видали как возвращался.
Помощник-доносчик на его месте стал.
Алёшину-то духовную жену из каземата вы
пустили — седая вся и умом повредилась. Может,
и видели ее. Ходила по Сухаревке Маша-блаженная, на Алексия-угодника копеечку собирала. Всё
она вокруг Сухаревой башни бродила и наверх
просилась. Исчезла она в один день, куда — неве
домо. Говорят, всё-таки пробралась на башню и от
туда бросилась. Легенда это, конечно, про каждую
высокую башню сказ есть, что с нее какая-нибудь
девица кинулась.
А старца Иринарха берегут верные люди, до
поры в схороне он (врал собака, чужой сын, что
место знает, чтоб Алёшу смутить), и большая ра
дость, что остался на Руси хоть один праведный
человек и князь века сего не коснулся его. Изве
стно, без человек праведных несть граду стояния.
А Алёша погиб, братцы, погиб за правду и за
веру истинную. Хлипкий он был телом, костистый,
а духом — богатырь великий. В былое-то время
такие с татарвой бились, во чисто поле выходили,
как Пересвет-инок, стояли насмерть. Так и Алёша,
братцы мои! Встал и не сдвинулся!
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Плачу, братцы!.. Как вспомню Алёшу — не
могу, слезами заливаюсь, так-то его жалко... а чего
жалко, и не понимаю толком, сознаю лишь, что
его нету, чтоб поклониться святым его мощам, и
отчество-фамилия его неведомы. Но поминаю его
каждый день, и вы, братцы, помните, что за люди
меж нас жили. Не то что мы — труха, сажа. Нам
бы его стойкость — многое бы по-другому было.
Всё поняли? Тогда сказу моему конец. Весь
я выговорился. Склал сказ свой нешуточный, пра
вду-матку выложил и теперь ничего не страшусь
и крест приму! А за то, что сложил, как писцы на
ши древние, кончив труд свой, прибавляли: не
кляните, а благодарите; аки разуется заяц, избев
тенет вражьих, також аз, заяц Божий, радуюсь и
аки радуется корабельщик, переплыв пучину мор
скую, також и аз многогрешный радуюсь, достиг
нув сей пристани — исхода своего повествования.
Доброго вам здоровья, люди русские! Не гне
вайтесь, если смолол что не так, и простите, если
согрубил в чем. Все-то мы хорошие, все-то мы при
гожие, всё мы понимаем и будем беречься, а бе
реженого Бог бережет. Всё поняли? Будет, будет
на Руси правда истинная, и рассыплются все чер
ные книги в прах! Прощайте, други-товарищи сер
дешные! Всем вам низко кланяюсь. Верно, больше
не свидимся. Еще раз прощайте. Храни вас Бог!
Спасибо вам за компанию. Счастливо оставаться!
КОНЕЦ МОСКОВСКОЙ Л ЕГЕН Д Е, СКАЗАННО Й
В ПИТЕЙНОМ ЗАВЕД ЕН И И НА С У Х А Р ЕВ К Е
НЕКИ М МОСКОВСКИМ ЧЕЛОВЕКОМ , ИМЯ Ж Е
ЕГО ТЫ, ГОСПОДИ, В ЕС И !
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Очерки современности
Шалом ИОСМАН

Рейс 2 6 5
30 июля 1967 г« Б у р ев ест н и к »
Вагон, в который мы попали, весь забит пионе
рами. Все в одинаковых голубых рубашках, в кра
сных галстуках. Судя по их радостному щебету,
они едут отдыхать в пионерский лагерь «Орлёнок».
Лёнька стоит в тамбуре, опершись о сукова
тую палку, которую ему выдала врач на пляже
«Интуриста». Он весь покрылся испариной, у него
уже начался жар. Я иду в вагон искать свободное
место.
— Девочка, уступи место моему другу, у него
нога сломана, — я показываю на дверь тамбура.
Девочка вскакивает и предлагает Лёньке сесть.
— Таня, что это такое? А ну сядь быстро! —
вскричала пионерская наставница, сидящая на со
седней скамейке.
— Нина Георгиевна, у него же нога сломана,
видите, он на палку опирается, — говорит Таня,
кивая на дверь.
— Много их тут с клюками ходит, туристов
всяких. Таня, сядь, я тебе говорю. А вы, молодой
человек, не ищите добрых деточек, — кричит
Лёньке Нина Георгиевна. — Идите в другой вагон
и садитесь, а у нас билеты на все места куплены.
Отрывки из книги. Продолжение. См. начало в « Г р а 
н я х » № 87 - 88 и 89 - 90, 1973 г. — Р е д .
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— Так-то вы детей учите к чужой беде отно
ситься? — зло спрашиваю ее.
— Не ваше дело, как мы их учим. Уходите
отсюда, не то проводника позову.
Пионеры молчат, опускают глаза. Видать, им
очень стыдно.
В соседнем вагоне, едва завидев хромающего
Лёньку, вскакивает с места старик с орденскими
планками на вышитой русским узором рубахе.
— Садитесь, молодой человек. Где это вас так
угораздило? — спрашивает он, помогая Лёньке
вытянуть пораненную ногу.
«Такова сегодняшняя Россия, — думаю я. —
Рядом с откровенной советской подлостью живет
в ней и исконно русская доброта».
Электричка останавливается буквально у ка
ждого столба. Шестьдесят километров, отделяю
щие Сочи от станции «Спутник», мы проехали
почти за три часа.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ
«БУРЕВЕСТН ИК»
читаем надпись на воротах, примостившихся у
подножия горы.
— Сиди здесь, а я пойду узнаю, что к чему,
— говорю я Лёньке.
Найдя дежурного по лагерю, показываю ему
свой корреспондентский мандат.
— Я здесь пешка, — говорит он. — Оставши
еся путёвки выделяет начальник лагеря, и то
только комсомольскому активу. Да и зачем вам
путёвки. Снимите лучше комнату в деревне, там и
столовая есть. А на вечера можете к нам прихо
дить. Если увлекаетесь спортом, то все площадки
тоже к вашим услугам.
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— А пропуск нужен? — спрашиваю его.
— Зачем? Приходите и всё, это же не казар
ма, — дежурный смеется.
По аллеям гуляют африканцы, вьетнамцы,
слышна испанская, английская, итальянская речь.
И что самое удивительное — нет ни одного охран
ника.
— А зачем они? — говорит дядя Юра, наш хо
зяин, у которого мы сняли комнату. — Только
туннель охраняется, а лагерь-то зачем? Студен
ты к нам в деревню отдыхать приезжают, так что
им, со скуки помирать? Ходите себе в лагерь преспокойненько, танцуйте, веселитесь. Молодежь
нонче весело жить любит, — говорит он, вместе
с женой накладывая Лёньке компресс.
Пока он лежит в постели и рассуждает с хо
зяином «за жизнь», я иду в лагерь, он в двух ша
гах от нашего дома. Еща издали слышу музыку.
Четверо заросших парней издают на гитарах не
имоверные в советских условиях звуки. Самые
популярные песни, что через треск эфира иногда
удается поймать из-за границы по радио, исполня
ются сейчас на сцене.
— Откуда они? — спрашиваю у парня, стоя
щего впереди меня.
— Из МГУ, — отвечает он, — это одна из
лучших советских поп-групп, только им в Мос
кве запрещают. А на лето они в лагерь приезжают
— иностранцев развлекать.
Но в лагере не только иностранцы. Здесь и
советские студенты. В массе своей это комсомоль
ский актив, сам себе выписывающий путёвки. За
быв о том, что они «разлагаются», комсомольцы
сейчас лихо отплясывают шейк и рок-н-ролл.
Рядом с танцплощадкой — небольшое кафе.
Кофе, чешское пиво, которое по всей стране днем
с огнем не сыщешь, иностранные сигареты — как
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видно, лагерь снабжается неплохо. Да как же ина
че! Нельзя ведь плохо обслуживать студентов, ко
торые приехали в СССР из сорока трех стран ми
ра. Заодно, думают, пусть и отечественная публи
ка побалуется месячишко-другой недозволенной
советскому человеку «роскошью».
Вернувшись домой, рассказываю Лёньке об
увиденном.
— И угораздило же меня с ногой, — жалует
ся он.
Но утром, по-прежнему опираясь на клюку,
он ковыляет за мной на пляж. Спускаемся по кру
той лестнице. На ступеньках надписи: «Welcome»,
«Bienvenidos»", «Friends Rip», «Paix», «Дружба»,
«Мир». Пляж внизу, за железнодорожной станци
ей. Минуя ее, спускаемся к морю. Вдоль берега
протянулись двухэтажные аэрарии. Со всех кон
цов пляжа доносится музыка.
— Здорово, вот уж не думал, что можно будет
так отдохнуть, — восхищается Лёнька.
Мне здесь тоже нравится. Непонятно только,
почему такой либерализм. Иностранцы не огоро
жены от местной публики, вход на территорию ла
геря без пропусков. Можно подумать, что мы жи
вем в свободной стране.
Поднимаемся на верхний аэрарий, Лёнька ло
жится и достает книгу, собираясь читать. Купать
ся он пока не может, а я бегу к морю.
Искупавшись, прихожу обратно. Лёнька сидит
и разговаривает с очень миловидной дамой.
— Людмила, — называет она себя и погодя
спрашивает. — Как там у вас в Литве, холодно?
Я хотела в этом году в Палангу поехать, да вот
сын не захотел, уж больно ему «Буревестник» по
нравился, — она кивает на мальчонку лет десяти,
разговаривающего по-английски с каким-то ино
странцем.
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— А вы уже не первый раз в лагере? — по
интересовался я.
Закурив, Людмила говорит:
— Да нет, я уже третий год здесь отдыхаю.
И не в лагере я, собственно. Снимаю в Вишнёвке
комнату, как и вы, а ем здесь, в столовой. Курсов
ки мне один знакомый в Москве достает.
— Трудно это — курсовку достать?
— Почти невозможно. Всё идет через между
народную студенческую организацию «Спутник».
А там дают путёвки и курсовки только иностран
ным студентам и своим работникам. Ну, и еще
кое-кому. — Людмила смеется.
— Чекистам? — спрашивает Лёнька.
— Естественно. Их здесь полно, так что вы
поосторожней с разговорами. Выглядят они, как
все тут: в американских джинсах, длинноволосые,
но за плавками удостоверения носят.
Мы смеемся шутке. Хотя вполне может быть
и такое, если учесть, что вся сила чекистов заклю
чается в маленькой бордовой книжице.
— Познакомьтесь, это Ахмед, — говорит сын
Людмилы, представляя иностранца, с которым он
разговаривал по-английски.
— Откуда ваш сын так хорошо знает англий
ский? — удивляется Ахмед.
Людмила с гордостью отвечает:
— Марк учится в интернате Министерства
иностранных дел, он у меня способный. — И она
нежно обнимает сына.
— Ma, а Ахмед балетмейстер, он в студии
Большого театра учится. Ты потанцуешь с ним ве
чером? — просит Марк.
— Обязательно, если он меня пригласит, —
улыбается Людмила.
— Конечно, — загорается Ахмед. — Вы при
ходите сегодня на вечер во второе отделение.
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Во втором отделении, — оно расположено в
километре от первого, — сегодня вечер. Лёнька не
танцует, он сидит на скамейке и слушает музыку.
Играет поп-группа «Чайка», она тоже из Москвы.
Самодельные гитары, выточенные из досок, сла
босильные усилители... Да, «Чайке» не потягаться
со «Спектром», ансамблем МГУ. Но все танцуют.
А Ахмед и Людмила вызывают всеобщее восхи
щение, показывая свое искусство в рок-н-ролле.
Они, действительно, чудесно танцуют.
— В Дамаске я многих друзей научил рок
танцевать, они не хуже меня теперь умеют, — по
хвастался Ахмед.
Мы с Лёнькой переглядываемся. Друга-араба
у нас еще не было.

...Отношение к арабам в Советском Союзе сей
час не ахти какое. Особенно после Шестидневной
войны люди открыто высказывают свою непри
язнь к арабским студентам, обучающимся в совет
ских вузах. А из-за чего ополчились на них все
народы великой страны, раскинувшейся от Бал
тийского моря до Тихого океана? СССР, страна с
огромными потенциальными возможностями, изо
бражая рубаху-парня, раскидывает свои богатства
вьетнамским, китайским, арабским и прочим
братьям. А те, в свою очередь, сажают в тюрьмы
коммунистов, ратующих за мировую революцию,
или показывают благодетелю жирный кукиш за
оказанную помощь. Оттого и ропщет на них со
ветский народ...
С арабом мы столкнулись впервые и не знаем,
как себя вести. Но нас выручает Людмила.
— Идемте к дяде Мише, у него замечательное
вино, — предлагает она. — А потом вернемся.
Дядя Миша живет на горе, в стороне от ла
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геря. Вино домашнее, очень кислое и отдает ук
сусом. Заготовляет он его на лето целыми бочка
ми, на прибыль от продажи и живет. Хмель от
вина приходит не сразу, а постепенно. Наверное,
это от избытка уксуса.
Слегка навеселе мы возвращаемся на танц
площадку. Пока мы танцуем, Лёнька, быстрый на
знакомства, уже сидит в центре пестрой компании.
Все в джинсах и гольфах. Судя по одежде, это
фарцовщики.
— Михаил, точнее Майкл, — смеясь, назы
вает себя невысокий блондин. Он уже сильно пьян.
Его друзья — Игорь, Лена и Люда — тоже едва
держатся на ногах.
— Фарцуете? — подковыривает их Лёнька.
— Ага! — Майкл смеется. — В Нью-Йорке.
— Не понял? — удивляется мой друг.
— Дипломаты мы, — объясняет Майкл. —
Потому и разъезжаем по белу свету.
Михаил Агеев — начальник одного из отде
лов «Экспортхлеба». Окончил Институт междуна
родных отношений и теперь работает в системе
Министерства внешней торговли.
— Это здорово, что у нас хлеба не хватает, —
хохочет он, — езжу по Канаде, Штатам и выкола
чиваю краюху у капиталистов, а так бы чёрта с
два покатался.
Мы с интересом слушаем рассказ о его поезд
ках. Кажется, нет ни одной страны, где бы Майкл
не побывал.
— Советское ничего не использую, — гордо
заявляет он. — Зубная щетка и та у меня «док
тор Уэст». Потому и зубы такие.
Он открывает рот. Зубы у него действительно
идеальные.
— Майкл, перестань дурачиться, — одергива
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ет его Лена. — Тебе уже тридцать лет, а ведешь
ты себя как мальчишка.
А он всё смеется.
— Жену надо слушать, — с улыбкой говорит
Лёнька.
— Жену?! — заливается Майкл. — Нет у ме
ня жены. Лена — это так, подруга лета.
— А как же ты за границу ездишь?
— В порядке исключения. Как абсолютно на
дежный товарищ. Холостяков и близко к грани
це не допустят, а мне доверяют.
Доверенное лицо «экспортхлеба» явно гордит
ся своей персоной. Еще бы! Кто из числа пусть
даже до мозга костей преданных советской вла
сти холостяков может поехать за рубеж? Таких
почти нет.
— Для того, чтобы выехать, нужно иметь же
ну и оставить ее в СССР в качестве заложницы,
чтобы с ней могли посчитаться в случае невозвра
щения мужа, — объясняет Майкл.
Проводив Лёньку домой, мы ватагой направ
ляемся к морю. Майкл раздевается догола и ны
ряет с утеса.
Но мы остаемся в плавках и, прыгнув в море,
плывем вдоль лунной дорожки. Она тянется от
куда-то из-за горизонта. Мимо берега с грохотом
проносится поезд, освещая нас прожектором.
— Вы тут что делаете? — слышится вдруг
голос из темноты.
— Плещемся, — говорит Майкл.
— Так поздно нельзя, идите, пожалуйста, до
мой.
Это — охранник, что стоит у туннеля. Стран
но, вежливый какой-то.
— Сейчас, папаша, еще минутку, — просит
его Игорь.
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— Ну, давайте, только быстро. Нельзя ночью
у туннеля околачиваться.
Обсохнув, мы уходим. И еще долго сидим в
саду, где живет Майкл, и поем под гитару.
— В этом и прелесть лагеря, что можно де
лать всё, что хочешь. Другого такого в стране не
сыщешь, — говорит Лена.
Это, пожалуй, верно. Такой свободы нам еще
видеть не приходилось.

3 августа 1967 г., «Буревестник»
Нога у Лёньки постепенно заживает и он уже
ходит без клюки. На пляже нас собралось чело
век двадцать — веселая компания. Майкл со сво
ими друзьями, Людмила, Ахмед, несколько ленин
градцев, москвичи Сева Черепахин и Саша Брат
чиков (они студенты Института международных
отношений), венгр Шандор Киш и несколько ре
бят из Польши.
Отдых в лагере, по определению Майкла, де
лится на три категории: тюленячина, конячина и
абордаж.
— Днем валяемся на пляже, словно тюлени,
— говорит он. — Вечером прыгаем на скачках,
будто кони. А ночью берем на абордаж какую-ни
будь девицу. Скучно, надо это как-то разнообра
зить.
И мы придумали. Каждое утро мы появляемся
теперь на пляже, вымазанные черной краской и
повязав головы черными лентами. Ахмед нарисо
вал знамя, череп и скрещенные кости, а под ними
надпись: «Черные пираты». С гиканьем мы уст
ремляемся в море и, подплывая к надувному мат
расу, на котором лежит ничего не подозревающая
жертва, заставляем ее петь. В случае отказа — пе
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реворачиваем матрас. Иных тащим на берег и за
ставляем откупаться танцами. Стало как-то весе
лее.
По вечерам «Черные пираты» идут на «бан
кет» к Анне Ивановне, на Республиканскую ули
цу. У нее лучшее вино в Вишнёвке. Она подает его
в трехлитровых банках, угощает яблоками и огур
цами.
Сколько вина мы уже выпили за эти дни! В
таких количествах мне еще пить не приходилось.
Майкл напивается быстрее всех и начинает рас
сказывать о своих похождениях за границей:
— Индусы — омерзительная публика, резю
мирует он свой рассказ об Индии. — Штатники —
это дело, — уверенно заявляет он. — Японцы,
словно дети, ничего не стоит обмануть, — вспоми
нает Майкл о Японии.
Черепахин и Братчиков слушают, затаив ды
хание. Им, будущим советским дипломатам, уже
грезится заграница. Но пока, экономя деньги на
еде, они ежедневно ездят на толчок в Туапсе и до
полудня проводят там время в поисках джинсов,
ремня или рубашки «баттон-даун».
Сергей и Гена «только нам» рассказывали, что
они учатся в Московском институте иностранных
языков.
— Предстоит паршивая работа, — говорит
Сергей. — Зашлют в Иран, у меня ведь первый
язык персидский, и трудись там.
— Что в этом плохого? — удивился я.
— Э, кабы работа была спокойная. А так всё
это связано кое с чем. Институт-то военный. Хоро
шо еще, если пошлют с дипломатическим паспор
том, а если без? Всё, прощай свобода. А сидеть
двадцать лет за шпионаж где-нибудь в Иране мне
не очень-то светит.
Сидеть в тюрьме, это, конечно, неприятно. Но
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пока будущий шпион, мертвецки пьяный, валяется
под столом, Майкл наступил на него ногой и заяв
ляет:
— Честный дипломат стоит выше любого
шпиона!
Может быть. Но как он сам же рассказал нам,
нет ни одного советского посольства, где бы пос
ледняя машинистка не была на службе у разведки.
— В Канаде, при погрузке хлеба, я чуть с ума
не сошел, — говорит Майкл. — Смотрю: грузят в
трюмы мешки, а на них надписи по-русски: «Про
цветающему социализму от загниваю щ его капита
лизма». Видно, студенты постарались. Пришлось
в новые мешки всё упаковывать.
...Мы идем на вечер в третье отделение. Здесь
играет ленинградский «Гамма-джаз», созданный
недавно, но уже пользующийся в городе на Неве
большой популярностью.
— В Ленинграде приходится играть только
аранжировки советских песен, а здесь — свобода,
можем играть и американскую музыку, — радост
но говорит Саша Драчев, руководитель ансамбля.
Свобода, но...
— Девушка, покиньте площадку, — требует
дежурный у Лены. — В таких брюках только по
Африке разгуливают.
Брюки у Лены в цветах.
— Но иностранки же ходят, — оправдывается
она.
— Так это иностранки. Вам бы пример им в
культуре подавать, а вы сами вот вырядились.
Лена уходит переодеваться.
— Приходите в столовую лагеря, мои соседки
уехали на два дня. Сможете вместо них пообедать,
— предлагает Людмила.
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Столовая напоминает ресторан: меню, скатер
ти, официантки.
— Они студентки и дежурят по очереди, —
говорит Людмила, показывая на разносящих та
релки девушек.
Заказываем шашлык, харчо, мороженое.
...Раздается свисток. Это колонной пришли
студенты Северного Вьетнама*. Быстро, по-солдат
ски, рассаживаются они по местам...
... — Как вы не понимаете, шашлык кончил
ся, есть только плов, — объясняет официантка
арабскому студенту, сидящему напротив нашего
стола.
— Плов я есть не буду, — заявляет он.
— Пожалуйста, — она поворачивается и ухо
дит.
Обиженный араб хватает тарелку с пловом и
кидает ей вслед. Все вскакивают с мест.
— Извинись! — требует у него дежурный по
столовой.
— И не подумаю, — усмехается араб.
— Пошли к начальнику лагеря, — скрипя зу
бами, требует дежурный.
— Иди ты...
Дежурный берет его под руки. Араб вскаки
вает и, размахнувшись, бьет его по лицу. Налета
ет компания поляков с соседнего стола и, схватив
араба, уводит его.
— Что ему за это сделают? — спрашиваю
Людмилу.
— Не знаю, наверное, из университета ис
ключат, — отвечает она.
Араба выгнали из лагеря, но в университете
оставили.
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— Я закон знаю, кончаю юридический, — зая
вил он Бармину, начальнику лагеря. — Вы обя
заны дать мне полное образование!
После его отъезда оставшиеся арабы избили
четырех поляков, скрутивших их друга в столовой.
На следующий день поляки «почесали» ребра тро
им из тех, кто вчера дубасил их.
Со вчерашнего вечера лагерь наводнен мили
цией и чекистами. Страсти разгораются. Не зная,
что предпринять, Бармин объявил сегодня о сво
ем решении: выгнать из лагеря и поляков и ара
бов. Международный конфликт улажен.

6 августа 1967 г., «Буревестник»
Нина и Тамара — студентки Московского ин
ститута иностранных языков. Над ними «шефст
вуют» двое ребят из Сомали.
— Может, женятся на нас, — мечтают мос
квички. — Африканцы любят блондинок. А из
Сомали можно уехать куда хочешь.
Так мы сделали еще одно открытие. Многие
из приезжих дам стараются охмурить своими ча
рами любого иностранного студента, дабы уехать
таким образом из СССР. Надо сказать, что неко
торым удается.
— Уезжаешь, например, в Конго, как прие
дешь — мужа посылаешь к чёрту, а сама едешь
в Европу или Америку, — разъясняет, смеясь, Та
мара.
Те же, кому с выездом не повезло, на ино
странцах «подрабатывают», получая с них «гоно
рары» в иностранной валюте.
— В Москве Наташку из-за этого и посадили,
— вспоминает Нина. — За ночь драла с американ
цев по сто долларов.
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В кафе Черепахин и Братчиков «долбят» од
ного африканца.
— Ты себе еще купишь. Что тебе? баттонок
жалко сдать? — умоляет его Братчиков.
Африканец отказывается.
— Сдай хоть джинсы, — просит Черепахин.
— Сколько дадите? — спрашивает тот.
Оценив джинсы, Черепахин говорит:
— Рублей десять.
Африканец смеется.
— Ты меня идиотом думаешь? Или я не знай,
сколько джинсы стоят? Дашь пятьдесят, тогда бу
ду отдавать.
Пожив год-другой в Советском Союзе, ино
странные студенты быстро усваивают цены чер
ного рынка, и их уже не облапошишь, как пыта
ются сделать это Черепахин и Братчиков, буду
щие советские дипломаты.
— Ну и гнида, — говорят они нам. — Завонтовал пятьдесят раблзов.
Это сленг, «нью-спик», как они его называют.
Впервые мы его услышали, когда Черепахин рас
сказывал о прошлогодней драке в «Буревестнике»:
— Мэтэрок, значит, возал, в ластовом йире.
Пригоузали Джорджи с глухих маунтинзов и завонтовали джинсу у ниггеров байянуть. Те отрифюзили. Так Джорджи в найт затэйкали найфы
и пригоузали к ним в хауз. Ниггеры шаут зарайзали, а Джорджи их по фэйсу да по айзам пончуют.
Джинсы затэйкали и отгоузали.
В переводе этот рассказ звучит примерно так:
— Дело, значит, было в прошлом году. Прие
хали грузины с высоких гор и хотели у негров
купить джинсы. Те отказались. Так грузины но
чью пришли с ножами. Негры стали кричать, а
грузины их избили и, сняв джинсы, уехали.
Вот на таком «нью-спике» в лагере вся «сис
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тема» и переговаривается. Даже зная английский,
я никогда не в состоянии понять, о чем со мной
разговаривают.
Что такое «система»? Это люди, одевающиеся
на иностранный манер, разбирающиеся в жизни
Запада и владеющие «нью-спиком». Кроме «сис
темы», существует еще «фирма» — иностранцы.
Черепахин и Братчиков посвящают нас в пре
мудрости «системной» жизни.
— Лучшие джинсы в мире — это «Levi Stra
uss», — показывает Черепахин этикетку своих
джинсов. — Потом «Lee» и «Wrangler». У Саши
«Blue Dollar», эти никуда не годятся, менять на
до, — говорит он своему другу.
Братчиков читает лекцию о рубашках «баттон-даун».
— Средняя цена баттона тридцать рублей, при
условии, если баттон четырехдырочный, — гово
рит он.
— Как это четырехдырочный? — не понял я.
Он показывает мне пуговицу, к которой при
стегнут воротник рубашки. — Видишь, на пуго
вице четыре дырки. Это штатский. А европейские,
двухдырочные, они стоят дешевле.
— А в чем разница?
— Ни в чем. Но американские котируются
выше.
Теперь я понял, почему два года назад обра
довался фарцовщик в Ялте, когда купил у меня
рубашку. Там ведь были четырехдырочные пуго
вицы!
— Товарищи! На верхнем аэрарии состоится
лекция о международном положении. Читает лек
тор из Москвы. Просьба всех подняться наверх,
— разносится голос из динамика.
Лекция никому не интересна, и все бегут в
море, чтобы избежать встречи с дежурным. За
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беглецами выходит моторная лодка. В ней сидят
дружинники и комсомольские активисты.
— Приказа не слышали? — кричат они ку
пающимся. — Сейчас же на берег, не то другой
разговор будет!
«Другого разговора» никто не хочет. Отряхи
ваясь, беглецы выходят из воды и под присмот
ром дружинников поднимаются на верхний аэра
рий.
Лектор, неимоверно толстый мужчина в очках
с золотой оправой, одет, как и мы, лишь в плавки.
Сидящих рядом с ним одаривает сигаретами «Win
ston», пытается шутить, создавая непринужденную
атмосферу.
— Товарищи! Как вы знаете, особо напряжен
ное положение сейчас в районе Ближнего Востока,
— начинает он лекцию. — Израильские агрессоры,
развязав захватническую войну, ведут политику
уничтожения всех арабских народов.
В это время наверх поднимается процессия,
сопровождаемая дружинниками. Они несут транс
паранты.
«Сионизм — современный фашизм. А. Гро
мыко!»
«Позор израильским агрессорам!»
«Мы с вами, арабские братья!»
«Руки прочь от арабских стран!»
— Не Израиль развязал войну, а Египет, —
раздается чей-то голос.
Тишина. Лектор ищет глазами «провокатора».
— Кто сказал? Встаньте и объясните ваше в
корне неверное заявление, — требует он.
«Провокатор» встает и начинает листать кни
гу. Затем, найдя нужное место, цитирует:
— Государством, начавшим войну, считается
то государство, которое прямыми или косвенными
действиями вынуждает своего противника прини
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мать оборонительные меры.
И, закрыв книгу, показывает ее лектору.
— Это «История дипломатии», наш учебник
в Институте международных отношений. Как из
вестно, Египет закрыл выход израильским кораб
лям из Акабского пролива. Этим была парализо
вана связь Израиля с внешним миром. Следова
тельно, в войне виноват Египет, а не Израиль.
Лектор напряженно думает, как выкрутиться
из неприятного положения. Но через минуту, уже
приняв бодрый вид, он рассказывает о связях си
онистов с гестапо, клеймит позором израильских
агрессоров и в конце своей речи говорит:
— Неважно, что Египет закрыл Израилю вы
ход из Акабского пролива. Важно лишь то, что на
мирные действия, быть может, и не совсем пра
вильные, Израиль ответил войной и в течение ше
сти дней вел разрушительный огонь по мирным
арабским поселениям. Если бы агрессор не пресле
довал захватнические цели, то он не присоединил
бы к своей территории Голанские высоты, Синай,
район Газы и Восточный Иерусалим. Не так ли,
товарищи? — Так, — недружно кричат все. Ско
рей бы он кончил, думают, да в воду.
■— Слово предоставляется члену арабского
землячества, — объявляет лектор.
Ропот.
■— Тише, товарищи, посидите еще несколько
минут, успеете искупаться, — успокаивает он со
бравшихся.
■— Успеем, конечно, — смеется Лёнька и ки
вает головой на выход.
Выход из аэрария стерегут дружинники. Араб
повторяет уже всё то, что говорил лектор.
— Но теперь мы сильны, мы исправляем свои
ошибки. Нас сто миллионов, а израильтян только
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два. Пройдет год, и мы вернем наши земли! — во
склицает он.
Слышен голос еще одного «провокатора».
— Еще Суворов говорил: «Берут не числом,
а уменьем».
Все смеются, даже дружинники. Араб смутил
ся, а в это время толпа, поднажав на заслон, выр
валась наконец на свободу.
Снова море! Безразличное ко всему, оно катит
легкие волны на пологий берег.

...Люся — из Ростова. Она манекенша дома
моделей. Высокая, стройная, ее уже не один пред
ставитель многочисленных землячеств пытался
взять «на абордаж». Но...
— Я что, дешевая девка? У меня в Москве
жених, и свадьба у нас скоро, — говорит она.
— Будешь в Москве жить? — спрашивает ее
Лёнька.
— Нет, в Праге. Он чех, учится в Москве в
военной академии.
Люся оказалась не из тех, кто просто хочет
уехать из Советского Союза. С чешским офицером
ее связала, как мне кажется, настоящая любовь.
И Люся очень жалеет, что придется уезжать из
России.
— Мама, сестренка здесь остаются. И земля
моя. Знаешь, без России, наверное, трудно будет.
Но я люблю его. Полюблю, может, и его родину,
Чехословакию.

11 августа 1967 г., «Буревестник»
Сегодня две недели, как мы в «Буревестнике».
— Слушай, — сказал я Лёньке утром. — Мне
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такая жизнь надоела. Ты как хочешь, а я уезжаю.
— Куда?
— На Западную Украину и в Закарпатье.
Лёнька тяжело вздыхает. Ему тоже порядком
надоела однообразная жизнь и, немного подумав,
он соглашается.
Завтра утром мы едем в Сочи, а оттуда «авто
стопом» будем добираться до Карпат.

26 сентября 1967 г., Вильнюс
Сейчас конец сентября. Каждый день, с утра
до вечера, я провожу в поисках работы. Заполняю
бесконечные анкеты и через несколько дней по
лучаю ответ:
— Не нужен.
Или:
— Простите, уже взяли.
...Выслушав меня, женщина куда-то позвони
ла. Она — начальник отдела кадров специального
конструкторского бюро организационной техники.
— Есть должность инженера по пропаганде.
Поговорите с начальником отдела информации, —
сказала она.
— Иностранные языки знаешь? — спросил
меня начальник отдела.
— Знаю.
— Работать будешь?

__ ?!
— Ну, прогуливать неделями не станешь?
— Нет, что вы! Буду работать нормально, —
поспешил я заверить его.
— Сто рублей в месяц устроит?
— Вполне. — Я даже обрадовался и подумал:
«Может, возьмут наконец».

155

ГРАНИ

— Тогда заполняй анкету, давай фотографии
и приходи через два дня.
Эти два дня я провел в томительном ожида
нии. И когда я решился сегодня позвонить, то
внутренне уже был готов к ответу: «Простите, не
надо. Уже взяли».
— Завтра к восьми утра выходите на работу,
— сказали мне на другом конце провода.

30 октября 1967 г., Вильнюс
В отделе информации, где я сейчас работаю,
сотрудники довольно приличные люди. Рамоюс
Трасаускас — наш начальник. По специальности
он математик, окончил педагогический институт.
Даля Крягждайте — переводчица с англий
ского языка. Люда переводит статьи с немецкого,
а Броня, женщина лет сорока, занимается перево
дами с французского. Римас, Майя и Коля состав
ляют информационные бюллетени. Янка, моло
денькая полька, числится секретаршей начальни
ка. Я занимаюсь пропагандой средств организа
ционной техники и обменом передового опыта.
Вот и весь наш отдел. Литовцы, русские, ев
реи и поляки — представители всех четырех на
циональностей, проживающих в Вильнюсе, —
сидят в маленькой комнате и с восьми утра до пяти
вечера создают рабочую обстановку. У каждого
свой стол, заваленный журналами. Работы у нас
немного. Бюро специализируется по трем направ
лениям:
копировально-множительная
техника,
средства радиосвязи и организация документообо
рота.
Мне приходится подбирать статьи из научных
журналов, готовить к печати рефераты работников
бюро, заказывать пригласительные билеты на кон
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ференции и составлять ежегодный план лекций.
Если работать напряженно, то всю работу можно
выполнить за неделю, а три оставшихся в месяце
— гулять. Но... Надо сидеть за письменным столом
ежедневно. И мы читаем газеты, играем в шашки,
часами курим в коридоре. Женщины изучают по
варенную книгу или вяжут.
Трасаускас, побывав с утра на работе, исче
зает затем на весь день: в институт информации,
на завод, в бюро автоматизации или еще Бог весть
куда. Но возвращается он исправно к пяти часам
и всегда навеселе. Минут десять полистает жур
налы, пересмотрит пришедшие письма, подпишет
несколько сотворенных за день документов и, вы
тянув под столом ноги, вместе с нами ждет радио
сигнал времени.
Пять часов. Все вскакивают, на ходу натяги
вают пальто и бегут домой.

...Больше, чем с остальными, я подружился с
Далей и Колей.
Даля Крягждайте десять лет тому назад окон
чила университет. И так, с первого дня работы,
она сидит за этим столом в углу и переводит ан
глийские тексты. В этой женщине, тридцати с
лишним лет, столько юмора, столько мальчишеско
го озорства, что Трасаускас иногда не понимает, шу
тит ли она или просто издевается над ним. Но он
предпочитает отмалчиваться. Даля — профорг на
шего отдела. В прошлом году ее выпустили в ту
ристическую поездку по Болгарии. «Во-первых,
у нее больная мать, во-вторых, Болгария; не сбе
жит, наверное», — подумали в доме № 40 на пло
щади Ленина. Чекисты, «как всегда», оказались
правы. Погостив две недели в Болгарии, Даля вер
нулась домой.
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Редко встретишь среди литовцев человека, так
горячо любящего русскую литературу.
С Далей мы часами говорили о Толстом, Ман
дельштаме, Достоевском, подтрунивали над моло
дыми «талантами», чьи произведения настойчиво
печатает журнал «Юность». Но Даля и истинная
патриотка Литвы. От национализма она далека,
она хочет лишь видеть Литву свободной.
— Не русских надо гнать из Литвы, а сове
ты, — говорит она. — Чем нам русские машают?
Если так рассуждать, то литовцев надо выгнать
из Аргентины, Бразилии, Канады и вообще ото
всюду, где они живут.
Она часто спорит с Людой, которая на очеред
ном банкете по случаю окончания рабочей недели
открыто высказывается за Литву, для литовцев.
Обидеть Далю трудно. Добрая к людям, она
всегда пытается превратить любую обиду в шутку.
Но следует сказать, что ссорятся в нашем отделе
мало. Если и высказываются противоречивые мне
ния, то лишь громко спорят при этом, а ругаясь
между собой, стараются делать это как-то не очень
запальчиво.

...Мы стояли в коридоре и, покуривая, вспо
минали с Колей школьную жизнь. Прошло только
три года, а всё уже как во сне: уроки, одноклас
сники, выпускной вечер.
— Так и вся жизнь пройдет, просидим за этим
столом и умрем, может, даже рядом с ним, —
уныло заметил Коля.
— Уж е семнадцать лет... Боже, неужели уже
прошло семнадцать лет, — тихо сказала Даля. —
Мальчики, можете вы меня представить с косич
ками, в белом фартуке? Я носилась с мальчишка
ми по школьному саду, удирала с уроков, мечтала
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стать офицером. Смешно, правда? Мечтала. Потом
университет. Знаете, как я танцевала? Бог мой, я
ведь так любила танцевать!
Даля повернулась на одной ноге и, схватив
шись руками за лицо, вдруг с плачем бросилась
из коридора. Я недоумевающе посмотрел на Колю.
— Чего она?
— Не знаю, право. Юность, видно, вспомнила.
Мечтала о многом, как и мы сейчас, а что в итоге?
Стол в углу нашей каморки. Как представлю ино
гда, что так придется прозябать всю жизнь, охота
веревку на шею надеть и сразу всё кончить.
Коля Гула работает в бюро недавно, чуть рань
ше меня пришел. Это на редкость талантливый
парень и законченный алкоголик. Уж е из школы
его не раз выгоняли за пьянство, но аттестат зре
лости он получил вместе с золотой медалью. Аб
солютно не готовясь к вступительным экзаменам,
Коля поступил в Московский физико-технический
институт, получил отличные оценки по всем пред
метам. Непонятно лишь, когда он успевал читать
и заниматься. Коля свободно владеет английским и
немецким языками, разбирается в музыке, в лите
ратуре. В Москве он проучился недолго: его ис
ключили со второго курса за пьянство и махинации
в профсоюзном комитете.
— Вызываю я к себе первокурсника, приехав
шего из деревни и говорю ему: «Хочешь десять
рублей от профкома в качестве помощи?» Кресть
янин соглашается и пишет заявление с просьбой
выделить ему двадцать рублей в связи с тяжелы
ми семейными обстоятельствами. Он получает де
сять, а десять идет мне. Всё бы тихо было, да
настучали, — жалуется Коля.
— Кто настучал? — спросил я.
— Кто, кто! Сосед по комнате. Пили мы както, я возьми да выкинь пустую бутылку через
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окно. А внизу, как назло, начальник военной ка
федры прогуливался, он еще с Чкаловым летал
вместе. Герой, заслуженный летчик и всё прочее.
Бутылка у него под носом и пролетела. Стали всех
из нашей комнаты к нему на допрос вызывать.
Грозили, что из института исключат, если не при
знаются. Двое не выдали, а третий всё и рассказал:
как я деньги брал из кассы профкома, как пил, с
кем да когда. Мне это всё на заседании деканата
и выложили. Собирай, говорят, чемодан да прова
ливай. Не посмотрели даже, что у меня все пятер
ки в сессию были.
— Так ты теперь в Вильнюсском университете
учишься?
— Учусь, — усмехнулся Коля. — Только де
лать мне там нечего. Прихожу иногда на экзамены,
посмеюсь над преподавателем да уйду. Сидят там
молодые пни с комсомольскими значками и гениев
из себя в математике корчат. А дай им интеграл
посложнее, так в штаны наделают.
— Как же ты на работу без диплома устроил
ся? Тоже случайно, как и я?
— Место это было свободное, когда я пришел.
Но они канитель развели на несколько недель: что
да как. Ну, я отца и попросил помочь. Он позвонил
начальнику, и всё устроилось. Тот не знал, что
мой отец — секретарь Советского райкома партии.
Думал, однофамилец. Теперь как увидит меня,
так за километр шляпу снимает.
— Твоего отца побаивается? — улыбнулся я.
— Чёрт знает. Просто система у нас такая —
даже перед детьми вышестоящего начальства за
искивать. Вдруг замолвят слово перед родителем?..
— Коля засмеялся.
Начальник бюро оргатехники — Пранас Шемета. Бюро как бюро: четыреста человек и все
работают спустя рукава. План выполняется лишь
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в производственном отделе, где при составлении
отчета берут с потолка несбыточные сто процентов.
За план выплачивается премия — три процента от
месячного оклада в квартал, то есть сторублевый
инженер получает около десяти рублей сверх зар
платы каждые три месяца. И вот этим червонцем
начальство и пытается пристращать неретивых
работников. Если в процессе ничегонеделания ра
ботник уж совершенно ничего не делает, то ему
снимается часть премии, и он получает не десять,
а пять рублей в квартал. «Пять рублей — это бу
тылка водки, не стоит из-за нее и вкалывать», —
рассуждают многие.
Но в райком идут сто процентов. Иногда при
ходят партийные комиссии, ходят по отделам и
проверяют выполнение плана. Тогда в отделах на
водится порядок: на столах аккуратно складыва
ются книги и вывешивается график выполнения
плана. После ухода партийных ревизоров все сно
ва погружаются в спячку.

11 ноября 1967 г., Москва
В начале октября в Вильнюсе была раскрыта
подпольная литературная организация «КОГИТО»
(«Мыслю» — латынь), выпускавшая свой журнал.
Ребята печатали стихи Иосифа Бродского, Марины
Цветаевой, Анны Ахматовой и многих других, не
обласканных советами поэтов. Мои друзья Алек
сандр Л-е, Максим Б-в, Святослав П-в и их това
рищи были исключены из комсомола, а заодно,
уже автоматически, и из университета. Да ко все
му еще их отправили в армию, в сибирские и се
верные военные округа — на два года без отпус
ков. Когитовцам еще повезло. Будь в журнале
хоть одно антисоветское слово, то вместо армии
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не миновать им Мордовских концлагерей.
Михаил Ф-г отделался легким: испугом. Его
пожурили и как бывшего сотрудника литовской
«Комсомольской правды» отпустили с миром, ли
шив возможности печататься в газете. Тогда он
уехал в Москву и, в течение месяца подыскав себе
невесту, решил жениться.
Шестого ноября мы с Лёнькой поехали к нему
на свадьбу. Оставив у Михаила сумки, отправи
лись осматривать праздничную Москву.
У входа в гостиницу «Метрополь» лежит ста
рый большевик с красной ленточкой в петлице —
перебрал по случаю праздника. Рядом стоят ино
странные туристы и щелкают затворами фото
аппаратов. Появляется «черный ворон», пьяного
большевика увозят.
«50 лет» — на витринах магазинов, на такси,
в небе, на огромном дирижабле. Полвека прошло
с того дня, когда «тёмная» Россия окунулась в
беспросветную тьму, именуемую «властью рабочих
и крестьян».
Полвека...
Мы обедаем в кафе «Марс», что около театра
имени Ермоловой. Администратор сажает нас за
стол к двум ребятам, не подозревая, что они фран
цузы. Знакомимся. Серж Флери, молодой журна
лист одной левой газеты, говорит по-английски.
Он в восторге от Москвы, ее людей. Всё его пора
жает.
— Будете пить или закусь возьмете? — спра
шивает официантка.
Мы заказываем обед. Она поднимает грязную
скатерть, стряхивает крошки и переворачивает ее
на другую сторону. Французы недоумевают.
— О, это нехорошо, почему она не дает чистой
скатерти? — спрашивает Серж.
Снова появляется официантка. Ни слова не
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говоря, кладет в карман сигареты французов и,
бросив на стол вилки и ложки, говорит:
— Разбирайте каждый себе.
Разбираем. Нет ножей.
— А где ножи? — спрашивает ее Лёнька.
— Ишь, интеллигенты. Одной вилкой жрать
не могут. Научились у этих вот, — она кивает на
наших соседей, услышав их французскую речь.
Французы ничего не понимают. Да и вряд ли
они поймут, почему в Москве не подают к обеду
ножей. В «темной» России, за полвека до сего дня,
еще подавали. Но это было давно, до выстрела
«Авроры», который смёл ножи с обеденных сто
лов. Как, впрочем, и все другие понятия о прави
лах хорошего тона.
Французы пригласили нас к себе, — они ос
тановились в гостинице «Турист». Девятого ноября,
после свадьбы Михаила, мы с Лёнькой пошли к
ним в гости. Говорили, слушали музыку, пели пе
сни — русские, английские, французские.
— Кто здесь русские — выходи! — закричал
ворвавшийся в номер дружинник.
— А в чем дело? — спрашиваю я.
— Там узнаете! — продолжает он кричать.
В сопровождении десятка дружинников идем
с Лёнькой в другой корпус гостиницы. Заводят по
одному. Сразу ослепляет вспышка блица, — нас
фотографируют. Затем обыск. Выворачивают кар
маны, роются в записных книжках.
— Какие беседы вели с французами? — спра
шивает юноша с большими сталинскими усами.
— Говорили о музыке, литературе, а потом
пели, — объясняю я.
— Врёте. Какую передали информацию?
— Передал содержание фильма «Коммунист».
Шутка не доходит до моего следователя.
— Зачем?
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— Нёс идеи мировой революции в сердца об
манутых буржуазией французов, — продолжаю я
в том же духе. Наконец усатый понимает, что над
ним смеются.
— Вот что, субчик, если хочешь жить и ра
ботать, брось свои шутки. Тут, кто шутит с комис
саром опергруппы имени Дзержинского, потом всю
жизнь грустит. Понятно?
У меня снимают отпечатки пальцев, звонят на
Лубянку, сообщая мой адрес. Потом дают ручку
и заставляют писать объяснение и расписку о не
разглашении моего задержания. Пишу:
«Расписка
Обязуюсь не разглашать государственной тай
ны о том, что был задерж ан дружинниками опера
тивного отряда».
Усатый читает, затем зачеркивает слово «дру
жинники» и пишет «оперативники», после отряда
— дописывает «КГБ».
Предупредив, чтобы больше в Москве не по
являлся, оперативники выставляют меня за дверь.
Дождался Лёньки, с которым проделали то же са
мое. Идем к автобусу. Оперативники неотступно
следуют за нами, боясь, чтобы мы не вернулись в
гостиницу. Когда подошел автобус, четверо из них
тоже сели, преследуя нас вплоть до дверей квар
тиры, где живет Михаил.
...Россия вступает во второе пятидесятилетие
советской власти.

26 декабря 1967 г., Вильнюс
По понедельникам в кабинете главного инже
нера происходят производственные совещания. В
эти часы, с двух до четырех, большинство работ
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ников бюро расходятся по кафе. Даля, Коля и я
идем в «Мидутис», маленький полуподвальчик,
увешанный кабаньими шкурами. И сидим у ками
на, потягивая сухое вино.
В этот понедельник в «Мидутис» заглянула и
Янка. Завидев нас, она робко спросила, можно ли
ей сесть.
— Разумеется, — засмеялась Даля и отодвину
лась на край скамейки.
Янка закурила и, сомневаясь, говорить или
нет, наконец сказала:
— Завтра будут зарплату повышать.
— Откуда знаешь? — обрадованно спросил
Коля.
— В плановом отделе сказали. Но можете не
радоваться, — повышают только начальству.
— Почему не нам?
— Не заслуживаем, — усмехнулась Янка. —
А начальство мало получает. Только не пробол
тайтесь, повышение зарплаты проводят втихаря.
О повышении зарплаты начальству всё равно
узнали. Сегодня все, не переставая, бегают в проф
ком, в партком, но там лишь разводят руками:
— Приказ из центра, мы ничего не знаем.

22 января 1968 г., Минск
В Минск меня командировали на конференцию
по средствам агротехники. Номенклатурный пере
чень изделий нашего бюро занимает всего две
странички: допотопные копировальные аппара
ты «ЭРА», скопированная у японцев радиосисте
ма «РИКО» и перфокарты, которые никто не хо
чет брать в производство; вот, пожалуй, и всё, что
создали конструктора-оргатехники за шесть лет
существования бюро.
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Но есть такая вещь, как обмен опытом. И едут
инженеры во Владивосток, Новосибирск, Москву,
Алма-Ату и другие города страны, чтобы расска
зать о своих изобретениях. Например, билет от
Вильнюса до Владивостока в оба конца стоит 260
рублей. Едет инженер на один день. Соберется там
десяток специалистов, похлопают ушами и разой
дутся. Попробуй-ка пойми, что это за штука
«РИКО». Вся информация о ней отпечатана на
клочке бумаги, размером с почтовую открытку —
ни чертежей, ни стоимости, ни параметров.
«Пришлите, пожалуйста, «РИКО». Моя дочка
часто болеет и, находясь на работе, я хочу с ней
разговаривать по вашему аппарату», — пришло не
давно письмо из Москвы. А наш аппарат стоит
36 тысяч рублей, и производить его никто не со
бирается. Написали о нем в «Известиях», вот и
сыплются письма. И фото такое красивое было:
сидит инженер и говорит в маленький микрофон
в виде авторучки. Цена, конечно, не указана.
Рекламировать «РИКО» меня в Минск и по
слали. Лекция состоялась в магазине-салоне «При
боры». В зале, наполовину пустом, сидят инжене
ры белорусских заводов и слушают мой доклад
о новом аппарате. Я рассказал, как он выглядит,
как включается и выключается, кем намечено из
готовление. И всё. Принципа работы «РИКО» ин
женер по пропаганде знать не обязан, это не вхо
дит в круг его обязанностей.
— Почему вы не можете выпустить реклам
ный альбом? — спросили меня после лекции.
— Пробовали, но дирекция считает это неце
лесообразным, — ответил я.
— А разъезжать по стране ради таких вот
никчемных лекций и распылять по ветру государ
ственные деньги — это целесообразно?
Ну что я мог им ответить? Приходится мол
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чать. В год тратятся десятки тысяч рублей на про
паганду разработок СКВ Оргатехники. Экономиче
ский эффект от пропаганды равен этим десяткам
тысяч, только в минусе. Все это прекрасно пони
мают, но тем не менее продолжают посылать эк
спедиторов в туристические поездки по стране...
Командировка кончилась в пятницу, и до по
недельника я остался в Минске. «Пока освободят
ся места в гостинице, надо пообедать», — решил я.
Ресторан «Юбилейный», куда я зашел, оказался
«передовым предприятием общественного пита
ния». Его работники уже который год исправно
борются за звание ударников коммунистического
труда. И как всякие борющиеся забывают о том,
что требуется людям мирным — быстро и спокой
но поесть. Я заказал фужер вина, обед и бутылку
лимонада. «Литературную газету» я уже кончал
читать, когда появилась официантка.
— Я вино заказал, — сказал я ей, увидев на
столе две бутылки лимонада.
— Так я вам принесла. Чего крик поднимаете?
В этой бутылке — лимонад, а в эту я стакан вина
налила. Графинов у нас нет, кончились. И вооб
ще: остограммиться могли на улице. Обед придется
подождать, — мясо еще не подвезли.
Пока подвозили мясо, ко мне за стол подсели
двое ребят моего возраста.
— Ты из какой системы? — спросил меня
один.
Вспомнив со слов Севы Черепахина, что такое
система, я ответил:
— Из Вильнюса.
Александр Паршин и Владимир Лапшов ока
зались одними из воротил, минской системы. В от
личие от рядовых фарцовщиков, для которых вер
шиной бизнеса является приобретение пары джин
сов, Паршин и Лапшов причисляют себя к серь

167

ГРАНИ

езной публике. Оба одеты в твидовые костюмы,
белые рубашки, повязанные полосатыми галсту
ками, аккуратно подстрижены.
— В джинсах шпана ходит, а мы с Сашей на
род серьезный, — говорит Лапшов.
«Серьезный народ» одежду у иностранцев не
фарцует, а покупает у людей, которые получают
посылки из-за границы. Специализируются же они
на продаже валюты.
— А достается валюта следующим образом, —
рассказывает, благодушно смеясь, подвыпивший
Паршин. — Из числа начинающих фарцовщиков
подбирается юнец, готовый ради пары джинсов со
вершить подвиг или преступление. Принарядив
его в лапти и льняную рубаху до пят, а на плечо
повесив котомку, запускаем его в один из минских
парков. Даже минчане, народ крайне неряшливый
и одетый по образцу своих дедов, удивляются, за
видев отрока в лаптях. «Немодный какой, — го
ворят. — Кто теперь лапти носит?» В то время,
пока лапотник прогуливается по саду, вызывая
своим видом смех у местных модников и уважение
со стороны сябров, видящих в лаптях продолже
ние белорусской культуры, мы с Володей ловим у
«Интуриста» иностранного клиента. Знакомимся с
налёту и предлагаем ему за несколько долларов
сделать замечательные снимки настоящего бело
русского парня. Оценив деловым взглядом роог
Bielorussian guy, иностранцы начинают обстрели
вать его из фотоаппаратов. Приходится их пото
рапливать: «А то милиция увидит», — говорит
«гид по белорусскому фольклору». Получив дол
лары, батрака мы гоним домой. «А джинсы?» —
хнычет он. — «Отработаешь месяц, тогда полу
чишь», — закончил Паршин рассказ о своих про
делках.
Так продолжалось довольно долго, пока «дея
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тельностью» Паршина и Лапшова не заинтересо
вались органы госбезопасности. Но сынишек выру
чили отцы. Полковник Паршин и архитектор Лапшов нашли пути к людям с «холодной головой,
горячим сердцем и чистыми руками». В «чистые
руки» была положена необходимая сумма, «горя
чие сердца» остыли и «холодные головы» забыли
о «проделках детишек» высокопоставленных мин
ских чиновников. После этого неприятного курьё
за фирма Паршина и Лапшова перекочевала на
более безопасную стезю.
— Как известно, — продолжает свой рассказ
Лапшов, — у многих за границей есть родствен
ники, которые присылают им доллары. Вот при
ходит такой крестьянин в магазин, продающий за
валюту, присмотреть свитерок. Мы подплываем и
советуем ему здесь не покупать. Дорого, не каче
ственно, говорим. Мужик видит в нас доброжела
телей. Мы предлагаем ему купить свитер у нас.
Товар заранее с базы достаем, переплатив черво
нец заведующему. Крестьянин доволен. Еще бы!
Ведь мы платим ему по два рубля за доллар, а не
девяносто копеек, как в банке. Так вот и переби
ваемся с воды на водку. Пока кони живы, бояться
нечего.
Я спросил у них, где можно достать место в
гостинице.
— В мотеле за городом, мы сейчас туда едем.
Езжай с нами, не пропадешь.
Мотель, куда мы приехали, предназначен для
автотуристов. Но сейчас зима, и останавливаются
здесь командировочные да «золотая молодежь» из
Минска, приехавшая «погудеть» на несколько
дней.
Переговорив с администратором, который по
чему-то по-лакейски им кланялся, Лапшов и Пар
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шин достали два номера: один — мне и один —
себе.
— Он нам никогда не отказывает, мы ему чае
вые долларами даем, — заявили они.
Под вечер они пришли ко мне в комнату.
— Одевайся и поехали кутить.
— Куда? — не понял я, зная, в какой глуши
мы находимся.
— В кабак, он внизу. Только заранее кое о чем
договориться нужно. — Паршин стал звонить по
телефону. — Девонька, ты ведь меня знаешь. Да,
да, это твой Сашок. У нас гость, из Литвы. Нужны
три девочки. Только чтобы без триппера, не так,
как в прошлый раз. Деньги тебе дали, как в луч
ших домах Лондона, а товар получили? Стыд ска
зать. Кремлевским импотентам и то лучше постав
ляют. Значит, договорились.
Кафе гудит. Робко и боязливо сидят за край
ними столиками командировочные. Весь зал окку
пирован минской «системой». Джинсы с отверну
тыми серыми манжетами никак не вяжутся с ве
черними смокингами и яркими галстуками, кото
рые надеты на фарцовщиках. Но мотель представ
ляет собой место, куда съезжаются системные лю
ди столицы советской Белоруссии похвастаться
приобретенной вещью. Потому и разгуливают в
синих джинсах и в черных смокингах. Спорить о
вкусах здесь не приходится.
— Ты что нам суешь? — разорался Лапшов
на бармена. — Не видишь, кто перед тобой сидит?
Бармен смутился и заменил пачку «Столич
ных» сигаретами „Winston“, припрятанными для
особых клиентов.
Паршин и Лапшов — особые. К ним подходят
«молодые», предлагают свои услуги. Но лапотные
времена прошли.
— Это наши друзья, государственные худож170
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ники, — представляет Паршин двух пьяных боро
дачей.
— Что значит государственные? — не пони
маю я.
— Изображают на своих полотнах маразмы
коммунизма, — смеется он.
Живописцы-маразматики с трудом держатся
на ногах.
— Где теперь ваша творческая лаборатория?
— спрашивает их Лапшов.
— Менты накрыли. Шухер с жестью был, —
отвечает один.
— На много?
— Около тысячи рябчиков.
— Копейки. Сумели отделаться?
— Вроде бы. Но раскопали прошлогодний пор
трет лысого Билла.
Лысым Биллом: оказался Ленин. В прошлом
году, в канун пятидесятилетия революции, Арка
дий и Степан, или Стив, как называет себя один
из бородачей, выполнили по заказу одного кол
хоза стенды из жести. Надо заметить, что этими
художествами пробиваются многие живописцы.
Организуют поточный метод — достают подвал,
скупают краденную со строек жёсть и творят. На
звания колхозов на многометровых стендах, порт
реты великих из Кремля, стандартные лозунги, —
вся эта мазня хорошо оплачивается. В среднем ка
ждое такое творение стоит триста рублей. У груп
пы свой менеджер, он ездит по селам и составляет
договоры с сельсоветом, получая с каждой работы
десять процентов.
Аркадий и Степан погорели на том, что ми
лиция арестовала жестянщика со стройки, откуда
он воровал жесть. Но вслед за этим раскрылась
и история с портретом Ленина.
Председатель колхоза заказал им картину, ко
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торая должна была отобразить связь Ленина с
сельским хозяйством. «И чтобы пятьдесят лет со
ветской власти изобразили», — настоял председа
тель.
И живописцы-маразматики изобразили: на зе
леной лужайке среди буренок стоит Ленин в пас
тушьей робе и играет на свирели. В небе светят
звезды вокруг красного солнца.
— А где пятьдесят лет советской власти? —
спросил председатель, увидев шедевр.
— Вот. Пятьдесят коров вокруг Ильича и
пятьдесят звезд вокруг солнца.
Председатель пересчитал. Всё совпадало. Ше
девр был оценен в пятьсот рублей и до недавних
пор красовался при въезде в колхоз. Но ОБХСС,
расследовавший дело о жести, решил, что вождь
не может быть пастухом.
— Мы — народ, а не стадо, — заявили обэхэсники.
Стенд сняли, а нерадивым живописцам поста
вили на вид: в следующий раз, дескать, изобра
жайте вождя в костюме, как положено.
— А то скоро Владимира Ильича в трусах на
рисуете, — возмущалась милиция.
Посмеявшись, Лапшов сказал:
— Но это же соцреализм: Ленин среди коров.
Чего им не понравилось?
— Не знаю, может, коровы несимпатичные
вышли, а может, Ленин на свирели не умел иг
рать, — захохотал Аркадий.
...«Девочки» к нам не пришли. Паршин и
Лапшов бегали по гостинице, вламываясь во все
номера.
— Ты, б..., открой двери, — кричит Паршин в
конце коридора. — С тобой не кто-нибудь, а гене
ральский сын спать будет.
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На стук вышла старушка.
— Пардон, мадам. Ошибся дверью, — изви
няется Паршин.
Наутро мы поехали в город. Минск был пол
ностью разрушен во время войны и сейчас напо
минает большой макрорайон, построенный в стиле
сталинского «возрождения». Серые дома с камен
ными балкончиками, остроконечные шпили, увен
чанные пятиконечными звездами, дребезжащий
трамвай на однообразных улицах делают город
безликим. Старой архитектуры нет, если не счи
тать деревянных хибарок на противоположном бе
регу Свислочи, узкой, почти высохшей речушки,
протекающей по Минску.
Суббота, десять часов утра. С гиканьем вры
ваются в гастроном алкоголики, комсомольцы,
ударники труда, воры и коммунисты. Все хотят
водки.
По городу, на расстоянии десяти шагов друг
от друга, прогуливаются дружинники, тоже пья
ные и получившие в гастрономе водку без очере
ди. Красная повязка на рукаве ставит советского
человека в особое могущественное положение.
Дружинники ходят по улицам и, не видя спо
заранку нарушителей порядка, начинают сами
приставать к прохожим.
— Почему вчетвером стоите? Больше трех —
не собираться! Приказ горсовета не знаете?
Компания разбивается на две пары.
— Чего проход загородили? — кричат на двух
встретившихся поговорить стариков.
— Чтобы в таком коротком пальто больше
не видели, — приказывают девушке, у которой
слегка видны колени из-под зимнего наряда.
И так всё время. Вильнюс по сравнению со
столицей Белоруссии кажется просто свободным
городом.
(П родолжение следует)
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Юр. БОЛЫ ПУХИН

Преодоление зла
Заметки о к и ш а х А ллы Кторовой
Один из самых своеобразных русских писате
лей нашего времени, Алла Кторова, говорит в на
чале повести «Юрин переулок»* вот что:
«Развязка, завязка... Завязка, развязка... Тройка, се
мерка, туз... Еще есть развитие действия и кульминаци
онный момент. Так строится любой рассказ, повесть, ро
ман. Так меня учили, так учила и я своих безобразни
ков в школе на Селезнёвке. Возмечтала по такому же
принципу написать и рассказ о Юре ... Нет, ничего не
вышло. Как-то получилось простейше-одноклеточно. Х л а мидомонадно ... Потому я беру щипцы, беру свой рассказ
— твердокаменный орех — и «крак». От скорлупы ничего
не осталось, а серединка целая» (стр. 66).

Любимая автором книга «Лицо Жар-Птицы»
вышла со взятым в скобки подзаглавием: «Об
рывки неоконченного антиромана»**.
* «Юрин переулок» впервые опубликован в «Г р а н я х» № 53, 1963. Цитаты в статье приводятся с указа
нием страниц по книгам А. Кторовой: «Экспонат молча
щий и другое». А. Neimanis Buchbetrieb-Verlag GmbH,
München 1974 и «Лицо Жар-Птицы», Издание Русского
книжного дела в США. Victor Kamkin Inc., Washington,
1969. — Р е д .
** «Лицо Жар-Птицы» впервые опубликовано в «Г р ан я х » № 56, 1964. — Р е д .
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Иным любителям отечественной словесности,
людям со вкусами плотно утрамбованными, как
деревенский просёлок в засушливое лето, это по
казалось манерничаньем. Ну, это не впервой, это
в порядке вещей. Еще в молодые годы наших ро
дителей новую литературу называли декадентщиной, а полу столетием раньше какой-то душаТряпичкин сочинил сатирические стишки, где го
ворилось:
Достоевский, юный пыщ,
На носу литературы
Ты вскочил, как некий прыщ.

Для литературы нет ничего опаснее, чем ли
тература. Именно литература, а не литературщи
на, ремесленные поделки по готовому шаблону.
Ослиные уши литературщины легко заметить, тог
да как пойти проторенными путями настоящей,
очень хорошей литературы — и никуда не прий
ти, вот что всего хуже. Художественная литера
тура — что язык: перестанет развиваться, попол
няться новыми речениями и забытой либо полу
забытой стариной — и вот он безжизнен, недви
жим. Цветок засохший, безуханный.
Алла Кторова понимает (или, может быть, чу
ет), что литературное произведение только тогда
по-настоящему живо, когда оно полностью само
бытно и не стеснено принятой за образец, пусть
прекрасной, да не соответственной ему формой.
Отсюда и «Обрывки неоконченного антиромана».
Литературный процесс, дело великой культурной
важности, совершается искони так, что в извест
ное время на известном месте происходит эстети
ческая переоснастка.
Это никоим образом не значит, что писатель
выбрасывает бесценное наследие прошлого за борт
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и орудует собственными средствами, произвольно.
Избираемая писателем форма обусловлена многим:
и художественным темпераментом, и взглядами на
природу прекрасного, и общественными идеалами,
и отношением к людям, но она обязательно дол
жна быть достаточно ёмкой.
Книги Аллы Кторовой населены необыкно
венно густо. Персонажи, характеры крайне разно
образны и при этом сложны. Все без исключения
люди сложны, надо только (только!) суметь эти
сложности, парадоксальные переплетения качеств
разглядеть, а если ты взялся за писательское ре
месло, то и рассказать о них, изобразить их. Ины
ми словами, обязанность писателя — рассказывать
о людях настоящую, полную правду, какова она
есть, без умолчаний и без округлений. И если пи
сатель это умеет делать, то любое, даже (на не
проницательный взгляд) самое примитивное че
ловеческое существо окажется обладателем скры
того — изумительного, неожиданного — «подтек
ста» .
Рентгеновские снимки или аэрофотограммы
просматриваются, прочитываются специалистами,
а несведущему ничего не говорят. Писательские
наблюдения превращаются в объёмное и цветное
изображение посредством художественного при
ема. Можно хоть сто лет писать, да так и не най
ти своего собственного, одному тебе свойственно
го приема, точнее — совокупности приемов. Алла
Кторова, по литературной родословной близкая к
линии Лескова, а если взять глубже, то и Гоголя,
а если взять ближе к нашим дням, то Б. Пильняка
и Артема Веселого, освобождает суть явления от
лишних оболочек. «Крак» — и вот оно, ядрышко
ореха, в целости, со всеми витаминами и эфирны
ми маслами. Всё просто, ясно, свободно и никакой
хламидомонадности.
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«Юрин переулок», первая книга А. Кторовой,
вышедшая в переводе на датский в 1962 и на не
мецкий — в 1963 г., повествует о гениальном музыканте-мальчике Юре Чарунове, лобастом, разно
глазом, насмешливом, остроумном и не без хулиганистости; о его товарищах и товарках, об учите
лях, о его любви к соученице, которую зовут Ви
ка Тикке, о его нелепой доле.
«...Переулок выходит на Селезнёвку. К ак он назы ва
ется? Кто его знает... Не то так, не то эдак... Да дощечку
с названием и прибили-то только несколько лет назад.
Дядька пришел, залез на лестницу-стремянку, начал мо
лотком постукивать, а внизу ребята:
— Дядь, дядинька... В ы какое название будете ве
шать, наше или государственное?
— Брысь, шершавая команда... Это что еще за ваше
за такое?
— Юрин переулок, вот какое наше!» (стр. 76).

Это повесть и о Москве, повесть о народе и
множестве отдельных человеков, народ составля
ющих. Об эпохе и о предшествовавших эпохах —
о жизни, размахнувшейся на тысячелетие, и о
мгновениях этой жизни, со всей ее горечью, сла
достью, кислостью й со всей пестрой, разномаст
ной красотой. Повесть, рассказанная от имени мо
лоденькой учительницы, видящей, слышащей и
обоняющей эту первичную, тут же претворяющую
ся в искусство, действительность не со стороны, а
изнутри, из глубинного стрежня (да не перескочат
пальцы линотиписта и да не получится — «стерж
ня»!) этого могучего потока. Семь с лишним десят
ков страниц повести вместили горы житейской
правды и «половодье чувств».
«Юрин переулок» по-русски напечатан во вто
рой книге автора «Экспонат молчащий и др.», вы
шедшей у А. Нейманиса в Мюнхене в 1974 г. К
этой книге вернемся немного позже, ради хроно
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логической последовательности и чтобы, как вы
ражаются докладчики, «проследить развитие» кторовского искусства. Первая русская книга «Лицо
Жар-Птицы» (изд-во В. Камкина, Вашингтон, 1969)
в самом деле полная противоположность канони
чному роману. Автору нужно столько рассказать,
столько запечатлеть важнейших, потому что об
щечеловеческих, мыслей и действий, чувств, и вся
эта первичная действительность находится в столь
особенном, необыкновенном, нелепом и странном
«пространственно-временном континууме», что ни
какой роман не вместит.
«Пусть это будет неоконченный антироман, пусть об
рывочный полуроман, — но только не «незаконченный ро
ман» !
Тот, который в двух частях-кирпичах. В кожаном пе
реплете. С золотым обрезом. Тот, который продается с ве
са, и действие в котором начинается так: ’Было это, дру
зья мои, в бытность мою студентом, — сказал Павсикакий Акакиевич, положив ногу на ногу’...» (стр. 9).

Жар-Птица это Жар-Птица, а кроме того де
вушка, подруга повествовательницы по имени Ни
ка Жарова. Имя повествовательницы — Владя.
Окружение: Дашонка, воспитывающая Владю-сиротку, еще подружка Эмка Кукуй, Никин брат
Вивка, Алевтина Феофановна, она же простр Фан
ка, Фанкины дочки: Маргариточка, Марианночка и
Ариадночка, художница Сюся Сюрмюль (надо
же!). Далее: мордвин Иван, ерой Толька... Много
народу, да еще Москва, Красная площадь, Китай
ская стена, Соломенная сторожка (проблемати
ческая, а может быть, и реальная?).
Владя, Владилена, дочка ткача с Трехгорки и
знаменитой на всю Москву портнихи Зины, лиши
лась родителей в раннем детстве. Отца, сознатель
ного рабочего, поэта-самоучку, посадили в концла
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герь, а мать умерла от болезни. В культурную
семью Жаровых Владю, маленькую дикарку, до
пускали из жалости и — как подругу Ники-Пти
цы.
«Так я начала ходить к Нике и Вивке Жаровым, иг
рать с ними и любить их. Каждый раз перед тем, как
мне идти в двадцать первую квартиру, Дашонка яростно
мыла меня в тазу и надевала под байковое платье свою
ушитую чистую майку-безрукавку» (стр. 32).

В общем, как в старинном поучительном сти
шке:
Простой цветочек дикий (произносится: дикой)
Нечаянно попал в букет с гвоздикой.
И что же? От нее душистым стал и сам.
Хорошее знакомство в прибыль нам.

А в чем сюжет кторовского романа-неромана?
Росли Ника и Владя, сначала малышки, потом
подростки, потом взрослые девушки, неразлучны
ми. В 1937 году семилетняя Ника упала с балкона
третьего этажа. И не разбилась — упала она не на
камень, а на свежевскопанную клумбу. Катя, до
машняя работница Жаровых, так изображала это
происшествие:*
* «— Счастье-то какое! Ну какое счастье, что меня в это
время дома не было! В Полуфабрикатах за свиными со
сисками стояла... А то бы я виновата была...
К Кате тянулись черепашьи старушечьи шеи:
— Ну? А дальше что?
— А то, что Тамара Алексеевна в кухне была, а дверь
на балконе не заперта стоит. Ну, Никочка выбежала, пе
регнулась, да и давай ребятам что-то петь. «Соловей» ста
ла петь, роман такой есть. У ж такая сладость» (стр. 25).

Слушательницы говорят:
«— Ведь подумать! С третьего этажа упасть, да чтоб
не насмерть?
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— Ну птица так если, только птица...
— Птица она и есть птица...» (там же).

В один упоительный вечер весны 1954 года
Птица с Владей сидели на скамейке у Китайской
стены — любимое место подружек, любимое мно
го лет. И только-только встали и пошли, не успели
дойти до тротуара, как «со страшнейшим грохотом
многовековая, шириной в три метра, Китайская
стена и прямо на нашу скамейку» (стр. 27).
Вот, они росли, в годы войны разлучились
(Ника была в эвакуации), потом снова вместе. Владя была очень хорошенькая, а Птица была краса
вица. Как в рассказе Чехова о красавицах, особое
у нее было очарование, перед которым никому не
устоять. Влюблялись в нее с первого взгляда, и
сколько их было, влюблявшихся, не перечесть. Но
в конце концов Птица, служившая переводчицей
в ВОКСе, полюбила иностранца и уехала за гра
ницу. О, это нелегко! Не полюбить нелегко, а уе
хать, разумеется. Это, впрочем, всем известно. А.
Кторова развертывает изумительную картину то
го, как помогают Нике добиться позволения на
отъезд:
Художница Сюся Сюрмюль.
Кары Кадырыч Кадыров, депутат Совета на
циональностей, зять Фанки и муж Марианночки.
Фрау Ольга, начальница шестого этажа гос
тиницы, «где в основном останавливаются тури
сты-иностранцы» .
Ерой Толька.
Художница-модельер работала «над художе
ственной обстановкой новой квартиры для двою
родной сестры не то Хрущевщихй, не то Козловщихи, не то Фурцевщихи» (стр. 147). Птицыной
матери она говорила:
«— Ой, Тамарочка ... ты ведь знаешь — я же только
модельер и имею дело большей частью с женщинами. Ой,
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Тамарочка! Но я буду всем говорить, всем, Тамарочка, на
мекать, всем у-по-ми-нать! (стр. 146).
...— Не волнуйся, я им там все памороки забью. Ро
мантические истории все любят, особенно женщины...»
(стр. 147).

И однажды она
«...ворвалась с розовыми пылающими щеками и шеп
нула только одно слово:
— Выкристаллизовывается!» (там же).

Фрау Ольга, мощная женщина Ольга Иванов
на Шкапкина, платонически любящая встречен
ного в Вене (куда ездила к своему Василию Сте
пановичу) некоего австрийца Герберта, потому и
велящая называть себя фрау Ольгой, сама-то, по
жалуй, и не в силах была помочь Нике. Но она
действовала через бывшего ероя Тольку, подви
завшегося на роли так называемого «мальчика»
при гостинице.
В 1945 году, сразу после войны, сидел он при
входе на Тишинский рынок и просил милостыню,
цепляя прохожих костылем. На груди у него сия
ла звезда Героя Советского Союза. Звезда была
поддельная. Инвалидность — тоже. Много лет спу
стя Анатолий Вьюнков сделался мелким эмгебешником по части иностранцев и с ними соприкасаю
щихся. От него кое-что могло зависеть — не от
него лично, но косвенно... Толька тоже помог Пти
це получить разрешение на выезд.
А ероя вывел в люди человек на все руки
Иван Петрович Мордвинов, по прозванию морд
вин Иван: настоял, чтобы тот бросил попрошайни
чать. У Ивана — связи: он сотрудничает — не с
МГБ, но с куриной частно-государственной фер
мой-фирмой «Эмбрион», снабжающей высшую
элиту. Влиятельное лицо.
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Между прочим, ерой Толька и в самом деле
был представлен к награждению званием Героя
СССР, да поругался с политруком.
Одним словом, Птица улетела и, по утвержде
нию автора книги, вспорхнула на шпиль Импайр
Стейтс Билдинга.
И вот тогда-то настала пора великой грусти
для Влади, грусти чуть ли не до умоисступления.
Правда, по прошествии некоторого времени грусть
притупилась, Владя вышла замуж, но...
В этой пестрой (всё-таки гармонически пест
рой), многоголосой, стереоскопически явственной
книге, поэтичной, забавной, печальной и сверкаю
щей истинными самоцветами живого русского язы
ка, на ходу творимого («С блюдечка-то хлебче!» —
говорила Дашонка о чаепитии), но порой срываю
щегося в идиоматизмы... в книге этой раскрыта и
завершена т е м а д р у ж б ы . Точнее, может быть,
сказать: спета песнь о дружбе. Бог мой! В миро
вой литературе, включая русскую, тысячи раз изо
бражалась любовь женщины и мужчины, со сча
стьем и горем, с тончайшими оттенками. Произ
ведения, посвященные дружбе в чистом виде, —
по пальцам перечесть.
Скажем, чеховский рассказ «Святой ночью»,
скажем, стихотворение Бунина о казаке Мушке
те, ушедшем в Туретчину, где его крестовый брат
был посажен на кол, и обезглавленном... Тургенев
ские Чертопханов и Недопюскин... Неизмеримо
реже воспевалась дружба, нежели любовь. Но ведь
дружба — это та же любовь, часть всеобъемлющей
Любви, которою держится и движется жизнь ми
ра. Дружба, к тому же, абсолютно бескорыстна, как
любовь материнская, как любовь к беззащитной
твари и как любовь к отечеству. Алле Кторовой
мы обязаны произведениями о самой высокой и
трудной, не подстегиваемой плотью любви. Это осо
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бая заслуга писателя, тем более — в опасное время
духовного оскудения. Книга кончается лирически
и надрывно, тонкой прозрачной мечтой о возвра
щении Птицы. Мечта переполнена с воспомина
нием:
«Опять будет весна. Ледоход. У обломка Китайской
стены женщина будет кормить голубей.
Я сижу на скамеечке, закрыв глаза. Мне всё безраз
лично...
Подойдет темноглазый мальчик Александр Львович
и осторожненько спросит: «А как тебя ваут?»
В руке у меня записка: «Владька, сегодня в пять ве
чера. Приходи».
Брошу Андрюшку, мужа, дом — полную чашу, не
возьму даже узла с постелью, помчусь, сшибая прохожих,
в Соломенную сторожку...
Услыш у за спиной ее нежный смех, «Владька!», —
сердце оборвется от счастья, крикну в ответ изо всех сил:
«Птица, Птиц...» — оглянусь...
...Никого нет» (стр. 213-214).

В «Экспонате...», вышедшем пять лет спустя
после отдельного издания «Лица Жар-Птицы»,
одиннадцать вещей — и та же преобладающая те
ма: любовь-жалость, любовь-благоговение. Правда,
в «Юрином переулке» описывается «обыкновен
ная» — романтическая, целомудренная любовь
мальчишки-школьника Юры к девочке-соученице, которую зовут Вика Тикки («Вика! Тика! Ви
ку ля! Тик-тик-тик...»), и такая в этой любви брил
лиантовая чистота — как в снеге, блистающем под
солнцем! «Еще в полях белеет снег», но вешние
воды еще не шумят, даже не журчат.
Чтобы жить и раньше времени не повеситься,
необходим психологический климат, нейтрализую
щий яды грязи, ненависти, а также и удивитель
ной нелепости в социальном и бытовом устройстве.
В печати упоминалось об обличительной стороне
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написанного Аллой Кторовой. Однако это написан
ное никак не обличительная литература, хотя в нем
и щедро рассыпана крепкая соль сатиры, много гор
чайшей правды. Писатель зорок и чуток на прав
ду, какова она есть, а она разнообразна и много
лика, и кторовские персонажи суть сложная и
вполне органическая смесь душевных качеств, а
не выдуманные психологические монолиты. И чем
темнее, чем серее и безотраднее дурное, тем ярче
хорошее. Свежее дыхание добра и красоты веет
над мерзостью и пошлостью и сдувает их отрав
ляющие миазмы.
Если «Юрин переулок» повествует о зеле
ной молодежи, то главное лицо в «Снежном чело
веке»* нелепейшего вида старуха. Невообразимая
биография, самобытно-прудоновский взгляд на
собственность, архаический одесский язык, густой
бас и при всем этом — непрерывное излучение
добра и любви. Да что излучение! Фонтаны, гей
зеры, бурные потоки... «Снежный человек», он же
Фрума Моисеевна, позднее, из особых соображе
ний, Груня Алексеевна Фиш — сложнейший ха
рактер, изобразить который и возможно что кторовскими приёмами.
Некогда:
«Ни один городовой в Севастополе не мог поймать
Фруму Фиш, которая дала бы двести очков форы Соньке
Золотой Ручке» (стр. 156).

Много позднее:
«Она мне и говорит: гражданочка, не можете ли вы
на минуточку досмотреть за ребенком? Ну, вы мне ска
жите, разве можно ей отказать в таком положении? Ушла.
* «Снежный человек» впервые был опубликован в
« Г р а н я х» № 67, 1968. — Р е д.
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И как ты ее видела, так и я ее потом видела» (стр. 158).

У ребенка, таким образом подкинутого, в кар
машке была оставлена метрика: «Щелкунов Лео
нид Степанович», но он и поныне, много-много лет
спустя:
«...величает Снежного Человека ’мамашей’, а
плотно закрыв глазки от умиления, кличет его:
Лёшечкой или Лёнечкой.
Кровью своей.
Единственным светом в своем окошке» (там же).

та,

Увы, даже в самом кратком, кратчайшем пере
сказе не передашь и десятой доли содеянного и
пережитого Снежным Человеком.
«...я в эвакуации, в большом сибирском городе по
теряла хлебные карточки, стояла среди толпы искренне
соболезнующих и плакала (...) вдруг раздалось:
•
— Ой, кто это? Деточка!
...Вечером мы были с карточками.
Снежный Человек извлек их из второй юбки, нахо
дившейся под главной -— синей с черными разводам*!,
сшитой из байкового одеяла» (стр. 153).

Вот она, Фрума, спасает воссемнадцатилетнюю
Надю Шляпину, которую нещадно обокрал прель
стительный «Настоящий Жельтельмен» (стр. 162).
И вот она в 1948 году добивается абсолютно
невозможного и немыслимого: прописки в Москве.
Причем б е з б л а т а .
«— Да, товарищ начальник. Вы всё говорите пра
вильно. Никому нельзя. Ни вашему отцу нельзя. Ни даже
самому Господу Богу нельзя сейчас тут прописаться. А
мне можно. Меня вы таки да пропишете в Москве!» (стр.
167).

Дедушка Фрумы Моисеевны:
«...был сначала кантонист, а потом николаевский сол
дат, и не только ему самому, но и всем его детям, и вну
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кам, и правнукам, и их детям на веки веков было выдано
самим царем разрешение жить по всей Российской импе
рии, около Москвы, даже в самой Москве, даже где хо
чешь по беспроцентной норме!» (стр. 168).

И в конечном итоге, после нескольких присту
пов гомерического смеха у милицейского началь
ства... обосновался Снежный Человек в Москве
вместе с рыжезубым ребенком Лёнечкой.
Потом, спустя очень долгое время, Снежный
Человек побывал в Америке у своей младшей сес
тры мисиз Роуз Слуцкер, но возвратился.
«— Когда старухи ходят в детских штанишках и но
сят голубые шляпки с розовыми цветами, — так это
жизнь?» (стр. 172).

Описав такие и еще иные несообразности аме
риканской жизни интервьюеру из московского
журнала «Совиет Лайф», Груня Алексеевна, после
напечатания интервью, призналась:
«— Ах... Если хотите знать, совсем уже не так пло
хо там, как я говорила. Совсем даже хорошо тому, кто
привык. А мне было просто скучно в этом пыльном НьюЙорке, я забыла там, какое небо. Я соскучилась за Лёнеч
кой, за Мишенькой, за нашими людями. Я гордилась с
своей родиной, я скучала за ней...
Снежный Человек хотел громко зарыдать, но вдруг
передумал и только густо восхлипнул».

Кажется просто нескончаемой панорама, раз
вернутая Аллой Кторовой в книге «Экспонат мол
чаний...». Начинается она очерком «Домрабыни»,
где всё забавно, смешно, грустно, трогательно, а
местами и страшновато. Не перебирать же рассказ
за рассказом, кусок за куском, всё содержание
«Экспоната...». Невозможно. И очень жаль, что
невозможно, потому что чуть ли не о каждой стра
нице есть что сказать внимательному читателю.
186

ГРАНИ

Но вот — «Скоморошки»*, как бы транспонирован
ное на кторовскую современность представление
скоморохов, этих синтетических актеров русской
старины. Перечень скоморошин взят в аккуратную
рамочку и всё озаглавлено: « П р о г р а м м а » . В
ней семь номеров. Сверху — эпиграф из Лескова:
«Попребл агорассмотрительству ющегося ».
В коммунальной квартире в Столешниковом
переулке живет Михаильчик Житонский, старый
большевик, лично знавший Ленина и Крупскую.
С ним — сестры Броня и Маня, близенцы, абсо
лютно похожие друг на дружку. Им по семьдесят,
но Маня старше на пять минут. Броня тоже старая
большевичка, а Маня, кажется, нет, но у нее есть
золотые часики, ,на обратной стороне которых вы
гравировано:
«Дорогой Мане Осиповне на память от...»
«Ой! Тут следовала громкая фамилия того самого
единственного иностранца-коммуниста, которого даже
Культ пощадил» (стр. 239).

Михаильчика и его сестер культ тоже поща
дил. Но жизнь у них, как говорится, желтенькая,
и они тяжко разочарованы. Они, в общем, фронди
руют, хотя Маня — не очень. Она даже ссылается
на заявление иностранцев о том, что советское мо
роженое лучше заграничного.
И они живут в коммунально-квартирном окру
жении, например, отставной подполковницы Ксе
нии Корниловны, болтливой рыжей Зелы и ее ма
тери-старушки Берты Исаковны. Подполковница
позволяет Берте Исаковне что-то застрочить на
своей швейной машинке, а та поучит Ксению, как
* «Скоморошки» впервые были
Г р а н я х » № 59, 1965. — Р е д .

опубликованы

в
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надо прожить вдвоем, включая плату за квартиру, — на шестьдесят рублей в месяц.
«Вы, значит, берете в магазине на Покровке пол ж а
реной курицы за рубль, а потом эту жареную вы варите.
Получается бульон и мясо. Сегодня вы едите на обед
бульон с хлебом. А завтра вы кушаете на обед — хлеб
с бульоном» (стр. 277).

Ну, и другие всякие люди окружали Михаильчика, старого большевика, с его сестрами. Скажем,
пьяный Пимен. Бандит Славкин, маникюрша
Таська Трошкина и тунеядка Шурка Джебраилбекова. Две последние стерли слово «НЕ» из надпи
си: «Просьба дверью не хлопать». Шурка, девушка
без специальности, с братом, студентом юридиче
ского института по утрам бегали в кухню умы
ваться, старательно сотрясая старый пол кварти
ры. Назло пенсионерам.
Старый большевик Житонский М. Т. получил
письмо, что к нему едет из Америки, в гости, дво
юродная сестра, бывшая могилевчанка, мисиз Замаховски. И вот — приехала. С семнадцатью че
моданами и, между прочим, с предназначенной
для воображаемой праправнучки заводной куколкой-идиоточкой, умеющей ходить.
Куколкой немало забавлялся сам Михальчик.
Да, но где он всё-таки принял гостью, прожившую
в Америке с 1915 года? В задрипанной коммуналь
ной квартире? Как бы не так! В прелестной квартирешке на Кутузовском проспекте. Предоставле
на она была Мосгоржилотделом по ходатайству ста
рого большевика Михаильчика, помиравшего со
страху, но — решившегося. Ах-ах, квартирешку,
показухи ради, дали, но после отъезда мисиз Замаховски ее полагалось очистить и возвратиться в
Столешников. Но он, Михаильчик, — слушайте,
слушайте ! — он ее так-таки и не вернул, эту квар
тирку. Можете себе такое представить?
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«— Мы не при культе личности живем...» (стр. 264).

Всё-таки бестия этот старичок, пенсионер со
юзного значения.
Далее следует бросок участницы Михаильчикова коммунально-квартирного окружения Гу
севой Аи («старомосковский вариант имени Раиса»)
в прошлое, в ленинградскую блокаду. Шла она по
Моховой на Литейный, проверить, жива ли еще
ее двоюродная сестра и подруга Рита Гусева. Но
Ритулю, завернутую в одеяло, отвезли уже на дет
ских санках на Волково кладбище.
«И вот в Риту л иной комнате стояла на столе банка с
супом, которую принес военный в обмен на всю мебель.
На банке лежала Ритулина записка:
«Прощай, прощай, дорогая сестра. Я умираю. Суп ■—
это тебе. Сожри» (стр. 276).

Во всех прочтенных мною книгах не встречал
я более пронзительного места, чем это. В жизни
случаются и еще большие ужасы, чем умершая
с голоду девушка, однако...
Однако обязанность писателя — всё понимать,
всё чувствовать до конца, во всё проникать — и
уметь найти самые скупые, самые последние сло
ва для передачи понятого и прочувствованного чи
тателю. Алла Кторова сжала в этой записке всю
блокадную трагедию в комок взрывчатого, анниги
лирующего антивещества. Немногое в мировой ли
тературе, написанное о любви и смерти, может
сравниться с этими кторовскими строчками — раз
ве что та картина в «Блокаде» Анатолия Дарова,
где околдованный горем, морозом и голодом Бас
в полузабытье возит на саночках мертвую Сару
вокруг Александрийского Столпа, Оси блокады*.
* См. « Г р а н и » № 26 за 1955 г., стр. 37-38 (Анатолий
Д а р . Солнце всё же светит). Впервые роман был опубли
кован в « Г р а н я х » , затем вышел отдельным изданием
под названием «Блокада». -— Р е д .
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Нет, довольно цитат и пересказов. Вернее, до
вольно пересказов. Никому не запрещается купить
книжку да прочесть самолично. Цитаты же необ
ходимы, чтобы показать средства, применяемые
А. Кторовой. В «Экспонате...», содержащем, кро
ме перечисленного, еще семь вещей, среди кото
рых такие, как «Кларка-террористка» и сокруши
тельный по остроте психологического анализа
«Нежный гад». И не вошел в этот сборник «Кра
пивный отряд», помещенный в 26-27 номере канад
ского журнала «Современник» (а об этой повести
нужно толковать наособицу).
Алла Кторова изображает своих многочислен
ных героев открыто и непосредственно, она сопро
вождает показ замечаниями то прямо от автора,
то от повествующего персонажа. Ни на минуту не
покидает ни места и ни времени действия, ни чи
тателя — и, несмотря на это, как-то, непостижи
мым образом, ухитряется не мельтешить пред чи
тательским взором, не заслонять собой лица и фи
гуры. Может быть, потому, что все они предельно
ярки и явственны, а возможно, потому, что пестро
та и явственность насквозь пронизаны благодат
ными воднами любви. Борис Филиппов хорошо
сказал, что читать Кторову — п и т а т е л ь н о .
«...Морской Волк сидел на солнышке около магазина,
подкидывал собачку на руках и напевал ей какую-то ра
достную детскую песенку собственного изготовления (...)
Собачку зовут — Ушки.
Она в такт этой песенки подпрыгивает в руках Вол
ка, вертит своей крохотной головкой (...) восторженно бьет
кусочком хвостика и протягивает бархатную бежевую лап
ку ■— поиграть с пальцем своего хозяина» (стр. 147). *
...в кошмарном настроении шла я в Москве по Боль
шому Кисельному переулку, заглянула в одно окно на
первом этаже старинного желтоватого дома и увидела
там: сидит на огромном подоконнике в луче солнца маль
чик и целует теплую кошечку...
И мое настроение после этого мгновенно изменилось.
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И жизнь тоже. И сердце вдруг стало нежным и сладким,
как пирожное «эклер».
Я стала называть мать «мамочкой», а отца — «папиком», я стала за собой стелить постель и класть свой
портфель на место, я попыталась начать говорить «бла
годарю вас» вместо «спасибо», и наконец, я решила усту
пать место старухам в автобусе» («Снежный человек», стр.
149).

Как это можно увидеть, что кошечка — теп
лая? А вот можно. Нельзя было в ту относительно
давнюю пору, когда в литературе господствовали
нормы, соответствовавшие всему строю жизни то
го времени. Чехов совершил в русской литературе
эстетическую революцию, открывшую писателям
новые, дотоле неведомые пути и способы опосред
ствования темы. Лев Толстой — последний вели
кий писатель, владевший формой романа. Но по
сле Толстого, старшего современника Чехова, дол- «
го не появлялось ни одного романа, который можно
по совести назвать замечательным произведением.
Миновало много лет, пока появился «Доктор Жи
ваго», которым Пастернак утвердил русский ро
ман в совершенно обновленном, глубоко отличном
от прежнего, виде. Соцреалистические романы, да
же очень талантливых авторов, сочиняются по
старинке — молодое вино в старых мехах, эсте
тический регресс.
Питательность книг А. Кторовой определяется
тем, что их моральная высота, устремленность к
добру выражается в самой простой видимой вме
стительной форме, где не пропадает зря ни одно
слово. Позволяемая себе автором свобода — про
сторечия, бросаемые на лету замечания, порою
своего рода припевы, сопровождающие повество
вание, да и самые скачки в повествовании, —
всегда оправданы. Случается, обронит «нелитера
турное» словцо, но и оно — на своем месте. Выво
димые автором люди-человеки — со всячинкой,
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изображаются они без ретуши, «во всей обворо
жительной наготе своей» (не очень уж обворожи
тельной), однако же никакой самомалейший вирусёнок пошловатости не проскочит сквозь кторовский фильтр хорошего вкуса.
Скажет — и припечатает.
«Вместо здания вокзала были только две доски, и в
них дырка ■— касса. Оттуда выглядывал нос кассира, сви
детель многих ужасов войны» (стр. 162).
«Это была ядовитая красавица тетя Паша» (стр. 169).
«...сказала Маришка, дочь соседки-дуры» (стр. 155).
«Этот нежный, этот нежный, этот Снежный Чело
век...» (стр. 191).
«Еще раз говорю я вам ■— не бойтесь Вирджинии
Вульф ! Не удивляйтесь тому, что она слышала, как у нее
под окном воробьи перепискивались по-гречески. Что пти
цы! Я слышала, как стонала и разговаривала земля (...)
Я шла по Моховой и прислушивалась, как спокойно и
сладостно уговаривала меня «не бояться» ЗЕМЛЯ.
Был день, ■— один только день, — до смерти.
Перед моим лицом танцевали разорванные красные
куски воздуха» (стр. 275).

В сущности неизвестно, что количественно пе
ревешивает в писаниях Аллы Кторовой: светлое
и обнадеживающее или трагическое. Вот в расска
зе «Дама с авоськой» Ольга Александровна, кото
рой, по подсчетам соседки-бухгалтерши, стукнуло
уже восемьдесят три, идет по аллее в Сокольниках
в расстройстве чувств, ища свободного места на
скамейке, чтобы почитать. Нашла было, но ее гру
бо согнал пенсионер, самолично перетащивший
скамейку в тень, пять дней назад. «И самолично,
опять же, на ней отдыхать» желающий (стр. 449).
«— А вы, дамочка-недамочка, чем людей нервиро
вать, устроились бы лучше в музей (...) в экспонаты до
исторических времен (...) А то только пространство зани
маете».
«От пенсионера совсем не несло водкой» (там же).
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Хамство прёт на Ольгу Александровну густо,
со всех сторон.
«Примостившись на лавочку около толстой девочки,
жирно сосущей мороженое, О. А. открыла рассказ Че
хова «Свирель».
И если вам свыше шестидесяти лет — прошу вас —
перечтите этот рассказ...» (стр. 453).

И еще рассказ (как и предыдущий, написан
ный в Москве, в 1969 году, в туристическую поезд
ку), называется «Таись».
Опустим многое, кроме одной сценки в на
чале:
«...в школьном дворе в Москве стоит мальчик, закрыв
лицо руками, а вокруг него бегает другой и хлещет его
ученическим поясом, стараясь заехать металлической
пряжкой прямо в лицо. Возле них женщина вертится и
вопит:
— Марик! Марусенька! Да дурак ты едакий! Да дай
ты ему в рыло-то хоть разок! (...) Заехай ему в морду-то!
(...) да ты же в три раза крепше его!
Когда истязатель убежал, увидев шедшего директо
ра, мальчик отнял руки от лица (...) и твердо сказал:
— Ну чего вы кричите? Не буду я никого бить. Ни
когда не дрался, не дерусь и не буду драться» (стр. 458).

Этой воистину оптимистической нотой креп
кой мужественной души, отказывающейся наотрез
от мерзостной концепции «добра с кулаками» хо
чется закончить отрывистые заметки мои о лите
ратурной работе Аллы Кторовой.

Не бойтесь Вирджинии Вульф. Посмотрим на
вещи без солнечных очков и увидим вещи в насто
ящем цвете. Перед нами еще не очень знамени
тый писатель, и мне даже неизвестно, состоит ли
он в Пен-клубе. Мы, русские зарубежники, любим
потолковать о мировой роли русской культуры, но,
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в общем, слабо ценим ее деятелей, если они не
успели стяжать славы или не отошли в лучший
мир. Алла Кторова начала писать, уже будучи на
Западе, в начале шестидесятых годов, а нынче ис
текает вторая половина семидесятых, и до сей
поры нет основательного критического исследова
ния ее творчества. А между тем оно весьма зна
чительно — и не только по чисто художественным
достоинствам, но и по нравственным устремлени
ям.
В современном нам мире, где свирепствует зло
и глупость, наметилось, однако, движение к боже
ственному добру, мудрости и красоте — движение
пока еще медленное и трудное. Литературный труд
А. Кторовой полностью в этом русле.
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Роман РЕД ЛИ Х

Опыт Мильграма
О дочеловеческом в человеке

«Самой крупной ошибкой марксистской теории
развития является то, что в н ее не вош ли вро
ж ден н ы е духовны е потребности и качества ч е 
ловека».
Ю. Ф. Орлов, член -корр. Армянской
А кадем ии наук.
Письмо Б р еж н еву от 16. 9.1973 г.

ОПЫТ МИЛЬГРАМА
Американский психолог Мильграм провел од
нажды такой эксперимент*.
Приглашенного в психологическую лаборато
рию испытуемого сажали за пульт с 30 нажимны
ми кнопками, над которым было обозначено на
пряжение от 30 до 450 вольт со словесным разъ
яснением: «легкий шок», «сильный шок», «опас
* Полное описание этого эксперимента см. в статье:
Milgram, St.: „Einige Bedingungen von Autoritätsgehorsam
und seiner Verweigerung“, Zeitschr. für E xp . und ange
wandte Psychologie, Bd. 13 (1966), S. 433-463.
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но!». Научный руководитель лаборатории в белом
халате становился возле приглашенного и объяс
нял ему, что ведет экспериментальное исследова
ние влияния штрафных раздражений на процесс
усвоения учебного материала. Что для этой цели в
соседней комнате на электрическом стуле привя
зан другой испытуемый, ошибки которого следует
штрафовать всё усиливающимися электрошоками.
Задача состоит, следовательно, в том, чтобы ло
вить ошибки и отмечать их нажимом на соответ
ствующие кнопки.
На самом деле, разумеется, никаких шоков не
было и испытывалось совсем другое: степень под
чинения приглашенного полученному распоряже
нию.
Результат заставляет задуматься. Оказалось,
что большинство приглашенных, не рассуждая,
принимались выполнять полученную инструкцию.
К концу опыта они без колебаний нажимали и на
последние — «опасные» — кнопки, хотя должны
были бы понимать, что электрические удары в 400
и 450 вольт — не шутка и причиняют серьезный
вред.
Правда, в этой редакции эксперимента испы
туемый не ощущал присутствия своей жертвы;
проверяемый существовал для него как бы только
в теории. В следующей серии опытов Мильграм
ввёл, однако, элемент реакции обучаемого от прои
грываемых на магнитофоне негромких вскриков
при слабых электрошоках до громкого, отчаянного
воя при сильных.
Эти «реакции» беспокоили многих испытуе
мых. Тем не менее только 37,5% из них отказались
нажимать на кнопки. Многие спрашивали, следует
ли им продолжать, так как обучаемому совершенно
очевидно больно. Некоторые пытались протесто
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вать и даже вставали, желая прекратить экспери
мент, но после произнесенного с равнодушной ин
тонацией требования руководителя продолжать
работу подчинялись и продолжали.
Опрос не участвовавших в эксперименте по
казал совершенно другое. Почти все опрошенные
оказались убеждены в том, что подавляющее боль
шинство испытуемых не будет пользоваться шо
ками сильнее 150 вольт и что лишь один на тыся
чу решится нажать на последнюю, заведомо опас
ную кнопку.
Подводя итоги своей работы, Мильграм пишет,
что результаты эксперимента его весьма обеспо
коили.
«Они показывают, что от людей, — или, чтобы быть
точным, от выработанного американским образом жизни
человеческого характера, — нельзя ожидать защиты гра
ждан от безжалостного и бесчеловечного обращения по
приказу злонамеренной власти. Люди делают, как пра
вило, то, что им скажут, независимо от состава поступка,
а если приказ исходит от признанного авторитета, то и
без упреков совести. Если только подумать, что в нашем
эксперименте безвластный ученый мог заставить взрослого
человека, несмотря на протест, подвергать другого взрос
лого человека мучительным электрошокам, то трудно
представить себе, чего бы не могла добиться от своих под
данных государственная власть, обладающая куда боль
шими возможностями и престижем».

Чего может добиться от подвластных реши
тельная и злонамеренная власть, мы знаем и без
лабораторных экспериментов. За нами — истори
ческий опыт сталинщины. И ошибка не участво
вавших в эксперименте опрошенных не удивитель
на. Не так ли рассуждают и представители не из
ведавших диктатуры народов, восклицая: «У нас
это невозможно!»?
И мы склонны расценивать эксперименты
Мильграма скорее оптимистически: 37,5% отка
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завшихся продолжать мучительство — на наш
взгляд, высокий процент. Он указывает, что по
меньшей мере каждый третий из нас способен
преодолеть запрограммированное в нем послуша
ние, что братское сострадание и самостоятельное
суждение способны пересилить в нем рефлексы
повиновения и подражания, что человек с малень
кой буквы уступает в нем Человеку с большой бу
квы. И не в теории — в теории, как мы знаем, по
чти все думают, что почти все откажутся давать
шоки выше 150 вольт, — но на практике, сидя у
пульта под обязательством нажимать предписан
ные кнопки не на свою ответственность, а во имя
святыни нашего века — науки.
Вместе с тем опыт Мильграма дал и другой
не менее характерный результат. Обнаружилось,
что все мы (потому что американский образ жиз
ни здесь, думается, ни при чем) сильно самих себя
переоцениваем. «Человек — это звучит гордо». Но
стоит ли уж так гордиться? Человек обладает са
мостоятельной свободной волей, и эта воля не от
мира сего. Человек способен отвечать за свои по
ступки, способен творить и поклоняться Богу. Он
сын Неба, конечно. Но он также и сын Земли. Он
способен отказаться от мучительства (в 37,5% !), но
он способен и соучаствовать в нем (в 62,5% !). Его
можно писать с большой буквы, но нередко нужно
писать и с маленькой.

ЧЕЛОВЕК С МАЛЕНЬКОЙ Б У К В Ы
В этой статье мы займемся человеком с ма
ленькой буквы. На зоологической латыни он на
зывается homo sapiens, принадлежит к отряду
приматов, а отологически должен быть отнесен к
животным общественным, среди которых отноше
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ния подвластности, послушания и конформизма
служат поддержанию рода.
«Деление на вожаков и подвластных входит в состав
прирожденного неравенства людей. Подвластные состав
ляют подавляющее большинство; они нуждаются в авто
ритете, принимающем за них решения, которым они обыч
но беспрекословно подчиняются», — писал Фрейд Эйн
штейну в 1932 году.

С тех пор прошло сорок лет, и наука, как го
ворится, шагнула вперед. Фрейд, как и Энгельс,
полагал, что в начале человеческой истории стоит
первобытное стадо, что влечение человека к под
властности — стадный инстинкт. Он оказался не
прав. Ныне мы знаем, что человеческая общест
венность — не стадная, а групповая обществен
ность, что человек — существо не просто общест
венное, но семейно-общественное. Наши предки,
пралюди, в противоположность нашим родствен
никам обезьянам, жили родами и семьями, то есть
в составе иерархизированных групп, и инстинкт
подражания и подчинения в человеке — не стад
ный инстинкт, а нечто иное, значительно более
сложное.
Но что такое инстинкт? После работ академика
Павлова, а в последнее время нобелевского лауреа
та Конрада Лоренца, понятие «инстинкт» переста
ло быть, подобно понятию «бессознательного» до
Фрейда, вместилищем всякого рода неясностей. По
Лоренцу, инстинкты — это формы родоисториче
ской адаптации живых существ. В области движе
ния — это передающиеся по наследству моторные
схемы координации (рефлексы) ; в области воспри
ятия — врожденные пусковые механизмы, сигна
лизационные системы, вызывающие заранее опре
деленное, «запрограммированное» поведение.
Наука о поведении, этология, родная сестра
зоопсихологии и психологии, может похвастаться
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большими достижениями в расшифровке этих
«программ», и перенос их на человека учеником
Лоренца Эйбль-Эйбесфельдом, сделанный в его
последней книге «Запрограммированный человек»
(Eibl-Eibesfeld, „Der vorprogrammierte Mensch“,
1973), оправдан уже одним тем, что позволяет, на
конец, положить предел претензиям охотников
сводить становление человеческой личности к вли
яниям окружающей среды и воспитания.

ПРЕДЕЛ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Проведенный Мильграмом опрос и ответ на
него («на предельную кнопку нажмет разве один
из тысячи») — плод глубоко укорененного мнения
о человеке как о существе, поведение которого
руководствуется сознанием и пониманием. Уже
древний ученый Эгидий Римский объявил душу
новорожденного младенца tabula rasa, чистой до
ской, на которую воспитание и среда вписывают
свои знаки. В течение долгих столетий люди ду
мали, что уважение к старшим и послушание на
чальникам вырабатываются воспитанием и лич
ным опытом каждого, что сознательный страх пе
ред наказанием закрепляет привычки и розга —
вернейшее средство внушения добрых нравов.
Враждебная розге антропология гуманизма и
просвещения была, однако, лишь новой редакцией
той же идеи. И не только Руссо полагал, что че
ловек по природе добр и что преступление, несво
бода, неравенство и зло созданы (неудачной поче
му-то) историей человечества, а следовательно, бу
дут изжиты воспитанием благородства в условиях
усовершенствованной социальной среды.
В глазах ученых педагогов, придерживаю
щихся этого умонастроения, озлобление, агрессив
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ность и склонность к насилию вырабатываются не
правильным отношением взрослых к желаниям и
требованиям ребенка. По их мнению, уже в мла
денческом возрасте каждый новый человечек ви
дит, что только агрессивно выраженные требования
— плачем и криком — удовлетворяются, и привыка
ет кричать и требовать. В дальнейшем подражание
авторитету и силе взрослых, умеющих настоять
на своем, ведет к закреплению агрессивности как
способа добиться желаемого. Вырастить доброго
человека можно лишь при условии, что не будет
насиловаться его воля. И в последнее время, осо
бенно в Америке, стало модно толковать о том, как
агрессивность и злость вырабатываются в резуль
тате фрустрации, вынужденного отказа от неудовлетворимых желаний.
Направление мысли этих исследователей посвоему исторично. Но история человека совпадает
для него с историей человеческого сознания. В их
глазам человек программируется общественной
средой и может быть перепрограммирован путем
разумного просвещения и воспитания. То, что за
программировано в нем природой, ускользает от их
внимания. Они не видят в человеке сына Земли
и недооценивают в нем его животное наследство.
Для просветителей история измеряется несколь
кими тысячелетиями культурного развития. И з
мерять ее мИллионолетиями они не умеют.
Антропология этого типа, — как античная, так
и новая, — индивидуалистична в самой своей ос
нове. Человек начинается для нее с рождения и
кончается со смертью. Каждый новорожденный
начинает всю жизнь сначала. Сознание просыпает
ся в нем, заполняется тем, что вносит в него окру
жающая среда, и формируется влияниями этой
среды. Всю свою краткую жизнь он пребывает в
безысходном одиночестве. Он является неизвест
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но откуда и исчезает неизвестно куда. Сам по себе
он пуст, и его наполнение — продукт... чего? —
всего того, что наплывает в него извне, что сложи
лось в ходе развития человеческих культур, что
совершенно так же определяет и наполнение та
ких же, как он, изначально пустых существ.
Ориентирующие поведение общественные тради
ции вводятся в человека извне, и сходства и раз
личия между людьми — лишь производные от
сходств и различий в условиях их бытия.
Здравый смысл и наука последних десятиле
тий внесли в эту концепцию существенные оговор
ки. После Дарвина никто уже не отрицает живот
ного происхождения человеческого рода, а после
Фрейда никто уже не думает, что душевная жизнь
— это только сознание. Но выводы из этого только
еще начинают делаться. Традиционный индиви
дуализм еще господствует над умами, а в так на
зываемых прогрессивных кругах принимает даже
воинствующие формы. Но ему уже не остановить
развития.

ДРУГАЯ КОНЦЕПЦИЯ
Ибо современное научное и философское мы
шление не может не исходить из более широкой
перспективы.
Я бы сказал: оно еще более исторично. Но
история культурных обществ и даже история че
ловеческого сознания для него — лишь краткий,
только что начавшийся эпизод. И человек для не
го — продукт не столько общественных отноше
ний, сколько сложной и разветвленной эволюции,
продолжающейся много миллионов лет. Здесь
иные координаты времени. Эгидий Римский, Руссо
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и теперешние наши прогрессисты для него — со
временники.
Это направление мысли видит в каждом из
нас, прежде всего, преемника длинной цепи бесчи
сленных предков. Все человеческие свойства, в
том числе и сознательное разумное мышление, вы
работаны ими в борьбе за сохранение рода и несут
родосохраняющую нагрузку. И внутривидовая
агрессивность, и внутривидовое подчинение, подра
жание и послушание в глазах ученых этого на
правления, как у животных, так и у человека, суть
в первую очередь приёмы сохранения и усовер
шенствования рода, эволюционно закрепленные в
инстинкте, то есть в системе наследственных ре
цепторных и моторных реакций.
Ученые этого умонастроения не отрицают зна
чения социального подражания и влияния среды
и признают, что для человека они играют большую
роль, чем для любого другого животного. Но само
влечение подражать, само свойство переимчивости,
сама способность и тяга к самоусовершенствова
нию для Лоренца, для Эйбль-Эйбесфельда и их
единомышленников относится к инстинктам, то
есть укоренена в рецепторно-моторных реакциях,
несущих родосохраняющую функцию и генетиче
ски закрепленных в силу этого в процессе естест
венного отбора.
Работы Лоренца и его учеников наткнулись на
понятные и резкие нападки современных просве
тителей.
«Редукция к архаическому (агрессивному) наследству
в человеке не помогает размышлению и не создает усло
вий эмансипации, но занимает явно обскурантистские
позиции», ■— пишут, например, Лепениус и Нольте
(W. Lepenius und Н. Nolte, „Kritik der Anthropologie“,
1971).
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«За писаниями Лоренца всегда таится гипотеза человека-хищника», — пишет Ратнер (J. Rattner, „Aggres
sion und menschliche N atur“, 1970).

Эти нападки обнаруживают, однако, скорее
политическое, чем научное раздражение. Оставим
их без внимания.
Для современной этологии, как и для анали
тической психологии, превращение человека с ма
ленькой буквы в Человека с большой, его духов
ный рост, идет не путем прямолинейного подавле
ния подсознательных вредных и злых влечений,
но путем их сублимации, путем творческого их
преображения в полезные и добрые. Но процесс
этот измеряется не годами.
И уж во всяком случае ни эти влечения, ни
инстинктивные наследственные реакции не прео
долеваются путем просветительской эмансипации.
Они унаследованы нами от миллионов поколений
человеческих и животных предков. Они не в пере
носном, а в самом прямом смысле слова сидят у
нас «в генах», с ними надо считаться как с фак
том, и Лоренц совершенно прав, когда пишет:
«У нас есть все основания считать, что внутривидо
вая агрессия в существующей культурно-исторической и
технологической ситуации — страшнейшая опасность. Но
мы никак не увеличим наши возможности справиться с
ней, принимая ее за некую непреоборимую метафизиче
скую данность. Попробуем лучше разобраться в ее естест
венно-историческом происхождении; это скорее нам по
может».

Способность к агрессии, внутривидовая борь
ба, отношения власти и подчинения и способность
перекладывать свою ответственность на плечи на
чальников и вождей отличали род человеческий
с самого его зарождения. Но именно эти свойства
теснейшим образом связаны с нашей способностью
к общению, к солидарности, к подражанию, лежа
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щему в основе чудесного свойства усвоения чужого
уменья и знания и, наконец, с любовью, с чувством
долга и самопожертвованием. Человек не так прост,
как это до сих пор кажется иным эмансипато
рам. У него есть его человеческая природа, веро
ятно, не вечная и, наверно, способная изменяться,
но за последние двести лет — от Руссо до Лепениуса и Нольте — совершенно не изменившаяся.
Вот примерная графическая схема развития
человеческого рода, с которой надо считаться, раз
мышляя о наших прирожденных свойствах, зача
стую, впрочем, уходящих и еще глубже, унасле
дованных нами из дочеловечества и объединяю
щих нас с нашими животными братьями.

П А Л ЕО Л И Т. Н и ж н и й : антропоиды — начало и развитие
обработки каменных орудий. С редн ий: неандертальцы 1—
начало религии (захоронения, жертвы). В ер х н и й : homo
sapiens ■— наскальные рисунки. Мезолит: микролитичес
кая индустрия ■— обработка мельчайших каменных ору
дий. Неолит: шлифовка камня, керамика, колесо, земле
делие, скотоводство, поселки. Исторический период: об
работка металлов, города, письменность, войны.
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ТАК НАЗЫВАЕМОЕ ЗЛО
В своей замечательной книге «Так называемое
зло. К естественной истории агрессии»* Лоренц
рассказывает о происхождении человеческой со
циальности, о рождении уже в животном мире
внутривидовой солидарности, строящейся на вза
имопонимании и любви равноценных существ.
Путь к этой солидарности был долог и изобиловал
тупиками. Кажется, что природа сама не знала,
куда она идет. Лоренц нигде не говорит о диалек
тике. Его мысль движется в рамках этологии, на
уки о поведении животных, которой он посвятил
всю жизнь. Но весь его труд пронизан диалекти
ческим взаимодействием войны и мира, вражды и
дружбы; и, анализируя явление внутривидовой
агрессии, он рассказывает о появлении новых и
новых форм внутривидовой солидарности.
В заглавии книги подчеркнут полюс вражды,
агрессивность, так называемое зло. (Так называе
мое, потому что в дочеловеческом мире ведь нет
ни добра, ни зла. Этот мир додуховен; в нем еще
только намечается рождение души и духа.) Но в
самом изложении — так, как оно и было в истории
земной жизни — постепенно всё больше выдви
гается на первый план и другой член диалектиче
ской пары: дружба и солидарность, ведущая к со
циальной жизни, к образованию сообщества.
Лоренц рассказывает о животных, любящих
контакты, и, наоборот, о стремящихся избежать
общения, о возникновении анонимного стада, о со
обществах живых существ, незнакомых друг с
другом, как, например, стаи сельдей в океане, о
* Konrad Lorenz. Das sogenannte Böse. Zur N aturge
schichte der Aggression. 1963.
Дальнейшие высказывания К. Лоренца взяты из тек
ста этой же книги. -— Р е д .
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своеобразных крысиных кланах, самоотверженно
защищающих своих и безжалостно уничтожаю
щих чужих. И, наконец, о полноценно любовных
связях, которые соединяют между собой некото
рых высших животных и птиц, в частности диких
гусей, любимцев Лоренца.
В книге о внутривидовой агрессии раскрыва
ется история общения живых существ, возникно
вение (еще бессловесной) речи, образование услов
ных ритуальных и символических действий и же
стов, обозначающих половое влечение, готовность
к бою, угрозу или, наоборот, мольбу о пощаде, хо
датайство о защите, предложение дружбы. В диа
лектическом напряжении «дружба-вражда» выра
батываются формы и условия общения, склады
ваются правила поведения, аналогичные человече
ской нравственности, отстраиваются системы реак
ций и устанавливаются линии развития, в конце
одной из которых стоит homo sapiens, наследник
всего, что было вложено в эту линию до него.
Говоря о человеке, мы обычно хорошо помним,
что он член: общества, но порой забываем, что он
также и часть природы. Его рефлексы, инстинкты
и реакции, а возможно, и целый ряд врожденных
стремлений и представлений, сложились не сотни
или тысячи, а миллионы лет тому назад.
И хоть каждый новорожденный человек —
совершенно новое, никогда доселе не бывшее жи
вое существо с собственной неповторимой лично
стью, он в то же время и родственник всего живого
и наследник всего умершего. Он еще ничего не
знает; его сознание еще не пробудилось; но он уже
ведет себя так, как подсказывает ему его природа,
уже кричит и требует, он уже плачет и скоро
начнет улыбаться; в нем уже пробуждается лю
бовь к своим и боязнь чужих, и он скажет впервые
«я», уже зная, что значит «мое». Он заговорит, уже
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и без слов умея выразить свою радость, свой гнев,
свою любовь, свой страх, свое желание и нежела
ние.
Он совсем не tabula rasa. Он обладатель огром
ного накопленного для него богатства. Ему дана
сложнейшая моторно-рецепторная система, уста
новленная на построение реакций, созданных его
предками. В нем живут устойчивые целесообраз
ные инстинкты, в число которых входит и пред
расположение к подчинению и подражанию.
Человек вынес из дочеловеческого прошлого
основы социальности и связан нормами поведения,
общими для всех живущих сообществами существ.
«Социальное поведение животных, — пишет об этом
Виклер в своей «Биологии десяти заповедей» (W. Wickler,
„Biologie der zehn Gebote“, 1971), — определяется запре
тами, и этология занимается между прочим вопросом о
физиологических и других биологических закономерно
стях этого моралеподобного поведения».

Виклер перечисляет пять критических сфер в
жизни социальных животных, в которых имеет
место регулирование с помощью дополнительных
механизмов, блокирующих социально-опасное по
ведение. Эти механизмы действуют: 1) в сфере
традиций и авторитетов, уважения к старшим;
2) блокируют убийство себе подобных; 3) регули
руют половые отношения; 4) закрепляют облада
ние собственностью и 5) обеспечивают надежное
взаимопонимание. Тормозящие и блокирующие
механизмы, подробно описанные Виклером, — не
сомненные предтечи табу примитивных народов,
а в конечном счете и нашего правотворчества: они
нацелены на обеспечение минимума солидарности
как условия возможности совместной жизни.
Пусковые механизмы соответствующих ин
стинктов у человека еще мало изучены. Но нали
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чие их несомненно. Как и любое животное, чело
век отвечает на определенные раздражения опре
деленными движениями. Ребенка не надо учить
ни плакать, ни смеяться. Он это умеет от природы.
Глухослепорожденные дети, вырастающие в бе
зысходной тишине и темноте, смеются и плачут, как
мы, хоть не слышат ни своего смеха, ни своих ры
даний; сердясь, они морщать лоб и топают ногами;
их мимика не отличается существенно от нашей,
хоть они никогда никого не видели. А мимика есть
простейшее и естественнейшее выражение душев
ных движений. При всей пестроте человеческих
культур и норм поведения всем людям на всем
земном шаре свойственны определенные универ
сальные настроения и формы их выражения. Возь
мем для примера улыбку, причем не всякую, а ча
стный случай улыбки, улыбку привета.

У Л Ы БК А ПРИВЕТА
Что может быть прекрасней улыбки? Это —
свет, она искренна. Так и говорят: просиял чело
век, встретив друга. А ведь улыбка — это оскал
зубов. Это показ оружия: «Я сильный, я злой, я
могу укусить!», — но всей остальной своей мими
кой улыбающийся человек заверяет: «Но тебя я
не укушу. Ты друг, и я люблю тебя».
Улыбка — свойственная всем народам мира
форма приветствия. А приветствуют друг друга
при встрече не только все люди, но и все или по
чти все высокоорганизованные животные (кроме,
разве, миллионов нынешних одичалых горожан).
Приветственная улыбка обычно сопровожда
ется кивком головы, легким поклоном и движением
глаз и бровей, трудно описуемым, как, впрочем,
все мимические движения (их надо видеть, а при
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изучении повторно рассмотреть, лучше всего на
кинопленке). Брови легко и быстро поднимаются
и остаются приподнятыми около 1/6 секуды (по
Эйбль-Эйбесфельду). Оскал зубов намечается уже
раньше, но в ходе подъема бровей раскрывается
шире. Голова при этом нередко слегка наклоняется
вперед и вбок, отчего глаза немного скашиваются,
после беглой встречи снова уходя от глаз при
ветствуемого. Это движение глаз — установление
и обрыв контакта — сигнал вопроса с подсказкой
ответа на него: «Я хочу дружить. Ты ведь тоже?»
У флиртующих девушек это очень подчеркнуто.
Улыбка привета и дружбы заключает в себе,
таким образом, по меньшей мере четыре разноре
чивых сигнала: оскал зубов — самоутверждение и
угроза (я сильный, я кусаюсь!); подъем бровей —
удивление и радость узнавания (ах, это ты!); кивок
— сокращенный поклон (я ниже тебя, я подчиня
юсь тебе, я готов сделать по-твоему); и взгляд и
отвод глаз (давай дружить; я жду ответа). В раз
вернутом виде все эти элементы можно проследить
и в церемониях, которыми приветствуют друг дру
га животные.
«Человеческая улыбка в своем первоначальном зна
чении, — пишет Лоренц, — по-видимому, тоже церемония
умиротворения и привета. Улыбка и смех, без сомнения,
отвечают степени интенсивности одной и той же поведен
ческой схемы, иначе говоря, как сигналы они нацелены
на вызов различных степеней активизации качественно
однородного раздражения. У наших ближайших родствен
ников, шимпанзе и горилл, нет, к сожалению, формально
и функционально сходных жестов привета, но их можно
наблюдать у многих макак, которые в качестве умиротворящего жеста то скалят зубы, то чмокают губами, ка
чая при этом головой и энергично прижимая уши назад».

«Ухмыляются» также и павианы, и другие по
роды стадных обезьян, выдавая очень похожую на
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улыбку гримасу в ответ на угрозу товарища более
высокого ранга. Эта ухмылка защищающейся
угрозы со стороны подчиненного унимает гнев вы
шестоящего павиана. (То, что многие считают
улыбкой у домашней собаки, — не улыбка, а
очень ясное выражение удовольствия, доброго на
строения; в ней не содержится никакого сигнала,
но ее можно сравнить с довольным и тоже «улыба
ющимся» лицом осчастливленного чем-либо чело
века.)
Весь сложный комплекс улыбки — продукт
многомиллионолетней эволюции, в который пара
доксальность слияния самодовольной угрозы с
подчинением и поиском дружеского контакта вно
сит элемент юмора. Более глубокий, хочется ска
зать, «корневой» слой улыбки — угроза и подчи
нение — у человека принимают характер шутки,
они не всерьёз, и не всерьёз до такой степени, чтд.
и поиск контакта — собственное содержание улыб
ки современного человека — становится шутли
вым, веселым, заговорщицким. Улыбающиеся друг
другу друзья знают (хоть часто не сознают), что
ни угрозы, ни подчинения на самом деле нет, что
это одна лишь видимость, условность, забава, игра.
В улыбке homo sapiens превращается в homo
ludens (человек играющий).
Улыбка для нас теперь — непременная состав
ная часть приветствия, хоть давно перестала во
сприниматься как ритуал. Она вобрала в себя мно
жество оттенков от огрызающейся ухмылки па
виана (посмотрите на блатных, у них можно пой
мать эту павианью ухмылку) и гомерического хо
хота богов до апостольского «мир дому сему!» и
механизированного „keep smiling“ современного
буржуазного дельца. Но любая улыбка — и до сих
пор умиротворяющий сигнал: улыбка обезоружи
вает.
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ПЕРЕНАПРАВЛЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ
Улыбка — плод длительного развития, ритуализованной символической концентрации накоп
ленного бесчисленными поколениями опыта дру
жеского общения. В основе ее лежит то, что в ана
литической психологии называется сублимацией,
а в этологии преображенным или переориентиро
ванным действием (redirected activity). «Переориен
тированное действие» — это поведение, вызванное
определенным предметом, вызывающим, однако,
одновременно и тормозящие это поведение раздра
жения, в результате чего реакция направляется на
другой предмет. Лоренц разъясняет механизм это
го явления на примере спаривания пёстрого мор
ского окуня.
Этот окунь — ярко выраженный хищник,
с остервенением защищающий свой охотничий
участок и набрасывающийся на всякого другого
окуня, пытающегося нарушить его территориаль
ные права. Но приходит время, когда к озлоблен
ному отшельнику подплывает самка. Сначала и
она вызывает в нем ярость, и он со всей энергией
гонит ее прочь. Но она возвращается снова и сно
ва; он снова и снова видит ее, и в результате мно
гократного повторения реакция ярости начинает
терять свою первоначальную силу. Самка стано
вится ему знакомой, одним из предметов привыч
ной, «своей» обстановки.
Тогда ярость начинает постепенно уступать
похоти. Элемент похоти содержится, по-видимому,
уже и в первых нападениях на самку, но теперь
он резко усиливается, не меняя, однако, последова
тельности движений, выражающих по-прежнему
настроение яростной готовности к бою. Потому что
если вначале самка бежала, показывая признание
превосходства самца, то очень скоро она переста
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ет бояться и не только спокойно любуется его яро
стным великолепием, но и сама начинает демон
стрировать свою красоту и силу.
«Движения, выражающие страх и стремление к бег
ству, исчезают у самки по мере укрепления любовной свя
зи в иных случаях с такой быстротой, что, наблюдая спа
ривание пестрого окуня, я поначалу вовсе не замечал их
и в течение нескольких лет думал, что между этими су
пругами нет отношений подвластности и превосходства»,

— пишет Лоренц, указывая, что на самом деле
самка продолжает подчиняться самцу во всё вре
мя супружества.
Робкая и пугливая самка на этом этапе вдруг
начинает вздувать жабры, распускать плавники,
бить хвостом, и вот она уже стоит чуть ли не в
самом центре его территории, воинственным рыбь
им великолепьем почти не отличаясь от супруга и,
понятно, вызывая его ярость, так как все возбуж
дающие окуня к бою раздражители в ее поведении
налицо. Самец принимает в ответ боевую осанку и
(тут происходит то, что толкнуло Лоренца, по его
собственным словам, к написанию книги «Так на
зываемое зло»)... бросается в направлении супру
ги, но бьет не ее, а чаще всего соседа.
Не будем входить в рассмотрение механизма
преображения ярости в похоть. Садизм выдумал
не маркиз де Сад. Мы взглянули на диалектику
любви и ненависти у нашего очень дальнего род
ственника — пестрого морского окуня. Но сосре
доточимся на преображенном порыве, этом неис
сякающем источнике нового. Мы ведь тоже, раз
гневавшись, умеем стучать кулаком по столу, а
не по лицу собеседника. И сцены битья посуды в
домашних ссорах — не единственный пример пе
ренаправленного действия. Мы ведь помним, что
улыбка — это лучшее украшение человека — ре
зультат преображенной угрозы.
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Путь к этому — ритуализация, в ходе которой
внешняя форма выражения исходного порыва ос
тается в силе, но принимает другую функциональ
ную нагрузку. Окунь бросается на соседа недаром;
из этого вырастает долг мужа защищать жену и
детей. Но из этого же вырастает и церемониал, ус
ловность, символизм, язык жестов, язык слов,
взаимопонимание, отношение «я» и «ты». Перво
начальное значение жеста и его становление за
бываются. Улыбающиеся давно забыли, что оскал
зубов — это показ оружия (такой же, как и взять
винтовку на караул). Но разве дело в сознательной
памяти?
Наука ничего не может сказать нам о созна
нии не только морского окуня, но и наших бли
жайших родственников — обезьян!. Но наличие
душевных переживаний, по меньшей мере у выс
ших животных и птиц, выражается в их поведе
нии и очевидно каждому наблюдателю. Что «ду
мают» окуни и осознают ли они вообще что-ни
будь, мы не знаем, но что наша собственная душев
ная жизнь не исчерпывается сознанием, мы теперь
знаем точно. И если предложенное К. Г. Юнгом
понятие «коллективного подсознания» требует еще
многих прояснений, то в нем, — пусть хотя бы в
первом приближении, — уже схвачена мысль о
некоем общем лоне, охватывающем архетипы, про
образы, схемы наших душевных движений, со
храняемых не личной памятью каждого, но общей
памятью рода, к которому мы принадлежим. Из
этого общего лона, надо думать, мы и черпаем
уравнивающее нас всех родство с нашими предка
ми и современниками и наше уподобление им. Но
из него же мы строим и нашу индивидуальность,
для каждого поколения и для каждой личности
по-своему (а значит, по-новому), преображая иду
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щие из него стимулы. Юнг пользуется при описа
нии этого общего лона сравнением с морским дном,
с которого, как с острова, поднимаются индивиды.

БУДЬ КА К ВСЕ
В главе «Привычка, церемониал и колдовство»
Лоренц пишет, что предупреждение борьбы между
членами общественной группы, солидарность вну
три ее замкнутого единства и отграничение от дру
гих групп обеспечивается развитием <ритуалов.
«Существование любого человеческого сообщества,
выходящего за рамки малого числа людей, связанных не
посредственной любовью и дружбой, покоится на трех
ритуализованных функциях. Социальное поведение челоловека до такой степени проникнуто элементами культур
ных церемоний, что эти церемонии в силу их повсемест
ного присутствия по большей части не доходят до нашего
сознания. И примеры безусловно не ритуализованного че
ловеческого поведения приходится искать в действиях,
производимых вне общественной сферы, как, например,
непринужденное зевание, ковыряние в носу или почесы
вание неудобоназываемых частей тела. То, что можно на
звать манерами, устанавливается культурной ритуализацией. Хорошие манеры по самому своему определению
суть формы поведения, принятые в той социальной груп
пе, к которой принадлежит данный индивид; и мы посто
янно придерживаемся их требований, они становятся на
шей второй природой. В повседневной жизни мы не за 
думываемся о том, что их задача •
— блокирование враж
дебности и сохранение социальной солидарности. Тем не
менее именно они обеспечивают то групповое сцепление,
о котором говорят социологи».

И дальше:
«Функция хороших манер как постоянного взаимного
умиротворения членов каждого данного сообщества ста
новится ясной, стоит только разобраться в последствиях
их отсутствия. Я думаю при этом не о следствиях грубого
нарушения нравов, но о простом отсутствии всех тех не
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значительных взглядов и жестов вежливости, которыми
входящий, например, в комнату человек реагирует на при
сутствие в ней другого человека. Человек, чувствующий
себя обиженным своими близкими и решивший не соблю
сти эти маленькие церемонии, но, напротив, делающий
вид, будто он входит в пустую комнату, вызывает такое
же раздражение, как если бы он совершил акт агрессии.
Да и в самом деле сознательное подавление привычных
умиротворяющих ритуалов однозначно с открыто агрес
сивным поведением. Любое отклонение от принятых в дан
ном сообществе форм общения вызывает враждебное от
талкивание, вынуждая всех его членов соблюдать пред
писанные правила поведения. Не подчиняющийся им во
спринимается как аутсайдер, как чужак, и в группах с
простейшей структурой, как, например, в школьных клас
сах или воинских частях, он исключается из коллектива
нередко совершенно безжалостно».

Вот откуда и легкий поклон, кивок, так часто
сопровождающий приветственную улыбку, и глу
бокий поклон — слушаю и повинуюсь — по отно
шению к авторитету и закону. Повиновение отно
сится тут к генетически запрограммированным и
исторически ритуализованным реакциям. Правиль
но запрограммированное животное ведет себя как
ему положено, то есть вполне конформистски. Оно
повторяет в своем поведении заложенную в нем
программу, как партийный оратор очередную пе
редовицу «Правды». Из исполнения генетического
кода вырастает повиновение историческому обы
чаю и закону, уравнительная система демократи
ческого права, подчинение большинству, желание
быть как все, успокаивающая слитность с общест
вом, солидарность подобия, взаимопонимание по
сходству и повторительности и утешительный пе
ренос ответственности на того, «кому и ведать над
лежит», на признанный и бесспорный (потому что
всеми признанный) спасительный авторитет.
Но двинемся дальше, ибо вопрос не исчерпы
вается конформизмом.
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СЛУШАЮ И ПОВИНУЮСЬ
Если хотите в нашем современном мире ви
деть поклоны, идите в православную церковь на
крестопоклонной неделе Великого поста. В зем
ном поклоне Кресту Господню, как в фокусе, соб
рано то, что делает человека Человеком с большой
буквы, — просветленное поклонение в вере и в ду
хе, поклонение не человеку, не закону и не Богу
даже, но символу божественных страданий, спаси
тельному Кресту Христову...
Но и религиозное поклонение Знает о челове
ке с маленькой буквы. И оно имеет свою историю
и свой дочеловеческий корень. И Спиноза не пер
вый заметил, что то, что мы знаем о Боге, — лишь
переводы божественных глаголов на язык риту
алов и символов, которым в разное время по-раз
ному говорила земная любовь. И история этих пе
реводов тоже исчисляется миллионолетиями, ибо
то, что стало человеческой любовью, зачалось уже
в животной похоти и в животном инстинкте про
должения рода.
Земной поклон, древний проскинесис, прости
рание в прахе — символ абсолютной покорности,
полной подвластности. Это — «слушаю и повину
юсь», это — «делай со мной, что хочешь», это —
«жизнь моя в руках твоих». Четвероногие не мо
гут кланяться, но жесты мольбы о пощаде и аб
солютной покорности им хорошо известны. Это
жесты, вызывающие милость, и реакция на них —
это реакция покровительства.
Побежденный волк или побежденная собака
отворачивает морду от победителя и подставляет
ему сонную артерию: «убей меня, если хочешь!»;
или ложится на спину, открывая беззащитное брю
хо. И «лежачего не бьют» не только люди, но и
звери. Покорность снимает гнев.
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Жалость к беспомощному и слабому — живот
ного происхождения. Она начинается там, где начи
нается забота о детёнышах, беспомощных и жал
ких, но именно тем-то и милых. Ищущий покро
вительства нередко принимает инфантильные
формы поведения, имитируя детскую беспомощ
ность и потребность в опеке. И почти всегда до
стигает цели. Как правило, животные не бьют
всерьез ни своих, ни чужих детёнышей. Психоло
гическим экспериментом установлено, что самый
вид ребенка не только блокирует агрессию, но и
вызывает реакцию сочувствия и покровительства.
Во всех миленьких куколках, изображающих де
тей (да и звериных детёнышей), порой до карика
турности преувеличивается типично детское в про
порциях лица и тела — большая голова с высту
пающим лбом и пухлыми щечками, маленькое
тельце с короткими ручками и ножками. Умиро
творяющий и вызывающий доброе расположение
вид ребенка используется как сигнал дружбы. У
многих примитивных народов дети принимают
участие в воинственных плясках мужчин, подчер
кивая их игривой, неопасный характер. А в куль
турных странах важного государственного гостя
встречает не только воинская часть с оружием на
караул, но и дети с цветами.
Соотношение власти и подчинения с самого
начала строится не только на страхе, но и на жа
лости и заботе сильного о слабом. Покорность и
покровительство с самого начала идут рука об ру
ку. И первый авторитет — это авторитет родите
лей.
Любовь рождена не только яростной похотью,
но и подчинением и жалостью. Новорожденный
всегда жалок; он в полной власти родителей; он
нуждается в покровительстве и получает его, рас
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плачиваясь восхищенным послушанием: моя ма
ма всё знает и она лучше всех. ,
Подвластность обычаю, традиции, табу, запре
ту, закону и праву безлична и механична. Она ис
точник конформизма. Она всеобща и уравнивает
всех членов общества. Подвластность живому ав
торитету конкретна и лична; она источник по
клонения и служения. Она индивидуальна и ведет
к установлению иерархии. Уже в развитом живот
ном сообществе (например, у волков, у обезьян)
совершенно естественно складываются ранги, и го
ре тому, кто нарушает старшинство!
В первоячейке человеческого общества —
семье — есть старшие и младшие. Все человечес
кие реакции построены не только на конформиз
ме, но и на подчинении властителю, физическому
и нравственному авторитету, не только общепри
нятому, но и индивидуально признанному. И это
построение реакции определяет наше поведение в
неменьшей степени, чем разумное понимание И
решение. Мы не можем до всего доходить своим
умом. Мы часто действуем не задумываясь, да и
задумавшись не всегда доверяем собственному
суждению. Уж е из дочеловечества мы вынесли
как драгоценный дар нашу способность подражать
и верить. И на это-то и указывает опыт Мильграма, обнаруживая кредит доверия, с которым сов
ременный интеллигент подходит к науке и ее слу
жителям. Это доверие заложено в нем его приро
дой и историей, и он руководствуется им, иногда
невзирая даже на собственное суждение.
Огорчаться этим, мне думается, не стоит, хо
тя бы уже потому, что это значило бы стыдиться
своего родства с теми, кто и до нас и кроме нас
был послан населять Землю. Ибо нажимающие на
кнопки испытуемые — всего лишь верные дети
Земли, делающие то, что им и положено делать.
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И когда «благословил их Бог и сказал им Бог: пло
дитесь и размножайтесь, и наполняйте землю», Он
обращался именно к этим людям и повторил им
то, что сказал уже рыбам и птицам.
О прибавленном же «и обладайте ею, и влады
чествуйте над рыбами морскими, и над всяким
животным, пресмьпсающимся по земле», надо пи
сать другую главу. И, может быть, писать ее надо
иначе.
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Портрет во весь рост
Александр Васильевич Кривош еин
Мы, русские, скорее пейзажисты, чем портре
тисты: нам подавай сверкающий ручеек, деревян
ный ветхий мостик, иву, склоненную над водой.
А до портретов, да еще государственных деятелей,
мы не охотники. Впрочем, о Витте написал сам
Витте, о Столыпине кое-что есть, однако далеко
недостаточно, а о его сотруднике, осуществлявшем
«столыпинскую реформу», Александре Василье
виче Кривошеине — и того меньше. Но наконец
появилась весьма дельная и ценная книга сына
покойного министра — К. А. Кривошеина. Она за
служивает самого серьезного внимания, в особен
ности всех тех, кто интересуется Россией и ее ис
торией.
Александр Васильевич Кривошеин, родив
шийся в Варшаве в 1857 году, был сыном русско
го подполковника артиллерии и польки из дворян
ского рода Яшинских. Дед Александра Васильеви
ча — из крестьян Воронежской губернии — про
шел суровый путь унтер-офицера, обер-офицера
и, наконец, штаб-офицера. Но сам Кривошеин, ро
дившийся в семье военного, избрал гражданскую
службу.
К. А. К р и в о ш е и н . А. В. Кривошеин (1857-1921).
Его значение в истории России начала X X века. Париж,
1973.
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На судьбу А. В. Кривошеина в какой-то сте
пени повлияло знакомство с московскими тузамимеценатами и их окружением; в частности, его не
однократное пребывание в Абрамцеве помогло в
нем развить эстетический вкус и интерес к искус
ству. Связь с московскими тузами усиливалась и
родственными связями через бабушку Анну Ти
мофеевну Морозову.
Судьба, говорят, «играет человеком». Эту «иг
ру» ощутил на себе и А. В. Кривошеин: он по
ошибке познакомился с проф. Адрианом Викторо
вичем Праховым. Произошло это так: по оконча
нии Петербургского университета он стал искать
рекомендации для устройства на службу и полу
чил ее к некому Прахову. Узнав его адрес, он от
правился к нему. Но этот Прахов, нашего счастье,
оказался не тем, к которому его послали. Через
него Кривошеин познакомился с железнодорож
ным «королем» и меценатом С. И. Мамонтовым. В
результате этого знакомства он получил место
юрисконсульта Северо-Донецкой железной доро
ги. Но и дальше судьба улыбалась молодому Кривошеину: его благодетель, всё тот же профессор
Прахов, познакомил его с гр. Д. А. Толстым, ми
нистром внутренних дел, который поручил Алек
сандру Васильевичу сопровождать партию пересе
ленцев на Дальний Восток. Так начался его жиз
ненный путь — с практического ознакомления со
всеми вопросами переселенческого дела; а этот
опыт дал ему возможность в дальнейшем возгла
вить Переселенческое управление.
1. РЕШ ЕНИ Е ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ
2 декабря 1896 года при Министерстве внутрен
них дел было учреждено Переселенческое управ
ление, и Кривошеин был назначен помощником
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начальника В. Гиппиуса. Но так как В. Гиппиус
не весьма верил в успех этого предприятия, то
фактическим руководителем сразу стал Кривошеин. Со временем же он перенял это дело и юриди
чески.
Постройка Великого сибирского пути с самого
начала потребовала оживления Сибири. При имев
шейся у Кривошеина свободе инициативы и само
стоятельности в действиях он смог проявить свои
творческие силы и взгляд на государственное стро
ительство. Начал он с привлечения к постройке
общественных сил Сибири.
Прежде всего, он организовал вдоль Сибир
ского пути 242 сельскохозяйственных склада, где
переселенцы могли приобретать необходимые
сельскохозяйственные орудия и различный инвен
тарь. За пятнадцать лет годовой денежный оборот
хозяйственных складов поднялся с 212 тысяч руб
лей до 8 миллионов. При этих складах к тому же
производилась заготовка хлеба; для этой цели бы
ло построено двадцать два зернохранилища; кроме
того, на эти склады была возложена обязанность
производить заготовку и лесных материалов, столь
необходимых в безлесных районах.
Согласно положению от 4 марта 1911 года, пе
реселение было объявлено нерегламентированным,
то есть переселяться разрешалось в любой рай
он; единственным условием ставилось обязатель
ное предварительное ознакомление ходоков, посы
лаемых от переселенческих групп, с местом пере
селения. Были, конечно, и так называемые дикие
переселенцы, не соблюдавшие этого требования.
Они-то и составили потом обратный поток возвра
щавшихся в Европейскую Россию.
Для рационального направления переселенцев
в Сибирь Управление организовало научные экс
педиции. Так, в течение 1911 года они обследова
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ли 10 миллионов десятин. В результате этой рабо
ты была составлена карта почв Сибири.
Чтобы иметь правильное представление о раз
мерах отводившихся переселенцам участков, ука
жем, что сумма их выразилась в 33,5 миллиона
десятин. К 1913 году было запроектировано и под
готовлено до 20 миллионов десятин надельной зе
мли и ограничено в натуре 11 миллионов десятин.
В Акмолинской области, например, в течение пят
надцати лет крестьянское население увеличилось
в пятнадцать раз:
Не входя в подробности устроения переселен
цев, укажем некоторые результативные данные,
но прежде отметим тот факт, что сибирские кре
стьяне в значительно большей степени, чем в ев
ропейской части страны, стали пользоваться усо
вершенствованными сельскохозяйственными ма
шинами и орудиями, что объясняется предоставле
нием переселенцам широких денежных ссуд.
Картина развития сельского хозяйства в Сиби
ри видна на примере хотя бы Алтайского края, где
посевная площадь возросла с 1905 года по 1915 год
на 70% при пятикратном повышении товарности
хлеба, а именно: с 10,5 миллиона пудов до 50 мил
лионов пудов. В целом возрастание наших азиат
ских посевов составляло 40% всего российского
прироста. Рост посевных площадей и увеличение
товарности зерновых позволило опередить по ко
личеству голов скота на сто жителей не только
Европейскую Россию, но даже многие страны За
падной Европы. Рост поголовья скота и посевов
почти вдвое превышал бурный рост населения. А
рост поголовья рогатого скота, кстати сказать, по
зволил значительно увеличить производство масла.
Стоимость вывезенного в Англию масла (68 млн.
руб.) превышала вдвое стоимость добывавшегося
сибирского золота (в тех же рублях).
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Когда Кривошеин стал министром земледелия
и землеустройства, а Переселенческое управление
было изъято из ведения Министерства внутренних
дел и передано в Министерство земледелия, он
всем своим талантом организатора содействовал
развитию переселения в Азиатскую часть России.
Переселенческое управление благоустраивало
районы переселения: строило шоссейные дороги,
которые к 1914 году уже составляли 12 тысяч
верст; к тому же, подготавливался к решению во
прос о постройке ряда железных дорог: Южно-Си
бирской магистрали, линии Орск — Троицк с от
ветвлением на Магнитную Гору, Троицк — Кустанай, Новониколаевск — Барнаул — Семипалатинск,
Кольчугино — Барнаул, с ответвлением на Кеме
рово.
Как мы видим, не только Сибирь, но и Сред
няя Азия входила в орбиту государственного пе
реустройства и развития. Осенью 1910 года Управ
ление опубликовало план освоения Туркестана, а
5 октября 1913 года состоялось открытие в Голод
ной степи Романовского канала длиной в 140
вёрст. Предполагалось в 1915 году оросить 65 ты
сяч десятин и закончить сооружение сети малых
каналов, протяжением в 1600 вёрст. Уже в 1913
году началось отведение переселенцам земельных
участков размером в восемь-десять десятин на
двор для разведения хлопка (в том же году было
заселено 20 тысяч десятин).
В 1914 году начались гидротехнические рабо
ты в бассейне реки Чу (Киргизия). По пятилетнему
плану на создание «Нового Туркестана» было
определено 39 млн. рублей из казенной казны и,
кроме того, был привлечен частный капитал для
орошения 4 миллионов десятин в бассейнах рек
Сыр-Дарьи, а также Зеравшана, Или и Чу. Одно
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временно шло строительство железных дорог: в
1916 году были построены участки Турксиба
Арысь-Бурное и Семипалатинск-Алейское. А бла
годаря железнодорожному строительству удалось
направить в Туркестан дешевый сибирский хлеб
и тем сократить размер земель под засевы зерно
вых и использовать эти площади для разведения
хлопка (стр. 142).
Оросительные работы велись и в Закавказье,
и в Му ганской степи. 18 марта 1911 года Совет ми
нистров одобрил проект орошения Мугани, общей
площадью в 142 тысячи десятин и общим протя
жением каналов в 2500 вёрст. В 1913 году уже
орошались 70 тысяч десятин. Там же были устрое
ны 20 тысяч переселенцев в 49 посёлках. Разра
батывался также проект орошения Мильской и
Ширванской степей. В 1912 году в Мугани был
пущен в эксплуатацию первый в России крестьян
ский хлопкоочистительный завод, принадлежащий
кредитному товариществу (стр. 143).
f
Естественно, что проведение столь больших
гидротехнических работ нуждалось в квалифици
рованных техниках и инженерах. Управление по
заботилось и об этом: в 1914 году оно располагало
уже тысячью специалистов. В том же году было
ассигновано 12 миллионов рублей на создание в
Петербурге Высшего гидротехнического института.
Заметим, что весьма рационально была орга
низована эксплуатация Кулундинской степи: 913
тысяч десятин этой земли было сдано киргизам (из
расчета 150 десятин на кибитку), а на 746 тыся
чах десятин поселилось 55 тысяч переселенцев,
которые разместились в 200 деревнях; одновре
менно с этим был основан город Славгород.
Уже в 1913 году выращивание туркестанского
хлопка покрывало около половины потребности
российской текстильной промышленности.
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2. ВЕЛИКИЙ ПЕРЕДЕЛ
Идея Столыпина покончить с приверженно
стью крестьян к общине тоже была блестяще реа
лизована В. И. Гурко и А. В. Кривошеиным. Пер
вый провел подготовку реформы и закон от 9 но
ября 1906 года, второй — на протяжении семи с
половиной лет проводил в жизнь разработанные
Гурко идеи Столыпина.
Но сначала о Столыпине: в публицистике и в
трудах некоторых историков встречается утвер
ждение, будто Столыпин был некомпетентен в об
ласти сельского хозяйства и социального устройст
ва крестьян. Но это утверждение неверно и опро
вергается хотя бы тем, что в бытность свою гу
бернским предводителем дворянства в Ковенской
губернии Столыпин свою основную идею будущей
реформы — сведение крестьянского землевладе
ния на отруба и хутора — осуществлял на прак
тике в условиях подворного строя в Ковенской
губернии; и уже тогда ему удалось склонить кре
стьян многих сёл к ликвидации чересполосицы и к
выделению крестьянских хозяйств в хутора.
Итак, на Александра Васильевича Кривошеина выпала грандиозная и благодарная задача пе
рестройки земельных отношений. Но еще перед
этим труды его по переселению были отмечены:
6 мая 1906 года он был назначен членом Государ
ственного совета, а 6 октября того же года — ру
ководителем Дворянского земельного и Крестьян
ского поземельного банков и одновременно с этим
— товарищем министра финансов, поскольку эти
банки были в ведении данного министерства (стр.
70 и 72).
Чтобы представить себе объем деятельности
этих банков, отметим лишь, что в 1907 году ими
было куплено 1191 имение общей площадью в
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1 520 тысяч десятин. Деятельность Крестьянского
банка за период с 1907 года по 1915 год рисуется
следующим образом: банк продал 4 116 168 десятин
почти исключительно крестьянам, причем, начи
ная с 1910 года, более 93°/о проданной земли было
куплено единоличниками. В то же время благодаря
тому, что банк скупал помещичьи земли, площадь
их сократилась (с 1906 по 1915 год) с 53 миллионов
десятин до 44 миллионов десятин. (В скобках за
метим, что социализация помещичьей земли в
СССР дала ничтожные результаты: приращение
на душу населения в большинстве случаев не пре
вышало полудесятины, а по Московской, Новго
родской и Вятской губерниями — менее 0,1 деся
тины).
«Следствием покупки земли только из имений Кре
стьянского банка было увеличение в два с половиной раза
земельной собственности покупателей: вместо 5,6 десятины
на двор до покупки 14,6 после. Этот средний размер уча
стка — 14,6 десятины — характерен для зажиточного
’середняка’...» (стр. 109-110).

21 мая 1908 года А. В. Кривошеину последова
ло высочайшее повеление принять на себя пост
Главноуправляющего землеустройством и земле
делием.
Столыпин понимал, что в таком большом деле
как земельная реформа необходима единая воля.
Поэтому он предоставил А. В. Кривошеину полную
свободу действия при абсолютном доверии. По
следний полностью это доверие оправдал. Кривошеин полагал, что только казенным путем воз
можно осилить столь грандиозное дело. Он решил
привлечь к нему общественность. Поэтому на ме
стах стали создаваться Землеустроительные ко
миссии, которым поручалось развёрстывать земли
на хутора и отруба и выделять устроенные участки
отдельным хозяевам.
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Укажем размеры осуществленных к 1916 году
работ: устроено число хуторов и отрубов (в тыся
чах): на надельной земле — 1 265,5; на банковской
земле — 280; на казенной — 13,5. Итого всего —
1 559 тысяч хозяйств. Соответственно с площадью
земли (в том же порядке, тоже в тысячах десятин) :
12 231,9; 2 942,3 и 222,2. Итого, всего — 15 369,4
тыс. десятин. Следует учесть, что эта завершенная
часть землеустройства составляла немногим более
40% подготовлявшейся тогда и близкой к завер
шению земельной реформы (стр. 93).
Кроме того, надо заметить, что общины, в ко
торых с 1861 года не производились переделы, ав
томатически переводились в единоличную собст
венность, а таких крестьян-общинников оказалось
3,5 млн. дворов.
В результате проведенного землеустройства
особенно сильно сократились: мелкополосица и
дальноземелье, увеличилось пользование техниче
ским материалом. Сильно повысилась урожайность
(к 1913 году в некоторых местах повышение про
изошло на 1/3 и даже наполовину, см. стр. 94). Чи
сло кредитных товариществ возросло между 1905 и
1915 гг. с 1 680 при 37 млн. руб. вкладов до 15 573 при
682 млн. руб. вкладов, а выдаваемые ими ссуды
с 58 млн. руб. до 533 млн. рублей (стр. 96). Число
производственных крестьянских кооперативов (не
считая кредитных товариществ) возросло с 286 (в
1900 г.) до 10 350 (в 1915 г.), среди них было —
2 700 маслодельных.
В частности отметим, что в 1913 году на кре
стьянских землях уже работали тракторы и что
без кредитных кооперативов это было бы невоз
можно. Товарность производства, показателем ко
торой был рост экспорта хлеба, увеличилась сле
дующим образом: с 470 млн. руб. в 1904-1908 гг. до
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673 млн. руб. в 1909-1913 гг., то есть на 43% (стр.
97).
Земельная реформа, в сущности, произвела в
крестьянстве своеобразный естественный отбор:
маломощные, нехозяйственные крестьяне-едино
личники стали продавать свои наделы тем же кре
стьянам: за период 1908-1915 гг. так сделали 914
тысяч единоличников, вышедших из общин. Дело
в том, что, согласно обследованию двенадцати уез
дов, 52,8% проданных наделов по своим размерам
были менее 5 десятин. Из крестьян, продавших
свои наделы, 12,6% переселились за Урал, 26,4%
нашли работу в городе, а 30% — продали свои уча
стки для покупки лучшей, более их устраивающей
земли. Таким образом, наметилась концентрация
земли в определенных руках, без чего нельзя бы
ло осуществить главную задачу Столыпина — пре
вратить крестьянина в собственника, но законом
от 14 июня 1910 года пришлось, во избежание зло
употреблений, ограничить концентрацию земли
шестью наделами в одних руках. В результате это
го мероприятия средний размер участка опреде
лился в 14,6 десятины.

3. А. В. КРИВОШ ЕИН — МИНИСТР
ЗЕМ ЛЕДЕЛИЯ
В мае 1908 года, по настоянию Столыпина, по
следовало назначение А. В. Кривошеина министром
земледелия. Это было вполне понятно, поскольку
взгляды обоих государственных деятелей сходи
лись как в отношении управления страной, так, в
частности, и в отношений земельного устройства.
П. А. Столыпин обратил внимание на Кривошеина
в тот период, когда последний руководил Дворян
ским и Крестьянским поземельными банками,
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энергично и дельно включившимися в переделку
России. Кроме того, заметим, и Столыпин и Кривошеин появились на столичном горизонте из Запад
ного края. На обоих остался отпечаток пребывания
их там, отпечаток «западничества». Кривошеин,
окончив гимназию в Варшаве, владел свободно
польским языком и даже однажды, будучи мини
стром земледелия, выступил с речью перед поль
ской делегацией, составленной из «ясновельмож
ных» лиц, на их родном языке.
С назначением Александра Васильевича на
пост министра земледелия его влияние на прави
тельственную политику заметно увеличилось. Это
влияние стало сказываться и в персональных во
просах — в назначении состава правительства. Ро
сло и доверие к нему со стороны государя. Авто
ритет А. В. Кривошеина достиг своего апогея к мо
менту отставки графа Коковцева, что произошло
при прямом участии Кривошеина.
Дело в том, что политика Коковцева основы
валась на бережливости, доходящей до скупости, и
пассивность,
замораживание
государственных
средств вызывали протест со стороны Кривоше
ина, усматривавшего будущее благосостояние Рос
сии в активной политике, развитии производитель
ных сил и за этот счет увеличении казны при од
новременном сокращении питейных доходов. Кри
вошеин стремился к сокращению сети казенных
винных лавок (общая сумма государственных и
земских расходов на просвещение достигала тогда
300 млн. руб., в то время как питейный доход рав
нялся 936 млн. рублей! см. стр. 178). Его отрица
тельное отношение к пьянству и борьба с ним
встречали горячую поддержку у государя. Коков
цев управлял Россией бюрократично, Кривошеин
же требовал творческого применения материаль
ных средств и творческого участия в отстраивании
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в России общественности. И он сумел внушить го
сударю мысль, что земельная перестройка не мо
жет быть осуществлена без включения в нее мест
ных общественных сил.
Так, исходя из идеи служения России, Кривошеин вступил в борьбу с Коковцевым и победил
его. Государь предложил Александру Васильеви
чу сперва пост министра финансов, а затем и пост
премьер-министра, но Кривошеин отказался, про
сил оставить его на старом месте и предложил го
сударю назначить на пост министра финансов Бар
ка, а на пост премьер-министра — Горемыкина.
Царь согласился, но с тем условием, чтобы факти
ческим премьер-министром стал всё-таки Алек
сандр Васильевич (30/1 1914 г.). Это «фактическое
премьерство» намечалось и раньше, теперь же
усилилось. Стоит вспомнить при этом рескрипт,
написанный Кривошеиным на его квартире в при
сутствии Горемыкина и излагавший основные ди
рективы новой финансово-экономической полити
ки.
В этом рескрипте предусматривалась посте
пенная замена питейных доходов подоходным на
логом и увеличением промыслового налога и до
ходами от интенсивного освоения природных бо
гатств «...при соблюдении разумной бережливо
сти, постоянно соединяя заботы об увеличении
производительных сил государства с заботой об
удовлетворении народных нужд». Естественно, что
эта политика требовала усиленного капиталовло
жения в народное хозяйство. Рескрипт произвел
большое впечатление; о нем писали как о «новой
эре». В начале мая 1914 года Совет министров одоб
рил задержанный Коковцевым по чисто формаль
ным причинам пятилетний план земельных улуч
шений. Эта «пятилетка», общим объемом затрат в
450 миллионов рублей, предусматривала осушение
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625 тысяч десятин, закрепление песков и оврагов
на площади в 650 тысяч десятин, орошение и оводнение — только казёнными средствами — 420 ты
сяч десятин, а также составление проектов ороше
ния с участием частного капитала на 4 миллионах
десятин в Средней Азии.
Новая политика предусматривала также под
держку мелкого кредита: к 1 апреля 1914 года об
щая сумма вкладов и процентных бумаг в сбере
гательных кассах уже превышала 2 миллиарда
рублей, не считая средств местных кредитных уч
реждений. Министр финансов объявил, что он ста
вит себе задачу — существующее соотношение 2530
сберегательных касс к 8500 винных лавок изме
нить коренным образом, то есть привести к обрат
ному соотношению.

4. ОТСТАВКА А. В. КРИВОШ ЕИНА
Но чем чаще встречался А. В. Кривошеин с
государем и в обсуждении с ним государственных
проблем защищал свою центральную мысль и по
зицию — искать опору государственной власти в
общественных силах страны, тем более прибли
жался он к конфликту с царем. И конфликт этот
наконец произошел. Привел он к отставке Кривошеина. Его отставка в свою очередь обострила от
ношения между государем и общественностью, так
как люди в этом акте усмотрели недоверие к себе
и стремление царя править страной только по сво
ей единственной воле. Разумеется, и со стороны
общественных сил проистекал ряд неразумных
действий, а порой и возмутительных стремлений.
Особенно отличались разрушительными стремле
ниями некоторые партии среди думских народных
представителей.
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Кривошеин, тоже в свою очередь, совершил
ошибку: он не обратил внимания на неприязнь го
сударя к одному из думских лидеров — Гучкову.
Предлагая царю назначить популярного в общест
ве генерала Поливанова на пост премьер-министра
(вместо Горемыкина), он одновременно предложил
ввести в правительство (от общественности) и Гуч
кова. Но царь ненавидел Гучкова и считал его сво
им личным врагом. Еще в 1912 году просил он ген.
Сухомлинова передать Гучкову, что он считает
последнего подлецом. (Этот факт записан Полива
новым в его дневнике.) Как известно, симпатии и
антипатии государя и государыни, к сожалению,
влияли на историю России. Кривошеин, предло
жив кандидатуру Гучкова, хотел этим достичь
своей заветной цели: ввести в правительство пред
ставителя общественности, без участия которой в
управлении страной, как он считал, не мог бы раз
решиться тогдашний политический кризис. Госу
дарь же, оставаясь в данном случае непреклон
ным, не только не принял предложения Кривошеина, но, что было куда хуже, резко изменил отно
шение к нему.
Касаясь этой темы, — отношений Кривошеина
и государя, — следует сказать, что до этого кон
фликта последний пользовался полным довери
ем государя, и даже больше: в какой-то мере госу
дарь находился под влиянием Кривошеина. Дваж
ды предлагал он, как мы упоминали выше, Алек
сандру Васильевичу пост премьер-министра, но
последний оба раза отказывался. Почему же?
Нам думается, что Кривошеин понимал, что в
тот период и в тех условиях на премьер-министра
налагалось гораздо больше прямой ответственно
сти, чем предоставлялось фактической власти.
Власть же ему была нужна; но не для удовлетво
рения своего честолюбия, а для конкретного дела
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переустройства России. Он горел желанием послу
жить ей и своему народу, чтобы достичь для стра
ны максимального благоденствия. Поэтому он из
бегал постов «главных начальников» (тем более
премьера) и большую часть своей государственной
деятельности провел на ролях «заместителя». То
го именно «заместителя», который, предоставляя
начальнику честь и славу возглавления, сам, засу
чив рукава, претворяет в жизнь новые идеи. Кривошеин везде был д е я т е л е м , мотором, теоре
тиком и практиком.
Весьма характерен для него и тот факт, что,
избегая поста премьера правительства России в
мирных условиях, он принял участие в возглавлении последнего Российского правительства (при
последнем главе России генерале Врангеле). От
лично понимая безнадежное положение уже раз
громленной Белой армии, еще защищавшей Крым,
он принимает предложение Правителя генерала
барона Врангеля стать его помощником, идя на
жертву ради той же России.
Однако вернемся к нашей теме: отношениям
Кривошеина и государя. Кривошеин понимал, что
государь видел в нем умного и добросовестного со
ветника. Он понимал также, что при мягком, но
изменчивом характере государя длительное и
серьезное сотрудничество с ним невозможно. Во
время одной из аудиенций Кривошеин откровенно
высказал царю свой взгляд на позицию верховной
власти в существовавших тогда условиях:
«Я согласен с вами, что для блага России, может, луч
ше всего была бы твердая самодержавная власть, но для
этого нужно, чтобы во главе стоял монарх с характером и
силой воли вашего прадеда, императора Николая Павло
вича. А если этого нет, то единственный путь — это кон
ституционная монархия в духе данных уже манифестов и
правление в согласии с Думой и общественностью. Другого
пути нет!» (стр. 297).
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Государь это, видимо, понимал, но по своей
слабохарактерности и привязанности к идее само
державия, которая освящалась для него религиоз
ным началом, не мог решиться на компромиссный
шаг. Вероятно, это откровенное высказывание
Кривошеина вызвало у царя чувство обиды. Оно,
видимо, еще более возросло, когда Кривошеин воз
главил оппозицию министров, восставших против
желания премьера Горемыкина распустить Госу
дарственную думу. В этом случае позиция А. В.
Кривошеина абсолютно была ясна и оставалась
всё той же: без общественных сил громадной стра
ной управлять нельзя.
Когда в отношениях с государем у Кривоше
ина возникли трения, этим была очень опечалена
вдовствующая императрица Мария Федоровна, ко
торая любила и уважала Александра Васильеви
ча. Она говорила:
«Невозможно управлять большим народом без под
держки просвещенных людей и против общественного
мнения» (стр. 281).

В Киеве, где произошла их встреча, вдовству
ющая императрица откровенно высказала Кривошеину свое беспокойство и тревогу, что государы
ня Александра Федоровна личным вмешательст
вом готовит себе трагическую судьбу. Мария Фе
доровна говорила: «Elle est folle cette femme, elle
est folle!»* (стр. 281).
A. В. Кривошеин, по поводу желания госу
даря распустить Государственную думу, говорил,
что это надо делать с позиции силы, а именно: рас
пустить Думу, чтобы затем назначить новое прави
тельство с включением в него представителей об
щественных сил.
* Она — сумасшедшая, эта женщина, она <— сума
сшедшая. (Франц.). — Р е д.
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К тому времени государь решил принять на
себя Верховное командование, несмотря на то, что
это было совсем некстати: уже появилась тогда
петиция Московской городской думы, в которой
выражалось доверие Верховному главнокоманду
ющему — великому князю Николаю Николаеви
чу — и в которой было требование назначить «пра
вительство доверия». Конфликт назревал, и ряд
министров обратились к государю с коллектив
ным письмом. Приводим его с некоторыми сокра
щениями:
«Всемилостивейший Государь,
Не поставьте нам в вину наше смелое и откровенное
обращение к Вам.
...Государь, еще раз осмеливаемся Вам высказать, что
принятие Вами такого решения (возглавить Верховное ко
мандование. — М. 3.) грозит, по нашему крайнему разу
мению, России, Вам и династии Вашей тяжелыми послед
ствиями. На том же заседании (Совета министров под
председательством государя. — М. 3.) воочию сказалось
коренное разномыслие между председателем Совета ми
нистров и нами в оценке происходящих внутри страны
событий и в установлении образа действий правительства.
Такое положение, во всякое время недопустимое, в насто
ящие дни гибельно. Находясь в таких условиях, мы теря
ем веру в возможность с сознанием пользы служить Вам
и родине» (стр. 259).

Подписали: П. Харитонов, А. Кривошеин, С.
Сазонов, П. Барк, кн. Н. Щербатов, А. Самарин,
гр. П. Игнатьев, кн. В. Шаховской.
Помещая здесь эту выписку из обращения ми
нистров, мы хотим подчеркнуть его историческую
важность. Если в нашей публицистической и исто
рической литературе отмечались пророчества от
дельных лиц, как, например, Дурново — о гибели
династии, монархии в России, то тем более необхо
димо обратить внимание на это коллективное про
рочество и предупреждение.
Увы, ответ на это мы находим в письме госу
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дарыни к своему венценосному супругу, в котором
содержится одновременно и приказание:
«...министры никуда не годятся, и Кривошеин продол
жает вести подземную работу — всё так некрасиво и не
благородно — им нужна твоя железная воля, которую ты
покажешь, не правда ли?.. Дай им очень суровый репри
манд за их поведение, за то, что они не послушались тво
их приказаний, данных в заседании» (письмо от 12 сен
тября 1915 г., см. стр. 256).

Увы, в характере последнего монарха России
династии Романовых сочетались самые противопо
ложные черты: мягкость, христианское мироощу
щение и гуманность с подозрительностью, недовер
чивостью и даже злопамятностью. В царствование
императора Николая II происходило, по его вине, не
раз трагическое и судьбоносное столкновение его
авторитета с авторитетами людей, которые могли
тогда ещё помочь спасти Россию от революции; на
зовем среди них великого князя Николая Никола
евича, великого строителя России П. А. Столыпи
на и его ближайшего сотрудника А. В. Кривошеина.
5. ГЛАВА БЕЛОГО КАБИНЕТА
Но служение Кривошеина России этой отстав
кой не закончилось. Император просьбу Кривоше
ина об отставке принял как бы даже с радостью,
но вместе с тем и со страхом перед мнением обще
ственности. Поэтому он попросил ничего никому
не говорить об отставке хотя бы в течение перво
го месяца. Одновременно в благодарность за за
слуги Александр Васильевич был награжден вы
соким орденом благоверного князя Александра
Невского; в обнародованном рескрипте содержа
лась не только хвала его деятельности, но и отме
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чалось расстроенное здоровье Кривошеина.
Отставка Кривошеина вызвала в России боль
шое волнение: в широких общественных кругах,
среди членов Государственной думы, в дипломати
ческом корпусе. Маклаков говорил: «Причина ухо
да для меня ясна: ведь ему доверяла Дума» (стр.
272).
Не желая стать центром политических интриг,
Александр Васильевич уехал из Петербурга в Дей
ствующую армию, сперва в качестве особоуполно
моченного Красного Креста при 7-й армии (в Га
лиции), а затем — главноуправляющего всего За
падного фронта.
Таким образом, крушение монархии, отрече
ние государя от престола за себя и за сына, Фев
ральскую революцию, «керенщину», вызвавшую
развал армии, А. В. Кривошеин тяжко переживал,
находясь в рядах Действующей армии. Затем пос
ледовал большевистский переворот. Александр Ва
сильевич не мог его принять, и так до конца своей
жизни не принял.
Но наступило время, когда ум, государствен
ный опыт и жертвенность Кривошеина снова по
требовались России. После пребывания его в Дени
кинском правительстве, он был приглашен занять
пост помощника Правителя и Главнокомандующе
го Вооруженными силами на Юге России генерала
барона Врангеля. Последний хорошо знал Алек
сандра Васильевича, любил и уважал его (оценка
А. В. Кривошеина есть в книге «Воспоминания
ген. Врангеля»*, часть II, стр. 42). Удержаться в
* В о с п о м и н а н и я г е н е р а л а б а р о н а П. Н.
В р а н г е л я . Материалы, собранные и разработанные ба
роном П. Н. Врангелем, герцогом Г. Н. Лейхтенбергским и
светл. князем А. П. Ливеном. Под редакцией А. А. фонЛампе. Перепечатано в 1969 году фотографическим спосо
бом из сборника «Белое Дело». Изд-во «Посев», Франк
фурт-на-Майне, 1969.

239

ГРАНИ

Крыму, на этом «островке», оставшемся от вели
кой империи, измученной, не имевшей пополнения
армии было задачей неисполнимой. Безнадежность
положения Александр Васильевич отлично пони
мал, но как человек долга и как патриот он под
держал генерала Врангеля в эту тяжелую минуту
и согласился принять пост помощника Правителя,
несмотря на уговоры Милюкова не соглашаться на
предложения генерала Врангеля (см. указанные
выше «Воспоминания», ч. II, стр. 89).
А. В. Кривошеин тоже любил и уважал ген.
Врангеля, и потому его вступление на пост помощ
ника Правителя обещало плодотворную деятель
ность обоих. Так оно и произошло, но было уже
поздно. Тем не менее оба мужественных человека
отдали России свои последние творческие силы.
Автор книги, К. А. Кривошеин, называет вран
гелевский Крым «опытной лабораторией», «показа
тельной станцией» разумной государственной по
литики. И это верно. Не имея возможности подроб
но осветить этот краткий, но яркий творческий пе
риод, мы лишь перечислим названия важнейших
документов, разработанных и изданных в этой «ла
боратории», содержание которых, может быть,
еще пригодится когда-нибудь будущей России
(«Воспоминания» ген. бар. Врангеля, ч. II, стр. 243246):
1) «Приказ о земле» («Земля — трудящимся
на ней хозяевам»);
2) «Правила о передаче распоряжением Пра
вительства казенных, Государственного Земельно
го Банка и частновладельческих земель сельскохо
зяйственного пользования в собственность обраба
тывающих землю хозяев»;
3) «Временное положение о земельных учреж
дениях»; («Правила избрания Волостных Земель
ных Советов» и др.);
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4)
«Временное Положение о Волостных зем
ствах».
Но, как мы сказали, было уже поздно. Послед
ний документ ген. Врангеля в отношении А. В.
Кривошеина (приказ № 179, 2 5 /Х 1920 г., см. «Вос
поминания», ч. II, стр. 219-221) кончается следую
щими словами:
«Мой долг и мое живейшее нравственное побуждение
•
— выразить горячую признательность помощнику моему
А. В. Кривошеину, совету правительства и всем сотрудни
кам моим по гражданскому управлению — за их неизмен
ную помощь Русской армии в деле воссоздания России».

6. АВТОР И ЕГО КНИГА
Возвращаясь к книге К. А. Кривошеина, хо
чется сказать и об ее авторе. О себе он почти ниче
го не пишет. Что же касается его отца, то, описы
вая его служение России по-деловому и совершен
но объективно, он базируется исключительно на
проверенных и зафиксированных исторических
фактах и документах. Достаточно сказать, что
каждая глава снабжена справками, притом весьма
многочисленными. Так, Например, к главе «Столы
пинская земельная реформа» даны 93 справки, к
главе «Фактическое премьерство» — 151 справка.
Автор дает в этих справках множество интерес
нейших фактических данных, в частности, разо
блачающих советские мифы об индустриализации
страны. В одной из них, он, например, отмечает,
что кредиты на Днепрострой (37,2 млн. руб.) бы
ли ассигнованы правительством и проголосованы
Государственной думой 3 апреля 1914 года. Про
ект Волховстроя был готов в том же 1914 году,
причем автором его являлся некто инженер Гра
фите, который затем, уже при советской власти,
построил гидростанцию именно по этому — своему
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— проекту. Автор разоблачает советскую ложь,
будто в 1916-1917 гг. царское правительство дове
ло страну до голода, указанием на то, что размер
посевных площадей в 1916 году был на 20-25%
выше площади, необходимой для удовлетворения
потребности населения, что сбор четырех важней
ших хлебов равнялся 3336 млн. пудов при потреб
ности населения России в 2643 млн. пудов. Разо
блачает Кривошеин-младший и ложь советских
пропагандистов о «реакционности» царской адми
нистрации указанием на то, что, например, ми
нистр внутренних дел (выдвинутый именно Кривошеиным из земских деятелей) снял десяток ре
акционных губернаторов с их постов, заменив их
земскими деятелями. Интересный факт приводит
автор также в отношении Кузнецкого бассейна: в
1912 году было создано акционерное общество куз
нецких угольных копей «Копикуз», которое пу
тем крупных геологических изысканий обнаружи
ло к югу от Кузнецкого бассейна большие запасы
руды. В 1916 году, как указывает К. А. Кривошеин, было принято решение строить здесь крупней
ший металлургический завод. Но фактически (по
свидетельству инж. Кирсанова) начались эти рабо
ты не в 1916, а в 1914 году.
В нашем обзоре мы коснулись сердцевины
книги, совершенно не затронув второстепенных
тем в отдельных главах. Книга содержит 350 стра
ниц, издана она в Париже, видимо, самим автором,
в 1973 году. В начале книги помещен портрет
Александра Васильевича Кривошеина.
Кривошеин-младший не только объективно
описывает деятельность своего отца, но даже кри
тически относится к нему, упоминая о его честолю
бии. По словам же бывшего сотрудника Кривоше
ина (начальника канцелярии министерства) И. И.
Тхоржевского, Александр Васильевич, «...начав —
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как и все! — погоню за успехом, незаметно для се
бя пришел — к самопожертвованию» (стр. 5).
В начале нашего обзора мы говорили о порт
ретах государственных деятелей, в частности — о
«трех китах»: Витте, Столыпине, Кривошеине. По
благодарим же автора за блестяще нарисованный
им портрет — портрет во весь рост — выдающего
ся деятеля последних двух десятилетий Россий
ской империи.
Скончался Александр Васильевич Кривошеин в Берлине 28 октября 1921 года в возрасте 64
лет, прослужив всю свою жизнь России. Пусть и
Россия не забудет его.
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Ж И ВАЯ ИСТОРИЯ
1
Еще одна книга, нужная будущим историкам эмигра
ции.
«За рубежом» ■— продолжение книги «На переломе»,
о которой я писал в статье «Горение духа» («Грани» №
89-90), продолжение хроники семьи Зерновых, где — то
существенное, что делает семейные воспоминания истори
ческим документом.
«Хроника семьи Зерновых, — говорится во введении,
— состоит из воспоминаний шести ее членов, описываю
щих события, происшедшие на протяжении полустолетия
в различных странах русского рассеяния. Хроника не яв
ляется историей русской эмиграции. Каждый автор рас
сказывает о своей деятельности и передает переживания,
не пытаясь дать общую картину зарубежной жизни».
Шесть членов семьи — это сам Николай Михайлович
Зернов, его мать Софья Александровна (отец, врач, умер
в Париже в 1942 году), жена Милица Владимировна, в со
трудничестве с которой H. М. Зернов и редактировал кни
гу, сестры Софья и Мария и брат Владимир.
H. М. Зернов — известный в Зарубежье общественный
и церковный деятель, автор нескольких книг на русском
и английском языках. Последняя его книга «Русские пи
сатели в эмиграции (сведения и библиография их книг по
богословию, религиозной философии и православной куль
туре)» вышла в 1973 году в Бостоне. Вышла и книга «Рус
ское религиозное возрождение X X века» (по-русски, в
1974 г.).
С.
А. Зернова — педагог и общественная деятельница.
Умерла в 1942 году.
С. М. Зернова окончила философский факультет Бел
градского университета. Общественная деятельница. До
« З а р у б е ж о м » , Белград-Париж-Оксфорд (Хрони
ка семьи Зерновых), под редакцией H. М. и М. В. Зерно
вых, YM CA -PKESS, Париж, 1973.
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войны (1932-35 гг.) заведывала Бюро по подысканию труда
при Русском Обще-воинском Союзе. С 1935 по 1969 год
была генеральным секретарем основанного ею Центра по
мощи русским в эмиграции в Париже. С 1939 года заве
довала Детским домом в Монжероне. Умерла в 1972 г.
М. М. Зернова тоже окончила философский факультет
Белградского университета. Жила в Париже и Лондоне,
где основала Пушкинский клуб. Умерла в 1965 году. В
хронике — ее очерк о власовцах.
В. М. Зернов — практикующий врач, которого знает
весь русский Париж. Автор ряда статей по медицине. В
продолжение пяти лет (1948-53 гг.) лечил Бунина. В хро
нике его очерк о Бунине — ценнейшее свидетельство для
биографов нашего большого писателя.
Члены семьи Зерновых принимали деятельное уча
стие в Русском Студенческом Христианском Движении, в
работе других религиозно-просветительных организаций,
и ряд их статей посвящен церковной жизни Русского за 
рубежья и положению Церкви в СССР.
Значительное место, главным образом в статьях самого
редактора, уделено попыткам примирения восточных и
западных христиан.

2
Книга «За рубежом» охватывает полвека истории рус
ской эмиграции, и неудивительно, что в семидесяти шести
статьях и очерках, книгу составляющих, есть отдельные
фактические неточности.
Одну из них, существенную, исправил в своей рецен
зии проф. H. Е. Андреев («Новый журнал», № 117, 1974 г.).
Вот что он пишет:
«На странице 125 есть не совсем удачное обобщение:
«Социал-революционеры группировались в Чехии, где они
получали государственную поддержку. И х орган был
«Воля России»». На самом деле чехословацкая помощь
русским эмигрантам проводилась в индивидуальном по
рядке, и в Праге был самый разнообразный спектр рус
ских политических и общественных организаций и много
деятелей, весьма далеких от эсерства, хотя крупнейшая
единица — Земгор (остаток российского Земско-городского
Союза), содержащая русскую гимназию, громадную рус
скую библиотеку, санатории и разные технические курсы,
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действительно возглавлялась группой из членов партии
социалистов-революционеров. Эсеровская пресса сущест
вовала в разных странах».
В книге «За рубежом», в частности в тридцати четы
рех статьях и очерках самого редактора, затронуты проб
лемы церковные, общественные, политические, но не со
всем, что пишет он, можно согласиться.
Некоторые аспекты истории Церкви за рубежом осве
щены под определенным углом зрения, субъективно, од
нако везде, в каждой строчке своей, автор абсолютно ис
кренен, что подкупает читателя.
Мы живем в условиях свободы, и каждый из нас
вправе высказать свою собственную точку зрения, по
этому мои замечания будут не упреком, а некоторым до
бавлением.
H. М. Зернов был участником Первого Всезарубежного
Собора, состоявшегося в Сремских Карловцах, в Югосла
вии, в конце 1921 года.
Мне посчастливилось принять участие, в качестве его
члена, в Третьем Всезарубежном Соборе, состоявшемся в
Св. Троицком монастыре, в США, в сентябре 1974 года.
Вполне разделяю ту горечь, с какой пишет H. М. Зер
нов о происходившем на Первом Соборе, где группа край
не правых монархистов навязывала свои «концепции».
Отталкиваясь от этой группы, оппозицию на Соборе
возглавляли епископ Вениамин и архиепископ Евлогий.
К ак пишет H. М. Зернов, епископ Вениамин в эми
грации «часто менял ориентации», а после второй мировой
войны вернулся в СССР, где ему «оказалось трудным при
способиться к новым условиям церковной жизни...»
Архиепископ, а затем митрополит Евлогий в 1972 году
порвал с Синодом Русской Церкви за границей, установил
контакт с митрополитом Сергием, местоблюстителем Пат
риаршего престола в Москве, а в 1931 году подчинился
Вселенскому Патриарху в Константинополе, содавшему в
Европе свой экзархат во главе с митрополитом Евлогием.
Об этом я подробно писал в своей книжке «Торжест
вующий Каин», вышедшей в 1972 году в США на англий
ском языке.
В 1945 году митрополит Евлогий, пишет H. М. Зернов,
— «с радостью согласился вернуться в лоно Московской
патриархии».
К этому можно добавить, что после смерти митропо
лита Евлогия (1946 г.) в управление экзархатом вступил
архиепископ Владимир, порвавший, при поддержке боль
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шинства духовенства, с Московской Патриархией, вернув
ший экзархат, спасши его таким образом, в юрисдикцию
Вселенского Патриарха.
Мы, современники, не можем быть полностью бес
пристрастными, и мне кажется, что нельзя вину за раскол
в Русской Церкви за рубежом полностью возлагать на
одну из сторон.
Пусть факты говорят сами за себя, пусть объектив
ные заключения сделают историки эмиграции.
Пострадав, конечно, от раскола, Русская Церковь за
границей, преодолевая политиканство крайне правых эле
ментов, утверждалась в той высокой политике, которая
определяется противостоянием богоборческой советской
власти, необходимостью помощи гонимым за веру в СССР.
Перед нами, перед нашей Церковью — враг, какого
не знала еще история, против Церквй борются силы зла,
компромисс с которыми, как показала история эмиграции,
означает духовную смерть.
Отвергая начисто любые компромиссы с врагом, от
страняя назойливое политиканство, откуда бы оно ни ис
ходило ■— справа или слева, — мы должны утверждаться
в тех высоких ценностях, на которых стоит Церковь.
Именно в создании этого, как чувствовал я, проходила
работа Третьего Всезарубежного Собора.
Обращенность к возрождающейся России, сохранение
и укрепление за рубежом свободной части Русской Церк
ви именно как русской — вот что, на мой взгляд, и опре
делило значимость последнего Собора.
И еще: прошел он в том духе терпимости к инакомы
слящим (этот дух в посланиях Собора), что так необходим
всем нам.
В одном только должны мы быть едины: в бескомпро
миссном отношении к врагу Церкви, к врагу России —
коммунистическому режиму.
В этом мы с H. М. Зерновым не расходимся.

3
Книга «За рубежом» такова, что не рецензия выходит,
а как бы попутные размышления.
Книга эта — вереница мыслей, ряд образов, запечат
левшихся навсегда.
Среди них ■— образ русской женщины, Софьи Михай
ловны Зерновой.

247

ГРАНИ
Я, конечно, слышал о ней и раньше, но только в
статьях ее и очерках раскрылся передо мною во всем сво
ем благородстве ее образ.
И вот теперь запоздалое сожаление: был в 1968 году
в Европе, в Париже — мог бы повидать, чтобы сказать
вот то, что скажу теперь.
Для нее не было ни правых, ни левых ■— только че
ловек, ближний. И если нуждается в помощи, ему нужно
обязательно помочь. Помощи ближнему отдавала Софья
Михайловна свои силы ровно полвека. Многим эмигран
там, главным образом бывшим участникам Белого движе
ния, помогла она в Париже найти работу. В годы войны,
в оккупированной немцами Франции, рискуя свободой и
жизнью, помогала тем, кого преследовало гестапо. Сразу
после войны, когда во Франции хозяйничали коммунисты,
участники — по большей части мнимые ■— так называе
мого Сопротивления, когда без суда и следствия расправ
лялись с теми, кто сотрудничал с немцами, а чаще с теми,
кому сотрудничество приписывалось, в том числе с рус
скими эмигрантами, ■— она спасла многих.
Большую помощь оказала Софья Михайловна быв
шим советским гражданам, попавшим во Францию и ре
шившим остаться на Западе. Она спасла от гибели, от
концлагерей. Одного этого достаточно, чтобы имя ее во
шло в историю русской эмиграции.
Как только Париж заняли американцы, тут и нача
лось.
«Тут нам пришлось, — пишет С. М. Зернова, — по
знакомиться с ФФИ (французские внутренние силы со
противления). В этом движении было всё смешано: и под
линные патриоты, и коммунисты, и просто преступные
элементы. Население находилось в руках вооруженных
шаек, расправлявшихся со всеми по своему произволу».
Арестовывали всех русских подряд:
«Все русские, которые работали у немцев, а за ком
панию и те, которые не работали, уводились в неизвест
ном направлении».
Одной из первых усилиями С. М. Зерновой была ос
вобождена дочь генерала К. Ее обвинили в сотрудниче
стве с немцами, а вся вина ее заключалась в том, что
была она знакома с русскими добровольцами, одетыми в
немецкую форму. Донесли французы.
«Освободители» вытащили ее из дома, раздели, об
рили и, глумясь, повели по Парижу. У матери ее, вдовы
генерала, случился сердечный припадок.
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Софья Михайловна подробно рассказывает, как она
разыскивала К.
По всему Парижу, как грибы поганки, возникли цен
тры ФФИ («фи-фи», как их называли). Арестованных,
подвергаемых неслыханным издевательствам, женщин
сгоняли в один из таких центров, в большую школу, где
верховодили коммунисты.
«Разговаривать с ними было бессмысленно, — пишет
Софья Михайловна. — Я хотела уйти, но они преградили
мне путь. Один из них крикнул: «Несите ножницы!» Тут
я поняла, что мое дело плохо».
Русская женщина не стала просить пощады, не рас
терялась. Она крикнула в лицо главного «фи-фи»:
«Как вы, французы, хотите осмелиться прикоснуться
ко мне, русской? Вы ■— трусы и изменники своей родины.
Что вы сделали, чтобы сбросить немецкую оккупацию?
Было ли хоть одно восстание?»
Политические уголовники, как и всякие уголовники,
— трусы, и коммунист опешил. Софья Михайловна бес
препятственно вышла на улицу.
К. она нашла в мэрии 18-го района, за железной ре
шёткой, среди других полуголых бритых женщин.
К счастью, здесь пришлось иметь дело с французским
офицером.
Он внимательно выслушал, выпустил К. и даже по
просил прощения:
«Мадам, от имени Франции я прошу вас простить нас».
Стоило бы ему, как и другим французским офицерам,
поговорить с политическими уголовниками совсем не так,
как с ними разговаривали...
Много сил в то время потратила Софья Михайловна.
Многие русские — и не только русские: сербы, греки, ар
мяне, грузины, украинцы, латыши, поляки — обязаны ей
спасением.
Очень интересны очерки Софьи Михайловны об ее
поездках в СССР. В них горячая любовь к России вечной,
к русскому человеку и в то же время ясное понимание
всего происходящего, боль за Церковь, за верующих, по
добно первым христианам уходящим в катакомбы. Ряд
встреч с разными людьми. Посещение церквей, уцелев
ших монастырей.
Еще в первую поездку, в 1961 году, в одном монастыре
услышала она страшную правду о положении Церкви.
Собеседник ее говорил страстно, быстро, стараясь ус
петь всё сказать:
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«Церковь гибнет, скажите там всем, церкви закрыва
ют, семинарии закрывают, за каждым нашим шагом следят,
у церкви два врага, самый страшный ее враг 1— это внут
ренний враг. Вы понимаете? Этот монастырь только для
видимости, здесь нет ничего настоящего, положение Церк
ви ужасно. Кричите, говорите всем, что мы гибнем, пат
риарх в плену, -он уже ничего не может сделать...»
С тем же пониманием положения Церкви в СССР пи
шет о ней и сам H. М. Зернов.
Интересны познавательно еще очерки его о кругосвет
ном путешествии, совершенном вместе с женой .Милицей
Владимировной.
4
Последняя глава «Итоги пережитого», написанная ре
дактором, насыщенная живой мыслью, подводит итоги
жизненного пути его, и одновременно ставит вопросы, ко
торые волновали и волнуют каждого мыслящего русского,
будь он в эмиграции или на родине.
В центре их — вопрос о судьбах эмиграции и о судь
бах самой России.
В кратком «Заключении» Николай Михайлович гово
рить опять об эмиграции, отмечая, что, по его мнению,
еще «не пришло время подводить итоги значения эмигра
ции», однако уже теперь можно говорить об ее миссии.
Совершенно прав он, когда пишет:
«...само существование эмиграции было и остается про
тестом против коммунистического режима, свидетельством
неумирающей жажды свободы в сердце русского чело
века».
Совершенно прав он, когда пишет о второй миссии
эмиграции:
«...сохранить и преумножить в условиях политической
независимости те духовные ценности, которые так упорно
стараются уничтожить на родине коммунисты».
Потеря родины — трагедия, но, потеряв родину, пре
вращенную в тюрьму для народа, эмигрант обретает сво
боду.
«Я покинул Россию, — пишет H. М. Зернов, -— когда
мне был 21 год и всю мою остальную жизнь я провел в
изгнании, сменяя одну страну на другую. Я остался рус
ским, и всё, что касается моей родины, все ее достижения
и несчастья переживаются мною как моя радость и моя
боль. Но эта кровная связь с русской землей не мешает
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мне ежедневно благодарить Бога за драгоценный дар сво
боды, обретенный в эмиграции».
Драгоценен дар свободы, но и большую ответствен
ность возлагает он на нас, свободу получивших.
Семья Зерновых никогда не забывала о своей ответ
ственности перед Россией.
Владим ир Самарин

ВКЛАД В ИСТОРИЮ ЗА РУБЕЖ Н О Й Л И Т ЕРА Т У РЫ
Если когда-либо советская власть уйдет в мир иной,
то ее труп будет «как неоконченный, прозрачнейший со
нет», чист как слеза ■— архивы вакханалии и разбоя будут
уничтожены. И только то, что сумела сохранить и пере
дать поколениям эмиграция, будет учебником по истории
новейшего «Смутного времени».
Нельзя сказать, чтобы эту жизненную аксиому не по
нимали лубянковские архивариусы и историки, поэтому
они уже многие годы муссируют концепцию, что-де без
родных березок и голубого небосвода не может родиться
ни одно честное русское слово, без этих атрибутов русско
му духу себя не проявить.
Тысячи книг и сотни журналов, изданных в странах
российского рассеяния за пятьдесят восемь лет исхода -—
наиболее убедительное опровержение кагебистской теоре
мы. Зарубежная литература не только существует в отры
ве от родной почвы, но и неуклонно развивается, посколь
ку ее воодушевляет сознание своей свободы.
У ж е сейчас вольное русское слово находит пути на
Родину, к тем, кто более всего в нем нуждается. Сохра
нить эти «слова», передать их советскому читателю •
—
первоочередная задача эмиграции. Или, по Игорю Чиннову:
Эх, эмигрантские поэты!
Не ветром, а песком нас занесет,
Засыплет нас... Но вдруг — раскопка? Лес, толпа.
Осина бьется на опушке...

Зинаида Ш а х о в с к а я .
Париж, 1975.

Отражения. YM CA -PRESS,
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Такими вот «раскопками» в своей «литературной ш ах
те» занимается 3 . А. Шаховская, недавно опубликовавшая
книгу о первой волне русских писателей за рубежом —
«Отражения».
Мне, представителю «двухсполовинной» эмиграции,
писать рецензию (в классическом понимании этого слова)
крайне трудно: к сожалению, я не был знаком с людьми,
о которых пишет автор. Строки эти поэтому скорее всего
— заметки читателя о прочитанной книге.
Каждый, кому попадут в руки «Отражения», прочтет
с большой пользой для себя о встречах автора с Буниным
и Ремизовым, Цветаевой и Ходасевичем, Замятиным и
Тэффи, Зайцевым и Дон-Аминадо. Встречи эти ■— судьба
русской литературы в изгнании. Особый, литературовед
ческий итерес, как мне кажется, представляет часть кни
ги, озаглавленная «Русский Монпарнас». Она не только
рассказ о дружбе с поэтами, но прежде всего 1— вдумчи
вый анализ их творчества.
3 . А. Шаховской удалось описание творческих и жиз
ненных путей Смоленского и Ладинского, Поплавского и
Софиева, поэтической пары — Анны Присмановой и Алек
сандра Гингера.
Автор «Отражений» была активным участником фран
цузского «Сопротивления», а Владимира Смоленского по
сле войны кое-кто обвинил в «германофильстве», хотя он
с немцами и не сотрудничал. Ш аховская на этот «идеоло
гический диссонанс» реагирует так:
«Его право было думать иначе, чем я. Плоха наша
любовь к свободе, если инакомыслящие нам враги». Пра
вильно! Правильно потому, что для Шаховской важно то
же самое, что было основой жизни Смоленского:
Проклинаю вас и вашу власть,
С Богом — против Бога, — проклинаю
Ваш у радость, вашу боль и страсть,
Ваш беззвездный путь к земному раю.
Свой анализ творчества Смоленского автор, к сожале
нию, отягощает ненужными аляповатыми деталями (пов
торяющаяся история цветаевского перстня). Непонятно,
почему Ш аховская не доводит биографий поэтов до конца
именно тогда, когда это просто напрашивается. Читатель
книги, например, узнает, что Юрий Софиев вернулся в
СССР, но тот факт, что он там умер, — остается ему не
известным. Последний период жизни Д. Кнута читателю
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также неизвестен. Нужно было бы объяснить, почему
Д. Кнут, вернувшись на свою историческую родину, в
Израиль, практически замолчал.
Последняя часть книги «Из моего альбома» •
— подра
жание «Чуккоколе», но подражание удачное. Она состав
лена из стихов и аформизмов поэтов и писателей нашей
диаспоры и представляет болыной^познавательный инте
рес.
Автору книги, к сожалению, нужно предъявить коекакие претензии чисто методологического порядка. Если
«Отражения» рассматривать в качестве вклада в историю
зарубежной литературы, то в нем нет биографического
справочника, столь необходимого в такой книге. Некото
рые сноски к тексту слишком поверхностны. И очень
стоило бы снабдить книгу библиографическим указателем.
Э. Штейн

«БОГ — Ч ЕЛ О ВЕК — МИР»
Вышедшая в двадцать пятую годовщину кончины
С. Л. Франка в серии «Восточное христианство» („Das
östliche Christentum“) книга Глезера — превосходное из
ложение центральной темы философствования Франка.
Глезер обозначает эту тему как триаду: Бог — человек —
мир.
За тремя вводными разделами, посвященными куль
турно-исторической обстановке, в которой созревала фи
лософская мысль Франка, и изложению его теории по
знания, вернее его онтологического подхода к знанию,
следуют три главных раздела «Бытие и Бог», «Бог и я»,
«Бог и мир». В этих решающих разделах и развивается
собственная тема книги: богопознание у Франка.
Изложение Глезера чрезвычайно ясно, стройно и до
бросовестно. В полной силе выступает в нем безусловно
центральная философская интуиция Франка, интуиция
всеединства, пронизывающая его мышление и делающая
его философию законченной системой, построенной на
едином основании. »Вопрос о Боге», в соответствии с этим,
Rupert G l ä s e r . Die Frag e nach Gott in der Philo
sophie S. L. Franks. Augustinus-Verlag, Würzburg, 1975.
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и прочитывается как изложение как бы всего, что оста
вил нам Франк, как «весь Франк».
Между тем он здесь и «весь» и «не весь». Ибо, как
правильно отметил уже о. В. Зеньковский в своей «Исто
рии русской философии» (т. II, стр. 411), «вся оригиналь
ность Франка, однако, не в самой метафизике всеединства,
которую он нашел у Соловьева, Плотина, Николая К у занского, которую развивали рядом с ним Карсавин,
о. Флоренский, о. Булгаков, — оригинальность и философ
ская сила Франка в том о б о с н о в а н и и этой метафи
зики, которое он развил в своих работах». Глезер не толь
ко отлично излагает, но и стремится показать значение
франковских обоснований и доказательств, иллюстрируя
их даже кое-где схемами, сообщающими им дополнитель
ную обозримость, и добиваясь впечатления гармонической
взаимосвязанности, законченности и даже покоя, не уст
раняя, конечно, но всё же как бы приглушая вопрос «а
дальше?».
А в «обоснованиях» Франка, в его анализах и доказа
тельствах, независимо от того, как они встраиваются в
его собственную систему, содержатся построения, прямотаки напрашивающиеся на дальнейшее развитие. Укажем
хотя бы только на его замечательный этюд «Я и мы» (в
сборнике статей, посвященных П. Б. Струве, Прага, 1925).
Франк воспользовался этим своим анализом для построе
ния социальной философии в книге «Духовные основы
общества» (Париж, 1930). Но значение его доказательства
первичности и несуммарности категории «мы» («мы» ни
когда не простая сумма многих «я» и не сумма «я и ты»
или «я и вы», но всегда новое особое единство) далеко не
ограничено социальной философией. В данном случае,
как и везде, Глезер с основанием берет только то, что ему
нужно для его темы «Вопрос о Боге» [см. раздел Y, I и
особенно раздел V, I (5) «Мы», заканчивающийся словами:
«В ’мы’ непосредственно раскрывается полицентризм бы
тия как ’царства духов’ (стр. 107)], оставляя без внимания
всё, что франковский анализ может означать для других
областей, для философской антропологии, для философии
права, гражданской жизни, государственного строитель
ства.
И отнюдь не в упрек Глезеру хочется подчеркнуть,
что так мастерски обрисованная им именно в ее главной,
несущей концепции система Франка, как всякая подлинно
философская система, есть открытая система, допускаю
щая и даже стимулирующая разработку отдельных ее
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аспектов и применение сделанных в ней анализов и в
других сферах. Учение о солидаризации «я» и «ты» в
единство охватывающего их «мы», составляющее крае
угольный камень философии русского солидаризма, лишь
пример такого применения.
Горячо приветствуя книгу Глезера, хотелось бы уви
деть ее в переводе на русский язык, чтобы она стала до
ступной для изучения ее и русским читателем.
P . Р.

СПИСОК КНИГ, ПОСТУПИВШИХ НА о т зы в
А н с т е й Ольга. На юру. Питтсбург, 1976. Стр. 92.
А х м а т о в а Анна. Requiem. В переводе на греческий
Лели Н а д е ж д и н о й . Афины. 1973. Стр. 37.
И в е р н и Виолетта. Стихи. «Ритм», Париж, 1976. Стр.
80.
К о п е л е в Лев. Хранить вечно. „Ardis / Ann A rbor“,
США, 1975. Стр. 731.
К о р ж а в и н Н. Времена. Избранное. Изд-во « П о 
с е в » , Франкфурт-на-Майне, 1976. Стр. 386.
М а с л е н н и к о в - М а р л е н к о Анатолий. За чтоо-о?!! (Из советской действительности). Буэнос Айрес,
1975. Стр. 301.
Р у с с к а я
р е л и г и о з н о - философская
м ы с л ь X X в е к а . Сборник статей под редакцией Н. П.
П о л т о р а ц к о г о . Питтсбург, 1975. Стр. 413.
С о л ж е н и ц ы н А. Архипелаг ГУЛаг. 1918 - 1956.
Опыт художественного исследования. V — VI — VII.
YM CA -PRESS, Париж, 1975. Стр. 583.
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ЗАМ ЕЧЕННЫ Е ОШ ИБКИ И ОПЕЧАТКИ
В № 95
Должно быть

Напечатано стр. 43 и 47
Хочу у пса погладить
верность,
Держать за милостыню
нищих,
Обнять влюбленного за
нежность
И палача за топорище...

Хочу у пса погладить
верность,
Обнять за милостыню
нищих,
Хочу влюбленного за
нежность
И палача за топорище.

Это стихотворение «Хочу певца схватить за голос...»,
как и два первых в подборке, — «Когда слону...» (стр. 44)
и «Сонет» (стр. 45) — принадлежат перу Виктора Тупицына, а не — Генриха Сапгира, как это ошибочно напе
чатано в нашем журнале. Редакция приносит искренние
извинения за допущенные ошибки.
В № 97
Напечатано
Стр. 174

1-ая строка революсверху
ционной

Должно быть

дореволюционной
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