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ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА « П О С Е В »
К ЛИТЕРАТУРНОЙ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНЧЕСТВУ, 

К ПИСАТЕЛЯМ, ПОЭТАМ, 
ЛИТЕРАТУРНЫМ КРИТИКАМ,

К ДЕЯТЕЛЯМ ИСКУССТВА, НАУКИ И ТЕХНИКИ
— КО ВСЕЙ РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Русское издательство « По с е в » ,  находящееся в на
стоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, 
предоставляет Вам возможность публиковать те Ваши 
произведения, которые по условиям политической цензу
ры не могут быть изданы на Родине.

Эти произведения могут быть напечатаны в журнале 
« Гр а ни » ,  в ежемесячнике « П о с е в »  или изданы от
дельными книгами. Возможна также публикация этих 
произведений на иностранных языках.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией авто
ра, так и псевдонимом. В последнем случае издательство 
принимает необходимые меры для того, чтобы исключить 
возможность установления личности автора, и гарантиру
ет, что оригинал рукописи не попадет в чужие руки.

Рукописи, вышедшие в Самиздате, перестают быть 
исключительным достоянием автора, — они становятся 
достоянием российской литературы. Поэтому наше изда
тельство считает прямым своим долгом способствовать 
публикации таких рукописей, поскольку новая российская 
литература лишена политической цензурой права голоса 
у себя в стране.

Авторские гонорары в размере, соответствующем ус
тановленным в « П о с е в е »  ставкам, будут храниться в 
издательстве до того времени, пока автор найдет возмож
ным их получить.

(Продолжение см. 3 стр. обложки)
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Проза и поэзия

Феликс КАНДЕЛЬ

Коридор
Роман

Часть первая

«Людей, воображающих себя здоровыми, го
раздо больше, чем таких, которые воображают 
себя больными».

М. Платен. «Руководство для жизни согласно 
законам природы. Настольная книга для здо
ровых и больных» (1896 год).

1

Первым проснулся дядя Пуд. Он лежал в 
брезентовом плаще на клеенчатом диване в об
нимку с ружьем (инвентарный номер С-327) и ры
жими от старости сапогами упирался в плакат 
«Все в МОПР».

Ф. Кандель (литературный псевдоним -— Ф. Камов) 
публикуется с 1963 г. Издал несколько сатирических сбор
ников, печатался в «Новом мире», «Литературной газете». 
По его замыслу и сценариям была создана серия мульт
фильмов «Ну погоди!», пользующаяся большой популярно
стью в СССР. В 1973 г. Ф. Кандель подал заявление о 
выезде в Израиль. С этих пор лишен возможности рабо
тать в кино и литературе. Более трех лет находится в 
«отказе» без указания причин.

Роман «Коридор» не публиковался в СССР по цен
зурным соображениям. В этом номере журнала печатает
ся только первая часть. — Р е д.
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Г Р А Н И

Уже который год ночует он не дома с закон
ной женой, а в досчатой каморке внутри склада, 
прижимая к себе ружье, слушая ночные звуки и 
вздрагивая. Склад огромный, ящиков пропасть, — 
чего-то там сохнет, трещит, — а дядя Пуд из ка
морки ни ногой: запрется на засов и всю ночь на ди
ване сидит, глаза на плакат лупит. И не скучно 
ему вовсе, а страшно. Когда страшно, скучать не
когда. Вор-грабитель наскочит — конец дяде Пу
ду: ни подраться, ни убежать. Толстый дядя Пуд, 
один живот неподъемно весит. Да и на ружье на
дежда слабая: может, выстрелит, а может, и не 
выстрелит — это уж как оно захочет, да и не 
стрелял дядя Пуд никогда и знает это дело при
близительно. А патроны он даже не берет: еще 
взорвутся, неровен час, эти патроны. Потому и си
дит всю ночь в брезентовом плаще на клеенчатом 
диване, от шорохов вздрагивает и на плакат «Все 
в МОПР» Богу молится. Только под утро прива
лится на часок, щекой к холодному валику, хрус
тит на нем брезент, обминаться не хочет, да и то 
сон не в сон: налетит завскладом, ругаться, то
пать ногами начнет. Молодой завскладом, пугли
вый, из простых грузчиков переведенный. По не
знанию всего боится. Хуже нет, когда начальство 
боится не чего-то, а вообще. «Смотри! — грозит. 
— Пуще глаза ружье береги. Нынче, знаешь, что 
за ружье бывает?» И первым делом бирку навесил: 
С-327. Он бы и на патроны навесил, да не влезает 
патрон с биркой в канал ствола. Поэтому еще дядя 
Пуд на склад не выходит, а в каморке сидит и 
своим ружьем свое ружье сторожит. Чёрт с ним, 
со складом... На складе гвозди, скобы, петли двер
ные — товар-дефицит, ни за какие деньги не ку
пишь, тут только поглядывай, потому как отощал 
народ на железо. Налетит вор-грабитель, заодно 
ружье отнимет: что делать будешь? Куда пой

4



Г Р А Н И

дешь? Старый дядя Пуд, седьмой десяток уходит: 
в одной охране и работать. Больше никуда не бе
рут. Скоро завскладом придет, он ему ружье под 
расписку сдаст, горстку гвоздей из разбитого ящи
ка зачерпнет и домой поедет. Отсыпаться.

Проснулась тетя Мотя, жена дяди Пуда. Ком- 
натуха тесная, темная, окно в кирпичную стену 
утыкается: келья, да и только. Тихо, чисто, благо
лепно: лампады теплятся, лики сияют, конфетная 
фольга вкруг божницы блестит-переливается — 
всё монастырь напоминает и в умиление приводит. 
Еще бы дядю Пуда выселить, чтобы духа муж
ского не было, да уж никуда его теперь не денешь. 
Перед Богом и милицией законные супруги. Слез
ла тетя Мотя с лежанки, пошуршала, пошептала, 
поелозила по полу, отбивая поклоны, с вечера за
моченные корки покидала на карниз: голубь — 
птица Божья — склюет, не евши не пивши побе
жала в учреждение полы подметать, пыль обти
рать, грязь выводить.

Проснулся дядя Паша, Нинкин отец. Ночь 
была душная, тяжкая, нескончаемая. Навалилась 
на него, прижала к стене тетя Шура, Нинкина 
мать, большая, голая, горячая, и — отлежал он 
руку у нее под боком, до судороги, до полного оне
мения. Еще во сне рассердился дядя Паша, прос
нулся, выдернул руку, пихнул сгоряча локтем, по
лез через тетю Шуру слезать с кровати, а она 
обхватила — не пускает. Трудно Нинкиному отцу 
с ней, да ведь он знал, кого в жёны брал. Она и в 
деревне голая на печи спала, — девки удивлялись, 
— и до первого льда в речку лазила, и после бани 
в снег ложилась — силу свою укрощала. Сам ви
дал, с ребятами караулил. Вот и теперь: светлынь 
в комнате, на работу пора, а она прижала — не 
пускает. Руки литые, плечи крутые: сердись не 
сердись, с такой нешто справишься? Спасибо, мат

5



Г Р А Н И

рац скрипучий, на шум Нинка голову подняла: 
«Чего балуетесь?..» Тетя Шура вскочила проворно, 
спину выгнула, сарафаном обтянулась — на груди 
затрещало, босиком побежала на кухню еду гото
вить, а дядя Паша опять рассердился, — теперь 
уже на Нинку, — ноги с кровати свесил, подмыш
кой почесал, папироску запалил. У него табак 
горький, едкий, всякую пачку в сырости выдержи
вает, на заплаканном туалетном бачке, чтобы злее 
было, чтобы до самого нутра, до слезы «ершом» 
продирало. «Надымил табачищем-то», — сиплым 
со сна басом сказала Нинка и заснула, как прова
лилась. Они поели со сковородки картошки с огур
цом, хлеба, сала деревенского, запили чаем впри
куску — из блюдец, взахлёб, ушли на работу. 
Нинка одна осталась. По дороге дядя Паша купил 
в киоске конверт без марки и послал письмо с до
носом на Лопатина Николая Васильевича. Подпи
сал: «Редавой тружиник».

Проснулся Лопатин Николай Васильевич. Ди
ван короткий, ноги на валике. На цыпочках про
шел в ванную. Открыл окно, постоял-подышал в 
прохладе, поглядел на крыши домов, облился по 
пояс, нехотя вернулся в комнату. В комнате пыль, 
сор, хронический неуют: на стульях вещи наки
даны, на столе — хлеб черствый, с вечера нена- 
крытый, посуда грязная, клеенка липкая, в крош
ках, с подтеками. Вытащил из-за окна кастрюлю 
с вареной картошкой, картошка раскисла, забыли 
воду слить; пересчитал сморщенные сосиски: три 
взял — две оставил, пошел на кухню разжигать 
примус. Примус чумазый, засоренный, иголки об
ломанные, денатурат кончился: перемазался, пока 
зажег. Обжарил картошку, сварил сосиски, вски
пятил чай, заварил круто для себя — горечь по
лынная, разбудил дочку Лялю. Ляля потянулась 
сладко, до хруста в коленках, зевнула в полный

6



Г Р А Н И

голос, надела халат, скособочила не на ту пугови
цу, мазнула мокрыми ладонями по мятым щекам, 
пожевала сосиски с черствым хлебом, обратно в 
кровать легла, в скрученные простыни. Лопатин 
Николай Васильевич попил чаю с картошкой, сва
лил грязную посуду в кучу, опять разбудил Лялю. 
Они оделись, вышли на улицу. Она в школу — 
учиться, он в банк — деньги считать. Проводил ее 
до угла, вышел на бульвар, сел на минутку, глаза 
закрыл: чисто, свежо по-утреннему, не то что днем 
— шум, гам, пекло асфальтовое. Жена Лопатина 
с постели поднялась, дверь за ними затворила, об
ратно легла. Свернулась калачиком, ладони колен
ками сжала, вздохнула от удовольствия. Дремать 
бы так и дремать — хоть на всю жизнь..

Проснулись Ямалутдиновы, Ренат и Самарья. 
Они ночью во сне любили друг друга и, проснув
шись, в полусне, тоже любили друг друга ■— это 
было продолжением сна; и сейчас Самарья застен
чиво подняла и опустила ресницы, и'спрятала ли
цо в подушку, потому что на раскладушке спал 
земляк из-под Бугульмы. Никогда бы она не допу
стила такого при постороннем, но сон есть сон, и во 
сне не поймешь, снится ли это или происходит на 
самом деле. А земляк храпит — пушкой не проши
бешь, умаялся земляк, набегавшись по московским 
улицам, и осмелела Самарья, отняла лицо от по
душки, пощекотала ресницами ренатовскую руку. 
Громко засмеялся Ренат, -— в горле забулькало, — 
смехом разбудил земляка. Они попили чаю с хал
вой, с лепешками, взялись за руки, пошли на фаб
рику, а земляк по делам побежал. То ли в мага
зины, то ли в мечеть, то ли еще куда.

Проснулись Экштаты. Сначала Софья Аронов
на, за ней — Манечка, и последним — Семен Ми
хайлович, когда завтрак уже стоял на столе. Се
мен Михайлович балованный, ухоженный, он в
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домашние дела не влезает, только деньги до копе
ечки отдает. Софья Ароновна и приготовит, и разо
греет, и подаст, дочке Манечке косу заплетет, в 
школу выпроводит, а сама — и в  магазин, и на ры
нок, и на работу в поликлинику: Софья Ароновна 
тут, Софья Ароновна там, «нет времени развести 
руками!»; а Семен Михайлович без торопливости 
встанет, без суматохи оденется, со вкусом позав
тракает, взобьет шевелюру перед зеркалом, при
жжет прыщичек, руки за спину и 1— на работу. Он 
рядом работает, в аптеке. Зачем далеко ездить, ко
гда можно близко ходить. Пузырьки, склянки, ла
тынь серебром по темному стеклу, а он сидит по
среди аптечной строгости, в шапочке, в халате не
возможной белизны, и рецепты иронически раз
глядывает. Любит в них ошибки находить. Когда 
Семен Михайлович из дома выходит, встает бабуш
ка Циля Абрамовна. Весь день у окна сидит, мо
литвенник листает, не плача плачет.

Проснулись Кукины, муж и жена. Вообще-то 
проснулся он один, а она ночью не спит, она воров 
боится. Воры могут дверь взломать, могут с кры
ши по веревке спуститься и в окно залезть, могут 
за шторами стоять, под кроватью лежать, в шка
фу сидеть. Она уже привыкла не спать, ей и не хо
чется: лежит всю ночь с открытыми глазами, дом 
стережет, звуки определяет — какой откуда. Сам 
Кукин спит спокойно: в случае чего — жена раз
будит; утром встает, бреется «Жиллетом», идет 
умываться. Вышел в коридор — дверь на ключ. 
Она и готовит в комнате: чай, два яйца, гренки с 
джемом. Поели, дверь на висячие замки заперли, 
— она сама запирает, ему не доверяет, 1— и на 
службу. Он работает во Внешторге, она во Внеш
торге. За границу ездят, вещи привозят.

Проснулся Хоботков Сергей Сергеевич. Потя
нулся, захохотал — настроение веселое. Всегда по
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утрам веселится: редкое для людей свойство. Сер
гей Сергеевич — на раскладушке, Вера Гаврилов
на «— на диванчике, няня — на полу, Лёка с Кос
тиком 1— в кроватках. Вся комната ■— одна боль
шая постель. Няня встала, матрац закатала и •— в 
магазин: к «Трем поросятам», к «Туркам», в кон
сервный: там занять очередь, тут занять. Рано не 
пойдешь — ничего не достанешь. Сергей Сергеевич 
сгреб Лёку в охапку, за спину закинул и ■— в ван
ную, а Вера Гавриловна завтрак приготовила, Лё
ку в школу, мужа на работу выпроводила, спящего 
Костика поцеловала и тоже бежать. У нее, у Веры 
Гавриловны, начальник строгий. Если кто опазды
вает, он на его место садится. Пришел — он сидит. 
Как прогонишь? Надо просить: «Разрешите, я ся- 
ду». •— «Ах, ■— говорит, — простите! Ах, извините! 
Рассеянность моя проклятая...» Зато у него никто 
не опаздывает, все до звонка по местам сидят. Сер
гей Сергеевич со своим подчиненным попробовал: 
тот пришел, стул из-под него выдернул и даже из
виняться не стал. Когда дома рассказывал, все по 
полу катались, а он — пуще всех.

Ушли на работу — тихо стало. Тихо стало — 
Костик проснулся.

2

Его, как обычно, будит тишина. Он всегда про
сыпается в это время, когда родители убегают на 
работу, Лёка в школу, а няня по магазинам, и в 
комнате становится непривычно тихо, и в комму
нальной квартире тоже. Он просыпается сразу, 
без потягиваний и полусонного бормотания, и тут 
же, не раскрывая глаз, уползает с головой под оде
яло, и ползает там очень долго в душной, таинст
венной темноте, чтобы запутать всех на свете, что
бы никто не догадался, откуда он, наконец, выле
зет.
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Потом он потихоньку высовывает наружу ру
ку, шарит вслепую по стулу в поисках одежды, а 
на стуле ничего нет. Рубашка, штанишки, носочки, 
туфли -— лежит на полу аккуратный человечек из 
одежды, рукава в стороны раскинул, будто над хо
зяином хохочет-потешается. Такое у них в семье 
правило: когда вещь не на своем месте, швыряй ее 
на пол. Вчера вечером Костик заигрался перед 
сном, забыл сложить одежду; все видели, но ни
кто не напомнил, — кто же будет напоминать, ко
гда за чужими вещами идет охота? Костик оби
женно хмыкает и бежит кругами по комнате, вы
искивая непорядок, и наконец находит пепельни
цу: на стуле, в неположенном месте. Он мститель
но хохочет и тут же ставит ее на пол, а подумав, 
загоняет под шкаф, чтобы труднее было доста
вать. Это отец придумал такое правило, и он раз
ложил человечка из одежды, и он же нарочно ос
тавил пепельницу на стуле, чтобы Костик тоже, 
мог поторжествовать, потешить свое самолюбие. 
Отец у Костика выдумщик, веселый человек, ин
женер, у него даже подчиненный есть.

«Люди! — говорит Софья Ароновна. -— Пос
мотрите на этого инженера, люди! У нас на весь 
Бобруйск один инженер был, так он свой дом 
имел. Три этажа с подвалом». А отец Костика хо
хочет. Тощий, нескладный, морщинистый от смеха 
отец поднимает Софью Ароновну и несет ее в ком
нату, к Семену Михайловичу. Семену Михайлови
чу это неприятно. Семен Михайлович не любит, 
когда его жену на руках носят. Он и сам не но
сил и другим не позврляет. А отец плевал на эти 
китайские церемонии, отец подмигивает Семену 
Михайловичу и большой палец показывает: мол, 
соблазнительная женщина Софья Ароновна, еще 
хоть куда! И обидеться на него невозможно и рас
сердиться нельзя. Где другой смешного не увидит,
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он захохочет. Где другой улыбнется, он от смеха 
переломится. С работы придет, ребят в охапку и 
•— кувыркаться. На диване борются, на полу, под 
столом: писк, визг, хохот, всю мебель расшвыря
ют, хоть святых выноси, а потом ложатся посреди 
комнаты на спины, на потолок смотрят, песни 
поют.

Костик всё к отцу пристает: «Тебе сколько 
лет?» — «Двадцать шесть». — «Нет, тебе сорок пять». 
— «В сорок пять я не смог бы с тобой кувыркаться. 
Так что выбирай: двадцать шесть и кувыркаться 
или сорок пять и не кувыркаться». Костику зада
ча: ему и повозиться охота, и правда дорога. «Мне 
двадцать шесть, — повторяет отец. — Мне еще 
долго будет двадцать шесть. А потом сразу сто».

Брат Лёка весь в отца — быстрый, решитель
ный, а Костик тихий, задумчивый — в маму. Это 
она захотела второго ребенка, чтобы не остался 
Лёка один, когда их не будет на свете, чтобы бы
ло на кого опереться детям — другу на друга, бра
ту на брата. В каждом доме есть один человек, ко
торый определяет всю семью. У них •— она. Тихая, 
нежная, деликатная: ни с кем не повздорит, грубо
го слова не скажет. Все в квартире давно переру
гались, — шутка ли, сбили в тесную кучу столько 
народу, тут уж не до целованья, — а с  ней дружит 
каждый. Посредник, миротворец, добрая душа. Ко
му поможет, кому подскажет, кому ласковым сло
вом посветит. И на службе ее хвалят; золото — не 
работник. «Надо позвонить». — «Позвоню». «Надо 
напечатать». — «Напечатаю». «Надо сбегать». — 
— «Сбегаю». Никогда не жалуется, никогда не ус
тает, никогда ничего у нее не болит. А если забо
лит, всё равно не скажет. Вроде красивый Сергей 
Сергеевич, веселый, обходительный, по бульвару 
ходит — женщин оглядывает, а уехал в команди
ровку (сам себе хозяин, бабья кругом — навалом)
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— извелся, истомился в одиночестве, истосковал
ся по родной душе. Вернулся домой, вздохнул об
легченно и сразу на бульвар ■— женщин огляды
вать.

Костик поднимает с пола штанишки, рубаш
ку, носки, одевается кое-как, бежит в коридор. В 
коридоре мрак, темнота, экономия электричества. 
Темными массами громоздятся соседские шкафы, 
которым нет места в комнатах, а на них — санки, 
лыжи, детские велосипеды до потолка. Выключа
тели высоко ■— не дотянуться, а если бы и дотя
нулся, при свете коридор еще мрачнее. Сто лет ре
монта не было, управдом товарищ Красиков толь
ко обещает, а самим жильцам не поднять такую 
махину. Коридор длинный, прихожая громадная, 
потолки высоченные — четыре метра, а на них 
чернота, разводы, полосы зигзагами: этаж послед
ний, крыша протекает. Еще хорошо, жильцы ак
куратные попались: каждый день пол подметают, 
раз в неделю кухню моют, раз в месяц коридор 
натирают, а пыль-паутину обметают под праздни
ки. А не то от грязи задохнешься: сколько народу 
в квартире толчется! Восемь комнат 1— семь семей. 
Шестнадцать взрослых — пять детей. Да еще гости 
приходят.

Выходит в коридор Нинка. Нинка босиком, 
пятки твердые, красные от половой мастики. Отец 
Нинку как воспитывает? Отец Нинку так воспиты
вает: возьмет кусок хлеба, шварк его об пол, а по
том Нинке в рот: «Наворачивай!» Нинка наворачи
вает, интеллигентные соседи за сердце хватаются: 
ждут у Нинки колик, судорог, брюшного тифа, а 
отец ее гордо улыбается. «Небось, — говорит отец, 
— у нас не протекёт...» Он кровельщик. Он это 
дело лучше знает. А Нинка съедает кусок и еще 
просит, Нинка идет в коридорный угол ковырять 
штукатурку. Она ее ест. У нее в организме штука
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турки не хватает. Костик тоже ест. У него, правда, 
всего хватает, но не отставать же от Нинки.

Нинка дверь распахивает и коридор освещает. 
Не потому, что темноты боится, ■— «Чего бояться? 
Не к акуле в рот едем», — а просто на свету драть
ся способнее. Костик тоже ничего не боится. У него 
для этого дела брат Лёка есть.

— А мне скоро платье пошьют, ■— гнусавит 
Нинка и пяткой пятку чешет. — От за мной убега
етесь...

— Я не буду, ■— мотает головой Костик.
■— Будешь... Мамка сказала, все убегаются.
Мамка у Нинки портниха. Мамка приносит с 

фабрики всякие лоскутки и шьет Нинке платья. 
Нинка ходит яркая, пестрая, разноцветная, как 
лоскутное одеяло: тут в горошек, там в цветочек, 
здесь в полосочку. Очень удобные платья, рви в 
свое удовольствие. На таком платье и пятно не 
пятно, и заплата не заплата.

•— Если я за тобой не бегаю, ■— удивляется 
Костик, •— чего это я стану бегать за твоим плать
ем?

Нинка шлепает по дубовому паркету голыми 
пятками, упирается пузом в пузо, молча хватает 
Костика за волосы. У нее никогда не поймешь, что 
к чему. Держит за волосы и ждет: то ли драть, то 
ли бежать, то ли еще как.

Костику драться неохота. Драться 1— это хло
потно: махать руками, плеваться, потом реветь. 
Уж лучше пострелять из пулемета, или водой по
брызгаться, или к дяде Пуду пойти супу поесть.

— Жили-были дед да баба, и была у них ку
рочка Ряба, — начинает Костик обстоятельно, не 
торопясь, а Нинка за волосы держит,,не отпускает, 
сопит сырым носом. -— Снесла курочка яичко, не 
простое, а золотое. Дед бил-бил, не разбил. Баба 
била-била, не разбила. Мышка бежала, хвостиком
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махнула, яичко упало и разбилось. Дед плачет, ба
ба плачет... ■— Тут Костик останавливается, взды
хает в изумлении: — А чего плакать-то? Сами не 
разбили, а мышка помогла. Надо радоваться, надо 
ей спасибо сказать...

Нинка хмурится, морщит остренький нос, 
сдвигает белесые брови, пыхтит, будто надувается, 
еще раз пяткой пятку чешет.

1— У, зараза! — сурово,басит Нинка и что есть 
силы пихает Костика пузом. Костик тяжело взды
хает, вовремя вспоминает Лёкины советы и нехотя 
наступает каблуком на голые Нинкины пальцы. 
Нинка верещит не хуже кошки Машки, когда ей 
прищемляют хвост, и, грозя кулаком, размазывая 
хлынувшие сопли, ковыляет к себе в комнату. 
Должно быть, за валенками.

В коридоре опять темно стало. Костик лезет 
с ногами на ямалутдиновскую корзину, ложится 
на живот, стреляет по Нинкиной двери из пулеме
та. На корзине лежать неудобно, лучше ходить по 
ней: крышка у корзины прогибается, хрустит, как 
сухарики, а Ямалутдиновы за это не ругают. Они 
веселые, Ямалутдиновы. Они песни поют. «Дан 
приказ ему на запад, ей — в другую сторону...» 
Ренат поет, Самарья шепотком подпевает.

«Люди! — говорит Софья Ароновна. — Пере
станьте петь, люди! Уже начните детей рожать». 
А они не рожают. Им не до этого. У них гости каж
дый день. Кто из деревни в Москву едет, тот у них 
останавливается. Кто из города едет — тоже у них. 
Вся Татария знает их адрес. Вся Татария у них. 
Гостиниц мало, в гостиницу не пробьешься, и по
том как это я поеду в гостиницу, когда в городе 
Москве живет мой родственник, мой друг, мой зем
ляк, знакомый моих знакомых, такой же татарин, 
как я, Ренат Ямалутдинов. Нельзя обижать чело
века. Он ко мне придет — он у меня остановится.
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Поэтому у Рената раскладушка в углу стоит. Спе
циально для гостей. Временами на ней по два зем
ляка лежат. Какие уж тут дети! Их не то что рас
тить — им и появиться-то невозможно. Кругом го
сти. «Дан приказ ему на запад, ей — в другую сто
рону...»

А Лопатин Николай Васильевич, ответствен
ный по квартире, никак на это не реагирует, хоть 
и обязан сообщать куда следует о посторонних лю
дях. Обязан — а не сообщает. Потому и пишет на 
него дядя Паша, Нинкин отец, обстоятельные до
носы: про ямалутдиновских земляков и еще про 
разное. Хочет быть ответственным по квартире 
дядя Паша, тщеславный мужичишка. Давно бы уж 
пришли из милиции и проверили, да пишет Нин
кин отец неграмотно и путано, а увлекшись, добав
ляет невероятные для человеческого понимания 
подробности про ответственного из соседней квар
тиры, который чего только не делает: и стенгазету, 
и ящик для заметок, и листки-молнии «Позор това
рищу ................... , своевременно не уплатившему
кварплату», и собрания проводит ежемесячно. Не 
врет дядя Паша, есть на самом деле такой ответ
ственный. И вот не может милиция уразуметь по
добного, выше это ее понимания: если бы хоть вы
служивался, а то куда ответственному дальше ид
ти? В управдомы, что ли? И потому отправляет 
милиция эти доносы в архив, — ведь не простая 
бумажка, письма трудящихся, — где их и подши
вают к делу. А дяде Паше обидно, неутомимо ищет 
дядя Паша, как бы ему возвыситься над лопатин- 
ской семьей. Они бедно живут, Лопатины. У них 
денег никогда нету. Откуда? Он в банке служит, 
у него только на работе денег полно. Запавшие 
глаза, вытянутые щеки, прямые светлые волосы 
на стороны; честности профессиональной, иссуша
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ющей: аскет, фанатик, Джордано Бруно, Карако
зов.

«'Ответственный по квартире, — в кулак хрю
кает дядя Паша, 1— а жрет чёрт-те что...» А сам 
картошки с салом навернет, киселя нахлебается, 
ремень на пузе распустит и по квартире гуляет, на 
Лопатина снизу вверх свысока смотрит. Ему, глав
ное, унизить Лопатина, ущемить похитрее. Они 
последними въехали, Нинкины родители, к ним по 
всем правилам семь звонков полагалось звонить, 
но к Лопатиным был один звонок, и дядя Паша 
тоже захотел один. К Лопатиным — один корот
кий, к ним — один длинный. Дядя Паша — чело
век гордый. Он на Историческом музее крышу 
клал. А Исторический музей, знаешь, где стоит? 
Как напьется, прямо туда идет и вахтера успокаи
вает. «Небось, — говорит, <— у нас не протекёт...»

«Раз! ■— слышит Костик. — Два! Раз! Два! Раз! 
Два»! Дядя Пуд командует. Вся квартира на рабо
те, а дядя Пуд с тетей Мотей из одной миски де
ревянными обкусанными ложками суп хлебают. 
Они его утром хлебают, потому что с работы оба. 
«Раз!» — ложку дяде Пуду. «Два!» — ложку тете 
Моте. «Раз!» — дяде Пуду. «Два!» — тете Моте. 
Она монахиня бывшая. Он ее из монастыря украл. 
За красоту несравненную. Ей тридцать было, ему 
— сорок. Лукавый попутал. Подлетел дядя Пуд на 
дутиках, лихач-лихачом, барыню в монастырь 
привез, а тетя Мотя в одном платке выбежала, 
деньги от барыни вынесла. Глянули, словечком пе
рекинулись 1— подхватил он ее и увез. Он и некра
сив был — ноги короткие, туловище длинное, да не 
разглядела она — времени не было, и сидел он ■— 
ног не видно. Зато кудри до плеч. Борода — во! 
Лошади ■— огонь: свои лошади, не от хозяина. «По
ехали, красавица!» ■— «Ай бросишь...» •— «Эдакую- 
то?» — «Побожись!» Он на купола перекрестился,
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она руки протянула. Только колокола вслед зазве
нели, только бубенцы звоном захлебнулись. До сих 
пор тетя Мотя прощение у Бога вымаливает — 
вымолить не может.

«Раз!» ■— ложку дяде Пуду. «Два!» — ложку 
тете Моте. «Раз!» 1— дяде Пуду. «Два!» — тете Мо
те. «Раз!» ■— дяде Пуду. На дворе жара, а он в 
черном пиджаке, а под пиджаком, вместо рубахи, 
суконная гимнастерка с белой кальсонной пугови
цей. Он в охране работает, дядя Пуд. Старый стал
— никуда больше не берут. Ночью склады сторо
жит, днем отсыпается. Пенсия -— только на хлеб. 
Как жить? Работай до смерти. У него живот тол
стый, руки короткие: если прямо к столу сесть, до 
тарелки не дотянешься. Он боком сидит. «Два!» — 
тете Моте. Она женщина добрая, набожная. Убор
щица. На работе уборщица и в квартире уборщица. 
Чья очередь, она за того места общего пользова
ния убирает. «Кукины — с 4-го по 7-ое. Лопатины
— с 8-го по 13-ое. Экштаты — с 14-го по 21-ое...» 
Кто не хочет платить, тот сам унитаз моет. «Раз!»
— дяде Пуду. «Два!» — тете Моте. «Раз!» — дяде 
Пуду. «Два!» — тете Моте. Молча, бездумно. Чего 
говорить? Давно переговорено. Суп наваристый, 
из костей. К закрытию рынка придешь, почти за
даром отдают. На что они, кости? Не везти обрат
но. А из костей и бульон, и студень, и кошке Маш
ке погрызть. Кошка Машка — их кошка.

— Здравствуйте, 1— торопится Костик и лезет 
в ящик за ложкой, пока суп не выхлебали.

— Здравствуй, здравствуй, сокол ясный, ■— 
вздыхает тетя Мотя, добро и бессмысленно глядя 
на Костика. — На дворе солнца какая — прямо 
ужасть...

А дядя Пуд молчит, только ложкой усердно 
махает: лысое темя росой покрылось. За столом 
болтать — продукт переводить. Скажешь — со
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счета собьешься. «Раз!» — ложку дяде Пуду. 
«Два!» — ложку Костику. «Раз!» •— дяде Пуду. 
«Два!» — тете Моте. «Раз!» — дяде Пуду. Ему су
па не жалко. Пускай мальчонка хлебает. Не его 
порцию. А тетя Мотя кого хошь пои-корми •— ее 
дело. Костика, собаку, тигру прожорливую... «Раз!» 
— дяде Пуду. «Два!» — тигре прожорливой. Он 
добрый, дядя Пуд. Не хуже тети Моти. Проси — 
отдаст. Скажи — сделает. Он на еду жадный. Де
нег мало ■— еды мало, еды мало — сил не будет. А 
он мужчина, ему больше требуется. Ноги под та
буретку поджаты — ванька-встанька: внизу тол
сто, кверху сужается, и голова детского размера, 
на конус. В парке культуры есть зеркало в комна
те смеха. Там все такие. «Раз!» — дяде Пуду. 
«Два!» — тете Моте.

3

— Костик! — слышно из коридора.
Няня с улицы пришла. С утра — все на рабо

ту, а няня — по магазинам. Магазин — та же ра
бота, только тяжелее, потому что там не тебе, а ты 
деньги платишь. Да прежде чем заплатишь, в оче
реди настоишься. Да прежде чем настоишься, по
бегаешь, поищешь, где же она, родимая, тесная, 
двужильная: в одном конце номера на ладонях 
пишут, в другом — друг за дружку держатся, что
бы посторонний не влез. Льет дождь, печет солнце, 
трещит мороз — сорок градусов, но очередь знает 
свое дело. Всё движется вперед, а она стоит на 
месте.

— Костик, ты где?
Костик затаился — не отвечает, только лож

кой быстрее машет: дядя Пуд со счета сбился. Вой
дет няня — супу не поешь.
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— Костик! — надрывается няня. ■— Анчутка. 
окаянная!..

Костик облизывает ложку, сползает с табу
рета, нехотя идет к двери. В коридоре няня с Софь
ей Ароновной новостями делятся: кто чего достал. 
Софья Ароновна — с рынка, у нее в кошелке сви
ные ножки. Сегодня суббота, придут гости. Пол
дня — на керосинке, потом охладить в ванной — 
вот и студень. И фаршированная рыба. И кнейдлах 
из мацы с гусиными шкварками — маца от Пасхи 
осталась. И пирог «Чудо», с изюмом и корицей. 
Испечет пирог, три кусочка отрежет: Нинке, да 
Лёке с Костиком. Так уж у них заведено. А те пе
кут — Манечку угощают.

— Ароновна... — томится завистью няня. — 
Почем такие?

Ароновна млеет, Ароновна — виртуоз в кухон
ном деле. Ей бы еще изобилие для полноты чувств. 
Приготовить легко — достать трудно. Ножки — 
редкость. Свинина продается, а ножек нет. Будто 
в колхозах выкармливают безногих свиней. А по 
специальности Ароновна — зубной врач. Вся квар
тира у нее лечится. И от кашля, и от радикулита, 
и по женской линии. А в поликлинике к ней оче
редь, не пробиться к ней в поликлинике. Люби
мый зубной врач — это кое-что да значит. Она их 
заговаривает. У них рты раскрыты, они молчат и 
слушают, и возразить не могут. Она одна говорит. 
Пациенты уши развесят, а она и сверлит, и плом
бирует, и рвет ■— им всё равно. Может, потому и в 
зубные врачи пошла, что здесь не перебьют. Дома, 
правда, тоже с ней не поспоришь. Два слова вста
вил — скажи спасибо. Семен Михайлович уже ко
торый год не говорит — только слушает, уже и 
привык: слушает и не слышит. Что дома, что в 
аптеке: холодный, невозмутимый, пренебрежи
тельно-внимательный. У него дед сам когда-то по
рошки толок, сам и лечил. И отец. И он кое-что 
может. Да теперь это не нужно: теперь и врачей
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полно, и лекарства другие. Вот и сидит Семен Ми
хайлович в аптеке на Никитской, рецепты презри
тельно разглядывает, ошибки ищет. Найдет, акку
ратно подправит, удовольствие получит. Жильцы 
по квартире бегают мятые, патлатые, чуть не в 
одном белье, 1— по отношению к соседям все бес
полые, — а Семен Михайлович прежде оденется, 
причешется, в зеркало себя оглядит, а уж потом 
из комнаты выходит. Нинкин отец его за это ви
деть не может -— его с детства мытые да чёсаные 
раздражают; и хотя вся квартира кличет Семена 
Михайловича Семеном Михайловичем, он принци
пиально зовет его так, как записано в паспорте — 
Шлёма Мордух-Залман. И он по-своему прав.

— Люди! — вскрикивает Софья Ароновна. — 
Время — десятый час, а ребенок не кормлен...

Няня спохватывается, тащит Костика в ком
нату, а Софья Ароновна бежит кормить Нинку. 
Нинка не ее, — ее Манечка, — но когда Нинкина 
мать идет в первую смену, она и Нинку кормит. 
«Сваришь на четверых, всегда останется и на пя
того». Они из деревни когда приехали, Нинкина 
мать месяц из комнаты не выходила. Отец на ра
боту — дверь на запор. Говорят: евреи по квар
тире ходят. Что за евреи? Какие такие евреи? Слы
хом не слыхивали в их краях. Да что говорить: 
дочка Манечка до восьми лет не знала, кто она. 
Где живет? В России. На каком языке говорит? 
На русском. Пришла раз с бульвара и объявила 
за ужином^ «Ха... А рыжий Вовка 1— еврей. Вот 
смехота...» За столом пауза, как подавились. «И я 
еврей», — сказал Семен Михайлович. «И я», — 
сказала Софья Ароновна. «И я», — бабушка Циля 
Абрамовна. «А я?» — забеспокоилась Манечка. «И 
ты». — «Надо же... А я думала, я советская». Ба
бушка Циля Абрамовна неделю потом плакала; а 
наплакавшись, стала просвещать внучку: про Мои
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сея, про Давида, про царя Соломона... В школе го
ворят одно, бабушка другое: у Манечки в голове 
ералаш. На первомайском сборе ребятишки пели, 
танцевали, читали кто что хотел, а первоклассни
ца Манечка вышла в круг и рассказала про шесть 
дней творения, объяснила непосвященным, как оно 
было на самом деле. Школа показательная, в ней 
дети известных людей учатся: директор родителей 
вызывал, на работу грозил сообщить. Чуть не вы
гнали Манечку за религиозную пропаганду. Те
перь она выросла, выяснила, кто сотворил этот 
мир, поняла, что к чему. Не одурманить ее теперь 
бабушке Циле Абрамовне.

Костик за столом сидит, булку ковыряет, по
сле соседского супа есть не хочет. Няня ему яйцо, 
хлеб с маслом, чай сладкий, а себе — черный хлеб 
в миску, туда же лук, соль, масло постное, воду 
из-под крана. Мурцовка называется. Не от бедно
сти, не от жадности хозяйской, а надоела эта еда 
городская, хлеб белый, какава всякая... Деревянной 
ложкой похлебаешь, деревню вспомнишь: Алек
сея, Лену, Николку, сестру Маню, детишек ее, 
проулок, свой дом заколоченный, скотину, собаку, 
кошку последнюю; петуха, что на свадьбу резали, 
и то вспомнишь. А что Костик с другого края при
строился, мурцовку подъедает, — какое уж там 
яйцо, хлеб с маслом, — она и не чувствует: осенью 
поехать — ситцу, баранок, пшена купить; Лене — 
косынку, Николке — рубаху, сестре Мане с детиш
кам и— по яблочку, пастилы какой, к Алексею на 
могилку сходить — поплакать, подружек навес
тить — поплакать, кузнеца, пьяницу старого, по
видать ненароком — тоже поплакать; любил ее 
кузнец, до петухов под окнами орал, проходу не 
было, — прости, Господи, Царица Небесная, грехи 
наши тяжкие; Лене замуж пора, да и Николка 
вымахал, с ворота ростом; время-то как бежит:
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двенадцатый год в городе, деточек малых бросила, 
в голоде-холоде, на одной мякине: Лене — восемь, 
Николке ■— три, спасибо сестре Мане, у самой двое, 
а не оставила сирот; пока большие стали — сердце 
изболелось, всякую копейку туда, в деревню, хоро
шо — хозяева добрые попали, гостинцы дарят: про
шлый год Сергей Сергеич костюм подарил, добрый 
еще костюм, лицованный, Николке на свадьбу; с 
хозяевами ест, с хозяевами пьет, да уж надоела 
эта еда городская, хлеб белый, какава всякая...

■— Костик! ■— вскрикивает няня. -— Анчутка 
окаянная!.. Ты куда?

А Костик уже в коридоре. Костик к Софье 
Ароновне бежит. Софья Ароновна за столом сидит 
и Нинку манной кашей с серебряной ложечки кор
мит. Нинка рот не открывает, Нинка случаем поль
зуется и головой вертит. Увидал бы отец — Нинке 
по шеям, кашу в сторону, кусок хлеба шварк об 
пол: «Наворачивай!» Отец на работе, мать на ра
боте, вот она и кобенится.

— Ниночка, — просит Софья Ароновна. 1— 
Открой ротик, золотце ты мое!

Бабушка Циля Абрамовна к окну отвернулась. 
Бабушка молитвенник читает. Сегодня суббота, се
годня бабушка ничего не делает. Ей Бог не велит. 
Бог строгий, и бабушка строгая. Ест только ко
шерное. Даже в гражданскую войну, даже при 
военном коммунизме, в самый лютый голод ■— 
только кошерное. А кошерное — это отдельная 
посуда, мясное с молочным не смешивать, мясо- 
курица специальные, резником умерщвленные по 
строгим еврейским законам, сало нельзя, свинину 
нельзя, рыбу без чешуи нельзя, другую рыбу ■— 
только живую, мясо парное, не мороженое, хлеб 
без маргарина... Как она не умерла в то время, да 
и теперь чем живет, одному Богу известно да 
Софье Ароновне. Софья Ароновна в Малаховку
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ездит, ■— там резник, у него и мясо, и курица, — 
и готовит отдельно, по-честному; Циля Абрамовна 
ей верит и не проверяет даже. Она еще старушка 
крепкая, без дела не сидит: комнату убрать, посу
ду помыть, внучку Манечку через дорогу в музы
кальную школу отвести. Но только не в субботу. 
Суббота — святой день. У них в Бобруйске по суб
ботам городовой приходил: огонь зажечь, дров за
нести, еще чего по хозяйству сделать. Две копейки 
ему давали. Всей улице дрова заносил и огонь за
жигал по субботам. Хороший городовой был, Иван 
Шмаков. Его в погромы рвань кабацкая ножом 
пырнула.

1— Ниночка, — умоляет Софья Ароновна. — 
Открой ротик, хвороба на мою голову!..

У Софьи Ароновны комната широкая, светлая, 
огромное окно на бульвар смотрит. Не окно — 
несчастье в былые времена: попробуй протопи 
комнату, а теперь все соседи завидуют. Днем шум
но, гремит трамвай — «А», первый номер, — а к 
ночи город стихает, и шепот влюбленных слышен 
на последнем этаже. Они думают, что они одни на 
скамейках в тени деревьев, а весь дом, все, кто не 
спит, знают, о чем они говорят и что делают. Се
мен Михайлович встанет у окна, помолчит, послу
шает шёпот, тихий смех, любовные шорохи, а по
том — вдруг — запоет: «За горами, за долами го
луби летели, голуби летели. Еще радость не при
шла, годы улетели. Еще радость не пришла, годы 
улетели...» Голос высокий, с переливами, как у 
кантора, мелодии печальные, тоскливые — он дру
гих не знает. И под окном на скамейках затихают, 
прислушиваются к незнакомым словам, к чужой 
мелодии, откуда-то сверху, с ночного неба. «Если 
ты, Шлёма Мордух-Залман, не прекратишь, — 
пригрозил ему дядя Паша, Нинкин отец, — я за
явлю куда следует». А другие жильцы молчат, не
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жалуются. Может, сон у них крепкий, а может, пе
ние нравится. Да и поет он у окна редко, только в 
жаркие летние ночи, когда душно в комнате, когда 
тоской теснит грудь и тянет на прохладные, про
дутые ветром улицы, тянет бродить по бульварам 
с гибкой, черноволосой девушкой. Поет Семен Ми
хайлович, — не Семен Михайлович, а Шлёма Мор- 
дух-Залман, еврей-пастух, еврей-кочевник, у ко
стра, один на один со звездами, — волосы от по
душки дыбом, темный силуэт в окне качается, а 
Софьи Ароновны глаза подозрительно блестят 
темноте, и бабушка Циля Абрамовна тихо, по-ста
риковски, плачет в подушку. Евреи любят плакать. 
У них это хорошо получается.

■— Ниночка, — грозит Софья Ароновна. — От
крой ротик, а то папе скажу!..

— Я те скажу... — бурчит Нинка, но рот от
крывает. Отца она боится. Отец ее порет.

— Тетя Соня, ■— говорит Костик,1— дед бил — 
не разбил. Баба била не разбила. Мышка бежала, 
хвостиком махнула...

Нинка пыхтит, давится кашей, решительно ле
зет со стула. Не иначе, вспомнила про отдавлен
ную ногу.

— Дед плачет, баба плачет... — торопится Ко
стик. — А чего плакать? Она им помочь хотела...

— Они разве плачут? — криком удивляется 
Софья Ароновна. ■— Они от радости плачут. Самые 
слезы — от радости.

— Правда? — не верит Костик.
Бабушка Циля Абрамовна голову от молит

венника поднимает.
— Кто знает... — говорит бабушка, а слезы 

сами собой бегут по частым морщинам. — Кто зна
ет... — и переглядывается с дочкой. — Этот ребе
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нок будет академиком. У него в голове что-то осо
бенное.

Костик вспыхивает — и за дверь. На кухню.

4

На кухне няня обед готовит: керосинки и при
мусы на плите выстроились. Плита огромная, в 
треть кухни, с революции нетопленная. На нее дров 
не напасешься. Раньше в доме богатые люди жи
ли, у них с дровами хорошо было. Швейцар в лив
рее, ковер с желтыми прутьями, лифт с зеркалами 
и плюшевым диванчиком, скамеечки на этажах 
для отдыха: знал хозяин, за что деньги брал. Два 
дома имел на бульваре: один жильцам сдавал, дру
гой — «Обществу по распространению практиче
ских знаний среди образованных женщин». Он и 
сам, хозяин, в этом доме жил, — подъезд со дво
ра, — и теперь там живет: комната для прислуги, 
соседей невпроворот. А квартиру Костика раньше 
француженка занимала. Две квартиры на площад
ке ее были: дверь в стене пробивали. Теперь дверь 
заделали, в двух квартирах полсотни народу умя
лось. Где кухарка жила — дядя Пуд с тетей Мотей, 
где кладовка была — Нинка с родителями. Они 
позже всех приехали, Нинкины родители, им дру
гого помещения не досталось.

Костику скучно на кухне. На кухне что есть? 
На кухне ничего нет. Сколько семей, столько сто
лов, и каждый на своего хозяина похож. У Яма- 
лутдиновых стол •— не стол, тумбочка крашеная, 
как в общежитии. У них и в комнате-то: стол, кро
вать да раскладушка. Вместо шкафа — гвоздь в 
стене, вместо буфета — подоконник. Они в столо
вой едят, Ямалутдиновы, а утром-вечером чай 
пьют, гостинцы из Татарии пробуют: какой гость 
без гостинца приедет? Только по воскресеньям
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Самарья кухарничает, кастрюльку у соседей бе
рет, а Ренат рядом стоит, до жены дотрагивается. 
Сколько лет женаты, а она на кухню ■— и он на 
кухню. Подойдет и дотронется. На плечо руку по
ложит, на талию, на бедро. Он светится, и она све
тится. Соседям на удивление.

Рядом с ямалутдиновской тумбочкой — стол 
дяди Пуда. Доски неструганые, дверцы фанерные, 
на кованых петлях; «Не кантовать» написано: дядя 
Пуд сам его сбил, из добытого на складе материала. 
Умелец дядя Пуд, золотые руки. У них в комнате 
гардероб самодельный, дюймовыми гвоздями ско
лоченный, табуретки занозистые, стол косолапый, 
скрипучий, полочки на стенах скособочились: всё 
он, всё сам сотворил, потому как к ремеслам склон
ность имеет и полную слепоту к красоте веще
ственной. Хотел еще икону расписать, гордыню 
свою потешить, да тетя Мотя вскинулась, надруга
тельства не потерпела. Богомольная тетя Мотя, ей 
сны с ангелами снятся, ее весь приход уважает. А 
в остальном дядя Пуд удержу не знает. Придет 
с поста, супу похлебает, выспится и творит по об
разу своему и подобию. У него в комнате полно 
мебели. Завал. А он еще производит. Он произ
водит, а тетя Мотя салфеточки набрасывает, уют 
создает. Из материи салфеточки, из цветной бума
ги, из соседской газеты. У нее везде салфеточки, 
даже на табуретках, а на выключателе бантик. За 
окном вата проложена, на вате — бумажные цве
ты раскиданы и кукла-голышок с трещиной сидит. 
К весне вата серая, старая, и голышок тоже ста
рый. Дядя Пуд и суп сам варит — тете Моте не 
доверяет. Выйдет на кухню, «здрасьте» не ска
жет, — лишнее это дело каждый день «здрасьте», 
— к плите боком встанет и кости в кастрюле ме
шает. Такой суп получается — никто есть не мо
жет. Только он, да она, да Костик. Не суп — клей
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столярный. Они его весь день едят. На первое — 
суп, на второе — чай.

У окна — стол Лопатина Николая Васильеви
ча, ответственного по квартире. На столе посуда 
грязная, кастрюли чумазые, сковородки сальные; 
Лопатин Николай Васильевич с работы придет, 
помоет. У него жена встает поздно и ■— в ванную, 
на целый час. Холодный душ, обтирание, массаж. 
Каждое утро, который уж год. Глаза жгучие, цы
ганские, коса толстая, над головой в три венца, 
лицо сухое, не по возрасту юное. Дядя Паша, Нин
кин отец, сна лишился, сообразить не мог, чего это 
она столько времени в ванной торчит. Всего делов- 
то: лицо-руки ополоснуть, — так, может, она сиг
налы кому подает? Мужикам каким? Неделю гото
вился, на работу не пошел, в щелку проделанную 
подсматривал. Недосмотрел, распалился, куда-то 
убёг. Ей потом Нинка всё рассказала. Он за ней 
подсматривал, Нинка за ним. А жене Лопатина на
плевать. Она дядю Пашу и за человека-то не счи
тает. Что он, что кошка Машка — один уровень, 
стыдиться нечего. Выйдет из ванной, запрется в 
кабинете, — они ей кабинет из комнаты выгороди
ли, — и чего-то там сочиняет. Дым коромыслом: 
от одной папиросы другую прикуривает. Полдня 
пишет, полдня читает. Насосется премудрости 
книжной — к вечеру пьянее пьяного.

Странная жена у Лопатина Николая Василье
вича, во всем доме такой нет. Никогда не работала 
и работать не собирается. У них в роду никто не 
работал. Знатного она рода, древнего, бояр каких- 
то внучка, а от этих бояр прямая ветвь в глубины 
истории. Где ее он выкопал — неизвестно, но он 
терпит, не жалуется и на работу не гонит. У них 
от этого денег мало. При хорошей хозяйке и с ма
лыми деньгами проживешь, а какая она хозяйка? 
На неделю обед варит, через сутки всё прокисает.
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Кабы не прокисало, она бы и на месяц варила. У 
нее кастрюля, что бак для белья. Суп из крупы, 
на второе — каша. Да прежде чем к плите встать, 
еще и заставляет себя, уговаривает, как заупря
мившуюся лошадь. «Ну, давай... Вари. Надо! Не 
умирать же... Вари, кому говорят!» Вслух себя 
упрашивает, при жильцах. Уговорит — и варит. 
А потом вдруг вскрикнет •— и в  комнату. Осенило, 
значит. Полчаса тихо, а там запоет, забегает: «Ай 
да Пушкин! Ай да сукин сын!..» Пальто на плечи 
и ■— в магазин. Колбасы, сыру, вина, пирожных, 
папирос дорогих — вот и нету жалованья, а Лопа
тин Николай Васильевич только вздохнет да ни
чего не скажет. Любит, значит.

Когда родилась у них Ляля, начала жена Ло
патина пичкать ее французским, музыкой, стиха
ми, и всё было, хорошо и радостно, но к семи го
дам прорвалось что-то в Ляле, и полезли из нее 
родственники Лопатина Николая Васильевича — 
костромские мещане, и потеснили боярский род. 
Рвет детское платьице налитая грудь, бедра при 
ходьбе колышатся, полные колени учителя физ
культуры с ума сводят: всех страхует учитель 
физкультуры — и ничего, а до нее дотронется — 
руки дрожат; а сама она сонная, ленивая, глаза 
полузакрыты: ничего-то ей не надо, ничего-то она 
не хочет, лишь бы поспать подольше да поесть 
послаще. «Люди! — говорит Софья Ароновна. — 
Раньше в тринадцать лет замуж отдавали. Вы ду
маете, это плохо? Я думаю, это хорошо».

Рядом с лопатинским — стол Экштатов. Всё 
чисто, всё прибрано, каждая вещь на нужном ме
сте стоит: бабушка Циля Абрамовна старается. 
Софья Ароновна напечет, нажарит, наварит, по 
столу разбросает и на работу бежит, а Циля Абра
мовна потихоньку убирает, больше одной вещи в 
руки не берет: сковородку, кастрюлю, солонку;
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трудно ей в ее-то возрасте. Раньше, с год назад, 
была она хоть куда, да подкосил ее сын Гриша. 
Ласковый был сын, добрый, почтительный — весь 
в отца, а работал он в Ленинграде, в пожарной ох
ране. «Еврей-пожарник», — смеялся над собой. И 
досмеялся. Арестовали сына Гришу за поджог Ле
нинграда. Двое сирот остались. «Еврей-пожарник, 
— сказал следователь его жене. — Это с самого 
начала было подозрительно». Циля Абрамовна с 
тех пор газеты читает. Хочет понять, что происхо
дит. Да еще каждый час к почтовому ящику торо
пится. В дырочки заглядывает, ждет чего-то, не 
плача плачет.

За Экштатами ■— стол Хоботковых. Красивый 
стол, новый: его отец вместе со шкафом по ордеру 
получил, премировали отца за ударную работу. На 
нем сейчас няня обед готовит, а Костик на табу
ретке ногами болтает, кочерыжку грызет. У них 
с братом Лёкой драки изтза кочерыжек, но Лёка — 
в школе, и вся кочерыжка Костику досталась. 
«Дед плачет, баба плачет, — тянет он свое. — А 
чего плакать?..» Няня задумывается, няня ответ 
ищет. «А дети у них где?» — спрашивает няня. 
Этого Костик не знает. Этого и сказка не знает. 
«Стало быть, — решает няня, — по детям плачут. 
Старики завсегда по детям плачут». И мизинцем 
слезу смахивает. Смешной у нее мизинец, лома
ный, буквой «Г». Лицо толстое, круглое, глаза го
лубые, мелкие, живот большой, мягкий — при 
ходьбе колышется. Костик, когда плачет, в живот 
головой тычется. Очень это утешает. Няня кормит 
ребят по-простому, по-деревенски. Они у нее се
ледку молоком запивает. И ничего, никакого рас
стройства. Мама Костика ей не мешает, мама спо
койно на работу уходит: няня и накормит, и погу
ляет, и спать уложит.
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У няни кастрюли-сковородки на столе не по
мещаются, она Нинкин стол заняла. У Нинки сто
лик маленький, узенький, с двух сторон отпилен
ный: они позже всех приехали, в щель между сто
лами влезали. Нинкина мать обед сготовит — мно
го наварит, жирно, посуду приберет и мыть его на
чинает теплой водой с мылом, и ножом скоблить, 
как в деревне. Чтобы стол был светлого, струга
ного дерева. Она и сама такая: чистая, ладная, 
румяная, по коридору идет — паркет трещит. Тетя 
Шура на фабрике работает: ударница, активистка, 
бригадир, две грамоты у нее. Соберутся на празд
ник »— бригада, одни бабы, десять человек на вось
ми метрах, и песни голосят. А мужа за дверь вы
ставляют, чтоб не мешал. Муж у нее, дядя Паша, 
мелкий, плюгавый, совсем мужчина неинтересный. 
Мужиков в деревне войной повымело — она за 
него пошла. Был, правда, еще один, Сеня-инвалид, 
да он так хотел, без женитьбы, но она согласия не 
дала. Уж на что времена тяжелые: кого в граж
данскую побило, кого в империалистическую, кого 
красные мобилизовали, кого — белые, кого — зе
леные, ополоумели бабы без мужиков, а Нинкина 
мать соблазну не поддалась, законного мужа хоте
ла, за первого воротившегося замуж пошла. Пер
вым дядя Паша оказался. Только детей у них дол
го не было. «Я человек тухлый, — объяснял дядя 
Паша. — Во мне жила войной подорвана». Потом 
Нинка родилась. Это уж когда они в столицу пе
реехали. Не иначе как с московских харчей, с го
родской пищи.

Последним у двери — стол Кукиных. Ку
кины — жильцы тихие, неприметные, их не
делями можно в квартире не встретить. Утром 
встанут —- и на работу, вечером придут, в комнате 
запрутся и до утра затихают, только на машинке 
стучат. Редко когда в туалет прошмыгнут. Она

30



Г Р А Н И

сверхурочную работу берет, переводы печатает, а 
он по приемнику передачи слушает: арии из опе
ретт. Тихо-тихо, из коридора не разберешь. Очень 
любит Кукин арии из оперетт еще с той поры, ко
гда молоденьким студентом возил по ресторанам 
артисточек, папашины деньги расшвыривал. Он 
теперь пожилой, она пожилая — детей нет. На 
кухне стол пустой, газетой застеленный, и над сто
лом (не как у других) ни тёрки, ни воронки, ни мо
чалки. Они в комнате на плитке готовят. Плитка 
особая, из-за границы привезенная. Он от Внеш
торга в Париж-Лондон ездил, оборудование заку
пал. И она с ним — переводчиком. Приехали 1— 
двадцать чемоданов привезли. Так и стоят в ком
нате один на одном, до потолка. Трюмо с фарфо
ровыми купидонами, кровать никелированная с 
шишечками, люстра хрустальная. Костик раз был 
— видел, а из соседей один дядя Паша к ним захо
дит. Постучится понахальнее — они и пустят. Да
же чай пил у них дядя Паша, с французской кон
фетой. Кукины его боятся: он пролетарий, ему 
терять нечего. А больше никого к себе не пускают, 
взаперти живут. Когда прислуга у них была, они 
и прислугу не пускали. Она днем на кухне сидела, 
ночью в ванной спала: положит тюфяк в ванну и 
кран потуже завернет, чтобы не капало; и только 
вечером, когда они дверь отпирали, комнату уби
рала, пыль смахивала, другую работу под присмот
ром делала. Жадные они, Кукины. Себе — мясо, 
прислуге — кости. Себе— гречку, ей— ячневую. Се
бе — сливочное, ей — подсолнечное. Яблоко чис
тят — из кожуры компот варят. Карандаш на бу
мажке чинят, сор в ведро выбрасывают, а бумажку 
обратно несут. Как ни таись, как ни запирайся, 
коммунальная квартира всё видит, всё замечает. 
Много у нее глаз, у коммунальной квартиры. Не 
зря замки висячие понавешаны, не зря в комнату
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никого не пускают, не зря сама Кукина в обед че
рез весь город домой едет, дверь дергает. Дернет 
пару раз — и обратно на работу. А когда старик 
Кукин не болеет, каждое утро, будто на службу, 
приходит. На стул сядет, подбородок на трость 
уложит и сидит в темном коридоре — дверь сте
режет. Старик Кукин — купец первой гильдии, 
бакалеей торговал на Тверской, дом имел в Дег
тярном переулке: о шести этажах дом. Всего ли
шился старик. Теперь он ученый, теперь у сына 
вещи стережет. У самого жена дома чуть живая, 
ухода требует, а он сюда ползает. Двумя трамвая
ми, с пересадкой. Глаза не глядят, ноги не ходят, 
а едет. Не зря, стало быть. Всё видит коммуналь
ная квартира, всё понимает, и оттого у Рената 
ключ в дверях торчит. Не от рассеянности, не от 
безалаберности, а из принципа. Чтобы старик Ку
кин, сидя на своем посту, видел ключ в ямалутди- 
новской незапертой двери.

Костик доел кочерыжку и в коридор пошел, к 
кукинской двери. Встал вплотную, лицом к лицу, 
глазами часто моргает, старика передразнивает.

— Иди, мальчик, — советует Кукин уснувшим 
голосом. — Иди в свою комнату. Иди...

Пришла из кухни няня, повела Костика оде
ваться — и на бульвар. В коридоре тихо стало, 
только на улице чуть громыхает. Сразу и не раз
берешь: то ли трамвай едет, то ли гроза собирает
ся. Глаза закрываются, палка на подбородок давит. 
Спит старик Кукин на боевом посту...

5

Бульвар ;— это клуб. Собираются няни моло
дые, пожилые, средних лет, рассаживаются на 
скамейках по интересу. У молодых разговоры про 
женихов, про наряды, про субботние гуляния с
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солдатами в Александровском саду. Няни средних 
лет — больше про хозяев, про их личную жизнь: 
всё знают няни, и друг с дружкой семейными тай
нами делятся. Няни пожилые о товарах 1— что, где, 
почем, да про деревню, про покосы, про урожай: 
«Дожжей бы нонче, дожжей...» А в Москве ■— 
сушь египетская, в Москве лей не лей — урожая 
не будет, а в их деревне, может, дождя-то и не на
до, в их деревне, может, потоп с небес, но находит 
жара на город, срабатывает вековое, и хоть давно 
из деревни, не один десяток годов, а глядят, сощу
рившись, на небо и шепчут сухими дрожащими гу
бами: «Дожжей бы нонче, дожжей...» А то вдруг 
соберутся в кружок, — что молодые, что старые,
■— и на картах судьбу пытают: «Сейчас, через час, 
к вечерочку, на всю ночку», и слова значительные 
произносят: «поздняя дорога, веселые хлопоты,
фальшивая надежда», а то и «переменная жизнь 
с крупным разговором через червовый интерес». 
А еще одна молоденькая няня — сама еще девочка 
— играет со своей воспитанницей в классики и 
обижается на нее, и ссорится, и оспаривает им од
ним известные правила. Ребенок — он и есть ребе
нок.

Выходит на бульвар няня с Костиком, и Нин
ка выходит с ними. Интеллигентные дети Нинку 
боятся. Она их бьет. Смертным боем. Ходит по 
бульвару, руки за спину, и жертву ищет. Нинке 
бы во дворе гулять. Там все такие. Там Витька -— 
гроза двора. Может палкой огреть, может кирпи
чом засветить. У него штаны балахоном, до колен, 
ноги спичками болтаются. Через эти штаны три 
брата прошли: Вовка об лохматил понизу, для 
Кольки их по икры обрезали, а для Витьки — по 
колено. Отец ■— дворник: на каждого штанов не 
напасешься. Если Витьку тронешь, набегают бра
тья: старший — по носу, средний — под дых, млад
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ший — за ногу. Любого взрослого завалят, любому 
силачу накостыляют. Нинка во двор не ходит. Во 
дворе ее бьют, на бульваре -— она. Нинка ходит на 
бульвар. Девочки с локонами и мальчики в бар
хатных штанишках не хотят с ней разговаривать, 
бойкот объявляют. А Нинке и не надо, чтобы с ней 
говорили. Она и так молчит всё время. Хочет — 
по бульвару ходит и жертву ищет, не хочет — 
домой идет и пяткой в дверь колотит, пока не от
кроют.

Няня любит гулять с Костиком, по много часов 
выгуливает. Своя компания ■— свои разговоры. 
«Дожжичку ба...» — говорит она, обтирая губы 
концом платка, и все няни согласно кивают голо
вами: «Дожжичку ба...». На улице теплынь ранняя 
— май месяц, скоро на дачу: наговориться б те
перь на всё лето, до осени. А то сборы начнутся: 
крупу закупают, мыло, соль, сахар, баллон от кис
лорода по горло керосином заливают ■— всё лучше, 
меньше потом из города возить. И так Вера Гав
риловна что ни день полные сумки таскает. В по
селке ничего не купишь, одно молоко козье. Зато 
ребятам приволье: речка, лесок, чистый воздух, 
да и няне неплохо: там свои соседи, извечные, ко
торый год у одних хозяев снимают. У них комна
та, и у соседей комната; терраса общая.

Костик по бульвару бегает, даже вспотел. У 
Костика друг на бульваре — Сашенька. Сашень
ка — мальчик нервный, впечатлительный: когда 
кому-нибудь больно, Сашенька вместе с ним пла
чет. Родители Сашеньку у гомеопата лечат, роди
тели спят и видят, чтобы он хоть разочек подрал
ся. А он не дерется. У него организм не так устро
ен.

Костик с Сашенькой вокруг скамейки бегают, 
друг друга догоняют. Если по прямой бежать, 
вдоль бульвара, можно и не догнать, а это обидно.
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А так всё поровну, и не поймешь, кто за кем: Са- 
шенька-миротворец придумал. Они бегают, виз
жат радостно, а Нинка от злости на спину ложит
ся и под скамейку ползет, головой вперед. Она все
гда так делает, если что не по ней. Нинке клоун 
в цирке язык показал, так ее потом полчаса из-под 
стула выковыривали. Сашенька сразу бегать пере
стал, в сторону отходит: не может он спокойно
смотреть, как человек под скамейкой мучается. Да 
и страшно стоять рядом: вылезет Нинка наружу, 
— грязная, лохматая, сиплая от ярости, — и бить 
начнет наотмашь, направо и налево. Или плевать
ся.

Ходит по бульвару тихий дебил Гена, кучеря
вый и узколобый, роста великаньего. Ему бы в 
баскетбол играть, да нет еще баскетбола, не куль
тивируется. Подходит к каждому, пальцем в грудь 
тычет, смехом заливается: «Ты, — говорит, — су
масшедший, шедший, шедший, шедший...». Понять 
трудно, будто большой толстый язык с трудом во
рочается во рту. Мало ему, языку, там места. Тес
но. Зимои Гена снег сгребает с дворниками, штаны 
у него драные, ватник немыслимый, ботинки битые 
сорок пятого размера; а летом в камушки играет 
с детишками, в салочки, и жутко глядеть, как не
сется по бульвару великан, и восторг у него на ли
це, и криком захлебывается рот, а за ним ■— ора
ва ребятишек: не оторвать их от него, свой он, ве
ликан, ребячий. А на великане сандалии на босу 
ногу и длинные черные штаны с голубыми бре
тельками; сам, говорят, бретельки пришивал, очень 
нравятся ему эти бретельки, тельки, тельки, тель- 
ки...

На бульваре скрипка заиграла. Старый музы
кант к столбу прислонился, редкие волосы на сле
пые глаза упали — он не подбирает, а на груди 
коробочка от монпансье лохматым шпагатом к шее
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привязана. Кто сколько бросит. В том году про
ходил моряк, заслушался, задумался, тридцать 
рублей положил; няньки до сей поры вспоминают. 
А за спиной скрипача ■— дом полярников, леген
дарный дом, куда приезжают прямо с Севера, в ун
тах, в меховых малицах, где на одном балконе 
шкуру белого медведя проветривают. Прохожие 
головы задирают, пальцами показывают, спорят, 
кто живет. То ли Папанин, то ли Кренкель, а мо
жет, Ширшов с Федоровым. Только-только со 
льдины вернулись и всеобщее любопытство вызы
вают. А на углу бульвара кондитерская в полупод
вале: большие ириски, на фантиках стремительные 
бипланы, неуязвимые танкетки, грозная кавалерия 
— все ребята их собирают; на Арбате зоомагазин: 
белые мыши, рыбки, черепахи; мыши раз убежа
ли — две ночи няня не спала, на пол боялась ло
житься; книжки-малышки в магазине на улице 
Горького; парашютная вышка на соседнем буль
варе; Костика бросили с нее, он легкий — повис, 
ноги болтаются, пока вниз за трос подтянули, ма
ма чуть с ума не сошла; исторический музей, зо
ологический музей, зоопарк: всё недалеко, всё ря
дом; и где-то там, в центре, главный универмаг: 
накопишь копеечками пятьсот штук, а тебе за это 
патефон, или «Фотокор», или еще что; свято вери
ли ребята, и копили, собирали монетки. Хороший 
район, но лучше всего бульвар: два ряда деревьев, 
газончики по сторонам и грохочущий трамвай за 
железной решеткой. Бульвар — это джунгли, тай
га, прерии, Северный полюс, пустыня Сахара; 
бульвар — это птицы, гусеницы, червяки, одино
кая, обезумевшая от обилия сачков, бабочка; буль
вар — это экзотика, потому что по нему часто гу
ляет негр -— большая редкость по этим временам; 
и няньки замолкают, когда он проходит мимо. 
Бульвар — это начало жизни, ее середина и конец:
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сколько ножек протопало, . сколько влюбленных 
целовалось, сколько стариков досиживало послед
ние дни свои... А по середине бульвара гордо и не
зависимо гуляют мальчик и девочка, катят коляс
ку с ребенком. Мальчик и девочка ждут восемнад
цати лет, чтобы расписаться, чтобы стать мужем 
и женой.

— Костик, ■— кричит няня. «— Домой!
Вышли с бульвара, а на тротуаре Софья Аро

новна руками машет. Пришел из школы брат Лё- 
ка. У Лёки насморк, у Лёки температура. Софья 
Ароновна горло посмотрела, Софья Ароновна лоб 
пощупала: «С лекарством за семь дней пройдет, 
без лекарства ■— за неделю». Но кальцекс дала, 
в постель уложила, врача вызвала — «придет Ша
пошников, послушает», а сама на работу побежа
ла. Опаздывает она на работу. Всю жизнь опазды
вает •— опоздать не может.

Няня заахала, няня заохала, бежит домой, 
толстым животом трясет: приехала из деревни,
всю любовь, от своих детей оторванную, на Лёку 
перенесла, выкормила, выпоила, в болезнях выха
живала, купала, стирала, горшки выносила, всей 
деревне карточку показывала, к родной матери 
ревновала; никак нагордиться его успехами не мо
жет, — сама-то ведь неграмотная, фамилию напи
сать не умеющая. Костика она тоже любит, но ко
гда Костик появился, у нее уже Лёка был: Лёка, 
Лёня, Лёша, Алексей. Мужа-покойника тоже 
Алексеем звали. «Когда я вырасту, <— твердо по
обещал Лёка, 1— куплю тебе избушку. Уедем от
сюда, будем вдвоем жить».

Прибегают домой -— няня сразу на кухню, 
обед разогревать, и Костика с собой берет. Чтобы 
не заразился. А как не заразишься, когда на ночь 
он всё равно туда пойдет?.. Комната одна 1— воз
дух один: .заболел Лёка — заболеет и Костик. Это
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уж  непременно. Да еще Нинку или Манечку при
хватят. В эдакой тесноте не убережешься.

Обедает Костик у Ямалутдиновых. Няня ему 
первое, второе, компот несет, на раскладушку ук
ладывает, крестит торопливо:

— Спи, Костик. Спи, родимый.
Он и спит. Тихо, тепло, сладко, и трамвая не 

слышно •— окна во двор.
Снятся Костику сны: длинные, подробные,

как любимые сказки. Две жизни у него: одна днем 
■— с няней, с родителями, с братом Лёкой и комму
нальной квартирой, а другая ночью 1— неизвестно 
где, неизвестно с кем. Он и заплачет во сне, и за
смеется, и руками заскребет, и поползет куда-то: 
утром, глядишь, ноги на подушке лежат. Есть сны 
плохие, частые: знает заранее, что будет, а поме
шать не может. Есть сны хорошие, тоже частые: 
снится ему то, чего не разрешают, чего нет, чего 
нельзя. Днем нельзя на двери кататься ■— он но
чью катается. Воду из-под крана: тут -— нельзя, 
там — можно. Мороженое — сколько влезет. В 
зоопарк, в кино, с вышки парашютной ■— пожа
луйста. Хотя нет... С вышки он боится, не хочет 
он с вышки, а она через день, противная, снится: 
на тросе висит, ноги болтаются, а внизу мама пла
чет. И ботинок с ноги, как лист с дерева, невесомо 
слетает ей в руки... Зато на карусели — пожалуй
ста: днем — когда еще папа соберется да поедет с 
ним в парк, а ночью закрыл глаза 1— и поплыл, и 
закружился... Ты его ругай не ругай, наказывай 
не наказывай ■— во сне всё можно, всё дозволено. 
И ничего не поделаешь: сны — они никому не под
властны, даже тем, кому подвластно всё. Иной раз 
такое приснится, что сто лет разрешения проси •— 
не допросишься.

Костик просыпается ■— кто-то в углу бормо
чет. Известно кто: земляк ямалутдиновский. Сидит
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на полу, качается из стороны в сторону. «Молит
ся», — объяснил брат Лёка. Бороденка жидкая, 
глазки-щёлки, кожа на лице *— ботинок заскоруз
лый. Неделю уже живет, по судьям-прокурорам 
бегает, по начальству всякому — правду татар
скую ищет. У ник в городишке мечеть закрыли, 
старикам молиться негде. Сложились старики, са
мого бойкого да самого грамотного в Москву отпра
вили. А Москва не понимает, Москва наивности 
татарской удивляется, в Москве храм Христа Спа
сителя по кирпичику разобрали — никто не знает, 
зачем. А тут, подумаешь, мечеть какая-то. Самый 
бойкий старик через день заболел, сутолоки город
ской не выдержал, домой помирать поехал, а са
мый грамотный у Ямалутдиновых живет, деньги 
общественные проедает, с Ренатом по вечерам спо
рит. Ренат его перевоспитывает. Ренат всех пере
воспитывает. Он молодой, Ренат, горячий, для не
го нет преград на море и на суше, ему не страшны, 
Ренату, ни льды, ни облака, а главное, он всё по
нимает, Ренат, всё одобряет.

Старик с пола поднимается, на Костика гля
дит, языком цокает:

— Ренату не скажи. У него своя молитва, у 
меня своя. Халву будешь?

Поели халвы. Здоровенный кусок на столе ле
жит, в газету завернут. Самарья купила. Непрак
тичная она, Самарья, сладкоежка. Рубль лишний 
заведется —г- бежит на Арбат, в «Восточные сладо
сти». Халва, козинаки, рахат-лукум... Костик всего 
попробовал.

— Мышка бежала, •— рассказывает Костик с 
полным ртом, — хвостиком махнула, яичко упало 
и разбилось...

Задумался старик над загадкой, понять не мо
жет. Чего-то бормочет, пальцы загибает, качается 
на стуле, будто опять молится. Далеко старик со
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своими мыслями, далече дальнего. Что ему мыш
ка? Что курочка Ряба? Своих забот невпроворот. 
А заплакали дед с бабой ■— и ему плохо стало.

— Ай-яй-яй... ■— шепчет старик. 1— Худо... 
Кругом худо... Дед плачет, баба плачет... Старые 
стали. Старого легко обидеть.

В коридоре голос знакомый слышится. Кос
тик охает и 1— за дверь. Чуть Шапошникова не 
упустил: тот уже от Лёки уходит.

— Здравствуй, здравствуй, дорогой, — роко
чет Шапошников. — Куда же ты подевался?

— Тут я, — захлебывается Костик. — Тут...
— Где? — оглядывает Шапошников со своей 

высоты, и от голоса его смешно, как от щекотки.
■— Где это тут? Не вижу...

— Да вот он я... ■—- подпрыгивает Костик. — 
Вот он!

А сам — скорее на стул и ногу на ногу заки
дывает. Шапошников — огромный, лохматый ста
рик — друг ребячий; саквояжик в его руке, слов
но игрушечный. Когда по бульвару проходит, весь 
бульвар, вся мелюзга на скамейки садится, ногу 
на ногу закидывает. А он мимо идет и черненьким 
молоточком по коленкам постукивает: ребята виз
жат, ноги сами вверх подскакивают. Всех он зна
ет, Шапошников, и детей, и взрослых: всех лечил, 
всех выслушивал, со всеми здоровается. «Пока по 
улице пройдешь — язык отвалится».

■— Давай молоточек! -— кричит Костик. >— До
ставай!

Шапошников в саквояжике порылся, молото
чек вытащил, Костика по коленке постукивает. 
Старый стал доктор, руки трясутся, куда надо — 
никак не попадает, а нога всё равно подскакивает. 
Очень уж хочется Костику, чтобы подскакивала, 
вот она и подскакивает.
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В коридоре старик Кукин застыл. Как мебель, 
как шкафы соседские. Совсем окаменел старик, 
уже и глазами не моргает, а рядом Нинка пристро
илась. Сидит на полу и кукинские ботинки рас
шнуровывает. То расшнурует, то зашнурует... То 
расшнурует, то зашнурует... Кукин ее не гонит: он 
молчун, она молчунья. Думать не мешает, дремать 
не мешает, сторожить не мешает. Шапошников и 
ей предложил молоточком постукать. «Больно на
до...» — бурчит Нинка и головы не воротит. Нинка 
на всех обижена, Нинку отец из комнаты погнал. 
Пришел неурочно, с другом: водку пьют, в шашки 
играют.

Костик со стула слез, Шапошникова за брюки 
дергает, про деда с бабой в который раз спраши
вает:

— А чего им плакать? Мышке надо спасибо 
сказать...

Шапошников брови свои лохматые сдвинул, 
на Костика глаза таращит.

— Нонсенс... — рычит Шапошников и хохочет 
басом. ■— Устами младенца... — рычит он и опять 
хохочет.

Костик тоже развеселился. Машет руками, 
топает ногами, жмурится, визжит по-поросячьи; 
с перепугу жена Лопатина в коридор выскочила. 
Увидел ее Шапошников, поклонился чопорно — и 
в дверь. Ходил он когда-то к ним в гости, романсы 
под гитару пел, цветы дарил, стихи ее слушал, но 
начал мрачнеть Лопатин Николай Васильевич, на
чал задумываться и поздно приходить с работы, 
и прекратил Шапошников свои визиты. Ничего-то 
ему не надо было от этой семьи, только сохрани
лась привычка ухаживать за дамами: цветы да
рить да на колени становиться, а годы уже ушли, 
и, ухаживая за всеми, не выбрал он себе никого, 
и остался теперь классически банальный вариант:
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чудак-доктор, друг семьи. Но в отступление от 
всех правил начал задумываться Лопатин Николай 
Васильевич: не знал он, видно, классики, не читал 
ее. С тех пор приходит к ним Шапошников только 
по вызову, когда болеет дочка Ляля, и выслуши
вает ее, и рецепты выписывает, и советуется с ним 
жена Лопатина относительно раннего развития до
чери: лежит на кровати пышная, цветущая жен
щина, а глаза пустые, сонные, как слепое зеркало, 
пальцы в чернилах, косички на обе стороны, и 
спокойно, безразлично, не как все девочки, спу
скает с полного плеча ночную рубашку, открывает 
для осмотра грудь... Уже много лет прошло, а не 
любит Шапошников приходить к ним по вызову.

В коридоре пусто стало, страшновато. Няня 
в аптеку побежала, к Лёке нельзя — заразишься, 
старик Кукин с Нинкой сидят, не шевелятся, а тут 
еще на кухне что-то затюкало: то ли вода из крана, 
то ли нет... Кошка Машка на черном ходу мяучит, 
домой просится. Идет Костик на кухню, по сторо
нам озирается, а дверь кошке открыть страшно: 
черная лестница — опасная лестница, рядом чер
дак, а на нем (шушукаются взрослые) мертвое 
тело нашли. А если спуститься вниз — страшный 
двор, колодец, глазастый от окон, там помойка, 
там проходные дворы, там известные всему дому 
братья-разбойники: Витька, Колька да Вовка. Не
даром черный ход на цепочку да на крюк запира
ется, а на парадном — один замок, копейкой от
кроешь. Тут заворчало, захлюпало, залопотало в 
трубе: Костик бегом в коридор—дядю Пуда с тетей 
Мотей будить. Кошка Машка — их кошка. Да раз
ве добудишься? Они спят крепко, после супа сил 
набираются: ей еще в учрежденье идти, сор-окур
ки подбирать, из укромных уголков выковыри
вать, ему всю ночь склад сторожить, слабеть от 
страха.
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Из Нинкиной комнаты звуки доносятся. Дядя 
Паша с другом на два голоса разыгрывают: «Рю
мочка Христова, откуда ты?» — «Из Ростова». — 
«А паспорт у тебя есть?» —- «Нема». — «Тут тебе 
и тюрьма». Потом пауза, кряканье, чмоканье, стук 
шашек. «Безлаберно ходите, — говорит дядя Па
ша. — Безлаберно...» Очень ему нравится это сло
во — «безлаберно». А на стене деревенская родня 
пристроилась: много мелких фото в большой раме. 
Стоят навытяжку, плечом к плечу, лица пуганые, 
глаза круглые: с большим уважением на столич
ного родственника смотрят.

Тут Костик подскакивает на месте и — в кух
ню, за табуреткой. Телефон на стене висит — без 
табуретки не дотянешься, а рядом карандашом по 
штукатурке мамин и папин номер записаны: для 
няни, на всякий случай. Только набрал — мама. 
Ее голос. «Жили-были дед да баба...» — начинает 
Костик обстоятельно, с самого начала, а мама слу
шает и поддакивает: «Так... Так... Ну конечно...», 
чтобы со стороны казалось, будто она по Делу раз
говаривает. У нее начальник строгий, у мамы, он 
не поощряет частные разговоры в рабочее время. 
Костик задал вопрос, ответа ждет. «Во-первых, — 
говорит мама, —- им не надо было этого делать». — 
«Чего этого?» — не понимает Костик. «Этого», — 
повторяет мама. «Бить?» — «Нет». — «Плакать?» 
— «Да». Мама сама не плачет и не любит, когда 
другие этим занимаются. «А во-вторых?» — «А во- 
вторых, — мама подыскивает слова, чтобы разго
вор казался деловым, — никогда не надо терять 
надежды. Понятно?» — «Нет, непонятно». Мама 
вздыхает и говорит прямо, отбросив всякие се
креты: «Если одно яичко было золотое, то и дру
гое может быть золотым. Извини, Костик, мне не
когда». Тогда Костик отцу звонит. Захохотал отец, 
развеселился. «Погоди, — говорит, — у подчинен
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ного спрошу». Спросил. Тот не знает. «Слышь, 
Костик, придется, видно, его уволить».

И опять Костик по коридору бродит. Не будь 
Лёка больной, сидел бы он теперь рядом с ним, 
каракули выписывал. Неграмотный пока Костик, 
из всего алфавита пяток букв узнаёт; всё обеща
ет Лёка выучить, да никак не соберется. Няня то
же неграмотная, и потому Лёка за нее письма в 
деревню пишет: «Низко всем вам кланяюсь и заоч
но крепко целую». Лёка сколько с ней возился, да 
так и не научил: не может она, старая стала, ум 
грамоту не принимает. Когда по радио объявляли, 
что с неграмотностью у нас покончено, про няню, 
видать, позабыли.

— Лёка! — Костик дверь открыл и в комнату 
засматривает. — Лёка! Мышка бежала, хвостиком 
махнула...

Лёка на диване сидит, горло завязано, подуш
ками обложен: книжку читает. Костику даже за
видно стало. Пусть уж  лучше он болеет, а Лёка 
по темному коридору бродит, от микробов спаса
ется.

— Лёка! Скажи...
Лёка всё знает. Ему еще девяти не было, а он 

уже такое число знал, до которого сто лет считать 
надо. Ты не досчитаешь — твои дети досчитают. 
Дети не досчитают <— внукам останется. Лёка от 
книжки оторвался, на Костика снисходительно 
смотрит.

— Всё ясно! — Ему всегда всё ясно. — Всё 
очень просто! — У него всегда всё очень просто. — 
Вырастешь — поймешь!

— Лёка! Сейчас...
— Уйди.
— Лёка!..
'— Уйди, а то чихну.
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Костик закрывает дверь, обиженно хмурит
ся, идет к Нинкиной комнате дядю Пашу с другом 
послушать. А там крики, шум, проверка на друж
бу идет. Дядя Паша ■— мужик тухлый, а драться 
горазд и пить тоже' горазд. «Небось, ■— куражится 
дядя Паша, ■— у нас не протекёт...» А друг ему не 
верит, друг считает, что протекёт, что должно про
течь, обязано, не может у нас без этого, и в дока
зательство на потолок показывает, где сырые пят
на с апреля стоят. И тогда дядя Паша стервенеет. 
«Ежели я велю тебе из окна сигануть, 1— пытает 
он и глазами в глаза впивается, -— сиганёшь?» <— 
«На кой?» <— резонно удивляется тот. «Для друга. 
Не спрашивая». •— «Хочу знать, на кой». — «Без 
«на кой»...» •— «Без «на кой» — не сигану». -— «Ах 
так... Ых... И-ех...». И в морду. И пошло... И пое
хало...

Тут сзади зашуршало: Нинка из темноты вы
ступила, на Костика надвигается. Нинка ■— чело
век злопамятный, неделями обиду держит: ты уже 
и позабыл, а она из-за угла выскочит, кулаком по 
спине трахнет. Ты и не знаешь, за что, а она зна
ет. Костик сразу на ноги смотрит. На ногах у Нин
ки валенки: Лёкин способ не годится.

— Давай поиграем, ■— мирно предлагает Кос
тик. ■— Давай, а?

— Поговори у меня, — сипит Нинка. ■— Как 
дам — запищишь!

Тут тетя Шура, Нинкина мать, с работы при
шла. Дверь в комнату отворила, а там друзья по 
полу катаются. Тетя Шура берет лучшего друга 
за шиворот и -— с лестницы, ступеньки считать, а 
дядя Паша сам присмирел. Сел в угол, закурил, 
дым со свистом тянет: папироска фыркает, сып
лет злыми искрами. Дядя Паша боится свою же
ну. «Выпишу!» -— грозится. И вправду выпишет, и
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в деревню отправит, гусей пасти. Она активистка. 
Скажет, где надо, и ■— привет. Еще когда Нинки 
на свете не было, дядя Паша раз запил-загулял 
(«Жена не стена — подвинется»), неделю домой не 
являлся: все морги-больницы обегали, пока не 
шепнули верные люди про Клавку-мотористку с 
их фабрики, змею подколодную. Ух, и разъяри
лась же тетя Шура, месяц злобу копила, а потом 
привела домой мужика, напоила-накормила и в 
кровать к себе уложила. «Ты так и я эдак!» Нин
кин отец с работы пришел, дверь разносил, орал- 
матерился так, что детям уши затыкали, а наутро 
они с этим мужиком встали, позавтракали и на 
работу ушли. Что у них было, чего не было ■— ни
кто не знает, только с той поры дядя Паша — шел
ковый, и вся коммунальная квартира сказала: 
«Правильно!». Даже бабушка Циля Абрамовна.

Но вот открывается дверь, Манечка в коридор 
выходит. Это значит: уроки закончены, теперь у 
нее час игр перед музыкальными упражнениями. 
Манечка живет по режиму. У Манечки характер
— кремень. Ее мать с отцом боятся, ее Нинка слу
шается. «Люди! ■— удивляется Софья Ароновна. •— 
Кто мне подсунул такого ребенка? В кого это она?» 
А Манечка известно в кого. Манечка в бабушку 
Цилю Абрамовну. Верить в Бога, когда все вокруг 
не верят, когда не верить легче, проще и выгоднее,
— это же какой характер надо иметь! Бабушка
Циля Абрамовна водит Манечку в музыкальную 
школу. Как она не хотела, как отлынивала, как 
однажды выскочила радостная с занятий: «Ба
бушка! А у меня скрипку украли!..», а теперь от 
инструмента не оторвешь, соседи воем воют, а она 
до ночи упражнения разучивает. Манечка — чело
век самолюбивый, ни за что не допустит, чтобы у 
кого-то лучше было. Может, потому и на скрипке 
играет, что усомнились в ее способностях. «Умни
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ца, — хвалит Софья Ароновна. — Для девочки это 
всегда кусок хлеба».

Манечка берет одной рукой Нинку, другой Ко
стика и ведет в угол, к вешалке. Когда с Лёкой иг
ра, то в войну, в летчиков, в Северный полюс, а 
нет Лёки — ведет их Манечка к вешалке, залезает 
с ними под пальто, страшные истории рассказыва
ет. Темно, жарко, жутко под пальто, и беззащит
ные ноги наружу торчат... Выходит из комнаты 
Ляля Лопатина, большая, сонная, глаза — слепое 
зеркало, и тоже под пальто лезет — Манечку по
слушать. Про старую колдунью на чердаке, про 
домового на черной лестнице, про толстую жабу в 
ванной, которая сосет воду воронкой, всасывает- 
зах лебывается...

И начинается страшная история. И кто-то уже 
повизгивает от ужаса. И в темноте не поймешь, 
кто. И торчат наружу беззащитные ноги: две пол
ные — женские и шесть тоненьких — детских...

7

Подошел вечер, все с работы вернулись. В ко
ридоре оживленно стало, свет зажгли в коридоре, 
чтобы не столкнуться друг с другом, не облить не
нароком супом, чаем или другой едой. На кухню 
жильцы бегут, в ванную, в туалет — очередь це
лая. Спасибо больных нет, а то шестая квартира 
так мучается 1— и смех, и горе! Иной раз на Арбат
скую площадь бегают, за деньги туалетом пользу
ются. Кабинка — гривенник.

Пришли с работы Ямалутдиновы, Ренат и Са- 
марья, — они уходят вместе и приходят вместе. А 
земляк чайник согрел, ждет. Сейчас чай попьют, 
беседовать будут, а Самарья чашки помоет, рядом 
с мужем устроится, голову к нему приклонит. В 
другие дни нет его по вечерам — учится, а она ни
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чего не делает: мужа ждет. У нее, у Самарьи, клас
сов мало, она учиться стесняется. Стеснительная — 
вся горит. Земляки приходят вечером и сразу на 
раскладушку — дуреют от города, а она в окно 
смотрит, вещи перебирает, волосы расчесывает, а 
то вдруг возьмет и пол вымоет. Или жена Лопа
тина в стенку стукнет: сундук откроет, наряды 
старые, бальные, вытащит, на Самарью надевает
— любуется. Красавица Самарья, шемаханская 
царица, у самой дух захватывает: черная коса до 
пояса, щеки горят, ресницы опущены, талия-рю
мочка корсетом перехвачена. Ренат раз увидел — 
обалдел, дотронуться до жены не решался.

■— Дед плачет, баба плачет... — добивается от
вета Костик. ■— А чего плакать-то?

— Нечего плакать, — решительно отвечает 
Ренат. •— Дед тут, баба тут... Чего им еще надо? — 
и до Самарьи дотрагивается. Он светится, она све
тится. Костику на удивление.

Пришел с работы Экштат Семен Михайлович
— и сразу за таблички. Он коллекционер. Собира
ет варианты своей фамилии. Казалось бы, просто 
*— Экштат, а чего только у него нет: Экштад, Эк- 
штадт, Экшат, Иштад, Эхштат, и венец, гордость и 
украшение коллекции ■— Икштут. А сегодня еще 
обозвали «— Эхшадов. Не Бог весть что, а всё ж  
таки пополнение. Семен Михайлович доволен. Пе
рекладывает таблички и под нос себе поет-залива- 
ется, Зиновия Шульмана копирует: «Запрягайте, 
братцы, коней: кони вороные, кони вороные. Мы 
поедем догонять годы молодые. Мы поедем дого
нять годы молодые». Попел, поужинал и — на 
бульвар. С весны до осени каждый вечер гуляет. 
От памятника Тимирязеву до памятника Пушки
ну. От памятника Пушкину до памятника Тими
рязеву. Попить сельтерской, съесть мороженое. 
Руки за спину, черные кудри дыбом, голова вниз
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и набок, мудрый, исподлобья, взгляд: поэт, ком
позитор, ребе. Все оглядываются. Он всегда один 
ходит ■— медленно, не торопясь, никогда Софью 
Ароновну не берет. Да ей и некогда.

Пришел с работы Лопатин Николай Василь
евич. Обычно его жена по субботам куда-нибудь 
тащит. В театр, в кино, а то вдруг в Сокольники, 
на Воробьевы горы, в Донской монастырь. Когда в 
театр, «— на Чехова или на Ибсена, •— весь день 
она готовится, нервничает, не курит, одевается по- 
особому, а возвращаются обратно: он притихший, 
замкнувшийся, она ■— оживленная, радостная. По
ложит ему руки на плечи, посмотрит прямо в глаза 
■— он и отойдет. Но сегодня они дома остались. 
Пришел Лопатин Николай Васильевич усталый, 
замученный: весь день государственные деньги 
считал; и в шкаф полез за водкой. Рюмку в рот — 
и на дыбы. На него водка тут же действует. Еще 
не проглотил, а уже пьяный. Ходит по квартире, 
грубит соседям, правду в глаза высказывает, а же
на смотрит на него с жалостью. Через час хмель 
проходит, и затихает Лопатин Николай Василье
вич до другого раза, глаза от соседей прячет. Бо
ится он в себе этого человека, держит его взапер
ти, но прорвались наружу костромские мещане, 
прорвались там, где меньше всего ожидал, -— в 
дочке Ляле. С тех пор и пьет. А выпьет — или бу
янит или идет к Вере Гавриловне, маме Костика, 
душу ей изливает. Она слушать умеет. Им бы дру
жить семьями, да не любит Вера Гавриловна жену 
Лопатина. Она и сама гимназию кончала, на курсы 
в Политехнический в кружки бегала: в балетный, 
в драматический, в кружок по изучению музыки 
— сначала слушали музыку, потом пересказыва
ли своими словами. Но муж есть муж, семья есть 
семья.
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Пришел с работы Сергей Сергеевич, отец Кос
тика. Что ему дома делать? Сидеть спокойно не мо
жет, лежать •— тем более, возиться нельзя — Лё- 
ка болен. Взял Костика, побежали в кино за биле
тами. «Наверно, тебя не пустят, — говорит отец.
— Будешь тогда плакать?» — «Немножко попла
чу», — деловито отвечает Костик и перепрыгивает 
через лужу. «Не стоит», — говорит отец и тоже 
перепрыгивает. «Тогда похныкаю и сразу переста
ну». — «А без хныканья?» — «Нет, не смогу». Би
летерша на Костика и глядеть не стала: конечно, 
не пустит, и думать нечего, как это им могло в го
лову прийти... Отец взял два билета, и они печаль
но пришли домой, и Костик расстроился, и Лёка 
расстроился тоже, и мама, конечно, не выдержа
ла: гори оно огнем, это кино, никуда она не пой
дет...

Они отдали билеты Нинкиным родителям, те 
•— Нинку в кровать, хоть рано еще, дверь на ключ 
и бегом. Тетя Шура, когда в кино идет, разума ли
шается. И смеется там, и плачет. Никогда в жизни 
не плакала, а тут докажут ей, как герои на вокза
ле прощаются, платочками машут, песню вслед по
езду поют — она в рёв. Вот она — сила искусства. 
А Нинкиному отцу всё одно: что в кино, что в до
моуправление. Все вечера там проводит. А домо
управление — жарко натопленный домик во дво
ре, стол под кумачом, всегда готовый под заседа
ния, стенгазета в стихах с орфографическими 
ошибками; управдом — товарищ Красиков, пугли
вый и озабоченный. Домоуправление — клуб своего 
рода: днем для дворников, вечером для энтузиас- 
тов-общественников. Только квартирной теснотой 
можно объяснить такое количество энтузиастов. 
Нинкин отец — самый активный. Где беспорядок
— наводит порядок. Где порядок — наводит бес
порядок.
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Тут из коридора крик: «Люди, моль! Полон 
дом мужчин и некому убить моль!» Софья Аронов
на с работы вернулась, пирог печет, и Костик на 
кухню бежит, вкусные запахи нюхать. На кухне 
гости сидят: племянница нянина и полотер квар
тирный. Мама, Вера Гавриловна, в комнату их зо
вет, а они не идут ■— стесняются. По субботам и 
воскресеньям квартира полна гостей, и все жиль
цы знают, кто к кому пришел, кто кому кем при
ходится. Даже гости к разным жильцам, и те друг 
друга знают. Племянница нянина высокая, худая, 
черное шелковое платье на ней будто на вешал
ке, — тоже в домработницах ходила, пока ее хозя
ин ее хозяйку не бросил. С тех пор они с хозяй
кой вдвоем живут, мальчика растят. И не пой
мешь, кто она им: то ли домработница, то ли нет, 
потому что на фабрике работает, всю получку в 
дом несет. Не прожить ее хозяйке без ее получки. 
А няня сердится, няня ее, дуреху длинную, за по
лотера сватает, жизнь ей устраивает. Полотер — 
человек смирный, непьющий, по улице бочком 
идет, вдоль стеночек, мелко-мелко, будто асфальт 
натирает. Когда работает, то потеет. Так потеет, 
как никто: струи по лицу бегут, за воротник ска
тываются. А когда отдыхает, дает Костику щетку 
подержать, воск понюхать. Добрый значит.

Мама берет Костика за руку, в комнату уво
дит, чтобы сватать не мешал. Сегодня Лёка болен, 
а то бы сделали сегодня большой чай. Большой чай 
— это собираются дети: и Костик, и Нинка, и Ма
нечка, и Лёка, и Ляля, и еще один мальчик из шес
той квартиры. Сначала чай пьют с конфетами, с 
пирогом — кто сколько хочет, тот столько и пьёт; 
а потом концерт: «Выступает артистка Маня Эк- 
штат!» — Она выходит и на скрипке играет. «Вы
ступает артист Константин Хоботков!» — Он сти
шок читает. «Выступает артистка Елена Лопати
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на!» — Она песенку поет. А под Новый год прита
щит отец Костика ёлку, верхушку срежет, чтобы 
в потолок упиралась: около ёлки хороводы водят, 
на Сергее Сергеевиче верхом катаются. Но сначала 
чай. Кто сколько хочет, тот столько и пьет. Пото
му и называется: «Большой чай».

Мама Костика кормит, ноги в тазике моет, в 
кровать укладывает, на ночь целует:

— Спи, Костик. Спи, золотой.
Вот и еще день прошел. День да ночь 1— сутки 

прочь.

8

А ночью арестовали Кукиных.
Давно уж поел свой суп и уехал на работу дя

дя Пуд. Сидит в брезентовом плаще на клеенча
том диване, ружье к себе прижимает, а на складе 
ящики разбушевались: трещат, скрипят, стреляют 
поочередно. Страшно на складе. Пришла из церк
ви тетя Мотя, фанерку с собой принесла: чистая, 
ровная фанерка, с грузовика упала. Замочила кор
ки голубям, помолилась, разделась, легла. В уми
лении заснула. Вернулись из кино Нинкины роди
тели. Тетя Шура и поплакала, и посмеялась: до че
го же этот пограничник красивый и храбрый муж
чина, сколько он шпионов обезвредил — не счесть, 
а тут законный муж ■— горе одно. Разделась дого
ла, залезла под одеяло, привалилась, обхватила 
дядю Пашу литыми руками. Темно. Нинка спит. 
Можно. Заснула жена Лопатина в своем кабине
те: книги по полу раскиданы, синий дым столбом в 
форточку уходит. Перед сном вставала два раза, 
прижималась лицом к прохладному зеркалу, пла
кала, будто прощалась сама с собой, потом чего-то 
записывала, холодела от удачной строчки. Когда 
все улеглись, вышел на кухню Лопатин Николай 
Васильевич. Натер картошки, испек оладьи. Люби
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мая еда: картофельные оладьи на подсолнечном 
масле. Поел горячие, со сковородки, лег на диван: 
ноги на валике, глаза открыты. Рядом Ляля раски
нулась: храпит, ворочается мощно, скручивает 
жгутом мятые простыни. Заснули Ренат и Са- 
марья: он — с одного края, она — с другого. Во сне 
нашли друг друга, дотронулись, прижались. Он на 
спине, она на боку. Носом в его плечо. Затихли 
Экштаты: Софья Ароновна, Циля Абрамовна, Ма
нечка. Семен Михайлович поднялся, постоял у ок
на, послушал бульварные шёпоты, вздохнул тяже
ло, снова лег в горячие простыни. Спят Хоботковы, 
няня, Лёка с Костиком. Комната — большая пос
тель. Спит Кукин: сеточка для волос набок сби
лась. Только жена его не спит, воров боится. Во
ры могут дверь взломать, могут в окно залезть, 
за шторами стоять, под кроватью лежать, в шка
фу сидеть. Она одна и услыхала, как хлопнула 
дверь лифта, позвонили уверенно, по-хозяйски. И 
не побеспокоилась даже: воры не будут хлопать 
дверью и в звонок звонить тоже не будут.

Открыл Ренат.
Вошли пятеро. Двое в форме, один в штатском 

и лифтерша с дворником.
— Тут, ■— показала лифтерша на кукинскую 

дверь.
Они прошли сначала по квартире, заглянули 

в ванную, в туалет, на кухню: на веревках белье 
висит, ■— интимные части туалета под чужими 
взглядами сохнут, подергали дверь на черный ход, 
а уж потом мужчина в штатском постучал к Ку
киным. Негромко, но убедительно.

На шум вышел Лопатин Николай Васильевич, 
сразу всё понял, попросил ордер.

— А вы кто такой? — с вежливой, натрениро
ванной угрозой спросил мужчина в штатском.

— Ответственный по квартире.
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— Пройдите в комнату, — приказал мужчи
на, но жильцы уже вышли в коридор. Столпились, 
смотрят. Нинкина мать накинула халат на голое 
тело; очень они, эти военные, на вчерашнего погра
ничника похожи. Самарья к Ренату прижалась. 
Лопатин Николай Васильевич к стене прислонил
ся. Его жена папиросу курит: лицо белое, глаза 1— 
угли. Экштаты, Хоботковы — рядышком стоят. 
Тетя Мотя часто-часто крестится. Кошка Машка 
у ее ног сидит. Только дядя Паша из комнаты не 
вышел, — утомила его Нинкина мать; да земляк 
ямалутдиновский съёжился на раскладушке; пере
пугался земляк, одеялом с головой накрылся, буд
то дитё малое.

Дверь раскрыта, чемоданы по комнате разбро
саны, шкаф нараспашку: наконец-то квартира мо
жет заглянуть к Кукиным. Сидят Кукины рядыш
ком на стульях, словно у фотографа, и сеточка для 
волос набок сбилась.

— Пройдите, граждане, по комнатам, -— про
сит штатский. ■— Ничего особенного.

— Это для вас ничего особенного, — говорит 
жена Лопатина.

Мужчина пригляделся внимательно и вдруг 
просиял:

— Софья Ароновна! Голубушка...
Смотрит Софья Ароновна — ее пациент. А он 

уже рот разинул, тычет пальцем в свои кривые 
зубы.

— Болит? — спрашивает Софья Ароновна.
■— Болит, проклятый... Месяц как болит. Да 

ведь зайти некогда! Крутишься, крутишься... Что 
днем, что ночью! Может, запломбируете? — веж
ливо так, боязливо. Зубной врач страшнее страш
ного.

— Придете завтра, — говорит сурово Софья 
Ароновна. — Рвать будем.
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Он и задрожал.
Долго они возились с чемоданами, до пятого 

часа ночи. Никто не ложился. Кучкой сидели на 
кухне, поближе друг к другу, говорили тихо, как 
при покойнике.

Потом их увели. Кукин хотел за руку попро
щаться — не дали. Кивнул головой; жена кивну
ла 1— все в ответ закивали. А кошка Машка уж на 
что не любила Кукину, — та ей никогда обглодан
ной косточки не бросит, — а тут подняла хвост 
кверху, независимо прошла мимо штатского, о 
ногу Кукиной потерлась. Та — в слезы, няня — в 
слезы, Самарья — в слезы, бабушка Циля Абра
мовна — тоже в слезы: увидала воочию бабушка, 
как сына Гришу арестовывали. Дверь отворили, 
тетя Мотя перекрестила, дверь затворили.

Вещи увезли, комнату сургучом опечатали. В 
понедельник утром приполз старик Кукин на свой 
боевой пост, а сторожить нечего.

К он ец  п ер во й  части
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Гамлет с мечом Фортинбраса

Стерпи, когда твои слова корежа,
Плут мастерит капкан для дураков,
Когда всё то, на что твой век положен, 
Вновь собирать ты должен из кусков.

Сумей рискнуть, поставив на кон снова 
Весь выигрыш — и только для того,
Чтоб проиграть и не единым словом 
Не выдать сожаленья своего!

Р. Киплинг. «Если...»

Киплинг умер сорок лет тому назад. Девяносто 
лет минуло со дня выхода его первой книги стихов 
«Департаментские песни». Сто одиннадцать лет — 
со дня рождения поэта.

Само появление Киплинга в литературе вы
звало в мещанских кругах возмущение и скандал, 
сравнимые лишь с теми, какие произвел за век до 
того Джордж Байрон. И по тем же причинам: тот 
же романтический гимн свободной личности, нена
висть к снобизму и высокий гуманизм, не удовле
творяющийся ни широковещательной декларацией, 
ни слезливой фразой.

Поэтический враг № 1 — вот официальное 
положение Редиарда Киплинга в СССР.

Что касается русской поэзии, то влияние Кип
линга на нее сравнимо опять же только с влия
нием Байрона. Думается, влияние Киплинга даже
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сильнее — ведь Байрон был всегда доступен рус
ской читающей публике, и ни александровская, ни 
даже николаевская цензура и не думали его за
прещать. А Киплинг? Кроме «Маугли» да еще не
скольких прозаических произведений, у нас не 
издают ничего. Вышедшая в год смерти поэта ма
ленькая книжка его стихов была в СССР единст
венной. И хотя туда вошли некоторые из лучших 
его стихотворений — «Мери Глостер», «Пыль», 
«Заповедь», но всё же подбор был крайне тенден
циозен. Исказив лицо поэта, книжка, по сути, бы
ла призвана лишь иллюстрировать ложные кон
цепции предисловия — верней, объемистой статьи, 
где поэт охарактеризован как певец ницшеанского 
индивидуализма, антидемократ, как поэт, идеали
зирующий звериное начало в людской душе...

Разберемся в этих обвинениях.
Посмотрим, каким способом они доказываются.
Одна из самых знаменитых баллад Киплинга 

— «Баллада о Западе и Востоке». Ее-то, верней, 
только начало ее, всегда цитируют, когда хотят 
обвинить поэта сразу и в расизме и в ницшеанском 
восхвалении «белокурой бестии». Вот как звучит 
это начало в переводе Е. Полонской, в котором оно 
и стало благодарным материалом для цитатчиков:
Запад есть запад, Восток есть восток, и с места

они не сойдут (?)
Пока не предстанут небо с землей на страшный

Господень Суд.
Но нет Востока и Запада нет, что — п лем я , роди н а ,

род,
Если сильный с сильным лицом к лицу у  к р а я

зем ли  встает.
(Выделено мной. — В. Б.).

Вот так. И те, кто помнят этот отрывок цели
ком, обвиняют поэта в «космополитизме», кто пом

57



Г Р А Н И

нит наполовину — в расизме, а кому не лень — 
и в том и другом одновременно.

А всё потому, что в литературе соцреализма от
крыли (хотя вслух об этом и не говорят) новый ме
тод перевода — перевод идеологический! «Что — 
племя, родина, род» — выдумка переводчицы 
именно в целях такого идеологического перевода, 
желание приписать автору то, чего он не говорил. 
В подлиннике читаем эту строку так: But there is 
neither East nor West, Border, nor Breed, nor Birth. 
Итак, слово «родина» появилось тут в переводе с 
той же целью, с какой убрано слово «граница», а 
конкретные «племя» и «род» поставлены вместе, 
чтобы у читателя вызвать пренебрежительное 
чувство (по ассоциации с русской поговоркой «ни 
роду, ни племени»). Ибо слово Birth имеет куда 
более широкий, более общий смысл.

Теперь попробуем передать эти строки по-рус
ски так, чтобы их суть была наиболее адекватна 
той, которая мыслилась автором. Получаем:
Да, Запад есть Запад, Восток есть Восток, им не

сойтись н и когда
До самых последних дней земли, до Страшного

Суда,
Но нет ни Востока, ни Запада, ни границы, ни

расы нет,
Если двое сильных — лицом к лицу, будь они хоть

с разных планет!
(Выделено мной. — В. Б.).

При правильном прочтении может остаться 
лишь обвинение в индивидуализме, но, во-первых, 
в таком случае надо предъявить его заодно и Пуш
кину, и Лермонтову, и Баратынскому, и Блоку... 
Впрочем, придется перечислить всех русских, — 
а может быть, всех поэтов в мире, по крайней мере 
всех, кто так или иначе связан с понятием роман
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тизма; а поскольку поэзия, чуждая этому явлению, 
видимо, и вообще не существует, то претензия сни
мается сама собой.

Намеренное смешивание индивидуализма 
(«плохое» слово) с замалчиваемым в советском 
языке термином «персонализм» — тоже лингви
стико-идеологический ход. Это для того, чтобы 
изобразить Киплинга певцом жестокостей — на
помнить о «белокурой бестии» и, таким образом, 
косвенно связать его с геббельсовской идеологией. 
Поэтому от читателя утаиваются такие вещи, как 
баллада «Холодное Железо» — поэтическое ут
верждение христианского гуманизма в его прямом, 
евангельском смысле. Романтические же баллады, 
где гремят мечи, врываются на палубы кораблей 
мрачные пираты, крадутся по диким тропам следо
пыты, — одинаково легко назвать и ограничитель
ным горьковским полутермином «революционный, 
прогрессивный романтизм» и термином «ницшеан
ство» — всё зависит от того, «наш» или «не наш» 
автор.

Слова Киплинга о том, что «цепью песен бу
дет мир объединен», советская критика не замеча
ет. Не укладываются они в портрет «империали
ста».

Обвинение же в антидемократизме уже сов
сем никуда не лезет, ибо мало кто из поэтов так 
громогласно и недвусмысленно требовал от всего 
общества — прежде всего, от столичных снобов — 
уважения к простому человеку:
Мы — не фаланга героев, но также и не скоты, 
Мы — люди из казармы, ничуть не хуже, чем ты!

«Томми Аткинс»

Гуманизм Киплинга — не благие пожелания, 
которыми набит битком герой его сатиры — лон
донский мещанин Томлинсон. Того, как известно,
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ни ад, ни рай не приняли: «Ты читал, ты слыхал, 
ты мечтал, — молвил он — и речь полна суеты, 
но во имя тела, что было твоим, скажи мне, что 
сд ел а л  ты?» — так говорит Св. Петр у врат Рая. 
А дьявол у врат ада ставит следующий диагноз 
этому «вору, укравшему человечий наряд»: «Ты не 
дух и не гном, — так дьявол сказал, — и не книж
ка ты и не скот, иди-ка влезь в свою прежнюю 
плоть, не позорь ты земной народ!» Так вот этот 
Томлинсон — гуманист ровно в той степени, какую 
разрешается называть социалистическим гуманиз
мом: полное отсутствие личности — всегда залог 
коллективизма, стадности. Такой «гуманист» хло
пот не доставит, он не личность, он только член 
коллектива, винтик, нуль.

А гуманизм Киплинга •— не мечты, а действие. 
Ибо добро без силы чаще всего оборачивается 
злом, или попустительством злу. Идеал поэта «— 
Гамлет, но не бессильно гибнущий, а Гамлет с ме
чом Фортинбраса, как я назвал бы это явление. И 
меч этот — искусство. Свобода творчества — одна 
из главных тем Киплинга. На пушкинское «волх
вы не боятся могучих владык и княжеский дар им 
не нужен» Киплинг как бы отзывается «Балладой 
о верном Томасе», герой которой, великий бард, 
смеется над королем, предлагающим ему, поэту, 
рыцарское звание за его песни. Тема свободы твор
чества выражена в виде точно сформулированно
го «кредо» в «Послании» к сборнику «Семь мо
рей», открывающему публикуемую ниже подборку 
стихов.

Эта же тема звучит и в знаменитой «Песне 
банджо».

Но свобода в поэзии Киплинга не ограничива
ется темой творчества. Она — естественное право 
человека. В философском понимании свободы 
Киплинг близок к Н. Бердяеву (тезис о несотворен-
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ности свободы). Персонализм звучит и в прозе 
Киплинга — в частности, широко известная «Кни
га джунглей», где и в прозе и в стихах эта тема 
нашла свое отражение: персонализму волков, каж
дый из коих ■— личность, противопоставляется 
коллектив, стадо обезьяньего племени, вопящего о 
великих делах и ничего не свершающего, или 
другой «коллектив» -— стая красных волков с Де
кана, где каждая особь заменима другой, где каж
дая особь — только челюсть коллективной силы 
(о людях сказали бы ■— винтик). Эта стая -— сим
вол дикой орды, хлынувшей с Востока на мир хри
стианской, персоналистической культуры — про
роческий образ.

Смысл восточной тематики Киплинга — опять 
же свобода: косной серости городской жизни (как 
у Пушкина — «неволя душных городов») проти
вопоставлен мир, обычаи которого надо понять, 
уважать, ибо человек, живущий в естественных 
условиях, куда более цельная личность. В стихо
творении «Мандалей» поэт отворачивается от сто
личных женщин, которые «любви не зная, любят 
лишь болтать о ней». Его тянет в иной, свободный 
мир, где все чувства так же ярки, как природа:

Смотрит пагода Мульмейна на залив в закате дня, 
Там, где девочка-бирманка вспоминает про меня.
В шелестенье пальм под ветром колокольчики

слышней:
Возвращайся, Томми Аткинс, возвращайся в

Мандалей!
Возвращайся в Мандалей,
Слышишь тихий скрип рулей?
Слышишь, мерно плещут плицы из Рангуна в

Мандалей,
И летучих рыбок стаи залетают выше рей,
И заря, подобно грому, катится из-за морей!
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И неслучайно символ искусства, ведущего че
ловеческую душу по всем путям и тропам жизни, 
— банджо, инструмент, рожденный в любимой 
Киплингом Индии, колыбели европейских наро
дов. «Прометей, украв, держал меня в огне, мой 
железный гриф и струны закалив».

Железный гриф этого банджо нередко изда
вал звуки пророческие. В 1918 году Киплинг напи
сал стихотворение «Россия — пацифистам», в ко
тором говорит от имени советского государства, из
деваясь над тогдашними британскими сторонника
ми «детанта». Эти стихи, разумеется, не перево
дились на русский язык никогда, как, впрочем, де
вять десятых всей поэзии Киплинга. Тем более 
удивительно, что Киплинг оказал такое огромное 
влияние на современную русскую поэзию, и влия
ние это продолжается: Волошин, Гумилев, Тихо
нов, Багрицкий, Антокольский, Кедрин... Список 
этих поэтов, в той или иной степени испытавших 
влияние Киплинга, можно продолжать и продол
жать, и если взять только поэзию последнего деся
тилетия, то мы увидим, что без Киплинга трудно 
представить себе Галича, Окуджаву, Матвееву, 
Морева, Высоцкого... Все они, так или иначе, со
прикасаются с киплинговской поэзией. Пусть не 
банджо, а гитара у них в руках, но неслучайно, 
что именно поэзия, напрямую связанная с музы
кой, напоминает о том, что она —

песня истины, свободной от оков, 
песня чуда, песня юности навек!

* *
*
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Избранные стихотворения 
РЕДИАРДА КИПЛИНГА 

в переводе Василия Бетаки

ПОСЛАНИЕ
(к сборнику «Семь морей»)

Когда на последней картине земной выцветет
кисти след,

Засохнут все тюбики и помрет последний
искусствовед,

Мы отдохнем десяток веков, и вот, в назначенный
Час

Предвечный Мастер Всех Мастеров за работу
усадит нас.

Тогда будет каждый, кто мастером был, на стуле
сидеть золотом,

И по холстине в десяток миль писать кометным
хвостом,

Не чьи-то писать портреты — Магдалину, Павла,
Петра...

И не знать, что значит усталость, век за веком,
с утра до утра!

И только Мастер похвалит нас, и упрекнет •—
только Он,

И никого тогда не прельстит ни денег, ни славы
звон,

Лишь радость работы на новой звезде: дано будет
каждому там

Во имя Творца сотворить свой мир, таким, как
видит он сам!
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ПЕСНЬ БАНДЖО

Ты рояль с собой в поход не завернешь,
Нежной скрипке в мокрых джунглях не звучать, 
И орган в верховья Нила не попрешь,
Чтобы Баха бегемотам исполнять!
Ну а я •— меж сковородок и горшков,
Между кофе и консервами торчу 
И под стук солдатских пыльных каблуков 
Отстающих подгоняю и бренчу:

Тренди-бренди, трен ди-бренди, тарарам... 
(Что втемяшится — бренчит само собой)
Так наигрывая что-то в такт шагам,
Я зову вас на ночлег и водопой.

Дремлет лагерь перед боем в тишине...
Завещанье сочиняешь? Бог с тобой!
Объясню я, лишь прислушайся ко мне,
Что дл я  пас один на десять — равный бой!
Я — пророк всего, что было искони 
Невозможным! Бог нелепейших вещей...
Ну а если вдруг сбываются они —
Только дай мне ритм сменить — и в  путь смелей! 

Там-то, там-то, там-то, там-то, там,
Где кизячный дым над лагерем вдали,
Там пустыней в даль седую одинокий хор

веду я —
Боевой сигнал для белых всей земли.

Младший сын пройдет по горькому пути 
И бесхитростный пастушеский бивак,
И сараи стригалей, где всё в шерсти, 
Чтоб иметь свое седло и свой очаг.
На бадейке, перевернутой, в ночи
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Я о том скажу, о чем молчишь ты сам:
Я ведь ■— память, мука, город... о, молчи — 
Помнишь смокинг и коктейль по вечерам?

Танго, танго, танго, танго, танго, таннн...
В ясном блеске, в блеске лондонских огней... 
Буду шпорою колоть их — снова к дьяволу и

к плоти,
Но верну домой надломленных детей!

В дальний край, где из тропических морей 
Новый город встал, потея и рыча,
Вез меня какой-то юный одиссей,
И волна мне подпевала, клокоча.
Он отдаст морям и небу кровь свою,
И — захлёстнут горизонтом, как петлей —
Он до смерти будет слушать песнь мою,
Словно в вантах ветра вымученный вой:

Волны, волны, волны, волны, волны — во!
И зеленый грохот мачту лупит в бок...
Если город ■— это горе, что ж, вздохни и снова

— в море!
Помнишь песню «Джонни, где твой сундучок»?

В пасть лощин, где днем мерцают звезд глаза, 
Где обрывки туч летят из-под колес,
Где скрипят-визжат на спусках тормоза 
(за окном тысячефутовый утес!),
Где гремят и стонут снежные мосты,
Где петляет в скалах змей стальных дорог, 
Бесшабашных я зову, чтоб с высоты 
Черным соснам протрубить в Роландов Рог: 

Пойте, пойте, пойте, пойте, пойте, пой 
В гривах гор, топор, и — просеки путей! 
Гнать железных жеребцов на водопой 
По ущельям к волнам Западных морей!
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Звон мой, — думаешь, он — часть твоей души? 
Всем доступен он, банальнейший «трень-брень», 
Но смеяться и сморкаться — не спеши:
Он терзает струны сердца каждый день!
То дурачит, то печалит, то смешит,
То ли пьянка, то ли похоть, то ли ложь...
Так назойливой мелодией звучит,
Жжётся память, от которой не уйдешь...

Только, только, только, только, только так! 
Пустяковая расплата за тобой?
Погоди, не веселись, — вспомни всё и

оглянись —
И раскаянье навалится горой!

Пусть орган под самый свод возносит боль —
Я взметну тоску людскую до звезды!
Пусть врага зовет труба на смертный бой —
Я — бегу, смеясь меж бегства и беды!
Резкий выкрик мой не спутаешь ни с чем. 
Неоконченная песнь надежд былых, 
Издевательство над сущностью вещей 
Скрыты в голосе гнусавых струн моих!

День ли, день ли, день ли, день ли, — день,
да мой!

Кто послушает, а кто и прочь пойдет,
Но останется за мной снова слово, если в бой 
Рота пушечного мяса на смерть прёт!

Лира древних — прародительница мне!
(О, рыбачий берег, солнечный залив!)
Прометей, украв, держал ее в огне,
Мой железный гриф и струны закалив,
И во мне запела мудрость всех веков.
Я — пеан бездумной жизни, древний грек,
Песня истины, свободной от оков,
Песня чуда, песня юности навек,
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Я звеню, звеню, звеню, звеню, звеню...
Тот ли тон, о, господин мой, тот ли тон?
Цепью Делос •— Лимерик, звено к звену,
Цепью песен будет мир объединен!

ПЕСНЬ ГАЛЕРНЫХ РАБОВ

Мы гребли за вас и против течений и в штили, 
когда паруса повисали и когда с неба хлестала 
вода...

И  вы  не отпустите нас никогда?
Раньше вас мы взбегали на борт, если враг вас 
преследовал, мы питались хлебом и луком, когда 
вы захватывали богатые города.
Капитаны расхаживали по палубам в солнечную 
погоду и распевали песни, а мы были в трюмах, 
усталые, как всегда...

Мы слабели, на весла склонясь подбородками, 
но вы никогда не видали, чтоб мы отдыхали, ведь 
мы продолжали раскачиваться в ритме весел туда 
и сюда...

И  вы  не отпустите нас никогда?
И вальки наших весел становились от соли, 

как шкура акулы, наши колени соль разъедала до 
самой кости, наши волосы присыхали ко лбам, а 
губы изрезаны были трещинами до самых дёсен, 
и мы не могли грести, а вы плетьми нас хлестали 
— мол, соль >— не беда...

И  вы  не отпустите нас никогда?
Но в какой-нибудь миг мы исчезнем из весель

ных портов, без следа, как сбегающая с лопастей 
весел вода,
И пусть вы другим гребцам прикажете гнаться за 
нами, но скорей вы изловите волны веслом или 
шкотами свяжете ветер, чем догоните нас... «Эй, 
куда?!!»...

И  вы  не отпустите нас н и к о г д а ?
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ЦЫГАНСКАЯ ТРОПА

На темный хмель летит мотылек,
На светлый клевер — пчела,
Но к цыганской крови цыганскую кровь 
Отвеку судьба вела!
К цыганской крови цыганскую кровь... 
Отвеку покорна судьбе,
Весь мир обойдет бродяжья тропа 
И снова вернется к тебе!

Из темных селений оседлых людей,
Где грязь да серый туман 
(Рассвет зовет за край земли!),
Уходи, уходи, цыган!

К подсохшим болотам — вепрь лесной, 
Красный журавль «— в камыши,
Но цыганка — только к цыгану,
На зов бродяжьей души!
Змея •— к растреснутым скалам,
Олень — на простор степной,
Но цыганка •— только к цыгану,
И ■— вместе тропой одной!
Тропой одной ■— вдвоем, вдвоем,
Мы в ясном просторе морском
По всем перекресткам цыганской судьбы
Мир обойдем кругом!

Будь верен судьбе цыганской 
Там, где айсбергов синий ад,
Где борта кораблей смерти белей 
И мерзлые снасти скрипят.

Будь верен судьбе цыганской 
Под блеском Южных Планет,
Где ветер ночной Господней метлой 
Заметает полярный свет.
Будь верен судьбе цыганской,
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Где закат уходит на дно,
И на рыжей волне джонки пляшут в огне,
А Восток и Запад — одно...
Будь верен судьбе цыганской 
Там, где молкнут все голоса,
И опаловый зной сдавил тишиной 
Магнолиевые леса.
Ястреб — в ясное небо,
В глухие заросли — лось,
Но мужское сердце — к женскому сердцу, 
Отвеку так повелось.
Мужское сердце — к женскому сердцу... 
Скорей догорай, мой костер!
Рассвет зовет ■— он целый мир 
У наших ног распростер!

САМАЯ СТАРАЯ ПЕСНЯ
«Ибо прежде Евы была Лилит» 

Апокриф

Никогда не любил ты эти глаза,
Зачем же лжёшь ты ей?
Ты только нарушил их тишину,
Скомкал волну бровей.
Никогда не любил ты и голос ее,
Откуда же эта дрожь?
Ты к словам ее безнадежно глух,
И никогда не поймешь.
Никогда эти волосы ты не любил...
Что ж, уткнись в них лицом и молчи:
И тревоги твои, и догадки, и стыд 
Спрячутся в их ночи...
Знаю, что душу должен разбить 
Жалкий самообман,
Но не могу не разбередить 
Радости старых ран!
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ХОЛОДНОЕ ЖЕЛЕЗО

«С еребро  — дл я  д е в у ш е к , золото — д л я  дам , 
М едь исп равно  служит и ск усн ы м  мастерам».
«Но, Господи, ■— сказал Барон, холл оглядев

пустой, —
Холодному железу подвластен род людской!»
Против Короля он предательски восстал,
Замок сюзерена осадил вассал,
Но пушкарь на башне пробурчал: «Постой! 
Железу, железу подвластен род людской!»
Горе и Барону и рыцарям его —
Безжалостные ядра не щадили никого.
Закован в цепи пленник — не шевельнуть рукой: 
Холодному железу подвластен род людской!
Король сказал: «Не хочется держать тебя в плену, 
А что, если я отпущу тебя и меч тебе верну?»
«О, нет, — Барон ответил, — не смейся надо мной! 
Холодному железу подвластен род людской.
С л е зы  — д л я  т русливого, п росьбы  — дл я  гл уп ц а , 
Петля — дл я  ш еи, гн ущ ей ся  под тяжестью венца, 
И мне не остается надежды никакой — 
Холодному железу подвластен род людской...»
И вновь обратился к нему Король (ах, мало таких

королей!):
«Вот хлеб, вино, садись со мной, спокойно ешь и

пей.
Садись же во имя Марии; подумаем с тобой •—
К а к  может быть железу подвластен род

людской...»
Благословил Он Хлеб и Вино, и тут же Хлеб

преломил
И  Своею рукою подал ему, и тихо проговорил: 
«Смотри! Мои руки, гвоздями пробитые там, за

стеной городской,
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Покажут тебе, что железу подвластен род
людской...

Раны ■— для отчаявшихся, битвы ■— для бойца, 
Бальзам — для тех, кому ложь и грех в кровь

истерзали сердца. 
Прощаю тебе измену, с почетом отправлю домой 
Во имя Железа, которому подвластен род

людской!»
«К орона  — тому, кто ее схват ил, держ ава  — тому,

кто смел,
А  трон — дл я  того, кто сел  на него  и удерж ат ься

сум ел».

«О, нет, — Барон промолвил, склонясь в часовне
пустой, —

Воистину железу подвластен род людской: 
Железу с Голгофы подвластен род людской!»

РОССИЯ — ПАЦИФИСТАМ 
19 18

Бог с вами, мирные джентльмены, страха вам не
понять.

Оставьте на минутку спорт, чтоб мертвых не
нарожать!

Мертвые армии и города, без счета и забот...
А что, беспечные господа, а что потом вас ждет? 

Споём, что ли!
Землю вскопай для усталых солдат —
У них ведь нет земли!
Отдайте им всё, что они хотят!

А кто будет следующим, господа,
За теми, кто в ямы легли?

Бог с вами, мирные джентльмены, нам только
дорогу открой —

Пойдем копать народам могилы с Англию
величиной!
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Британская слава, гордость и честь, волны семи
морей—

Всё, что сверкало триста лет, сгинет за триста
дней!

Споём, что ли!
Замерзшие толпы бензином польем, 
Пусть хоть в последнем сне 
Малость погреется бедный народ...

А кто будет следующим, господа, 
Гореть в погребальном огне?

Бог с вами, мудрые джентльмены, да будет легок
ваш сон —

Ни звука, ни вздоха, ни тени не оставим для новых
времен!

Разве что отзвуки плача, разве что вздохи огней, 
Разве что бледные тени втоптанных в грязь людей! 

Споём, что ли!

Хлеба, хлеба голодным,
Тем, кто в бою падет!
Дайте им корм вместе с ярмом!

А кто же следующий, господа,
За подачку в рабство пойдет?

Бог с вами, резвые джентльмены, веселитесь в
своем углу,

Когда превратится Британия в мусор, кровь и
золу:

Ни оружия, ни надежды, ни жратвы, ни зимы, ни
весны —

Останется разве что имя канувшей в Лету страны!
Споём, что ли?

Головы, руки, ноги 
Зароем, и пусть лежат!
Вот так мы хороним бывший народ!

А кто теперь пойдет, господа,
С вашей помощью в ад?
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Наташа и Пивоваров

М истерия

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ПЕРСОНЫ

СМЕРТЬ 
КАТ |
ГУГО 1 бесы 
ФРИК ]
ТЕНЬ КУКУШКИНА 
ПИВОВАРОВ, мелкий служащий 
НАТАША, его возлюбленная 
ПОЭТ

I Пивоварова 
Наташи 
Поэта

СОФЬЯ ВЛАСОВНА, владетельная особа 
ГРИГОРИЙ БОРИСОВИЧ, ее наперсник 
НАЧАЛЬНИК 
ПРОЛОГ
ЛЮДИ В ШТАТСКОМ, свита Софьи Власовны
РЕПРОДУКТОР
ГОЛОС ЗА СЦЕНОЙ

См. того же автора «Смех среди полуночи» в « Г р а 
н я х »  № 85, 1972 г. — Р е д.
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СЦ ЕН А  П Е Р В А Я

Из-за кулисы выглядывает ПРОЛОГ, озирается по сторо
нам и идет к рампе. На вид ему лет сорок, лицо обрюзг
шее, телосложение рыхлое. Он одет в заношенный серый 

костюм, нечисто выбрит, неряшлив, суетлив.

П р о л о г .  Сейчас вы увидите... (О гляды вает ся  
по сторонам.) кое-что интересное!

Выходят ДВОЕ В ШТАТСКОМ. Пролог принимает скуча
ющий вид, сует руки в карманы, прогуливается по сцене, 
напевает: ля-ля... ЛЮДИ В ШТАТСКОМ с подозрением 

оглядывают его и уходят.

(В озбуж денно, ск ороговоркой .) Сейчас вы увидите 
пьесу Василия эн эн «Наташа и Пивоваров»!

Выглядывают ЛЮДИ В ШТАТСКОМ. ПРОЛОГ преобра
жается, насвистывает песенку, уходит.

С Ц ЕН А В Т О Р А Я

Ночной бульвар. На скамье сидит СМЕРТЬ. Поблескивает 
лезвие косы, прислоненной к спинке скамьи, висит план

шетка. Входит ТЕНЬ КУКУШКИНА.

Т е н ь  К у к у ш к и н а .  Ах! Здравствуй, 
Смерть! Всё хотелось тебя спросить... Мой хозяин, 
Кукушкин, хорошо умирал?

С м е р т ь  (приятным ж енским  голосом , уста
ло). Неплохо. Я застала обоих, его и Лизу. Они 
были утомлены любовью и крепко спали. Ничего 
не услышали.

Т е н ь  К у к у ш к и н а .  Иэх! Сонного, безо
ружного!
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С м е р т ь .  Им повезло. Временный сон сме
нился вечным.

Т е н ь  К у к у ш к и н а .  Что же... может быть, 
ты и права... А милая-милая спутница Лизы по
следовала за нею... Вот пример подлинной верно
сти!

С м е р т ь  (язвит ельно). Чего не скажешь о 
тебе.

Т е н ь  К у к у ш к и н а .  Смерть, если бы ты 
знала, как дорог мне Кукушкин. Но согласись, 
нельзя быть слишком покорным судьбе. (У к а зы 
вает на планш ет ку.)

С м е р т ь  (равн одуш но). Покорно или нет, но 
течение дел неизменно. Я вхожа и к нищим, и к 
тиранам. Глупцы противятся мне. Я прихожу не 
раньше и не позже, а в срок. Это мое призвание.

Пауза.

Т е н ь  К у к у ш к и н а .  Однако я не последо
вал за Кукушкиным.

С м е р т ь .  Ты предал его.
Т е н ь  К у к у ш к и н а  (с горячностью ). Ни

чтожный Кукушкин не весь умер благодаря мне!
С м е р т ь .  Он умер в е с ь .  За это я ручаюсь.

Выстрелы за сценой.

Однако мне пора. Прощай. (Уходит.)
Т е н ь  К у к у ш к и н а .  До свиданья, ми

лочка.

Входят НАТАША и ПИВОВАРОВ. Наташа — милая и 
красивая молодая женщина. Ее спутник — немолодой уже 
служащий, очень похожий на Пролога. Следом за ними 
идут ТЕНИ. Наташа и Пивоваров усаживаются на скамью. 
Тень Кукушкина предупредительно отодвигается на край
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Тени обходят скамью справа и слева и становятся за спи
нами хозяев. В руке у Наташи белая роза.

П и в о в а р о в  (взвол н ован н о). Я ждал тебя... 
я заметил, что ты вошла на бульвар, и на душе 
стало так легко!

Н а т а ш а .  Милый Пивоваров... я рада тебя 
видеть.

П и в о в а р о в .  Я боялся, что ты не придешь... 
Ах! С тех пор, как я увидел тебя... Ты знаешь, 
раньше...

Пауза.

Я теперь понимаю: я жил ужасно! Я ходил на ра
боту, которую терпеть не могу...

Н а т а ш а  (м ягко). Мне это знакомо. 
П и в о в а р о в  (с отчаянием). Всюду тусклые 

глаза, тусклые лица. Тусклая речь! Я решил, что 
это и есть жизнь... я обиделся на родителей... но 
вдруг...

Касается руки Наташи. Тени повторяют их движения.

Т е н ь  К у к у ш к и н а .  Любовь! Что может 
быть прекраснее на земле, в юдоли слез и печали! 
Покойный Кукушкин тоже был влюблен. Это его 
и погубило.

Погружается в воспоминания. За сценой — стук в дверь.

П е р в ы й  г о л о с  (испуганно). Кто там? 
В т о р о й  г о л о с  (весело). Телеграмма! 
Н а т а ш а .  Ты странный... ты необыкновен

ный человек, Пивоваров.
П е р в ы й  г о л о с  (с интонациями во зм ущ ен 

ного к л оун а). Вы не имеете права! Это противоза
конно!
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В т о р о й  г о л о с .  Иван, заткни ему глотку.
Отчаянный крик за сценой. Включается Репродуктор. 

Играет скрипка, музыка совершенно заглушает крики.

П и в о в а р о в .  Милая... я хочу тебе сказать...

Целует Наташе руку. Тени всё повторяют. Пивоваров при
влекает Наташу к себе, она не противится. Вдруг Тень 
Пивоварова испускает вопль, Тени отскакивают друг от 

друга. Пивоваров целует Наташу.

Т е н ь  К у к у ш к и н а .  О, как любил Ку
кушкин свою бедную Лизу... Да и мне ее нераз
лучная спутница очень-очень нравилась. Как мы 
были счастливы, все четверо!

Н а т а ш а .  Ты добр ко мне, Пивоваров... Я 
знаю, что ты...

Пауза.

П и в о в а р о в .  Да, да! Я постараюсь, я сумею 
сделать так... чтобы мы... я ведь...

Грохот барабана. Выходит КАТ-барабанщик, сзади 
маршируют ГУГО и ФРИК.

Ка т .  Стой, раз-два! Твой участок, Гуго? 
Гуг о .  Мой.
Ка т .  А это что?

Указывает хвостом на обнявшуюся пару. Пивоваров что- 
то рассказывает Наташе, она смеется.

Ф р и к .  Непорядок.
Гуг о .  Экая важность.
К а т  (строго). Уклонение от генеральной ли

нии нетерпимо даже в мелочах. Пивоваров манки
ровал вчера профсоюзное собрание!

Гу г о .  Ладно, разберусь.
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Грохот барабана. КАТ и ФРИК уходят. Гуго подсажива
ется к Тени Кукушкина.

Гуг о .  Давно они здесь?
Т е н ь  К у к у ш к и н а .  Я у вас на службе 

не состою.
Гуг о .  Смотри-ка важный какой! 
П и в о в а р о в .  Я люблю тебя... милая...

Целует Наташу. Тени посматривают друг на друга с опа
ской. Гуго крадется к цветку в руке Наташи. Тени насто

раживаются.

Н а т а ш а .  Милый-милый Пивоваров... уже 
так поздно...

Тень Наташи неслышно подходит к Гуго и бьет его по 
голове. Гуго с воплем подскакивает и убегает.

П и в о в а р о в .  Я провожу тебя, Наташенька.

ПИВОВАРОВ и НАТАША медленно уходят в глубь буль
вара. Она склоняет голову на плечо спутника. ТЕНИ идут 
сзади, сторонясь друг друга. Тень Кукушкина потягивает

ся на лавке, свертывается в комочек и засыпает.

С Ц ЕН А  Т Р Е Т Ь Я

Днем на бульваре. ГУГО и ФРИК держат ТЕНЬ КУКУШ
КИНА. КАТ сечет ее.

Ка т .  Отвечать на вопросы будешь, тунеядец! 
Повостроглазей будешь, бродяга!

Тень хихикает. Кат в изумлении останавливается.

Гуг о .  Ты что?
Т е н ь  К у к у ш к и н а .  С помощью порки 

Кат собирается улучшить мое зрение!
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Ф р и к .  Проверим эту мысль на практике!

Остервенело секут Тень Кукушкина.

Т е н ь  К у к у ш к и н а .  Пополам перерубят! 
Ай! На помощь!

Вбегают ТЕНИ НАТАШИ и ПИВОВАРОВА, бросаются на 
бесов. Общая свалка.

Т е н ь  К у к у ш к и н а .  Осени крестом!

ГУГО и КАТ убегают. Тени усаживаются на поверженного
беса.

Т е н ь  Н а т а ш и .  Попался!

Входят ПОЭТ, ТЕНЬ ПОЭТА. Одет он в рваный пиджак 
и белоснежную сорочку. В руке у него белая роза; лицо 

бледное, одухотворенное, мрачное.

Т е н ь  п о э т а .  Вот так добыча! (П ри соеди 
няется к  д р уги м  Теням .)

Т е н ь  К у к у ш к и н а .  Сейчас мы осеним его 
крестом.

Фрик рыдает и молит о пощаде.

По э т .  Что такое жизнь, смерть, действитель
ность... Всё прах, всё игра теней!

Ф р и к .  Хороша игра!

Тень Кукушкина стоит над лежащим Фриком, сложив 
пальцы для знамения. Фрик извивается, пускает дым,

рычит.

Т е н ь  К у к у ш к и н а .  Раз! Два! 
Ф р и к .  Спасите!
Т е н ь  К у к у ш к и н а .  Три!!
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Фрик рычит и сжимается в комочек.

Т е н ь  К у к у ш к и н а .  Четыре!!!

Ничего не происходит. Все остолбенели. Первым приходит 
в себя бес.

Ф р и к  (вск аки вая). Открытие всемирного зна
чения! Ура!

ФРИК пожимает руку Тени Кукушкина, отвешивает опле
уху Тени Поэта, убегает. ТЕНИ бегут за ним.

По э т .  Суетливый мир, населенный ничтоже
ствами! О род человеческий, как ты измельчал. Ты 
погряз в лицемерии!

Выстрелы за сценой, стоны. Включается Репродуктор, 
скрипичный отрывок.

Ты суешь мне балалайку вместо лиры и говоришь: 
пой, мы тебе подпоем!

Входит НАТАША.

Вот мой единственный слушатель. Ах, Наташа! 
Объясни мне, в чем смысл жизни?

Н а т а ш а .  В любви.
По э т .  Слушайте истину!

Обнимает Наташу, та мягко остраняет его.

Н а т а ш а .  Ты ведь не любишь меня.
П о э т  (и зум лен но). Я люблю всех женщин 

мира!
Н а т а ш а .  Но я... (С уси ли ем .) не люблю тебя. 

(Спохват ивш ись.) Не в том смысле, что ты мне 
неприятен, а в том, что я люблю Пивоварова.

По э т .  Ну так что же? Разве Поэту дано 
осквернить женщину?
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Н а т а ш а .  Нет... но...
К р и к и  з а  с ц е н о й .  Это незаконно! Вы не 

имеете права!

Скрипка соло.

П о э т  (мрачно). Ты права, Пивоваров сумеет 
дать тебе счастье. Поэт же... поэт всегда случай
ный гость... прохожий... с ним можно любоваться 
рассветом, наслаждаться ароматом роз... Увы, в 
нём нет никакой основательности! Что же. Ты не 
любишь меня, но это не лишает тебя моего распо
ложения. Смотри же: будь счастлива.

Н а т а ш а .  Спасибо, дружок.

Уходит. Появляется ЧЕЛОВЕК В ШТАТСКОМ. Он с по
дозрением оглядывает Поэта.

Ч е л о в е к  в ш т а т с к о м .  Что это ты всё 
тут крутишься?

По э т .  Бу-бу-бу... (Пускает п узы р и .)  
Ч е л о в е к  в ш т а т с к о м .  Документы!

Поэт предъявляет справку. Человек в штатском изучает ее.

Ч е л о в е к  в ш т а т с к о м .  Стало быть, иди
от. Чем тут вертеться без дела, шел бы отдохнуть, 
старался бы скорее стать полноценным членом 
общества!

По э т .  Бу-бу-бу! (Пускает п узы р и .)

ЧЕЛОВЕК В ШТАТСКОМ уходит. 

Ничтожный мир!
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СЦ ЕН А  Ч Е Т В Е Р Т А Я

Слева выходит ПИВОВАРОВ, улыбающийся и рассеянный, 
за ним — ТЕНЬ ПИВОВАРОВА. Справа идет НАЧАЛЬ
НИК. Это лысый мужчина лет пятидесяти; на лице вы
ражение озабоченности и аккуратности. Одет он в отлич

ный костюм, умело повязан галстук.

Н а ч а л ь н и к  (елей ны м  голосом). Здравст
вуй, Пивоваров!

Пивоваров вздрагивает и бледнеет.

П и в о в а р о в .  Здравствуйте, товарищ На
чальник!

Н а ч а л ь н и к .  Где это ты вчера пропадал, а?

Тень Пивоварова подскакивает к Начальнику, щелкает 
его по носу. Начальник потирает нос.

П и в о в а р о в  (см еш авш и сь). Я... да я... ко
нечно, что же... так получилось... часы отстали... 
Вчера ведь суббота была?

Н а ч а л ь н и к  (сладко). Ну и что? 
П и в о в а р о в .  Да я думал... суббота! Нерабо

чий день!
Н а ч а л ь н и к  (чекан я  каж дое слово). Кол

лектив постановил: отработать один день в поль
зу слаборазвитых стран.

П и в о в а р о в  (уничт ож енный). Да я... занят 
был...

Н а ч а л ь н и к  (ласково). Чем же?

Тень Пивоварова вынимает нож.

П и в о в а р о в  (трясется в уж асе). Я вот... Я 
вот... жениться собрался!
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Тень крадется к Начальнику с ножом.

Н а ч а л ь н и к  (гром овы м  голосом ). Молодец! 
Надеюсь, наша баба, а?

П и в о в а р о в  (у го д л и во  хихикает ). Да-да! 
Н а ч а л ь н и к .  Наш человек? (И гриво толка

ет П и воварова  в бок.) Как звать ее?

Тень заносит нож.

П и в о в а р о в .  Да как... по имени. 
Н а ч а л ь н и к .  Ну?

Тень замахивается ножом. Еще мгновение, и нож вонзит
ся Начальнику в грудь.

П и в о в а р о в  (с уси л и ем , будто слово вытя
гивает клещ ам и). Наташа!

В тот же миг нож меняет направление: Тень вонзает нож 
себе в грудь и падает на колени. Пивоваров хихикает, со

противляясь начинающейся истерике.

Да-да, товарищ Начальник! Вы не представляете, 
до чего она милая женщина!!

Выстрелы за сценой.

Что это?!

Соло скрипки.

Н а ч а л ь н и к  (гром овы м  голосом). Божест
венный Моцарт! Будь здоров, Пивоваров. Ждем 
тебя завтра на всенародном торжестве. (Уходит.)

П и в о в а р о в .  Это не может так больше про
должаться!
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Закрывает лицо руками. Тень стоит рядом, опустив голову. 
Пивоваров садится на стул.

Почему я не похож на других? Я хочу быть, как 
все! Зачем эта излишняя чувствительность. Чего 
проще: встать поутру, пойти отработать урок, по
быть с коллективом... Отчего у меня такое чувство, 
что живу с жерновом на шее?
Плечи его начинают вздрагивать. Тень приближается, гла

дит по голове. Пивоваров успокаивается.

В чем причина?.. Я, кажется, начинаю догады
ваться!..
Испуганно озирается по сторонам. Затем сосредоточенно 
размышляет. Входит КАТ со связкой ключей. Отгоняет 
Тень струей дыма и подходит к Пивоварову. Отпирает 
замочек в затылке Пивоварова, тот цепенеет. Кат подни
мает крышку черепа, словно она устроена на петлях. За
глядывает внутрь черепа, роется в нем, выбрасывает пё
рышки, щепочки, комочки ваты, лоскутки. Наконец он 
извлекает переливающийся и искрящийся бриллиант, дер

жит в пальцах.

К а т  (с бешенством). Бездельник Гуго!
Бриллиант вдруг выскальзывает у него из пальцев и мед
ленно поднимается вверх. Кат скрежещет зубами, прыга

ет, пытается схватить драгоценность.

Проклятье! Опять кому-нибудь подарит!
Захлопывает крышку черепа, уходит. К Пивоварову воз

вращается сознание.

П и в о в а р о в .  Что это я? (Трёт ви ски  л а до 
нями.) Я, кажется, думал о чем-то... И вдруг за
был...

Уходит. ТЕНЬ идет за ним, опустив голову.
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СЦ ЕН А  П Я Т А Я

Две шеренги ЛЮДЕЙ В ШТАТСКОМ образуют коридор, 
уходящий в глубь сцены. В середине шеренги расходятся 
к кулисам крыльями, образуя полукруг. В глубине живого 
коридора появляется больничное кресло на колесах, его 
везет ГРИГОРИЙ БОРИСОВИЧ. В кресле сидит СОФЬЯ 
ВЛАСОВНА, владетельная особа. Ее маска — белого цве
та с зеленоватым отливом, щёчки ярко накрашены, гус
тые черные брови. Она закутана в плед. Кресло выезжа
ет на середину и останавливается. Люди в штатском во 
множестве располагаются вокруг Софьи Власовны. Гри

горий Борисович стоит позади кресла.

С о ф ь я  В л а с о в н а  {гл ух и м  басом). Това
рищи! Мы славно потрудились, пришла пора и по
веселиться! Отпразднуем мой день рождения! Всё 
ли готово, угощенье да музыка?

Г р и г о р и й  Б о р и с о в и ч .  Всё готово, кор
милица.

С о ф ь я  В л а с о в н а .  Это хорошо! Ну, да
вайте выпьем, что ли, пусть молодежь потанцует. 
Кто тут поэт?

Из окружения выходит Человек в штатском.

Ч е л о в е к  в ш т а т с к о м .  Я, кормилица.
С о ф ь я  В л а с о в н а .  Тост говори.
Ч е л о в е к  в ш т а т с к о м .  О прекрасней

шая, справедливейшая и могущественнейшая!
С о ф ь я  В л а с о в н а .  Это правда.
Ч е л о в е к  в ш т а т с к о м .  Мы собрались 

сегодня здесь, чтобы поздравить тебя с днем рож
дения! Живи вечно! Пусть никогда не иссякают 
твои благодеяния, о богатейшая, сильнейшая, заме
чательнейшая!

85



Г Р А Н И

С о ф ь я  В л а с о в н а .  Спасибо, товарищи! 
(П лаксиво.) Кругом сплошные враги, и так прият
но услышать правдивое, искреннее слово друга!

ГРИГОРИЙ БОРИСОВИЧ уходит.

(Ч ел о век у  в штатском.) Вы один из лучших, та
лантливейших поэтов моей эпохи! Дать ему де
нег. Поднимем бокалы, товарищи.

Скрипка соло. ГРИГОРИЙ БОРИСОВИЧ возвращается с 
бокалом, наполненным рубиновой жидкостью, от которой 

идет пар.

Л ю д и  в ш т а т с к о м .  Желаем вам вечной 
жизни, Софья Власовна!

Софья Власовна берет бокал из рук Григория Борисови
че, пьет, причмокивает от удовольствия. Она уже чуточку 

навеселе.

С о ф ь я  В л а с о в н а .  Ну что же, потешьте 
меня, попляшите. Разве я не стою того? Я самая 
честная, умная, благородная. (Гром овы м  голосом.) 
Непримиримая к врагам. (П лаксиво.) Ласковая к 
друзьям!

Вбегает запыхавшийся НАЧАЛЬНИК.

Н а ч а л ь н и к .  Я не опоздал? Позвольте по
здравить вас, Софья Власовна. (Ж адн о  целует  ей  
р у к у .)

С о ф ь я  В л а с о в н а .  Полно, полно! Выпей
вон.

Входит СМЕРТЬ. Она вынимает из планшетки учётную 
карточку, смотрит на часы и медленно приближается к 
человеку в штатском. Он дрожит, пятится. Смерть взма

хивает косой. Человек падает. Все тихо вскрикивают.
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Г р и г о р и й  Б о р и с о в и ч .  Проклятая! Ка
кого полковника скосила!

Смерть замахивается косой и на него, он прячется в толпе.

С о ф ь я  В л а с о в н а .  Убрать.

Покойника берут за руки и за ноги, подносят к кулисам 
и, раскачав, бросают. Смерть стоит, опираясь на косу. 

Грохот барабана. Входят КАТ, ГУГО и ФРИК.

Ка т .  Чёрт побери, все наши в сборе. Шампан
ского, мамочка! Поздравляем тебя, нашу лучшую 
ученицу!

С о ф ь я  В л а с о в н а  (хм уро). Шампанского 
им.

Гул общего разговора. Бесы образуют кружок. Софья Вла
совна отвешивает оплеуху человеку в штатском, тот па
дает. Все в восторге от остроумной выходки деньрожде- 
ницы. Бесы закусывают, с шумом обгрызая кости. Вхо

дят ТЕНИ НАТАШИ, ПИВОВАРОВА, КУКУШКИНА.

Т е н ь  Н а т а ш и .  Мы должны спасти Пиво
варова.

Т е н ь  К у к у ш к и н а .  Пустое, друзья мои. 
Он уже их парень.

Т е н ь  П и в о в а р о в а .  Ты не смеешь так го
ворить о нем!

Т е н ь  К у к у ш к и н а .  Будем смотреть прав
де в глаза или нет?

Т е н ь  Н а т а ш и .  Ах, как спасти его! Как 
спасти Наташу!

Входят НАТАША и ПИВОВАРОВ.

Н а т а ш а .  Милый Пивоваров! Отчего ты та
кой мрачный?
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П и в о в а р о в .  Тяжелый день. Я ужасно ус
тал. Ты знаешь, странная усталость. Ее нельзя ни 
выспать, ни как-нибудь еще...

Н а т а ш а .  Как помочь тебе, милый?.. (Ц е л у 
ет П и во ва р о ва .)

Пивоваров кричит, словно от боли, отшатывается и смот
рит с ужасом на Наташу. Тени Пивоварова и Наташи в 

отчаянии прижимаются друг к другу.

П и в о в а р о в .  Нет, нет! Это слишком... Ты 
слишком жарко целуешь... Вчера я мог ответить 
тебе поцелуем... но сегодня... сегодня между нами 
стена. Нет, причина во мне. Я ничего не могу по
нять. (В озбуж денно.) Меня обокрали!

Наташа берет его за руку. Она с трудом сдерживает 
слезы.

Н а т а ш а .  Милый, я люблю тебя... Ты немно
го болен... я вылечу тебя!

П и в о в а р о в .  Я что-то забыл... я, кажется, 
разобрал не все бумаги... Я пойду на работу... (Х о
чет уйти.)

Н а ч а л ь н и к  (гром овы м  голосом). Пивова
ров, остаться!

П и в о в а р о в .  Да-да, конечно! Конечно, я 
останусь, товарищ...

Наташа отводит его к Теням. Входит ИНОСТРАНЕЦ и со
провождающее его ЛИЦО В ШТАТСКОМ. Иностранец 
одет так, как привыкли воображать иностранца: он в
клетчатых брюках, в пестром пиджаке и берете, с фото
аппаратом через плечо. Карикатурно коверкает русскую

речь.

И н о с т р а н е ц .  Я польюбил этот страна! Это 
есть чудесный народ! И кругом замечательный 
люди!

88



Г Р А Н И

Перед ним становится ЧЕЛОВЕК С ПЛАКАТОМ на груди. 
Плакат огромной величины, он совершенно скрывает пла- 

катоносца. На плакате изображен русский храм.

О! О! Шарман! Это есть гениально! Это есть архи
тектура!

Любуется храмом. За сценой отчаянный крик и выстрел.

Что есть это?

Включается Репродуктор. Соло скрипки.

С о п р о в о ж д а ю щ е е  л и ц о  (торжествен
но). Играет наш виртуоз Ойстрах!

И н о с т р а н е ц .  Это есть гениально! Это есть 
музыка! Это есть архитектура!

Любуется храмом. К нему подходит человек в штатском, 
обыскивает карманы Иностранца; достает какие-то бу

маги, просматривает их и засовывает обратно.

Входит ПОЭТ, ТЕНЬ ПОЭТА. В руке у Поэта белая роза, 
у его Тени — черная. Поэт берет со столика бокал шам

панского, пьет.

По э т .  Ничтожные люди. Ничтожества.

Софья Власовна вдруг хватается за грудь, чихает, каш
ляет. Не в силах сказать ни слова, она указывает на розу 
в руке Поэта. Григорий Борисович бросается к нему, вы

рывает цветок, топчет.

С о ф ь я В л а с о в н а .  У меня аллергия от роз. 
Я прямо вся прыщиками покрываюсь, если розу 
понюхаю!

Свита хихикает. Поэт затравленно озирается. Тень подно
сит ему свой цветок, он нюхает.
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По э т .  Увы, она без запаха... И все промол
чали! (Н ервно.) Никто даже и не заметил! Лице
меры. Ничтожества.

Тень закрывает ему рот ладонью.

С о ф ь я  В л а с о в н а .  Почему не играют? 
Пусть играют! Нас водила молодость в сабельный 
поход!

Вперед выходят трое в штатском со скрипками. Звучит 
медленный танец. Бал открывает Григорий Борисович в 
паре со Смертью. Следом танцуют Тени Наташи и Пиво

варова, Фрик и Гуго, Начальник и Кат.

И н о с т р а н е ц .  Это есть восхитительно! Это 
есть национальный праздник! Я полюбил этот Рос
сия. Я хотел благодарить хозяйка. (Пробирается 
м еж ду танцующими.)

К а т  (у к а зы в а я  на П и во ва р о ва , Н ачальн и ку). 
Это ведь твой.

Н а ч а л ь н и к  (танцуя мимо П ивоварова). 
Пивоваров! Что же ты не танцуешь? Займи свою 
невесту, пока не отняли!

П и в о в а р о в .  Да-да! Наташенька, я хочу 
пригласить тебя... (Танцуют.)

Т е н ь  П и в о в а р о в а .  Я люблю тебя!
Т е н ь  Н а т а ш и .  Любимый!
Т е н ь  П и в о в а р о в а .  Мы всегда будем 

вместе. (Танцуют , неж но приж авш ись д р у г  к  д р у - 
*!/•)

И н о с т р а н е ц .  Софа Власофна... Я хотеть 
благодарить вас! (Целует ей р у к у .)

С о ф ь я  В л а с о в н а  (лю дям  в штатском). 
Сколько плачено?

Ч е л о в е к  в' ш т а т с к о м .  Бесплатно-с. От 
чистого сердца-с.
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С о ф ь я  В л а с о в н а  (плаксиво). Как прият
но видеть честного, прогрессивного человека! Ка
кая идейная зрелость! Дать ему вагон леса.

Иностранец отходит.

П и в о в а р о в. Вот она!

Он оставляет Наташу, пробирается между танцующими. 
Наконец, он оказывается перед Смертью.

Позвольте вас пригласить...

Г р и г о р и й  Б о р и с о в и ч .  Уф! Наконец- 
то сменили!

Вытирает пот со лба, отходит. Пивоваров и Смерть 
танцуют.

П и в о в а р о в .  Я искал тебя... наконец-то! Ты 
не расстанешься со мной, милая?

С м е р т ь  (л укаво). Как знать.

Поэт пьет тем временем шампанское.

По э т .  Я должен сказать людям правду.

Тень Кукушкина танцует с Наташей.

Т е н ь  К у к у ш к и н а .  Я знаю, кто поможет
нам.

Н а т а ш а  (с отчаянием). Никто!

Танцуют рядом с Поэтом.

Поэт! Только ты можешь спасти Пивоварова! На
помни ему о любви! Он гибнет, гибнет, гибнет!

К а т  (танцуя с Н ачальн и ком , Поэту). Попро
буй только. (Ф р и к у , у к а зы в а я  на Поэта). Этот ма
лый опасен.
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С м е р т ь .  Где же мы встретимся и когда? 
П и в о в а р о в .  Завтра, в воскресенье. 
С м е р т ь .  Неудобный день.

Пауза.

Я жду тебя послезавтра... на станции метро.

П и в о в а р о в .  Я подарю тебе цветов, о доро
гая моя...

С м е р т ь  {л укаво). Спасибо, я люблю цветы. 
По э т .  Напомнить Пивоварову о любви! Я за

был это чувство! На языке горечь... сладкие слова 
нейдут из горла... (В дох н о вен н о .) Я вижу свое 
призвание в другом! И я исполню свой долг. (Т ор
ж ественно.) Когда нет воинов, воином становится 
Поэт!

Он хватает бутылку с шампанским и пробирается к Со
фье Власовне. Кат свистит. Гуго и Фрик спешат к По
эту, но Тени подставляют им ножку. Бесы бесшумно па

дают.

Смотрите, ничтожества!

Поэт льет шампанское за воротник Софьи Власовны, та 
издает звериный вопль. Из ее рта вырывается столб пла
мени и дыма, маска падает. Крики ужаса, все закрыва
ют лица руками, даже люди в штатском. В кресле сидит 
чудовище: лица нет, сплошные густые волосы, кровавые 
глаза и клыки. Опомнившись, Григорий" Борисович на
хлобучивает маску на морду чудовища. Поэта хватают.

И н о с т р а н е ц .  Что такое?

Выглядывает из-за плаката справа, слева, хочет увидеть 
происходящее. Плакатоносец просовывает руки сквозь от
верстия в плакате, крепко ухватывает Иностранца за

92



Г Р А Н И

уши и держит его голову так, чтобы он мог видеть толь
ко изображение храма.

Это есть архитектура!

Любуется храмом. ПОЭТА уводят. Следом неторопливо 
идет Смерть. Тень Поэта пытается ее задержать.

Т е н ь  П о э т а .  На помощь!

Тени борются со Смертью. СМЕРТЬ отстраняет их и ухо
дит. ТЕНЬ ПОЭТА с плачем бежит за нею. Скрипка соло.

П и в о в а р о в .  Она покинула меня... 
С о ф ь я  В л а с о в н а  (плаксиво). Надеюсь, 

этот пустяк не испортил наш праздник! (К а п р и з
но.) А почему мне ничего не подарят?

Трио играет медленный танец.

Где мои живописцы?

Трое людей в штатском выносят картину и ставят пе
ред Софьей Власовной.

Да, это я! Очень глубокий реалистический порт
рет. Если отбросить ложный стыд, то я очень кра
сива, умна и приветлива! (Гром овы м  голосом.) Я 
ум, честь и совесть человечества!

Портрет поворачивают к зрителям. Это «Джоконда».

П и в о в а р о в .  Мне тяжело... Я страшно ус
тал... я хочу вина.

Начальник шепчется с Григорием Борисовичем, тот пере
дает ему бокал Софьи Власовны. Начальник подносит 

бокал Пивоварову.
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Н а ч а л ь н и к .  Пей, Пивоваров!
Ка т .  Пей, Пивоваров!
Гуг о .  Пей, Пивоваров!
Ф р и к .  Пей, Пивоваров!
Р е п р о д у к т о р .  Пей Пивоваров.

Свита Софьи Власовны хихикает. Пивоваров берет бокал 
и медленно несет ко рту. Наташа вскрикивает и отвора
чивается. Тени рвутся к Пивоварову. Бесы удерживают их.

О б щ и й  хор .  Пей, Пивоваров!

Пивоваров выпивает бокал. Молчание.

П и в о в а р о в .  Постойте!.. (О ш елом ленно.) 
Это... не вино! (Кричит.) Это не вино! (Хохочет. 
И зум л ен н о .) Это не вино! Это не вино!

Мечется по сцене. Красноватый сумрак сгущается. Все 
неподвижны, только Пивоваров мечется из угла в угол.

СЦ ЕН А  Ш Е С ТА Я

Посредине стоит СМЕРТЬ, опираясь на косу. ТЕНИ ПИ
ВОВАРОВА и НАТАШИ обнимаются.

Т е н ь  П и в о в а р о в а .  Любовь моя!
Т е н ь  Н а т а ш и .  Любимый...
Т е н ь  П и в о в а р о в а .  Неужели мы дол

жны расстаться?
Т е н ь  Н а т а ш и .  Ах, это невозможно, невоз

можно...

Наконец они отрываются друг от друга, медленно расхо
дятся. Оборачиваются, долго прощаются взглядами.

Т е н ь  П и в о в а р о в а .  Прощай, любимая!
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Т е н ь  Н а т а ш и .  Прощай, мой единствен
ный...

Исчезают. Из-за кулисы выглядывает ПРОЛОГ, осматри
вает сцену и крадется на цыпочках к рампе. Он озирается 
и открывает рот, собираясь что-то сказать. Из-за кулис 
выскакивают ДВОЕ В ШТАТСКОМ и бросаются на Про
лога. Он вскрикивает, но ему заламывают руки и тащат 
прочь со сцены. Пролог пытается вывернуться, но это ему 

не удается. Он оборачивается и кричит.

П р о л о г .  Пьеса окончена!!

ПРОЛОГА утаскивают. СМЕРТЬ неторопливо идет следом.

З а н а вес

ПОСЛЕСЛОВИЕ

До времени, когда в России будет возможен театр, 
я не доживу, поэтому мне хочется сделать некоторые за
мечания на тот случай, если пьеса будет поставлена.

Эта мистерия была бы вполне понятна современной 
русской публике; впоследствии, надеюсь, она станет уже 
реликтом, изображением душевного состояния человека, 
живущего в нашу дикую и разбойничью эпоху.

Главная пружина пьесы заключена в уничтожении 
того, что я назвал бы этикетом страдания. Он вырабаты
вался долго, более пятидесяти лет; теперь он освященная 
традиция, он даже стал элементом воспитания детей. В 
самом деле, страдая, какой русский признается в этом, 
откроет даже и близкому другу, соседу? К кому он пойдет 
со своим несчастьем, которое состоит в том, что он живет 
пленником в собственной стране! И он, и сосед его, соплен- 
ник, несчастен точно так же. Душа человека сталкивается 
с необходимостью если не изжить, то смягчить страдание,
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и она обращается к старому средству, к иронии, подчас 
жестокой, направленной против самого страдающего. Од
на половина души наносит удар другой, тем самым вся 
душа оказывается победительницей и живет дальше, хотя 
победа, разумеется, мнимая.

Свободный человек испытывает сходное чувство, сход
ное лишь внешне, а именно — чувство угрызения совести. 
Тут-то и заключено различие, из-за которого свободный 
человек никогда не поймет раба, осознающего свое бес
силие и ничтожество: высшее в свободном человеке — 
совесть — выступает как судия. В рабе судия подменен на
смешником: он не судит, не казнит, а глумится.

Так должна быть представлена мистерия. Голоса за 
сценой, возмущаясь, пугаясь, должны быть неестествен
ны, напоминать голос возмущенного или испуганного... 
клоуна. Этой раздвоенностью обладает каждый персонаж 
в той или иной степени. Вероятно, задача режиссера со
стояла бы, помимо прочего, в создании иерархии планов, 
намеченной в пьесе. Планов четыре: Тени; Наташа, Пиво
варов, Поэт; Софья Власовна и другие; действие за сце
ной. Каждый из планов время от времени раздваивается, 
когда персонаж начинает говорить на два голоса: дву- 
голосие создается иронией. Все восемь планов уничтожа
ются и завершаются безумием Пивоварова.
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Выборы

Р ассказ

Я так думаю: если человек может, а не пьет
— он дурак. Это точно, из собственной жизни 
знаю. Говорят: от пьянки фулиганы и разные ЧП 
бывают, но это еще большой вопрос. Водка для 
всех сорок градусов имеет, но один, когда выпьет,
— веселый, песни играет, другой — скандалит. В 
чем же загвоздка? А дело в том, что она, родимая, 
человека раскрывает, какой ты есть на самом де
ле, без придуривания. Так что от водки, если поду
мать, одна польза круглым счетом. И государству, 
конечно, прибыль немалая. Другое дело, если орга
низм не принимает, тут ничего не попишешь. А 
кто ее просто не уважает, то у меня для этого слов 
лишних нет.

Вот про тот случай, когда я пить бросил.
Ехал я как-то с калымом. Пять кубиков до

сок вез. Половая сороковка. А на душе, как сейчас 
помню, камень: уж очень всё гладко получилось — 
загрузился быстро, город проехал без заминки и 
клиент ждал в селе неподалеку.

Но сердце у меня, надо сказать, как у пса нюх,
— на расстоянии чует.

Только вышел на трассу, смотрю — хана! У 
первой же развилки дневалят два мотоцикла, и их 
трое, голубчиков, с красными околышками. Па
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сутся на асфальте. Ждут моей гибели! А я молод 
был, ни одной отсидки. Вижу — светит мне тюря
га. Что говорить: полные штаны страха. Одному 
еще можно в лапу дать, а с тремя не столкуешься. 
И проклял я этот калым, и этих гадов ползучих, и 
эту жизнь никчемную, ведь сколько не воруй, всё 
равно не хватает...

...А один уже палку выбрасывает, чтоб я, зна
чит, в сторонке встал.

Что делать? Притормозил я немного, из каби
ны высунулся и кричу:

— Вы здесь прохлаждаетесь, а на семнадца
том километре авария, два автобуса — лоб в лоб. 
Васильев, — кричу (это их начальник), — там 
ждет вас, велел: кого увижу — сразу прислать!

Порасспросили они место и покатили, куда я 
их направил. Смотрю, один оглядывается ■— мой 
номер запомнить. Но у меня задний борт открыт и 
доски так свисают, что номера не видать, — поря
док!

Вытер я с лица пот, дал полный газ и только 
молюсь, чтоб мотор не подвел. Слава Богу, обош
лось на этот раз.

А вечером закатился в ресторан и всё, что за- 
калымил, подчистую пропил. На утро опохмелить
ся нечем.

Вот тогда и дал я слово — баста! не пью! Не 
пью и — точка!

Бросил эту автоколонну ко всем чертям, по
шел на тихую работу в гараж обслуживания. Ни
каких тебе хлопот, возишь начальников куда надо 
и не надо или книжку читаешь, если спать не хо
чется, а зарплата идет! ГАИ тоже иначе относится. 
Раньше какой-нибудь лейтенантик в упор смотрит 
и не видит, а теперь головой кивает, здоровается. 
Совсем другая жизнь!
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Тут как раз праздники подоспели, выборы.
Все люди, как люди, с у трема примут сто сто

личной ради такого случая, потом и голосовать 
можно. Быстренько отдашь свой голос и -— пер
вым долгом отметиться в буфет. Стоишь в очере
ди спокойный, с толком слова говоришь, а внутри 
тебя все жилочки подрагивают, чтобы, значит, ско
рее бутылку взять. И оттого первый стакан завсе
гда сладкий. Правда, в этом буфете долго не поси
дишь, неудобно, но зато собирается коллектив и 
можно двигаться дальше.

Только мне двигаться некуда. Как чумной по
толкался среди людей, послушал трёп, а больше 
что делать? Пригласили знакомые ребята, подсел к 
столику, не отказался, но в сухое горло ничего не 
лезет, сидишь, будто контуженный, компанию 
портишь. Ушел я.

Дома книжку взял почитать, про шпионов. 
Люблю про шпионов. Это не то, что колхоз или лю
бовь: там разговоров много, а какой толк, сами зна
ем, не маленькие. То ли дело — шпион, с ним как 
ни крути-верти, а он в дамки пройдет, такой на
род. И вот только я, значит, освоился с книжкой, 
смотрю, наш дежурный подкатил, вызывают в га
раж.

Я, конечно, на дыбы: почему меня? — кричу. 
— Сегодня, — кричу, — всенародный праздник, у 
трудящихся настроение есть, а меня каждый раз 
запрягают! Почему такое?

— А кто ж  тебе виноват, — отвечают, •— ты 
человек не полноценный. Начальству известно, что 
сегодня только ты не выпимши. А ехать, братец, 
надо.

Сам завгар, в доску свой человек, взял меня 
ласково за пуговицу, отвел в сторонку, водочкой 
дышит и говорит:
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— Надо, Федя, надо. У них, Федя, неприят
ность крупная. Надо ехать. В Грушевке, помнишь, 
где церковь закрыли, всё село бастует, не хотят го
лосовать, дурочки. Езжай за представителем, Фе- 
дя.

— Пал Петрович, заправщика нет, бензина, — 
говорю, — не хватит.

— Езжай, Федя, езжай с Богом...
Что делать? Поехал. Повез представителя.
У нас райкомовские все гладкие, розовые, а 

этот — ни кожи, ни рожи, хоть молодой, а спина 
согнута, будто горб носит, и глаза, заметьте, жёл
тые. А я не люблю, когда глаза жёлтые. Не к доб
ру, говорят.

Час едем, молчим.
Я о своем думаю: вот стараешься, как лучше, 

а оно выходит наоборот. Чёрт меня попутал оста
вить водку, да что там водку! — хоть паршивого 
пива стакан взял, и то не поехал бы. Тащи меня на 
экспертизу, там видно — могу я за баранку сесть 
или нет. Я из-за вас, сказал бы, не желаю прав ли
шаться. А эти артисты тоже додумались ■— не го
лосовать. Вот уж, действительно, дурни. Голосуй 
— не голосуй, что изменится? Свет другим станет? 
Чего добьются, блаженные? Того же, что и я. Иша
чить будут.

Думаю я так потихоньку, а тут вдруг этот гор
батый больной вопрос спрашивает, бензином инте
ресуется. Я ему, конечно, про заправщика, про то, 
что праздник сегодня, объяснил. Посмотрел он на 
меня сбоку и голосом говорит, мол, его это все не 
касается. Ему, главное, срочно в Грушевку до
браться.

— А если, — говорит, ■— поедем степью, на
прямик? Быстрее будет?

Я отвечаю в том смысле, что иногда у нас, шо
феров, чем ближе, тем дольше.
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А он мне на это голосом, чтоб я не рассуждал, 
а делал, как велят.

Что ж, думаю, не рассуждать — это мы уме
ем. Этому научены.

Съехал я, значит, аккуратно с дороги и по
пёр по ковылям.

А степь там, к слову сказать, ровная как стол. 
Ехать — одно удовольствие: ни тебе инспекторов, 
ни велосипедистов, ни встречных машин. А если 
ветер задует и трава волнами колышется, то кра
сота вокруг, прямо кино.

Едем дальше. Вдруг чувствую — машина тя
желее пошла. Что за чертовщина, думаю, неуже
ли скат спустил? Остановился, вышел. Постучал 
по скатам — целые. Смотрю, мать его так, стоим 
мы на песке. Мне, конечно, надо бы с ходу проско
чить это место, знаю, что на плешинах песок от
крывается, да задним умом крепок.

Начал трогаться на малых оборотах, — про
буксовывает. Попробовал задним ходом, а колеса, 
как в воду уходят. Еще раз переключил, дал газку 
и — амба! — сидим на дюфере.

А тут еще желтоглазик спрашивает, зачем бы
ло переключать?

— Ты что, — говорит, — специально, что ли? 
Ведь знаешь, что я спешу.

Посмотрел я на него, ничего не сказал. А что 
скажешь? Известное дело, начальству возражать 
— всё равно что против ветра мочиться: только се
бя обрызгаешь.

Взял лопатку, колеса откопал со всех сторон. 
Траву насек, подложил. Сухой земли сверху на
сыпал. Газую, а она буксует. Я уже и комбинезон 
под колеса бросил, не помогает.

Инспектор нервничает, старый бурьян собира
ет, весь в колючках; на часы смотрит и матюка- 
ется.
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Устал я, как последняя собака, толку никако
го. К счастью, нашел в загашнике пару дощечек, 
приладил их, включил газ и поставил машину на 
скорость. Начали мы с инспектором сзади ее тол
кать. В раскачку толкаем. Глаза пот заливает, а 
мы толкаем. Чую, вот-вот пуп развяжется, но упи
раюсь.

Наконец выскочила машина из ямы. Смотрю, 
глазам не верю, покатилась она по твердой земле, 
дальше — больше, и пошла, милая, по степи. Мы 
с инспектором на песке сидим. А степь, я говорил, 
ни бугорка, ни колдобины, будто утюгом прогла
жена.

Значит, так: машина сама по себе, собствен
ным ходом едет, я за ней во весь дух, инспектор 
за мной. Слышу за спиной его голос:

— Стой! Стой! — кричит.
Я бегу, не пойму только, кому он велит сто

ять? Мне, наоборот, шибче бежать надо. А ежели 
машине кричит, так ведь она, бедная, не понимает. 
Видать, это он с перепугу. Бывает такое.

Бегу дальше. Одно плохо: трава выше пояса, 
не разгонишься. Зато машина шпарит и в ус не ду
ет. Вот, думаю, будет весело, когда она уедет...

А инспектор вовсе с ума спятил:
■— Расстреляю! — вопит.
Конечно, меня на испуг не возьмешь, да и вре

мена не те, чтобы сразу к стенке. Было б за что, а 
то — выборы. Может, для него эти бумажки что- 
то значат, а по мне — с ними и без них — один 
хрен.

А голос в спину толкает:
— Расстреляю!..
Замечаю, вроде, я резвей побёг, догонять на

чал. Откуда силы берутся — не пойму. Вот уж 
совсем близко, метров пять-шесть, — только тут 
она возьми и остановись, мотор заглох. Осмотрел
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я машину, всё ли на месте, и скорость на всякий 
случай выключил. Поджидаю инспектора. Он язык 
вывалил, еле ноги волочит, но спешит. Отдышался 
и командует:

— Поехали! Там разберемся...
Смотрю я на него и думаю: может, он с дет

ства такой недоумок, — машина-то стоит, посколь
ку бензин кончился...

Не хотелось его огорчать, но сказать надо, 
я упреждал, что заправщика нет, праздник сегод
ня...

Слушает он и белым становится. Только гла
за жёлтые. Чувствую, не повезло ему сегодня. По
брызгал он слюной и выдохся. Пыхти не пыхти, а 
двигаться надо. Закрыл я машину -и потопали мы 
пешедралом.

В Грушевку добрались затемно. Я ждал: вот 
сейчас начнется разнос, завертится карусель. Но 
нежданно-негаданно всё обошлось, даже не заце
пило.

Эти пентюхи, что выборами ведают, без нас 
сообразили: сложили бумажки и сами в красный 
ящик побросали. Считай, что выборы прошли на 
высоте.

Вот и вся карусель. А я, когда с инспектором 
шел дорогой, чего только не передумал! Между 
прочим, снял с себя слово. Нет, решил я, лучше 
пить, как все порядочные люди, а то беды не обе
решься. Затаскают.
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Очерки современности

В. КАПИТАНЧУК

В Оптине

«Я заезжал на дороге в Оптинскую пустынь 
и навсегда унес о ней воспоминания. Я думаю, 
на самой Афонской горе не лучше. Благодать 
видимо там присутствует. Это слышится в са
мом наружном служении, хотя и не можем 
объяснить себе, почему. Нигде я не видел та
ких монахов. С каждым из них, мне казалось, 
беседует всё небесное. Я не расспрашивал, кто 
из них как живет: их лица сказывали сами 
всё. Сами служки поразили меня светлой лас
ковостью ангелов, лучезарной простотой об
хожденья; самые работники в монастыре, са
мые крестьяне и жители окрестностей. За не
сколько верст, подъезжая к обители, уже слы
шишь ее благоухание; всё становится привет
ливее, поклоны ниже и участья к человеку 
больше».

Н. В. Гоголь в письме к А. П. Толстому

Ехать от Москвы до Калуги — три часа элек
тричкой, да еще столько же на автобусе до Ко
зельска. Уже в электричке начинаешь замечать, 
как меняется вдруг природа — что-то почти неу
ловимое в стволах деревьев, земле, траве, чувст
вуешь, что уже не Подмосковье. В Калуге я был 
первый раз. Город — как обычный провинциаль
ный город Центральной России, для спешащего 
с вокзала на автостанцию кажется, что нет ничего

«Вече» № 10, 19 апреля 1974 года. Год издания чет
вертый.
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в нем особенного. Но вот когда на автобусе выез
жаешь из Калуги, переедешь Оку да оглянешься 
назад, — тут-то и ахнешь. По эту сторону — поля, 
а на другом берегу, сразу за рекой, вздымается на 
холме не город, а Град с церквами, колокольнями, 
почти такой, наверное, каким и был он, когда под
линно был градом: когда, приближаясь к церквам 
и колокольням, не приходилось отскакивать вдруг 
от внезапно выезжающего из дверей храма гру
зовика и когда не торчали по сторонам зеленых 
улиц глупые, безликие блочные корпуса. Но на 
расстоянии всё это оказывалось вдруг мелким, и 
сквозь облик современного областного города про
ступал лик шестисотлетнего Града.

Так и осталась в памяти Калуга.
Дорога до Козельска — сначала лесом, потом 

полями. Мне она была приятна тем уже, что я — 
москвич, встречающийся с природой чаще всего 
в Подмосковье, ставшем теперь уже продолжени
ем города, «зоной отдыха», — здесь видел природу 
действительно сельскую, деревенскую, видимую 
мной так редко.

В Козельске без особых приключений удалось 
устроиться в гостинице, хотя и (моему другу и мне) 
в разных комнатах. Заботы, связанные с переез
дом, кончились. Мы были у цели нашего путеше
ствия.

Гостиница находилась на краю города, у самой 
Жиздры. Той самой Жиздры, которую я знаю, хотя 
бы и заочно, уже несколько лет. Той самой «живо
писной речки Жиздры», на берегу которой распо
лагалась козельская Оптина Пустынь — послед
няя обитель русского старчества.

Здесь, по этой земле, проходила последняя 
граница, отделявшая одну эпоху исторического 
бытия Русской Церкви (эпоху внешнего могущест
ва и внутреннего расцвета монашеской духовно
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сти) от другой (страстной и апокалипсической). 
Видимо, поэтому и вышло именно отсюда, откуда 
просветленному, духовному взору хорошо видно 
было, что делается по другую сторону историче
ской границы, «Последних Оптинских старцев на
ставление православным» об апокалипсических 
временах, а старец Макарий говорил здесь однаж
ды своей духовной дочери о скором пришествии 
антихриста...

Наступал вечер. Мы пошли к Жиздре. Речка, 
со всеми излучинами своими, лежала тихо прямо 
перед нами, под холмом, на лугах, до самого, леса, 
километрах в трех-четырех от Козельска. На краю 
леса одиноко белели какие-то строения. Спустив
шись к реке и подойдя по тонкому дощатому мо
стику, мы оказались в деревеньке. У первого же 
дома сидели несколько женщин и посматривали 
на нас'.

— Простите, вы не скажете, где здесь была 
Оптина Пустынь?

— Да вот она. — Нам показали на строения, 
которые мы видели еще с холма.

Идти сегодня туда уже было поздно. В дерев
не начали зажигаться огоньки, погнали коров. Над 
лугами, речкой, деревней и дальним лесом спуска
лись тихие летние сумерки, и была в воздухе 
разлита такая свежесть и чистота, что сжалось 
сердце от приобщенности к этим местам.

Утром я проснулся от того, что в окно стучал 
дождь. Но пока мы наскоро завтракали в гостинич
ном буфете, дождь стал моросящим и вскоре сов
сем прошел. Мы вышли из города. Небо было еще 
затянуто тучами. Но вот прямо над Оптиной стало 
пробиваться солнце, и то, что представилось нашим 
глазам, удивительно напоминало старинную лито
графию, изображавшую Оптину Пустынь с сияни
ем, исходящим от иконы в небе над ней. То, что
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мы видели сейчас, происходило торжественно и 
как-то неотвратимо. Вспомнились ахматовские 
строки с молитвой о том, «чтобы туча над темной 
Россией стала облаком в славе лучей». Казалось, 
вот перед нами — образ свершения судеб Божьих.

Дорога прошла по мосту через Жиздру, че
рез небольшой сосновый лес и вышла в рощу. Вы
сокие, старые деревья — живая частица мира 
оптинских старцев... Так мы оказались у самых 
стен монастыря.

Вдоль монастырской стены тянулись неболь
шие дома с участками. Эта деревня возникла 
тогда, когда семейные и несемейные люди сели
лись здесь и, не принимая еще монашеских обе
тов, ведя внешне мирской образ жизни, проходи
ли послушание или просто жили под постоянным 
духовным руководством старцев. Недалеко отсю
да когда-то поселился один из русских филосо
фов, славянофил Иван Киреевский. Вместе со 
старцем Макарием начал он новое тогда в России 
дело — широкое издание отеческих наставлений 
о духовной и внутренней молитве. Дело это’ вы
звало тогда у многих протест: то, что считалось 
сокровенным достоянием монашеских келий, ста
новилось открытым для тех, кто, находясь в миру, 
стремился к духовной жизни. Это было неслыхан
но. Однако Оптина настойчиво продолжала дело 
духовного просвещения мирян. Так возникало мо
нашество в миру, на которое у Достоевского бла
гословляет Алешу Карамазова старец Зосима. В 
то время возможна была еще жизнь под руковод
ством опытных духовных наставников. Теперь, же 
когда в пожелтевших от времени, часто чудом уце
левших томах доходят до нас драгоценные россы
пи монашеской духовности, как благодарны долж
ны мы быть тем, у кого черпаем ныне силу и му
жество.
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Думая об этом, еще сильнее чувствуешь, что 
Оптина подлинно была пограничным столбом на 
рубеже двух эпох Русской Православной Церкви.

В преддверии времени, когда монашеская 
жизнь в монастыре станет совершенно недоступ
ной и невозможной, Оптина открыла врата своего 
монастыря всем, и миряне становились сопричаст
никами и сонаследниками плодов монашеской ду
ховности.

В последние свои десятилетия Оптина ярко 
светила всей России живым огнем христианской 
святости, и лучшие умы и сердца России тянулись 
к ее свету. Сюда приезжали славянофилы, поэт 
А. Толстой, братья Киреевские, Н. Гоголь. Не
сколько раз приходил сюда Л. Толстой, так, одна
ко, и не нашедший в себе сил вернуться в лоно 
Церкви. Здесь бывали Соловьев и Достоевский. 
Последнему Оптина послужила прототипом мона
стыря в «Братьях Карамазовых». Поэт Апухтин, 
побывавший здесь, написал поэму «Год в монасты
ре». Один из ярчайших русских мыслителей К. Ле
онтьев принял здесь монашеский постриг и прохо
дил послушание у старца Амвросия.

Всё это было задолго до религиозно-философ
ских собраний Москвы, Петербурга и Киева, на 
которых интеллигенция начала XX века в фило
софских дискуссиях стала искать взаимопонима
ния с духовенством, учеными богословами. Рели
гиозно-философские собрания сыграли, конечно, 
свою роль, и немалую. Но здесь, в Оптиной, отно
шения Церкви и интеллигенции решались не ди
скуссионным путем, а через живое, опытное при
общение духовной глубине православия.

Уже во времена потрясений внешних и внут
ренних приезжали сюда Ахматова, Блок...

Монастырь был закрыт в двадцатых годах. В 
те же самые годы выслан был из России цвет рус
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ской интеллигенции, казавшейся опасной созда
телям идеологии, ставшей новой государственной 
религией.

Мы вошли в монастырь. Разрушения, причи
ненные ему временем и людьми, очень велики. Вы
сокая, тридцатисаженная колокольня, возносив
шаяся к небу над всей окрестностью, погибла во 
время войны. Из четырех храмов внутри мона
стыря, образовывавших вместе с колокольней на 
плане правильный крест, осталось только два. 
Церковь преподобной Марии Египетской, к северу 
от главного, Введенского собора, — в руинах. Вла
димирская церковь снесена до фундамента, и сов
сем недавно. Даже теперь, когда государство взя
ло под охрану то, что осталось от материального 
воплощения нашей религиозной русской культу
ры, даже теперь Оптина не находится под охраной 
государства.

В двух оставшихся храмах помещены какие- 
то мастерские, кажется, по ремонту сельскохозяй
ственной техники. Обломки этой «техники» раз
бросаны по всему монастырскому двору. Вместо 
колокольного звона — над Оптиной раздается виз
жание пилы и грохот железа. Почти все фрески 
на уцелевших стенах соскоблены. А там, где еще 
как-то сохранились, лики святых исчерчены гвоз
дем. Такое нередко можно видеть в разоренных 
храмах России.

Один островок сохранился: посреди мона
стыря, под деревьями, огорожены могилы брать
ев Киреевских. На них недавно поставлены гра
нитные плиты. Все же остальные могилы уничто
жены. Где-то здесь погребен архимандрит Серапи- 
он Машкин, один из ярчайших, по свидетельству
о. Павла Флоренского, умов России. Но где? там 
ли, под обломками сенокосилки, или вон там, где 
сушится белье и свален в кучи мусор?
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Не видно и могил великих оптинских старцев: 
Леонида, Амвросия. Но, слава Богу, место, где они 
погребены, легко отыскать: И. Киреевского поло
жили в ногах почившего раньше него духовного его 
отца — старца Макария. Если вы поедете в Опти- 
ну, то Киреевский приведет вас к старцам.

Похоронены старцы здесь, в ограде мона
стыря, близ Введенского собора. Но кельи их в 
скиту. Скит этот, монастырь в монастыре, находит
ся среди густого леса в четверти версты от восточ
ных ворот монастырской ограды.

Теперь лес сильно поредел, и скит виден уже 
от самого монастыря. Но всё же дорога к скиту 
очень красива и сейчас. Прямо перед сохранивши
мися вратами — колодец. Было жарко, и всласть 
напились мы холодной, не раз, наверное, освящен
ной оптинской воды. По обеим сторонам ворот — 
два домика с крылечками. Это кельи старцев: Ма
кария — слева и Амвросия — справа от ворот. Обы
чно здесь на крылечке и принимали старцы при
ходивший к ним народ так, как это описано Досто
евским в «Братьях Карамазовых». Мужчин пуска
ли и в скит.

В скиту теперь пусто, голо. Деревья еще оста
лись, а цветов, в которых утопали когда-то кельи 
и деревянная церковь Иоанна Предтечи, давно уже 
нет. Церковь забита. В домиках-кельях стоят же
лезные койки общежития студентов какого-то 
училища, но сейчас там никого нет — все разъе
хались на каникулы. Только на крыльце кельи 
старца Амвросия, которое выходит внутрь скита, 
показалась женщина с повязанной бинтом головой. 
Видимо, она здесь живет. Мы спросили, нельзя ли 
нам посмотреть келью, теперь — ее дом.

Женщина почему-то страшно смущается, про
сит нас подождать и исчезает в дверях. Потом она 
появляется снова й приглашает нас войти. С вол

110



Г Р А Н И

нением входим мы в келью старца. В комнатах 
чисто, светло, но икон нигде нет. Хозяйка прини
мает нас приветливо, хотя по-прежнему кажется 
слегка смущенной.

О знаменитом старце, который жил здесь 
раньше, она знает и говорит с удовольствием, но 
старец Амвросий путается в ее представлении с 
отцом Сергием из повести Л. Толстого. Мы пока
зали ей книгу С. Четверикова о старце Амвросии. 
Она очень заинтересовалась и долго рассматрива
ла ее. Затем она рассказала нам о том, что чело
веку, который жил до нее здесь, явился старец; 
что около собора в монастыре ссыпалась земля, и 
открылись могилы старцев, но их потом снова за
сыпали. Рассказывает охотно, и в то же время 
чувствуется какое-то недоверие к нам. Когда уз
наёт, что мы не семинаристы, как она думала, на
стораживается еще больше. Может быть, для нее 
мы просто верующие, а может быть, — «неизве
стно кто». Это «неизвестно кто» не заинтересовы
вает, не зовет к большему общению, а именно на
стораживает. Что ж  делать...

Мы благодарим ее, прощаемся и уходим. Горь
ка эта недоверчивость, и особенно здесь.

Здесь... А что это — «здесь»? Ведь монастыря 
уже нет. И скит не похож на тот, в котором жили 
старцы. Не похож на тот, а тот же самый.

Остается подлинность места, пронизанного 
благодатными энергиями, обильно излившимися 
на Оптину Пустынь. Остаются тела усопших стар
цев, а может быть, — мощи?

Да, да... вот именно то слово, которое искалось. 
«Здесь» — это у мощей Оптиной, это у святых мо
щей. Ведь и мощи могут становиться непохожими 
на живое тело. Но это — то самое, святое, прича
стное обожению уже, тело.
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Мощи не мертвы. Они живы жизнью подвиж
ника, обретающегося у Бога. И даже малая части
ца их исцеляет духовно и телесно.

Живет Оптина своей сокровенной жизнью, и 
люди здесь ощущают дыхание ее.

Чувство это крепло в нас, пока мы бродили 
по скиту, вдоль разрушенных стен его, по лесу во
круг, и читали потом в одном из уголков скита, 
под вековыми деревьями и ясным синим небом ка
нон молебный всем святым.

Как по-особенному звучали здесь слова ка
нона!

Возвращались мы с ощущением, что соверши
лось некое живое приобщение наше Оптиной Пу
стыни. Не разрушения и не запущенность вспоми
наются после этой поездки, а благодатная молит
венная тишина над скитом, скрытые могилы стар
цев и переживание живого и. животворного их при
сутствия. Вот Ахматова со скорбью писала: «... а в 
Оптиной мне больше не бывать».

Казалось, это уже невозможно. А тут привел 
Господь побывать в Оптиной у старцев, прило
житься к святым ее мощам.

И сколько их, таких мощей, по Руси... Щедро 
засеяна ими земля. И пусть еще скована холодом 
Россия, но уже проглянуло благодатное солнце.

Обилен сев духовный — обильными, верим, 
будут и всходы.
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Осип ЧЕРНЫЙ

Константин Богатырев
26 апреля вечером, когда поэт Константин Бо

гатырев возвращался домой, на него, у самой двери 
его квартиры, было совершено нападение, повлек
шее за собой тяжелый перелом черепа. Все жиз

ненные центры 
мозга были на-

ня его хоронили 
на Переделкин
ском кладбище 
под Москвой. По
хоронили вблизи 
от могилы Бориса 
Пастернака, с ко

торым Богатырев был связан долголетней тесной 
дружбой.

столько задеты, 
что даже слож
нейшая операция, 
которой подверг
ся пострадавший, 
оставила мало на
дежд на спасение. 
18 июня, рано ут
ром, Богатырев 
скончался. 20 ию

Западная печать и радио, в меру своих воз
можностей, освещали всё, связанное с нападением. 
Газета «Франкфуртер Альгемайне» посвятила его 
похоронам специальную статью. Но неточности,
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проникшие в присылаемые из Москвы материалы, 
не содействовали, на мой взгляд, верному пред
ставлению западных читателей о незаурядной лич
ности поэта, его гибели.

Поскольку на протяжении последних лет мне 
довелось тесно общаться с Константином Петрови
чем Богатыревым, я позволю себе внести посиль
ные уточнения в обстоятельства, связанные с его 
жизнью и творчеством. Наиболее неясным выгля
дит вопрос о нападении на него. Тем более необхо
димо держаться в границах тех фактов, которые 
можно считать бесспорными. Именно с них я и на
чинаю свои заметки.

Нападение, по-видимому, задуманное как одно 
из рядовых, неспособных привлечь всеобщее вни
мание, наоборот, глубоко потрясло широчайшие 
круги художественной интеллигенции. За состоя
нием смертельно раненного поэта с возраставшим 
напряжением следили все. Проводить его в послед
ний путь пришли толпы людей, потрясенных и 
одновременно возмущенных фактом безнаказан
ности злодеяния. Это была молчаливая демонстра
ция любви к поэту и негодования к убийцам и воз-‘ 
можным их вдохновителям.

Надо отметить, что никаких материальных по
буждений у убийц не было: ничего они не отняли 
и не пытались изъять; от бутылкц, лежавшей в 
сумке Богатырева, остались осколки. Версия, что 
именно бутылка, лежавшая в сумке Богатырева, 
была использована для нанесения ударов по 
голове, совершенно несостоятельна. Неопровержи
мо установлено, что только с помощью тяжелых 
металлических предметов, и то лишь в руках лю
дей, искушенных в деле убийства, могло быть со
вершено преступление. Любые бытовые или се
мейно-бытовые мотивы тоже отпали, как реши
тельно не относящиеся к данному случаю.
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В откликах упоминалось о дружбе Богатыре
ва с лауреатами Нобелевской премии А. Д. Сахаро
вым и Генрихом Бёллем. Несомненно, что дружба 
с деятелями такого масштаба и такой нравствен
ной высоты сама по себе важна и говорит обо мно
гом. Но я к этому мог бы добавить, что такие же, 
если не еще более горячие, чувства к погибшему 
питали в свое время и поэт Борис Пастернак, и пи
анист Генрих Нейгауз, и поэтесса Анна Ахматова. 
До последнего дня своей жизни он пользовался 
нежнейшей, едва ли не отеческой, любовью лин
гвиста Романа Якобсона.

К этим именам можно было бы присоединить 
еще много других, каждое из которых по-своему 
знаменито и примечательно. Их отношение к Бо
гатыреву представляется мне очень важным для 
характеристики его личности.

Сам собой возникает вопрос: в чем корень та
кого отношения? не лежит ли он в самой природе 
его натуры и дарования? Многие, по праву давней 
дружбы или возраста, называли погибшего Кос
тей. Это, впрочем, не мешало им с безгранич
ным уважением относиться к Константину Петро
вичу Богатыреву, сумевшему в своих переводах, 
как никто другой, проникнуть в самую глубину 
сложнейших поэтических творений. Но об этом 
несколько позже.

Как мне представляется, на полной своеобра
зия и таланта личности поэта лежал нестираемый 
трагический отпечаток нашей эпохи.

Быть может, на Западе не многие знают, что 
совсем еще молодым, почти юношей, Богатырев 
был привлечен по апокрифическому делу — по
пытке взорвать Кремль, — и его приговорили к 
смертной казни. Приговор был, впрочем, заменен 
двадцатью пятью годами пребывания в лагере. Он
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провел там шесть лет, затем последовала реабили
тация.

Вряд ли человек мог пройти путь столь жес
токих испытаний без того, чтобы они не оставили 
в нем глубокий след. Всем, кто близко знал Бога
тырева, мучительно памятна одна деталь: стоило 
ему приподнять что-либо со стола, как руки у него 
начинали дрожать; руки человека, выслушавшего 
однажды приговор к расстрелу.

Тем не менее лагерь не сломил духовной стой
кости Богатырева. Именно там, находясь в тяже
лейших условиях, он отчетливо ощутил свою пред
назначенность поэта, свое право на вхождение в 
мир литературного творчества. Работая лопатой 
или ломом, разбивая мёрзлую землю, он повторял 
на память стихи: сначала в их немецком звучании, 
затем — в собственном переводе.

Поэт-переводчик? Да. И, добавлю я, лишь 
редчайшим, призванным судьбою, удалось достичь 
тех высот, какие стали доступны Константину Бо
гатыреву. Кажется, именно Борис Леонидович 
Пастернак был первым, или одним из первых, кто 
безоговорочно признал своеобразие и яркость, тем
перамент и высокую ценность ранних работ так 
не рано вступившего на поэтический путь Кон
стантина Богатырева.

После перенесенных испытаний он вернулся 
из лагеря таким же независимым и свободным в 
своих суждениях, каким от рождения был всегда. 
Так, может быть, именно эта его независимость 
настолько мешала кому-то, — спрашиваю я себя, 
ощущая с бесконечной горечью непоправимую тя
желую утрату, — что понадобилось его «убрать»?

О чем бы Богатырев ни судил, касалось ли де
ло житейского или чего-то отвлеченного, высоко
го, неожиданных постижений или итога долгих 
размышлений, толковал ли о серьезном или шу
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точном, он сохранял верность себе, а именно: 
мысль его, будучи внешне простой и скромной, все
гда несла в себе оригинальность в сочетании с бес
страшной прямотой. Было нечто обаятельное в его 
способности быть равно открытым и для вихревых 
обобщений Пастернака и для сложнейшей фило
софской поэтики Райнера Марии Рильке.

Что касается поэзии, мы, читатели России, 
весьма избалованы. Двадцатый век подарил нам 
созвездие редчайших по силе вдохновения и та
ланту поэтов: Бориса Пастернака, Осипа Мандель
штама, Марину Цветаеву, Анну Ахматову, Сергея 
Есенина... Перед этим несметным богатством не
вольно отступаешь, как перед чем-то немыслимо 
щедрым и почти ослепляющим.

В условиях такой счастливой изобильности 
особенно возрастает роль того, кто, обнаружив в 
сокровищнице немецкой поэзии звезду первейшей 
величины ■— поэта-философа Райнера Марию 
Рильке, сумел настолько увлечься темпераментом 
и мощью таланта этого поэта, что поставил перед 
собой — как одну из важнейших — цель сделать 
его поэзию широким достоянием русской куль
туры.

Среди черт, особенно примечательных в обли
ке Рильке, следовало бы выделить его глубокий и 
деятельный интерес к России и ее культуре. В та
кой же мере неслучайно и то, что, высоко чтя по
эзию Рильке, Пастернак был едва ли не первым, 
кто начал его переводить. Правда, он сделал не
много, но по его следу дальше пошел Богатырев.

Для этого ему не надо было становиться ни 
«пастернаковцем», ни «рилькианцем». Достаточ
но было оставаться самим собой. Процесс вжива
ния Богатырева в творчество поэта-философа был 
столь естественным, столь близок духу и сути 
Рильке был сам Богатырев, что становилось сразу
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ясным: восприятие поэзии такого масштаба, такой 
объемности и глубины содержалось в самой нату
ре Богатырева.

В разное время появлялись его отдельные пе
реводы Рильке, сделанные с редким совершенст
вом, исполненные внутренней цельности и отме
ченные печатью богатыревского таланта, силы, 
изящества и гармоничности.

К счастью для всех, кому дороги судьбы на
шей культуры, огромная работа, потребовавшая 
от поэта-переводчика немало лет вдохновенного 
труда и приведшая к такой слитности с предметом 
перевода, которая возможна лишь при безоглядной 
затрате душевных сил, — эта работа была доведе
на до конца за полгода до того, как подлые убий
цы сумели вырвать из наших рядов Константина 
Богатырева.

Я говорю: к счастью, потому что убежден, что 
все, кому важно дело русской культуры, вправе 
требовать и добиваться того, чтобы этот бесцен
ный по своим поэтическим качествам труд Бога
тырева нашел как можно скорее признательную 
аудиторию.

Вероятно, многим запомнился и блестящий 
литературный портрет немецкого писателя Эриха 
Кестнера, созданный Константином Богатыревым. 
В сжатом эссе было всё: и слова о русском катор
жанине, без ясно видимой цели повторявшем не
мецкие стихи; и то, как в ранние детские годы 
складывалось его любовное отношение к Кестне- 
ру; и написанный широко, смело и точно портрет 
самого писателя.

Неслучайно немецкое радио, отмечая смерть 
Эриха Кестнера, сообщило слушателям, что соч
ло наиболее уместным повторить в этот день пере
дачу, посвященную его 75-летию и созданную Бо
гатыревым.
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Можно было бы назвать еще многое, создан
ное с таким же талантом и блеском, но горькое 
сознание, что Богатырева нет больше среди нас, 
пересиливает всё. А сколько блистательных работ 
могло быть еще создано, непременно было бы соз
дано!

И я вновь задаю себе тот же ужасный вопрос: 
неужто же дух независимости, пронизывавший 
всё, что ни делал Богатырев, мог помешать кому- 
то?! Или неподкупность и бесстрашие правдолю
бия?! Хочется спросить: чему способна научить 
расправа с помощью кастета с подобного рода ино
мыслием?

Один из корреспондентов, пытаясь определить 
характер такого иномыслия, пришел к выводу, что 
Богатырев вовсе не был диссидентом: нет — ско
рее «прихварывающим лириком».

Оставим этот термин на совести того, кто при
думал его. Как же не понять горя всех, кому доро
га наша культура! Из ее рядов по-разбойничьи, 
подло вырван один из честнейших ее служителей. 
При чем здесь разговор о диссидентстве, если неза
висимость мысли уже сама по себе выглядит чем- 
то предосудительным, угрожающим, требующим 
немедленного уничтожения!

Да, Константин Богатырев был правдив во 
всем, лицемерия и лжи в любом их виде не пере
носил — это несомненно.

Если товарища по перу, в таланте которого он 
был убежден, исключали из Союза писателей, он, 
не раздумывая о последствиях, протестовал. Если 
человека независимой мысли чернили именно 
вследствие его смелости, он всегда готов был под
нять свой голос в его защиту или присоединить 
его к числу других протестующих голосов.

При нашей укоренившейся привычке оцени
вать любые явления в зависимости от того, сулят
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ли они подобие монолитности или могут ей повре
дить, неподкупность Богатырева, готовность слу
жить только той правде, которая рождалась в глу
бине его сердца, могла кое-кому показаться предо
судительной.

Торжественно-сосредоточенный чин прощания 
огромной толпы провожающих с талантливым, вы
соко одухотворенным и смелым поэтом заключал, 
на мой взгляд, в своей молчаливой строгости боль
ше протеста, чем иные шумливые и потому при
влекающие к себе много внимания акции.

Все, кто в тот солнечный июньский день соб
рались на Переделкинском кладбище, навсегда со
хранят память о непреклонной честности поэта- 
страдальца, пожертвовавшего всем, вплоть до соб
ственной жизни, во имя той независимой правды 
— в искусстве и жизни, ■— которая была для него 
превыше всего на земле.
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Эммануил РАЙС

О ПОЭЗИИ
Николая Заболоцкого

Есть стихи, что, родясь, ожидают 
Своего отдаленного срока...

Леонид Мартынов

Партия расправляется с неугодными ей писа
телями в России не только мерами физического 
воздействия, но и полным замалчиванием или си
стематической клеветой. Если же российские кни
ги подобных авторов всё-таки выходят за рубе
жом и различными путями становятся доступными 
в СССР, только тогда, в виде исключения, вынуж
дается советское правительство к изданию этих 
книг и у себя.

Только тогда мы, при всей скаредности пар
тийной цензуры, получаем- кое-что из неопубли
кованных рукописей таких писателей.

Подобным действием партия старается пока
зать превосходство своих изданий над зарубежны
ми, используя недоступность советских архивов 
для исследователей, а также отсутствие в зарубеж
ных библиотеках ряда редких русских изданий, в 
частности периодики.

Все-таки нечасто случается советским изда
тельствам достигать научно-технического совер
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шенства, исключительной добросовестности и тща
тельности изданий русских классиков XX века, 
какие мы наблюдаем в книгах, вышедших под ре
дакцией Г. Струве и Б. Филиппова, которые, не
смотря на неизбежную неполноту зарубежных 
книгохранилищ, остаются образцовыми не только 
для советской, но и для международной науки.

Так было, например, с «Сочинениями» Б. Па
стернака, изданными в трех томах вышеназванны
ми специалистами в 1961 году в изд-ве The Univer
sity of Michigan Press, Ann Arbor*. Советский же 
однотомник в большой серии «Библиотеки поэта» 
не включает ни одного сколько-нибудь значитель
ного текста, интересного хотя бы с точки зрения 
документальной, которого бы не было в этом зару
бежном издании.

Еще хуже дело обстоит в СССР с Мандель
штамом. Тома, изданные Г. Струве и Б. Филиппо
вым, включают на 230 стихотворений больше, чем 
сборник советской «Библиотеки поэта».

Несмотря на превосходные, дельные примеча
ния Н. Харджиева, видно, что разрешение на это 
издание было дано с предельной неохотой, лишь 
из необходимости, под давлением мирового обще
ственного мнения.

В 1965 г. Струве и Филиппов выпустили 
«Стихотворения» Николая Заболоцкого в Inter- 
Language Literary Associates в Вашингтоне.

В этом издании они привели не только все 
тексты Заболоцкого, существовавшие до его аре
ста, которые только им удалось раздобыть за ру
бежом, но даже его поэму «Торжество Земледе
лия», по существу тонкую сатиру на колхозную

* Четвертый том этого Собрания сочинений Б. Пас
тернака (издания Мичиганского университета) содержит 
роман «Доктор Живаго» (1-е изд. 1958). — Р е д.
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барщину, в первой редакции появившуюся в жур
нале «Звезда» №№ 2 и 3 за 1933 г.

Вот что пишет по этому поводу Б. Филиппов в 
примечаниях к поэме:

«...После опубликования этой поэмы полностью, сра
зу же после выхода журнала, весь тираж, кроме весьма 
незначительного количества экземпляров, которые экспе
диция успела разослать в первые же часы после получе
ния тиража из печати, был снова пересмотрен цензурой, 
поэма полностью вырезана из журнала и заменена изме
ненной ее редакцией (в части главки «Изгнанник», силь
но сокращенной и переименованной: «Враг»). Лишь слу
чайные экземпляры этого номера «Звезды» уцелели в 
прежнем виде, в частности, экземпляр американского по
сольства, находящийся сейчас в Библиотеке Конгресса в 
Вашингтоне. По этому экземпляру — за исключением нес
кольких строчек в последней главке поэмы — мы и пуб
ликуем в нашем издании «Торжество Земледелия». Изд. 
Струве — Филиппова, стр. 328).

После такого конфуза власть имущим в Рос
сии не оставалось ничего другого, как опублико
вать все ранние стихи первой манеры Заболоцкого 
с «исправлениями» покойного автора, сделанными 
им незадолго до смерти в слабой надежде хоть ча
стично спасти таким образом плоды первого деся
тилетия своей творческой деятельности.

Это и было сделано в том же самом 1965 г. в 
сборнике, озаглавленном «Стихотворения и поэ
мы», со вступительной статьей А. М. Туркова в 
большой серии «Библиотеки поэта». Выход книги 
несколько раз откладывался, и долго не было уве
ренности в том, что она действительно выйдет из 
печати.

Изначальная манера Н. Заболоцкого так и ос
талась непревзойденной и по своеобразию, и по 
безотносительной художественной ценности. В 
сборнике «Избранное» 1960 г., снабженном преди
словием Н. Тихонова, она еще полностью отсутст
вует; тогда как в 1965 г., хотя и в сильно ущерб
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ленном виде, ей отведен особый отдел, включаю
щий сорок шесть стихотворений. К тому же в этом 
собрании имеются тридцать два стихотворения, не 
считая переводов, которые отсутствуют в издании 
Струве и ФилиЦпова. Из них — двадцать девять 
печатаются по не изданным до сих пор рукописям.

Но «исправления» (т. е. искажения), на кото
рые автор вынужден был согласиться, сильно 
снижают художественную ценность сборника 
«Библиотеки поэта». Улучшения крайне редки и 
незначительны. Так, например, в стихотворении 
«Свадьба» (1926 г.) первая редакция, приведенная 
в издании Струве — Филиппова (стр. 41), гласит:

И вот — окончен грозный ужин, 
последний падает бокал, 
и танец истуканом кружит 
толпу в расселину зеркал...

В данном случае новая редакция определенно 
удачнее:

И под железный гром гитары 
Подняв последний свой бокал,
Несутся бешеные пары 
В нагие пропасти зеркал...

(«Стих, и поэмы», стр. 208).

Возможно также, что в стихотворении «Но
вый быт» (1927 г.) строки «Варенье, ложечкой но
симо, успело сделаться свежо» (стр. 34 в изд. Стру
ве — Филиппова) менее удачны, чем замечание о 
варенье в позднейшей переделке: «Шипит и пада
ет в боржом» («Стих, и поэмы», стр. 202).

Но почти все остальные новые изменения де
лают первоначальный текст намного более прес
ным и тем самым более приемлемым для партий
ной цензуры. Например, в стихотворении «Белая 
ночь» (1926 г., стр. 25 в изд. Струве — Филиппо
ва) стояло резкое и необычное «и куковали со
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ловьи», которое было насмешкой над соловьями. 
Теперь же строка звучит так: «И тосковали со
ловьи» («Стих, и поэмы», стр. 194) — то есть ни
чего не значащее общее место.

В стихотворении «Футбол» вместо многопла
новых строк

как будто кости берегут 
его распахнутое тело

(Струве ■— Филиппов, стр. 26)

теперь стоит вполне «приличное», но незначи
тельное:

Недаром согнуто в дугу 
Его стремительное тело.

(«Стих, и поэмы», стр. 196).

В стихотворении «Часовой» (1927 г.) вместо

Тяжеловесны, как лампады, 
знамёна пышные полка 
в серпах и молотах измятых 
пред ним свисают с потолка.

(Струве ■— Филиппов, стр. 32)

поставлено ничего не значащее, официально-тор
жественное:

Тяжеловесны и крылаты 
Знамёна пышные полка,
Как золотые водопады,
Пред ним свисают с потолка.

(«Стих, и поэмы», стр. 200).

Можно было бы привести много других при
меров, но ограничимся этими.

Кроме того, стихотворения «Свадьба» (Стру
ве — Филиппов, стр. 41, «Стих, и поэмы», стр. 206), 
«Пекарня» (Струве — Филиппов, стр. 46, «Стих, 
и поэмы», стр. 209) и особенно «Народный дом»
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(Струве — Филиппов, стр. 53, «Стих, и поэмы», 
стр. 219) подвергнуты сильным сокращениям.

Нет в этом издании также стихов, печатав
шихся в журналах и газетах «Костер», «Пионер», 
«Чудак», «Радиолюбитель» (за исключением од
ного), «Ленинградская правда» (за исключением 
двух), о существовании которых редакторы зару
бежного издания знали, но которые не оказалось 
возможным разыскать за границей. Нет в книге и 
восхваляющей Сталина, но художественно инте
ресной «Горийской симфонии», напечатанной у 
Струве и Филиппова (стр. 91).

В советском сборнике 1965 г. отсутствуют так
же «Природа черная, как кузница» (Струве — Фи
липпов, стр. 84) и триптих «Преображение степей» 
(там же, стр. 140).

Во вступительной статье А. М. Туркова при
водится выдержка из воспоминаний Б. Слуцкого, 
в которой о последних месяцах жизни Заболоц
кого говорится:

«Однажды он сказал мне, что находится в состоя
нии особого подъема, когда всё начатое завершается и 
когда новые большие замыслы обступают со всех сторон. 
В н ем н о ги е  м еся ц ы  б ы л и  н а п и са н ы  м ногие десят ки сти
хот ворений»  (курсив наш. — Э. Р.).

Спрашивается: где они? Или если, скажем, до
пустить, что автор не успел все эти стихотворения 
окончательно отделать, то... где же хоть сколько- 
нибудь вразумительный отбор этого последнего 
этапа творчества поэта? В основном книга 1965 г. 
составлена из подготовленных автором к печати 
беловых сборников «Стихотворения 1932 — 1958» 
и «Столбцы и поэмы 1926 — 1933», причем тоже 
неизвестно, вошел ли в последнюю книгу весь  
отобранный поэтом материал. В конце сборника 
имеется небольшой отдел: «Стихотворения, не во
шедшие в основное собрание» — всего шестнад-
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цать, из которых только двенадцать раньше не 
были опубликованы и только шесть датированы 
последним годом жизни поэта. Как видим, весьма 
далеко до «многих десятков стихотворений», о ко
торых свидельствует Слуцкий...

Неужели и на этот раз драгоценнейшая — не
изданная — часть наследия поэта останется на хра
нении в архивах в одном экземпляре, подвержен
ная превратностям судьбы и капризам партийной 
цензуры? Долг мировой общественности, а в пер
вую очередь нас, русских, пользующихся за ру
бежом благами свободы, настоятельно требовать 
немедленного и полного опубликования всего не
изданного поэтического творчества Заболоцкого. 
Это касается также и его прозы, которая, судя по 
весьма немногим дошедшим до нас крохам, тоже 
содержит много в высшей степени замечательного.

Такое отношение к поэту со стороны власти по
нятно. Не только цовизна его слова и смелость его 
образов нарушают каноны соцреалистического 
«законодательства», но и его духовный облик не 
укладывается в рамки безличного стандарта пре
словутого «советского человека», умеющего толь
ко слушаться начальства, но отнюдь не способного 
к свободному творчеству.

Опубликованная часть литературного наслед
ства Заболоцкого, уже достигшая всероссийской и 
мировой славы, включает произведения, никак не 
совместимые с куцым партийным миросозерцани
ем. Мелкие мошенничества — не в счёт. Так, на
пример, упоминание о бессмертии — «Что смерти 
нет, и наша жизнь бессмертна», — устраненное из 
последней строки «Утренней песни» (в изд. Стру
в е— Филиппова, стр. 75), сохранилось в «Мета
морфозах» («Стих, и поэмы», стр. 82-88), в «За
вещании» (там же, стр. 109), в стихотворении 
«Читайте, деревья, стихи Гезиода...» (там же, стр.
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91-92), или хотя бы в «Торжестве Земледелия», 
особенно в главах 1-й, «Беседа о душе» (там же, 
стр. 259-262), и 4-й, «Битва с предками» (там же, 
стр. 268-271). Но и связной картины миросозерца
ния Заболоцкого до сих пор еще не существует, 
хотя каждая новая публикация неизданного ее не
заметно пополняет и уточняет.

В этом смысле особенно интересны письма 
Заболоцкого к К. Э. Циолковскому, опубликован
ные А. Павловским в журнале «Русская литера
тура» № 3 за 1964 г. и приведенные в изд. Стру
в е — Филиппова (стр. 329-335). Они с необычай
ной яркостью и определенностью твердят об особой 
важности проблемы бессмертия для Заболоцкого, 
сочетавшейся у него со стремлением к оживлению 
мертвой природы и к очеловечению всех живых 
существ:

«Настанет время, когда человек — эксплуататор 
природы — превратится в человека — организатора при
роды» (стр. 328).

Подобные идеи были чрезвычайно близки и 
учителю Заболоцкого — Велемиру Хлебникову в 
его произведениях «Ладомир» (в книге «Стихотво
рения и поэмы. Библиотека поэта, малая серия», 
1960, стр. 285-302) и «Доски судьбы» (в «Собрании 
сочинений», Wilhelm Fink Verlag, München 1972, 
т. 3. «Несобранные произведения». Стр. 467-521).

Согласно мысли этих людей, блага свободы, 
культуры, высокой духовности должны стать до
стоянием не только человека, но и всех остальных 
живых существ. Как писал Хлебников: «И будет 
липа посылать своих послов в совет верховный» 
(«Ладомир», указ, издание, стр. 287).

Мысли эти не были случайны. Достигнув в 
течение первых двух десятилетий XX века ред
кого в истории человечества культурного ренес
санса, к 1917 году русский народ был внутренне
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подготовлен к творческому претворению космоса 
под руководством свободного человека. По-види
мому, это и есть вселенская миссия России. В ок
тябре 1917 года ленинский переворот нанес этим 
перспективам сокрушительный удар. Эти перспек
тивы были так грандиозны, что даже ныне, более 
полувека спустя, после их временного крушения, 
нам даже трудно вообразить их конкретное вы
полнение. И вот тем не менее выясняется, что ими 
жили великие умы России даже в самые тяжкие 
годы подсоветского безвременья. Будущее все- 
таки за ними и за их носителями.

Некоторые из опубликованных в советском 
издании 1965 г. текстов Заболоцкого, независимо 
от степени их художественной удачи, дополни
тельно подтверждают, расширяют и иллюстриру
ют безбрежный полет его мысли. Под видом сно
видения он передает явно сверхчувственный опыт:

Однажды я покинул этот свет 
И очутился в местности безгласной...

(«Сон», «Стих, и поэмы», стр. 126).

Опыт, перекликающийся с потусторонней 
страной из «Прощания с друзьями» (там же):

...где нет готовых форм,
Где всё разъято, смешано, разбито,
Где вместо неба — лишь могильный холм 
И неподвижна лунная орбита.

Так и в стихотворении «Сон»:
Там по пространству двигались ко мне 
Сплетения каких-то матерьялов,
Мосты в необозримой вышине 
Висели над ущельями провалов...

(Там же, стр 127).

В стихотворении «В жилищах наших» люди 
превращаются в деревья:
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Мы стали тоньше. Головы растут,
И небо приближается навстречу.
Затвердевают мягкие тела,
Блаженно дервенеют вены,
И ног проросших больше не поднять,
Не опустить раскинутые руки...

(Там же, стр. 228).

Любопытно, что эти строки, помеченные 1926 
годом, совпадают по времени с первыми стихотво
рениями «Столбцов», полными жёлчной карика
турности. Значит, поэт, бичуя иронией грубость и 
пошлость советского «нового быта», был одновре
менно устремлен к духовному претворению кос
моса. Идея бессмертия, к которой он постоянно 
возвращается в тяжкой борьбе с сомнениями, 
сквозит и в «Искушении» (1929 г.):

Была дева — стали щи.
Смех, не смейся, подожди!
Солнце встанет, глина треснет,
Мигом девица воскреснет.
Из берцовой из кости 
Будет деревце расти,
Будет деревце шуметь,
Про девицу песни петь,
Про девицу песни петь,
Сладким голосом звенеть...

(Там же, стр. 232-233).

С давних пор русская поэзия неохотно огра
ничивалась одной только красотой. Ей всегда хо
телось большего, чем брюсовское «сочетание слов». 
Для русских поэтов красота была, конечно, осно
вой и главным орудием действия, но не сущностью 
и не целью. Ошибка шестидесятников состояла в 
том, что они этой основой пренебрегали по неве
жеству, а вместе с нею погибла и строящаяся на 
ней сущность. Цели же своей они всё равно не до
стигли.
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Поэзия воспрянула у символистов потому, что 
они вернули ей красоту и тем самым создали воз
можность воплощения в слово нового грандиоз
ного содержания и расширения пределов сознания 
человека.

После 1917 года поэзия снова зачахла из-за 
принудительного подчинения художественного 
творчества целям партийной политики.

Для того, чтобы поэзия была в состоянии вый
ти за свои пределы, превзойти самоё себя, стать 
больше, чем поэзией, ей следует перестать отка
зываться от своей природы, не насиловать ее, 
ей следует дойти до последних пределов своих ес
тественных, т. е. художественных возможностей. 
Поэзия угнетенная, стесненная, ограниченная — 
бессильна не только как поэзия, но и как средство 
для достижения других целей. Она — калека.

Теургическое действо, о котором мечтали сим
волисты, — вполне реальная возможность, но для 
достижения этого необходимы исключительные 
духовные силы. Символистам мистерия не удалась, 
не вследствие якобы разноприродности метафизи
ки и поэзии, а потому, что они не до конца осо
знали (хотя смутно об этом догадывались), что 
путь к подлинной мистерии идет не через теоре
тическую абстракцию, а через реальность всам
делишного жизненного переживания.

Теоретическую возможность так называемой 
«белой» поэзии, т. е. достигающей морально поло
жительных, жизнетворческих целей, доказывают 
священные книги человечества— от Бхагавад- 
Гиты и нашей Библии до китайского И-Кинга и 
Пополо-Вух древнеамериканских майя. Во всех 
этих книгах неисчерпаемая глубина содержания 
и даже возможности сверхъестественного дейст
вия совпадают с максимально доступной челове
ческому восприятию поэзией.
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Хотя и в менее сгущенном состоянии, чем в 
безымянных священных книгах, «белая» поэзия 
встречается и в более позднее время. В первую 
очередь у персидского мистика Джелал эд-дина 
Руми, который был одновременно и одним из ве
личайших в мире поэтов; у некоторых каббали- 
стов средневековой Испании или итальянского ба
рокко; у английских «метафизиков» XVII века (в 
их числе — Джон Донн, о котором И. Бродский 
написал лучшую из своих поэм) и у их немецкого 
современника Иоганнеса Шеффлера (Ангелуса 
Силезиуса). Немало светлого имеется в коротких 
гномических рифмованных афоризмах и в дру
гих стихах, написанных Гёте в глубокой старости 
(особенно в «Sprüche in Reimen», в «West-östlicher 
Divan» и даже в созданных в самые последние го
ды его жизни — «Weltseele», «Selige Sehnsucht», 
«Die Metamorphose der Pflazen», «Eins und Alles», 
«Urworte Orphisch» и некоторых других); в зага
дочно-глубокомысленных шуточных стихотворе
ниях А. К. Толстого, Владимира Соловьева и Хри
стиана Моргенштерна («Galgenlieder»*, которого, 
например, имеют репутацию забавных стишков 
для развлечения). Но от глубины их метафизиче
ских прозрений порою кружится голова. Особенно 
сильны «белые» мотивы в лучших поздних поэ
мах Уитмена: «То think of time», или «Whispers of 
heavenly death» и др. В них он говорит о бессмер
тии с такой непререкаемой убедительностью, что 
невозможно сомневаться в наличии у него кон
кретного личного опыта касательно сверхчувст
венных переживаний.

В новой русской поэзии эти мотивы особенно 
сильны у Вячеслава Иванова, Андрея Белого, М.

* См. перевод Ольги Анстей одного из стихотворе
ний этого цикла, «Виселица», в « Г р а н я х »  № 100. 
— Р е д .
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Волошина, В. Дряхлова и у Д. Кленовского. Нема
ло неожиданного можно найти в этой области и у 
советских поэтов, как, например, А. Яшина и даже 
у столь близкого к соцреализму С. Наровчатова.

Футуристы пошли несколько иными путями, 
чем символисты, и, пожалуй, к еще более гранди
озным целям. Поэты Хлебников и Заболоцкий и 
ученый Циолковский, например, набросали схемы 
развития человека в мире вплоть до отдаленней
шего, теряющегося в бесконечности будущего. У 
Хлебникова «Доски судьбы», «Зангези» или так и 
оставшийся «торсом» изумительный «Влом все
ленной» замечательны не только как художест
венные произведения, но и как отрывочные набро
ски грандиозных планов устроения и претворения 
вселенной по высоким законам добра и гармонии. 
О том же пишется и в «Философии общего дела» 
Н. Федорова и в не собранных еще в книгу бро
шюрах, схемах и отрывках Циолковского.

У Заболоцкого в этом отношении особенно по
казательна «Школа жуков», где говорится о воз
вышении животного и растительного миров до 
уровня человека и о приобщении их к его жизни:

Час, когда в ножке листа обозначился мускул,
В теле картошки зачаток мозгов появился 
И кукурузы глазок 
Открылся на кончике стебля...

(Струве — Филиппов, стр. 335, «Стих, и поэмы», 
стр. 252).

Люди перекладывают свой мозг «в черепные 
коробки ослов, чтоб сияло животных разумное 
царство» (там же, стр. 253); таким образом, еще 
раз утверждается реальность перевоплощений:

Так, путешествуя 
Из одного тела в другое,
Вырастает таинственный разум.

(«Стих, и поэмы», там же).
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Поэма «Безумный волк» рассказывает, не без 
аллегорического намека на Хлебникова и Циол
ковского, о смелости волка, мечтавшего очелове
чить животный мир. Медведь и другие звери, во 
имя косности и здравого смысла, объявили его су
масшедшим. Но всё-таки после его смерти, когда 
его предсказания сбылись и появились волки- 
студенты, инженеры, врачи и музыканты, имя 
его с уважением поминает всё звериное царство: 
«А мы, подняв науки меч, идем от мира зло от
сечь» (там же, стр. 290).

И тут же — подлинный духовный опыт само
го поэта («Как расти из самого себя») и возвраще
ние к идее бессмертия:

Тому, кто видел, как сияют звезды,
Тому, кто мог с растеньем говорить,
Кто понял страшное соединенье мысли —
Смерть не страшна и не страшна земля.

(Там же, стр. 285).

Только из духовных корней может произра
сти прочное сознание величия человека:

Ничтожный зверь, червяк в звериной шкуре,
Лесной босяк в дурацком колпаке,
Я — царь земли! Я — гладиатор духа!
Я — Гарпагон, подъятый в небеса.

(Там же, стр. 286).

А достижения, приписанные автором волкам- 
инженерам, воистину достойны быть отмеченны
ми как указание путей для творческой мысли в 
далеком будущем:

Мы, особенным образом складывая перекладины, 
Составляем мостик на другой берег земного счастья. 
Мы делаем электрических мужиков,
Которые будут печь пироги.
Лошади внутреннего сгорания
Нас повезут через мостик страдания...

(Там же, стр. 289).
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И будущее — за очеловеченной жизнью всей 
вселенной, которой предстоит невообразимое в 
нынешней сумятице совершенство:

Ведь в каждом дереве сидит могучий Бах,
И в каждом камне Ганнибал таится..

(«Лодейников», гл. 4, там же, стр. 69).

Зная несовершенство нынешней природы, поэт 
видит, что

В природе сокровенной,
Такой суровой, злой, несовершенной,
Такой роскошной и такой скупой, —
Есть сила чудная...

(«Осень», гл. 2, там же, стр. 310).

Но всех этих чудесных превращений он ожи
дает от одной только жизни. Столь любезная серд
цу материалистов машина, наоборот, ему «внуша
ет страх и беспокойство» (там же). Как он писал 
Циолковскому:

«Чем совершеннее организация, тем лучше чувству
ет себя каждая составляющая ее часть. Чем совершеннее 
атом ■— тем лучше электрону, чем совершеннее чело
век — тем лучше атому, чем совершеннее человече
ское общество — тем лучше человеку. Личное бессмертие 
возможно только в одной организации. Не бессмертны ни 
человек, ни атом, ни электрон. Бессмертна и всё более 
блаженна лишь материя -— тот таинственный материал, 
который мы никак не можем уловить в его окончатель
ном и простейшем виде» (изд. Струве >— Филиппова, стр. 
330).

Неважно, что в пору написания этого письма 
(1932 г.) бессмертие «таинственного материала», о 
котором тут идет речь, отнюдь не обеспечивало 
бессмертия личного. До самой своей смерти Забо
лоцкий не переставал биться над разрешением 
этой загадки и мучиться ею. Он не довольствовал
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ся комфортабельным легковерием по этому кар
динальному вопросу человеческого бытия; в его 
душе постоянно шла напряженная борьба. И мысль 
его давно уже самостоятельно достигла выводов, 
к которым всегда в конце концов ощупью проби
ваются самые глубокие умы человечества. Забо
лоцкий сознает микрокосмичность «я», нацеленно
го на творческое претворение мира:

Да, человек есть башня птиц,
Зверей вместилище лохматых,
В его лице — миллионы лиц 
Четвероногих и крылатых.
И много в нем живет зверей,
И много рыб со дна морей,
Но все они в лучах сознанья 
Большого мозга строят зданье.
Сквозь рты, желудки, пищеводы,
Через кишечную тюрьму 
Лежит центральный путь природы 
К благословенному уму...

(«Деревья», 1933. «Стих, и поэмы», стр. 298).

Некоторые из текстов, опубликованных в со
ветском сборнике, интересны и в художественном 
отношении, указывая на обогащение внутреннего 
пейзажа автора. Близость гоголевской стихии бы
ла заметна уже в «Столбцах» и даже в более позд
них «человеческих пейзажах». Но нигде она не 
проявилась настолько ярко, как в стихотворении 
«Поприщин», так и не разысканном Струве и Фи
липповым. Поэтому нам неизвестно, был ли его 
текст подвергнут смягчающей остроту позднейшей 
правке, как большинство стихов той же эпохи:

Хлещи в департаментах ветер,
Взметай по проспекту снега,
Вали под сугробы карету 
Сиятельного седока...
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Он вытянул руки, несется,
Ревет в ледяную трубу,
За ним снеговые уродцы, 
Свернувшись, по крышам бегут...

Туда, где в последней отваге 
Встречая слепой ураган, —
Качается в белой рубахе 
И с мертвым лицом 
Фердинанд.

(1928 г., там же, стр. 305).

Весьма своеобразно и стихотворение «На да
че», как читатель, верно, почувствует, чем-то не
схожее с большинством стихотворений периода 
«Столбцов»:

А в далекой даче дети 
Пели, бегая в крокете,
И ликуя, и шутя,
Легким шариком вертя.
И цыганка молодая,
Встав над ними, как божок,
Предлагала, завывая,
Ассирийский пирожок.

(1929 г., там же, стр. 222).

Как и в «Поприщине», к темам и приемам 
«Столбцов» тут присоединяется мучительная нот
ка отчаяния, трагизма и причудливой полубезум
ной новизны, совершенно необычной для совет
ской поэзии.

С точки зрения эволюции политических наст
роений в СССР, любопытна критика модернизма 
во вступительной статье А. Туркова. Он упрекает 
модернизм не в теоретической несостоятельности 
и не в недостатке художественных достоинств 
(единственные серьезные и приемлемые из воз
можных упреков), а в «игнорировании критерия 
доступности искусства вообще», в «затрудненности
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восприятия» («Николай Заболоцкий», там же, стр. 
16 и 17).

Такая критика указывает на полную собствен
ную несостоятельность официальной партийной 
эстетики:

1. Выходит, что партия расценивает искусст
во не по его качествам, а по его успеху, ставя се
бя, таким образом, в ряды тех, кого Пушкин зак
леймил словами:

О люди, жалкий род, достойный слез и смеха!
Жрецы минутного, поклонники успеха!

2. Если остановка за недоступностью, за «за
трудненностью», то желающий может на худой 
конец и «потрудиться». Недаром классическое об
разование и раньше и теперь (увы, не в СССР) в 
поте лица своего учило переводить Эсхила и Пла
тона, или хотя бы Горация. А ведь без этого лю
бые разглагольствования о «культуре» — не боль
ше чем безответственное словоблудие. Даже Маркс 
читал греческих классиков в подлиннике.

А если достаточно сделать усилие для успеш
ного восприятия данного произведения, то упрек в 
«затрудненности» сам собой отпадает. Искусство 
творческое и искусство облегчения восприятия 
(иначе говоря, педагогика) — вещи столь же раз
ные, как каша и ложка: отсутствие ложки не оз
начает несъедобности каши. Чаще всего останов
ка за ленью — лень пойти взять ложку и научить
ся ею пользоваться.

Выходит, следовательно, что, например, Ку
кольник, Фаддей Булгарин или Надсон, — лучше 
Пушкина или Анненского, потому что — а это 
ведь бесспорно — первые пользовались большим 
успехом у современников. С такой эстетикой мож
но только поздравить советскую критику.
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Поскольку статья А. Туркова сама по себе 
совсем неплохая и дает довольно верную, а ме
стами и меткую характеристику поэзии Заболоц
кого, то нам понятно, что вышеозначенная «кри
тика» не выражает его собственных взглядов на 
модернизм, а навязана ему «сверху». Возможно 
даже, что теоретическое осуждение модернизма 
было одним из условий выхода этой отрадной и 
полезной, хотя и бессовестно урезанной книжки.

В качестве иллюстрации к своей «критике» 
А. Турков приводит стихи одного из обэриутов 
(ОБЭРИУ* — литературная группировка, к кото
рой Заболоцкий принадлежал в молодости) А. Вве
денского**, настолько интересные, что их стоит 
привести полностью:

верьте верьте 
ватошной смерти 
верьте папским парусам 
дни и ночи 
холод пастбищ 
голос шашек 
птичий срам
ходит в гости тьма коленей
летний штык тягучий ад
гром гляди каспийский пашет
хоры резвые
посмешищ
небо грозное кидает
взоры птичьи на Кронштадт.

(Там же стр. 15-16).

Побольше бы таких стихов! Тем не менее до 
сих пор и речи нет о том, чтобы издать в СССР

* См. «Грани» № 81, 1971 г., стр. 45. — Р е  д.
** См. там же: А. Введенский, «Ёлка у Ивановых», 

стр. 84. — Р е д .
Небольшой (119 стр.) сборник избранных произведе

ний. Александра Введенского вышел в Мюнхене в 
1974 г. — Э. Р.
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сочинения Введенского и других обэриутов; да и 
не одних только обэриутов, потому что талантов 
в русской литературе — непочатый край, несмот
ря на гнет правительства и партии.

За истекшее десятилетие имя Заболоцкого до
стигло мировой известности. Его переводят на язы
ки всех культурных народов, его произведения 
изучаются в университетах, где они пользуются 
особенной любовью учащейся молодежи. Дольше 
его замалчивать (как, например, Мандельштама) 
становится просто неудобным.

Такого интереса пока что не заслужил ни один 
из литераторов, выдвигаемых партией, — ни Ко
четов, ни Софронов, ни даже «сам» Шолохов, с 
некоторых пор больше интересующий специали
стов по уголовному праву, чем по русской лите
ратуре.

Отшумели и сенсационные свитеры Евту
шенко.

С этим власти приходится считаться и этим 
мы объясняем выход еще одного сборника Забо
лоцкого в 1972 году «Избранные произведения в 
2-х томах», М., «Художественная литература», со 
вступительной статьей культурнейшего литерату
роведа Н. Л. Степанова.

Это издание — количественно наиболее пол
ное изо всех бывших до сих пор. Оно включает 
восемнадцать стихотворений и целый ряд проза
ических текстов, не вошедших в сборник «Библи
отеки поэта». Из них тринадцать остались неиз
вестными также Струве и Филиппову.

Особенно надо отметить длинную поэму «Пти
цы» (т. 2, стр. 64-69), написанную гекзаметром 
(первая ее редакция вышла в журнале «Москва» 
№ 8, 1968 г.). До сих пор мы знали из нее только 
отрывок в восемь строчек, приведенный Н. Степа
новым в статье «Новые стихи Н. Заболоцкого»
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(«Литературный современник» № 3, 1937, стр. 213) 
и воспроизведенный Б. Филипповым в его одно
томнике на стр. 93, с примечанием на стр. 321.

Есть много шансов на то, что опубликованный 
вариант испорчен и ослаблен в сравнении с пре
дыдущими, как это было сделано и со «Столбца
ми». Сбивчивый тон примечания на стр. 295 кос
венно подтверждает это:

«Впервые публиковался текст (в журнале «Москва». 
— Э. Р.) из архива Н. Л. Степанова. Этот текст следует от
нести ко времени, близкому к созданию поэмы. В нем ав
тографическая правка Н. Заболоцкого ( . . . )  вычеркнуты 
некоторые строки; исправлена последняя строфа.

Публикуется в наст. сб. рукопись из архива поэта бо
лее позднего времени. В ее тексте автором учтены все 
исправления рукописи из архива Н. Л. Степанова, но (...) 
заключительная строфа оставлена в первом варианте».

Поскольку варианты не приведены, зная обык
новение партии бесцеремонно вмешиваться в ре
дактирование литературных произведений, мы 
имеем все основания сомневаться в достовер
ности приведенного текста, хотя и в нем есть не
мало мыслей, никак не совместимых с официаль
ным мировоззрением:

Даже в потемках науки
что-то мне и сейчас говорит о могучем составе 
мира, где все перемены направлены мудро 
только к тому, чтобы старые, дряхлые формы 
в новые отлиты были, лучшего вида сосуды.

(Там же, стр. 67).

Или просто свежих, красочных мест:

Ну, шагайте, дети мои. За большим вечереющим лесом
село светлое солнце. Лучи из-за края земного
чуть долетают до облак. Верхушки вечерних деревьев
в красном сиянье стоят. Облаков золотые фигуры,
тихо колеблясь и форму свою изменяя,
медленно движутся в воздухе. Вон голова исполина,
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вон воздушная лошадь. За нею три облака, слившись, 
Лаокоона приняли форму. А там, возле леса, 
движется облачный всадник, и ветер ему отделяет 
голову с правой рукой и на запад тихонько относит...

(Там же, стр. 68).

Чрезвычайно интересно также стихотворение 
«Детство Лутони», впервые напечатанное в альма
нахе «День поэзии» (Москва, 1969), полное словес
ной магии:

В чудном граде Ленинграде 
На возвышенной игле 
Светлый вертится кораблик 
И сверкает при луне.
Под корабликом железным 
Люди в дудочки поют,
Убиенного Захарку 
В домик с башнями ведут!

(Там же, т. 2, стр. 38).

Отметим также посвященное Даниилу Хармсу 
«Восстание», в котором заметна связь между 
групповой манерой обэриутов и личными особен
ностями поэзии Заболоцкого:

Цари проехали по крыше,
Цари катали катыши,
То издалёка, то поближе,
И вот у самой подлой мыши 
Поперло матом из души...
Цари запрятывались в кадку,
Грызут песок, едят помадку,
То выпивают сладкий квас,
То замыкают на ночь глаз, —
Совсем заснули. Ночь кружится 
Между корон, между папах;
И вот к царю идет царица...

(Там же, т. 2, стр. 18-19).

Не лишено вероятности сатирическое намере
ние автора касательно одной из политических 
«святынь» советского строя:
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И вдоль чугунного забора 
Застекленевшая «Аврора»
Играет жерлами наверх,
И вдруг завыла...

(Там же, стр. 20).

Среди прозаических отрывков особенно инте
ресны «Картины Дальнего Востока» (там же, стр. 
224-227). Они могут сойти за стихотворения в про
зе, как и некоторые письма Хлебникова из Персии 
и с Кавказа, куда он отправился в экспедицию 
под руководством Н. Л. Степанова, который в 
дальнейшем так много сделал для сохранения и 
издания его творчества. Как и эти письма Хлебни
кова, вышеупомянутый отрывок Заболоцкого был 
первоначально наброском неотправленного пись
ма. Поэтому тон его, при всей свой красочности, 
отличается предметной деловитостью:

«И тайга — это вовсе не величественный лес огром
ных деревьев. Горько разочаруешься ты с первого взгля
да, встретив здесь, главным образом, малорослые, доволь
но тонкие в обхвате хвойные породы, которые беспоря
дочными зарослями тянутся в бесконечные дали, то под
нимаясь на сопки, то спускаясь вниз. Есть тут, конечно, 
и величественные, красноватые лиственницы, и дубы, и 
бархат, но не они представляют общий фон, но именно 
эта неказистая, переплетенная глухая тайга, и страшная 
и привлекательная в одно и то же время».

Или же картина зимы:
«По ночам черное-черное небо, усеянное блистатель

ным скопищем ярких звезд, висит над белоснежным ми
ром. Лютый мороз. Над поселком, где печи топятся круг
лые сутки, стоит многоствольная, почти неподвижная ко
лоннада дымов. Почти неподвижен и колоссально высок 
каждый из этих белых столбов, и только где-то высоко
высоко вверху складывается он пластом, подпирая чер
ное небо. Совсем-совсем низко, упираясь хвостом в го
ризонт, блистает Большая Медведица. И сидит на столбе, 
над бараками, уставившись оком в сугробы, неподвижная 
полярная сова, стерегущая крыс, которые водятся тут, у 
жилья, в превеликом множестве».
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Понятно, о каких бараках идет тут речь, хотя, 
конечно, советская печать никогда ни одним сло
вом не обмолвилась о по крайней мере десятилет
нем пребывании поэта в концентрационных ла
герях.

Впрочем, в примечаниях к тому же самому 
тому (стр. 297), где говорится о нечеловеческих ус
ловиях, в которых поэт вынужден был работать 
над своим гениальным переводом «Слова о полку 
Игореве», мы читаем такие его признания:

«...Но я сомневаюсь, что у меня хватит сил довести 
ее (работу над рукописью перевода. — Э. Р.) до конца, 
если обстоятельства жизни моей не изменятся к лучшему. 
Можно ли урывками и по ночам, после утомительного 
дневного труда, сделать это большое дело? Не грех ли 
только последние остатки своих сил тратить на этот пе
ревод, которому можно было бы и целую жизнь посвя
тить, и все свои интересы подчинить? А я даже стола не 
имею, где я мог бы разложить свои бумаги, и даже лам
почки у меня нет, которая могла бы гореть всю ночь».

Да и что это всё за «поселки около Караган
ды», которыми обозначены письма поэта? И как 
это он в них попал? И почему именно туда?

Обо всем этом советская печать хранит пол
ное молчание*. Тем не менее, думаю, что приведен
ных отрывков достаточно для того, чтобы понять, 
в чем дело, всякому честному человеку.

Факт неопровержим: Заболоцкий погиб пре
ждевременно потому, что надорвался от непосиль
ного труда над своим переводом «Слова» — луч
шего в русской литературе, создававшегося в не
человеческих условиях «бараков» в таинственных 
«поселках около Караганды». Оттуда и взялась

* Интересующихся биографией Н. Заболоцкого от
сылаем к воспоминаниям его сына — Никиты Заболоцко
го, которые опубликованы в журнале «Вопросы литера
туры» № 5 за 1976 г. — Р е д .
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неизлечимая болезнь сердца, которая свела его в 
могилу.

Но и это издание далеко неполно, как, впро
чем, следует из его заглавия.

В заключение, в перспективе почти двух деся
тилетий после смерти поэта, можно сказать, что 
кульминационным пунктом его творчества все- 
таки остается середина тридцатых годов.

Стихи, написанные в эту эпоху, стоят на пол
пути между гиперболами «Столбцов» и во многом 
обезличенной стандартизацией его последней ма
неры.

В конце тридцатых годов поэт не мог не ви
деть приближения гибели. Судорожные колебания 
между усилием продолжать свою поэтическую де
ятельность и попытками хоть как-нибудь пола
дить с придирчивой властью, чередование подлин
ных шедевров, как «Осень», «Лодейников», Лесное 
озеро», «Засуха» и многое другое с «сочинениями», 
явно направленными на умиротворение гоните
лей, как литературно несуществующее «Проща
ние. Памяти С. М. Кирова»; искажение в угоду 
партии некоторых своих ярчайших удач, как, на
пример, «Венчание плодами». Всё это указывает 
на смятение, тоже, конечно, способствовавшее 
снижению творчества поэта. Возьмем, например, 
последнее из названных стихотворений в первой 
редакции, напечатанной в журнале «Литературный 
современник» № 1, (1933 г., стр. 71-72) и воспроиз
веденное Б. Филипповым без изменений:

Тут крепость яблоков, там башня из малины,
Тут войско тыкв, тяжелых, как снаряд,
И человечество с ногами исполина
Лежит, беседуя с плодами наугад.

(Стр. 78).

В издании «Библиотеки поэта» строки эти вы
пущены, и, по-видимому, только стараниями ре
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дакторов остались в примечаниях. Но в эту пору 
Заболоцкому удавалось многое, еще более яркое, 
неповторимое, свойственное только ему одному. 
Например, в стихотворении «Засуха» читаем:

В смертельном обмороке бедная река 
Чуть шевелит засохшими устами.
Украсив дно большими бороздами,
Ползут улитки, высунув рога.
Подводные кибиточки, повозки,
Коробочки из перла и известки,
Остановитесь...

(«Стих, и поэмы», стр. 74).

Или — из «Лодейникова»:

И то был бой травы, растений молчаливый бой. 
Одни, вытягиваясь жирною трубой 
И распустив листы, других собою мяли,
И напряженные их сочлененья выделяли 
Густую слизь. Другие лезли в щель 
Между чужих листов. А третьи, как в постель, 
Ложились на соседа .и тянули 
Его назад, чтоб выбился из сил.

(Изд. Струве — Филиппова, стр. 233-234).

Для того, чтобы так видеть мир, нужен изощ
ренный глаз большого мастера.

Заболоцкому тац и не удалось до самой смер
ти оправиться от ударов, нанесенных ему властью 
за непрощаемую вину — высококачественное по
этическое творчество — на благо русской Лите
ратуры.
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Вячеслав Иванов — о русском 
языке

Русскому языку слагали хвалу многие писа
тели и поэты, мыслители и ученые, собиратели на
родных сказаний и исследователи живой велико
русской речи. Общеизвестными, со школьной 
скамьи запоминаемыми на всю жизнь стали лако
ничные, но исчерпывающие определения-формулы 
Ломоносова, Пушкина, Тургенева.

«...О, великий, могучий, правдивый и свободный рус
ский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при 
виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, что
бы такой язык не был дан великому народу!»*

Эти тургеневские слова были сказаны в 1822 г. 
Русская литература после того пережила еще один 
головокружительный взлет в виртуозном словес
ном мастерстве поэтов-символистов, в изысканной 
прозе романистов и рассказчиков — модернистов 
начала века, наконец, в необычайно насыщенной 
смыслом эссеистике философской, искусствовед
ческой, историко-литературной. Начало века — 
короткий, но исключительно богатый и разнооб
разный период сложного цветения русской куль
туры и, прежде всего, русского языка.

И этот роскошный цветок был грубо сломлен 
и втоптан в грязь кованым сапогом «нового антро

* «Стихотворения в прозе»: «Русский язык». — Р е  д.
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пологического типа» (Н. Бердяев), живую русскую 
речь которому заменил жаргон улицы, бессвязные 
истерические выклики митингов и декретов, поро
дившие «язык газеты, слившийся наконец воедино 
на необъятных просторах архипелага ГУЛаг в «лай 
людской и лай собачий» (лагерный поэт Валентин 
3/К , поэма «Гротески»)...

Труднее всех, больнее всех переживали траге
дию гибнущей России и ее языка непосредствен
ные свидетели происходивших на их глазах собы
тий — вчерашние жрецы культуры, аристократы 
духа, вдруг оказавшиеся на положении гонимых 
«буржуев», умственных пролетариев...

Своеобразным памятником этой эпохи явля
ется нигде раньше не печатавшийся отрывок 
статьи о русском языке Вяч. И. Иванова — выда
ющегося русского поэта-мыслителя, человека нео
бычайно широких познаний и поразительной чут
кости к Слову — русскому слову особенно и преи
мущественно. О языке его собственных произведе
ний (например, «Повесть о Светомире царевиче») 
Дм. Панин говорит в «Записках Сологдина»*:

«Это был для меня праязык предельной ясности, со
зданный из истоков мудрости и всеобъемлющего взгляда 
на жизнь».

Предлагаемый фрагмент прозы Вяч. Иванова, 
сохраняющий, несмотря на его незаконченность, 
эстетическую завершенность, можно датировать 
годами 1918-1920, до известной «Переписки из двух 
Углов» с М. Гершензоном.

Отрывок состоит из двух неравных частей, 
первая из которых имеет вид окончательно отре
дактированной (текст авторской рукописи здесь — 
без помарок и исправлений) и демонстрирует обыч
ное для эссеистики Вяч. Иванова высокое совер

* Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1973.
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шенство стиля и языка. По своему содержанию она 
вполне закончена.

Это вдохновенный гимн, слагаемый русскому 
языку, русской речи торжественно-медлительным, 
таким характерно ивановским «иератическим» сло
гом. Жреческая риза великолепного сплетения 
многосмысленных слов не столько скрывает, 
сколько обнаруживает глубину проникновения 
сказителя в истоки великого языка. Брошенный в 
свое время Н. А. Бердяевым упрек в «панфилоло- 
гизме» (1916 г.) совершенно снимается, и здесь мог 
бы показаться утонченным и заслуженным комп
лиментом. Но «Вячеслав Великолепный» (Л. Ше
стов) не просто выявляет свою филологическую 
лингвистическую эрудицию, — всем ходом нето
ропливого своего рассуждения он заявляет о себе 
прежде всего как о достойном чтителе церковного 
предания. Не только посвященность в тайны язы
ка, но и причастность к таинствам Церкви откры
вает ему сокровенный смысл глубинной духовной 
связи живого русского языка с церковнославян
ским, а через него и с глаголами «божественной 
эллинской речи».

Язык для Вяч. Иванова прежде всего — ре
лигиозная реальность, божественный знак особой 
предназначенности народа, его носителя. Вслед 
за В. Гумбольдтом он видит в языке Божий дар, 
«доставшийся народу, как жребий, как некое пред
назначение его грядущего духовного бытия».

Поэт и перекликается с (цитированным выше) 
тургеневским стихотворением в прозе, и безмерно 
углубляет, раскрывает подлинный, то есть рели
гиозный смысл вел и ч и я  русского языка, а тем са
мым и русского народа. Федоровский пафос («Фи
лософия общего дела») слышится в утверждениях 
Вяч. Иванова:
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«Такому языку свойственно было как бы выступить 
из своих широких, правда, но всё-таки исторически огра
ниченных берегов, в смутном искании всемирного просто
ра. В нем заложена была распространительная и собира
тельная воля; он был знаменован знаком сверхнациональ
ного, синтетического, всеобъемлющего назначения. С та
ким языком легко и самопроизвольно росла русская дер
жава...»

Пророчески и единственно верно определяют
ся автором сборника статей «Родное и вселенское» 
(1917 г.) истоки и смысл любого «национального 
своеобразия» (тема, особенно часто затрагиваемая 
в последнее время и систематически извращаемая 
советскими пропагандистами от литературной на
уки). В «стихии язы к а »  (курсив мой. — Н. В.), ко
торый есть «создание духа народного и Божий на
роду дар», — «искони посеяны (...) и всякое гени
альное умозрение, отличительное для характера 
нации, и всякая имеющая процвесть в ней свя
тыня». То есть суд ьб а  Р оссии н е р а зр ы вн о  связан а  
с ее язы ком .

Вторая часть публикуемой впервые рукописи 
Вяч. Иванова представляет собой самый первона
чальный необработанный набросок. В авторском 
тексте видим пропуски, специально оставленные для 
последующего заполнения, зачеркивания, исправ
ления. Почерк торопливый, не поспевающий за 
мыслью или внутренним слухом. Такая незакон
ченность становится особо значимой в перспективе 
времени: след эпохи — в этих лихорадочно запи
санных непосредственных впечатлениях «руками, 
дрожащими от гнева». Чудовищное насилие над 
живым телом святого, богатого, свободного  и в е 
л и ч авого  языка производит нервный шок, своеоб
разный точный «слепок» которого — эта часть ру
кописи. В самой ее незаконченности есть какая-то 
зловещая завершенность — полуразрушенного
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храма, немо вопиющего к потомкам о святотатст
венном преступлении...

Литературное наследие Вяч. Иванова доста
точно велико. Но в Собрании его сочинений долж
но найтись место и для этого небольшого, но ис
ключительно ценного отрывка статьи, незакончен
ной по условиям места и времени.

ПУБЛИКАЦИЯ ДВУХ ОТРЫВКОВ ИЗ СТАТЬИ 
О РУССКОМ ЯЗЫКЕ

(Р у к . отд. И Р Л И  (П уш ки н ск и й  дом) А Н  С С С Р , 
ф онд 607, ед. хр . 177)

«Духовно существует Россия... Она задумана 
в мысли Божией. Разрушить замысел Божий не в 
силах злой человеческий произвол». Так писал не
давно Н. А. Бердяев. Нарочито свидетельствует 
правоту этих слов наш язык.

Язык вообще, по глубокомысленному воззре
нию Вильгельма Гумбольдта, есть одновременно 
дело и действенная сила (. . .)* *; соборная среда, не
престанно и совокупно всеми творимая и вместе 
предваряющая и обусловливающая каждое творче
ское действие в самой колыбели его замысла; ан
тиномическое совмещение необходимости и свобо
ды, божественного и человеческого; создание духа 
народного и Божий народу дар. Язык — по Гум
больдту — дар, доставшийся народу, как жребий, 
как некое предназначение его грядущего духовно
го бытия.

Велик и прекрасен дар, уготовленный Прови
дением народу русскому в его языке. Достойны 
удивления богатство этого языка, его гибкость, ве

См. статью Бориса Филиппова «Вячеслав Иванов» в 
« Г р а н я х »  № 89-90, 1973. — Р е  д.

* Из-за отсутствия греческого шрифта пропущен пе
ревод этих двух слов на греческий. — Р е д .
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личавость, благозвучие, его звуковая и ритмиче
ская пластика, его прямая, многовместительная, 
меткая, мощная краткость и художественная вы
разительность, его свобода в сочетании и располо
жении слов, его многострунность в ладе и строе 
речи, отражающей неуловимые оттенки душевно
сти — вместе с присущими самому словесному его 
составу свойствами и особенностями, каковы — 
стройность и выпуклость морфологического сложе
ния, прозрачность первозданных корней, обилие и 
тонкость суффиксов, древнее роскошество флек
сий и префиксов, различие видов глагола, неве
домая другим живым языкам энергия глагольного 
аориста.

Но этого мало! Язык, стяжавший столь благо
датный удел при самом рождении, был вторично 
облагодатствован в своем младенчестве таинствен
ным крещением в животворящих струях языка 
церковно-славянского. Оне частично претворили 
его плоть и духотворно преобразили его душу, его 
«внутреннюю форму». И вот, он уже не просто дар 
Божий нам, но как бы дар Божий сугубо и вдвой
не, — преисполненный и приумноженный. Цер
ковно-славянская речь стала под перстами бого
вдохновенных ваятелей души славянской, свв. 
Кирилла и Мефодия, живым слепком «божествен
ной эллинской речи», образ и подобие которой 
внедрили в свое изваяние приснопамятные Про
светители. Воистину феургическим представляет
ся их непостижимое дело, ибо видим на нем, как 
сама стихия славянского слова самопроизвольно и 
любовно открывалась навстречу налагаемым на 
нее высшим и духовнейшим формам, отклоняя не
которые из них, как себе чуждые, и порождая вза
мен из себя самой требуемые соответствия, не 
утрачивая ни своей лексической чистоты, ни само
родных особенностей своего изначального склада,
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но обретая в счастливом и благословлённом браке 
с эллинским словом свое внутреннее свершение и 
полноту жизненных сил, вместе с даром историче
ского духовного чадородия.

Вследствие раннего усвоения многочисленных 
влияний и отложений церковно-славянской речи 
наш язык является ныне единственным из новых 
языков по глубине напечатлений в его самостоя
тельной и беспримесной племенной стихии духа, 
образа, строя словес эллинских, эллинской грамо
ты. Чрез него невидимо сопричастны мы самой 
древности: не запредельна и внеположна нашему 
народному гению, но внутренне сопричастна ему 
мысль и красота эллинские; уже не варвары мы, 
поскольку владеем собственным словом и в нем 
преемством православного предания, оно же для 
нас — предание эллинское. И как преизбыточно 
многообразен всеобъемлющий, икуменический, ка
фолический язык эллинства, так же вселенским и 
всечеловеческим становится и наш язык, так же 
приобретает он способность сочетать ясность с глу
биной, предметную освязательность с тончайшею 
духовностью, —

И здраво мыслить о земле,
В мистической купаясь мгле.

Такому языку свойственно было как бы вы
ступить из своих широких, правда, но всё-таки ис
торически ограниченных берегов, в смутном иска
нии всемирного простора. В нем заложена была 
распространительная (?) и собирательная воля; он 
был знаменован знаком сверхнационального, син
тетического, всеобъемлющего назначения. С таким 
языком легко и самопроизвольно росла русская 
держава, отмечая постепенно достигаемую меру 
своего органического роста воздвижением на 
окраине царства символических храмовых созвез
дий. С таким языком народ наш не мог не испол
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ниться верою в определяющее его религиозное 
вселенское дело.

Как, по словам Шопенгауэра, истинный стих 
отвека предопределен и зачат в стихии языка, так 
искони посеяны в ней и всякое гениальное умо
зрение, отличительное для характера нации, и вся
кая имеющая процвесть в ней святыня. И Пуш
кин, и св. Сергий Радонежский отражают не толь
ко формы своего внутреннего опыта, но и первые 
тайные порывы к предстоящему им подвигу под 
живым цветом (?) родного словесного древа, пита
ющего свои корни в Матери-Земле, а вершину 
возносящего в тонкий эфир софиивой лазури.

* *
*

Что мы видим ныне? Язык наш свят: его ос
кверняют неимоверными, бессмысленными, без
ликими словообразованиями, почти (только) Лишь 
звуками (?), стоящими на грани членораздельной 
речи, похожими только на переклички сообщни
ков, как разинское «Сарынь-на-кичку». Язык наш 
богат: уже давно стали мы (?) его обеднять, сво
дить (?) к (утилитарному «единому на потребу») 
насущному, механически-целесо-
образному, уже давно его забывают.
Язык наш свободен: его оскопляют и укрощают. 
Язык наш величав: (его укрощают, укорачивают) 
как подрезывают ему крылья.

В обиходе образовались слова огрызки (?) уже 
давно слова утратили свою «внутр. форму», по тер
минологии Потебни, они ссохлись (?) в слова, 
внутр. опустошенные как сгнивший орех и стали 
простым условным знаком логического понятия.
Пояснения переписчика: пропуски — так в тексте (черно
вой) рукописи; слова в скобках: ( ) — зачеркнуты ав
тором; не вполне понятные слова рукописи отмечены во
просительным знаком (?), то есть прочтение их предполо
жительное.
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И. ИГНАТЬЕВ

Признания 
Владислава Гомулки
9. ВИЗИТ ГЕНЕРАЛА ДЕ ГОЛЛЯ

Важным событием 1967 г. был визит генерала 
де Голля в Польшу. По мнению Гомулки, визит 
этот был неудачной попыткой склонить Польшу 
к проведению более самостоятельной внешней по
литики, менее зависимой от Москвы. Тактике 
де Голля Гомулка дает следующую оценку:

«Де Голль искал сближения с восточным блоком, но 
одновременно ему хотелось, чтобы этот блок не был слиш
ком монолитным, чтобы в нем появились трещины, которые 
Франция могла бы использовать для достижения своих 
целей. Де Голль представлял себе, что Польшу можно по
вернуть на «румынский» путь, чтобы она обрела некото
рую независимость от СССР. И приехал он в Варшаву, 
чтобы на месте прощупать, существуют ли реальные ос
новы для такой политики... и дал мне понять, что хотя бы 
частичная независимость Польши от Советского Союза 
нашла бы во Франции одобрение и поддержку. Именно 
Францию де Голль привел как пример, достойный подра
жания, подчеркнув при этом, что его страна, сведя на нет 
зависимость от Соединенных Штатов, выиграла много, 
ибо ее значение в глазах всего мира неизмеримо возрос
ло...»

Гомулка, конечно, не поддался этому внуше
нию и ответил де Голлю, что существование Поль
ши как независимого государства обусловлено са
мым тесным содружеством и сотрудничеством во 
всех областях с Советским Союзом, который ни-

Окончание. Начало см. в « Г р а н я х »  № 101. — Р е д .
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когда Польшу не обманывал. Всякое ослабление 
этого содружества несло бы для Польши, по сло
вам Гомулки, смертельную опасность.

Не приходится удивляться тому, что де Голль 
был не только разочарован, но даже не пытался 
этого скрыть. Гомулке показалось, что генерал го
тов был сразу же возвратиться в Париж, если бы 
не другие визиты, предусмотренные дипломатиче
ским протоколом. Официальной реакции Москвы 
на этот визит не последовало, однако несколько 
недель спустя один из руководителей СССР в част
ной беседе заявил Гомулке, что де Голль — это 
сатрап, страдающий манией величия и потеряв
ший чувство реальности, ибо значимость Франции, 
якобы возросшая в результате проводимой им по
литики, существовала лишь в его воображении.

10. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ

В 1967 году в Польше начались серьезные эко
номические затруднения. Особенно остро сказы
вался на настроениях граждан недостаток мяса на 
рынке. Рассказ Гомулки о промахах, допущенных 
при централизованном планировании, красноречи
во передает атмосферу хаоса в социалистическом 
хозяйстве:

«Был такой период, когда люди, ответственные за жи
вотноводство в Польше, пришли вдруг к выводу, что у нас 
наблюдается перепроизводство свиней. Меня многократ
но убеждали в том, что мы прямо затоварились свининой 
и надо крестьян поощрять к разведению крупного рога
того скота, а не к свиноводству. Я стремился вникать во 
все детали нашей экономики, но в конце концов я же не 
могу быть всезнающим. Я давно знал, что нашим так на
зываемым экспертам нельзя во всем доверять, что надо 
весьма осторожно подходить к их утверждениям и тща
тельно проверять всё, что они говорят. Но с другой сторо
ны, должно же быть и какое-то доверие к своим сотруд
никам, ибо иначе же невозможно работать. Короче говоря,
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я принимал их теории за чистую монету. В результате со
отношение цен между кормами, которые крестьянин по
купал, и убойными свиньями, продаваемыми им государ
ству, было установлено таким образом, что свиноводство 
стало абсолютно нерентабельным: крестьянин платил за 
корм слишком дорого, а свиней продавал слишком де
шево.

Понятно, что свиноводство начало быстро сокращать
ся, а затем вдруг возник резкий кризис на мясном рынке. 
Когда я спохватился, было уже слишком поздно... Через 
некоторое время я узнал, что многие секретари районных 
комитетов отправляли тревожные письма в Центральный 
Комитет, указывая на ошибки в сельскохозяйственной 
политике. Увы, эти письма попадали в мусорные корзин
ки, а их отправителей предупреждали, чтобы «не сеяли 
паники»... В самом ЦК, как и повсюду, было много бюро
кратов, которые, как все бюрократы мира, не любили, что
бы нарушалось их спокойствие».

Тогда, в 1967 г., дело кончилось повышением 
цен на мясо, что вызвало, со своей стороны, нес
колько забастовок, повлекших за собой аресты. В 
этом же году возникли и другие неблагоприятные 
явления, не менее характерные для социалистичес
кой экономики. Гомулка ■— крепкий задним умом 
— дает точный анализ этих недостатков:

«В 1967 году в промышленности было занято больше 
людей, чем предусматривалось пятилетним планом. Вместо 
того, чтобы добиться увеличения продукции при этом же 
или минимальном росте занятости посредством лучшей 
организации труда и производственных усовершенствова
ний, предприятия пошли по линии наименьшего сопро
тивления и принимали всё новых и новых людей... Эти 
явления были вызваны, с одной стороны, беспорядочным 
созданием новых предприятий и трестов, с другой — лег
комысленным отношением к вверенному имуществу, хао
сом и неумением произвести правильный экономический 
расчет. Каждый стремился лишь к тому, чтобы получить 
от своего начальства как можно больший фонд заработ
ной платы, а потом начиналось расточительство в расхо
довании средств на сверхурочную работу и премии. Одно
временно проходило ничем не оправданное выдвижение 
людей на высшие тарифные разряды».
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Философский вывод Гомулки звучит довольно 
пессимистически:

«Откровенно говоря, мы всегда боролись с подобными 
затруднениями. Таков уж человек по своей природе, что 
он всегда ищет самый выгодный для себя путь. А чело
веческую природу нелегко изменить. Это требует десятков 
лет...»

Когда М. С. поставил вопрос, не свидетельст
вует ли сам факт повторения одних и тех же эко
номических явлений непрерывно в течение десят
ков лет о том, что причина кроется в чем-то дру
гом, более сложном, Гомулка, явно задетый за жи
вое, ответил:

«Этот аргумент не является для меня неожиданным. 
Я знаю, к чему вы клоните. Однако принятие мною этого 
аргумента — равнозначно капитуляции: ибо если зло не 
коренится в самих людях, в их склонности к благоустрой
ству и бюрократизму, выходит — оно в самой системе, вы
ходит, что во всем виновата наша система, всё, что мы де
лаем, — плохо и нам надо идти совсем другим путем. Ко
роче говоря, теория «более глубокой причины» — есть 
чистой воды ревизионизм, отрицание социализма... Не 
ожидайте от меня, что я соглашусь с логикой вашего 
мышления. Я разговариваю теперь с вами как человек, 
сыгравший уже в нашем движении свою роль, как тот, 
кого устранили с политической сцены внезапно и вопре
ки его воле. Это не значит, однако, что я уже не комму
нист и утратил веру в нашу систему. Я прекрасно отдаю 
себе отчет в том, сколько в ней недостатков, и, наверное, 
лучше вас сознаю, насколько она несовершенна. Тем не 
менее я по-прежнему считаю, что только ей принадлежит 
будущее, — и на том стоять буду!»

11. 1968 ГОД: «ПРАЖСКАЯ ВЕСНА»
И СТУДЕНЧЕСКИЕ ВОЛНЕНИЯ В ВАРШАВЕ

Падение Новотного и приход к власти Дубче- 
ка в январе 1968 г. серьезно встревожили Гомулку, 
ибо он опасался цепной реакции. Ничтоже сумня- 
шеся, он заявляет, что благодаря его двенадцати-
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летней борьбе с ревизионизмом и «носителями сио
нистских тенденций» Польше удалось избежать 
участи Чехословакии, а может быть, и «чего-то 
похуже». Но вначале, не зная, как отзовется поль
ское общество на реформаторские настроения в 
Чехословакии, Гомулка согласился на тайную 
встречу, которую предложил ему Дубчек в первые 
дни февраля 1968 г.

Вот подробный отчет Гомулки:
«Наше свидание не было нигде отмечено: ни в прото

колах, ни в отчетах. О нем знали считанные люди (с на
шей стороны только три товарища, включая водителя, ко
торый отвез меня на место встречи...). Встреча состоя
лась в пограничной полосе, в лесу, и продолжалась нес
колько часов. Я вовек не забуду этого дня — утомитель
ный дальний путь, тяжелые продолжительные перегово
ры с Дубчеком, поспешное возвращение: за ночь надо бы
ло успеть в Варшаву. Эта встреча заставила меня над 
многим задуматься.

М. С.: Что же предлагал Дубчек?
Г ом ул ка:  Легко догадаться — он предлагал, чтобы мы 

действовали согласованно. Он хотел, чтобы я его поддер
жал и провел в Польше пару «освободительных» реформ, 
а также занял общую с ним позицию по отношению к со
ветским товарищам. Дубчек сказал мне, что если я это 
сделаю, то к нам примкнет и Кадар, который якобы ему 
это обещал, а уж втроем составим немалую силу. Погло
тить нас будет не так-то легко. Как бы предвидя мои опа
сения, Дубчек заявил мне тогда, что поддержка отвечает 
также и моим интересам, ибо это — лучший способ не 
быть захваченным врасплох событиями в моей стране. 
Так он сказал. Должно быть, Дубчек ожидал, что и в 
Польше начнется брожение.

М. С.: Что вы ему ответили?
Г о м ул к а :  Мой ответ не был решительным. Несмотря 

на оказанное на меня давление, я не сказал ни да, ни нет. 
Именно поэтому разговор был таким утомительным. Я от
ветил, что столь серьезное решение нельзя принять на 
скорую руку. Хотя я и являюсь первым секретарем на
шей партии, я никоим образом, однако, не могу сам ре
шить такой принципиальный вопрос, не спросив мнения
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членов Политбюро. Я торжественно обещал ему обстоя
тельно изучить его предложение, определенные элементы 
которого, наверное, заслуживают внимания. Короче гово
ря, я ничего конкретного не обещал, но обнадежил его, 
сказав, что, может быть, мы и пойдем вместе. Не знаю, 
насколько серьезно он принял мое заявление, возлагал 
ли он большие надежды на меня и ожидал ли он вообще 
каких-либо результатов. При расставании мне показа
лось, что он настроен скептически и выглядит немного 
подавленным, хотя и храбрится. Прощаясь, мы заверили 
друг друга, что будем поддерживать связь по этому воп
росу. Я должен был его уведомить, если захочу новой 
встречи, но этого никогда не произошло».

В продолжении своей исповеди Гомулка при
знает, что на обратном пути он долго думал о пред
ложении Дубчека, и был момент, когда он чуть 
было не решил согласиться, но в конце концов 
пришел к выводу, что это было бы политическим 
авантюризмом с его стороны. Он не мог рисковать, 
ибо опасался, что, подняв бурю с помощью нес
кольких экономических и политических реформ, 
может потерять контроль над ходом событий. Вот 
если бы Дубчек объявился в Чехословакии в 1956 
году, когда он, Гомулка, пользовался полной под
держкой своего народа, то, может быть, события 
приняли бы совсем иной оборот... — таковы были 
запоздалые мечты бывшего диктатора Польши. 
Следует отметить, что Гомулка не говорит о том, 
сообщил ли он тогда Брежневу о предложении 
Дубчека.

По мнению Гомулки, быстрый рост антисовет
ских настроений в Праге определил эмоциональ
ное состояние студенческой молодежи в Варшаве. 
Поводом для публичных демонстраций послужил 
факт запрещения властями постановки драмы 
Мицкевича «Дзяды». Гомулка признает, что анти
советские манифестации зрителей во время спек
таклей повлекли за собой вмешательство совет
ского посольства в Варшаве и даже телефонные
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звонки из Москвы. После первых же демонстраций 
пресса развернула антисемитскую кампанию, наз
вав всех участников «сионистами». На вопрос со
беседника, как он мог допустить подобные прово
кации, Гомулка пытается обелить себя:

«Я никогда не давал разрешения на эту кампанию. 
Наоборот, в течение многих недель я боролся с ней. Всё 
это время я выступал в одиночестве против крепко ско
лоченной шайки, не желавшей меня слушать. Не было 
никого, кто открыто мне возражал бы, просто мои распо
ряжения не выполнялись, саботировались. Я добился 
лишь того, что сумел воспрепятствовать наихудшему: я 
не допустил некоторых публикаций, призывавших почти 
открыто к погромам. На мой письменный стол попали 
также оттиски пресловутых «Протоколов Сионских муд
рецов», которые в форме листовок должны были распро
страняться в Польше... Контроль над средствами массо
вой информации выскользнул из моих рук...»

Вину за это Гомулка приписывает тогдашне
му заведующему отделом печати при ЦК ПОРП 
Стефану Олыновскому, нынешнему министру ино
странных дел Польши. Разгоревшаяся вовсю анти
семитская кампания в начале июля 1968 г. внезап
но прекратилась. Эту стабилизацию положения 
Гомулка объясняет следующими факторами:

«Во-первых, мой противник (т. е. генерал Мочар. — 
И. И.) не имел никаких шансов занять первое место в по
литическом аппарате страны. Во-вторых, против него бы
ла настроена довольно большая часть актива и людей, 
сгруппированных вокруг товарища Терека. И наконец 
стало уже общеизвестным, что безответственная нацио
налистическая пропаганда Мочара натолкнулась на не
прикрыто враждебное отношение советских товарищей. 
Иначе не могло и быть — хотя бы из-за положения в Че
хословакии, которое было причиной того, что советские 
товарищи категорически не желали каких-либо перемен 
в стране, граничащей с Чехословакией. Когда люди Моча
ра узнали об этом, они стали менее агрессивны. Моим сло
вам и поручениям партаппарат вновь начал придавать 
значение. Я решил сейчас же покончить с «антисионист
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ской» кампанией, тем более, что возвратившийся с Запа
да Клишко привез тревожные вести. Итальянские и фран
цузские товарищи многократно его запрашивали относи
тельно недопустимой ситуации, создавшейся в Польше».

Гомулка признает, что ему нужен был опре
деленный толчок, какое-нибудь важное событие, 
которое в борьбе с Мочаром сыграло бы решаю
щую роль и увеличило бы шансы на его, Гомулки, 
победу. Чехословацкий вопрос оказался лучшей к 
тому возможностью.

12. КАК ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ ИНТЕРВЕНЦИЯ 
В ЧЕХОСЛОВАКИИ...

О связи между положением в Чехословакии и 
внутрипартийной борьбой за власть в Польше Го
мулка рассказывает с предельной откровенностью:

«Если бы не интервенция в Чехословакии, я потерял 
бы в Польше остатки власти и авторитета. Ситуация бы
ла такой напряженной, что я буквально считал дни. Суть 
дела была даже не в том, что чехословацкая «зараза» мог
ла переброситься в нашу страну, ибо летом 1968 года я 
вполне овладел положением. Главное: все знали, как я 
отнесся к чехословацким событиям с самого начала, и ко
гда пошли разговоры о возможности интервенции, все по
лагали, что она отвечает интересам Гомулки и его груп
пы, и я вынужден был это мнение поддержать. Об этом 
все в партии знали. Следовательно, если бы советские то
варищи решили этот вопрос по-другому, люди пришли 
бы к выводу, что с Гомулкой уже никто не считается. А 
ведь это был период, когда мое положение отнюдь не бы
ло прочным. И еще одно: интервенция должна была дока
зать всем, что Советский Союз никогда не допустит к вла
сти в социалистической стране человека, который не поль
зуется полным доверием и поддержкой СССР. В то же 
время все заинтересованные лица знали, что Мочар та
ковым не является. Поэтому интервенция отвечала инте
ресам нашей группы и даже нашей страны. После авгус
та 1968 года стало ясно, что Мочар никогда не займет в 
стране ключевого поста».
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М. С. спросил, легко ли было склонить Мос
кву к интервенции. Ответ Гомулки поражает нео
жиданностью:

«Это не было легким делом. Советские товарищи с са
мого начала, конечно, с большим беспокойством наблюда
ли за всем, что творилось в Чехословакии, и с течением 
времени их тревога возрастала. Интервенция в социали
стической стране — дело сложное и неприятное. Все от
давали себе отчет в том, что политический и пропаган
дистский эффекты будут отрицательными. Всем было 
ясно, что в целом наше движение пострадает, что враг не 
преминет использовать это дело, чтобы раздуть антисо
ветскую и антикоммунистическую шумиху, которая най
дет отклик среди многих людей, в том числе и среди на
ших друзей и сочувствующих нам. Возможность воору
женного сопротивления со стороны Чехословакии, хотя и 
небольшая, но всё-таки существовала, — и в  случае столк
новения лицу Советского Союза был бы нанесен серьез
ный вред. С такого рода риском тоже приходилось счи
таться. Итак, нужно было тщательно рассмотреть все ар
гументы и против интервенции, а в самом же советском 
руководстве не было единогласия относительно конечно
го результата этого расчета. Скажу вам откровенно, что 
до последнего момента чаша весов склонялась то в одну, 
то в другую сторону.

М. С.: И что, собственно говоря, определило решение?

Г о м у л к а : Прямо говоря, на принятие решения в ито
ге повлияло не столько положение в Чехословакии, сколь
ко положение в Польше. Ведь вы помните, как долго 
нагнеталось напряжение, сколько было разговоров и 
встреч с чехами, сколько открытых писем и тому подоб
ное. Я лично не принимал участия в этой болтовне и уго
ворах, ибо чехи относились ко мне исключительно непри
язненно и не упускали случая высказать мнение обо мне. 
Один из чешских товарищей позволил себе даже серьез
ный выпад в отношении меня... Во всяком случае, у ме
ня пропала охота сесть с ними за один стол, и в конце 
концов не было уже и желания переубеждать их. Поэтому 
после встречи в Братиславе в первых числах августа, ко
гда против меня был допущен упомянутый выпад, я боль
ше с ними не виделся. По этой причине я не участвовал 
в переговорах в Чиерне. Для меня достаточно было со
вещаться с советскими товарищами, и тут я поставил всё
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на одну карту: я прямо им заявил, что если не произой
дут безотлагательные перемены в Чехословакии (а без
отлагательные перемены могли наступить только в ре
зультате применения силы), то я абсолютно не ручаюсь 
за последствия, которые могут произойти в нашей стране».

Москва отнеслась серьезно к заявлению Го
мулки, зная,- что в обстановке фракционной борь
бы нельзя было допускать до того, чтобы еще в 
одной из стран ее блока произошел рискованный 
переворот. Кроме того, в Кремле считали необхо
димым поддержать Гомулку, чье личное положе
ние и авторитет всецело зависели от того, будет ли 
в Чехословакии наведен порядок, хотя бы даже с 
применением силы. Дело стало только за более 
или менее убедительной мотивировкой интервен
ции. И на вопрос М. С.:

«Я помню, что для партактива, а через него и для 
всей общественности, был тогда выдвинут аргумент, что 
якобы ход событий в Чехословакии создает угрозу для 
национальных интересов Польши из-за возможной агрес
сии со стороны ФРГ. Был ли и этот аспект учтен перед 
принятием решения об интервенции?»

Гомулка цинично отвечает:
«Откровенно говоря, никто тогда серьезно не прини

мал во внимание возможность какой-нибудь агрессии со 
стороны Запада... Мы действительно подбросили общест
венности этот аргумент, но его надо было понимать в бо
лее общем смысле, а именно: что управляемая Дубчеком 
Чехословакия стала бы своего рода открытой дверью в 
социалистический лагерь, через которую враг мог бы 
раньше или позже вторгнуться. Мы хотели мобилизовать 
общественное мнение, чтобы оно стало на нашу сторону, 
а поэтому мы прибегли и к этому аргументу...»

Неожиданным является признание Гомулки в 
том, что он, столь усердно добивавшийся подавле
ния всех реформаторских стремлений в Чехосло
вакии, предпочитал, чтобы интервенция была про
ведена вооруженными силами одного Советского 
Союза, без участия польских войск. Москва на
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стаивала, однако, на проведении акции общими си
лами всех участников Варшавского Договора. На 
вопрос М. С., как это случилось, что войска ГДР 
тоже вторглись в Чехословакию, хотя действия 
этого рода несовместимы с решениями Потсдам
ской конференции, Гомулка объясняет:

«Я не участвовал в составлении военного плана интер
венции, поэтому не могу дать точного ответа. Но насколь
ко мне известно, это было сделано по личной инициативе 
Ульбрихта. Была ли эта «инициатива» с кем-либо согла
сована, не знаю».

Даже столько времени спустя, оглядываясь на 
чешские события, Гомулка всё еще убежден, что 
интервенция была необходима, хотя он и признает, 
что в начинаниях Дубчека было много положи
тельных моментов:

«Я хорошо понимаю чехов, которые после стольких 
лет властвования Новотного страстно желали свободы. 
Его правление, даже с точки зрения социалиста, было, 
несомненно, несправедливым и антидемократическим, и, 
кроме того, оно длилось слишком долго. Поэтому и взрыв 
в Чехословакии получился такой бурный. Вся беда была, 
однако, в том, что Дубчек и его группа потеряли контроль 
над положением в стране. Да поймите же вы, что интер
венция в Чехословакии была вызвана не тем, что в этой 
стране случилось, а тем, что там м о г л о  случиться*. 
Если хорошо подумать, так в дубчекской Чехословакии не 
были проведены никакие революционные реформы. Ведь 
там даже сохранились колхозы, которые в Польше были 
распущены сразу после октября! Но самое главное — никто 
не знал и не мог сказать (вероятно, включая и Дубчека), 
как далеко могут зайти события в Чехословакии и чем 
это кончится. Именно поэтому интервенция была необхо
дима... Если бы советские товарищи были тогда уверены, 
что сам Дубчек рано или поздно овладеет положением, 
то все мои аргументы, касающиеся того, что происходит 
в Польше, не возымели бы действия. Обстановка в Поль
ше только потому повлияла на советских товарищей, что 
не было доверия к Дубчеку...»

* Ср. со статьей-докладом О. Шика «Пражская весна» 
в « Г р а н я х »  № 86, 1972 г. — Р е  д.
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На вопрос М. С., были ли действительно, со
гласно официальной советской версии, лица в че
хословацкой партии, желавшие интервенции, ибо 
их тревожил ход событий и успехи контрреволю
ции, Гомулка отвечает:

«Разумеется, что было несколько ответственных чеш
ских товарищей, которые ожидали помощи от советских 
товарищей. Был даже разработан план, предусматривав
ший, что призыв на помощь будет передан по радио. Од
нако, по независевшим от этих товарищей обстоятельст
вам, этот план остался неосуществленным, и пришлось 
начать интервенцию, не дожидаясь открытого воззвания».

В завершение Гомулка еще раз подчеркнул 
свою уверенность в том, что если бы Дубчеку дана 
была свобода действия, то на проблеме Чехослова
кии со временем сосредоточились бы все сепара
тистские тенденции коммунистического блока, что 
привело бы к расколу блока и ослаблению всего 
движения.

13. КОНЕЦ ФРАКЦИОННОЙ БОРЬБЫ 
И ДАЛЬНЕЙШИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ЗАТРУДНЕНИЯ

По мнению Гомулки, интервенция в Чехосло
вакии сказалась на внутреннем положении Поль
ши. Открытая фракционная борьба прекратилась, 
ибо сторонники Мочара поняли, что в сложившей
ся обстановке нет у него шансов занять ведущее 
место в партии. Начался новый переход членов 
партии на сторону Гомулки. Сам Мочар не отка
зался, однако, от идеи подсиживания первого се
кретаря ПОРП. Он лишь отбросил метод лобовой 
политической атаки и решил неторопливо дейст
вовать по экономической линии, используя тогдаш
ние затруднения в этой области. Рабочие были 
явно недовольны установками нового пятилетнего
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плана (1971-1975), который обещал рост националь
ного дохода на 47 процентов и увеличение реаль
ной заработной платы всего лишь на 20-22 про
цента. Гомулка, предвосхищая маневры Мочара, 
решил действовать. Вот его рассказ о том, как он 
приступил к этой задаче:

«Вы, наверное, отдаете себе отчет в том, как трудно 
бороться с демагогией, сулящей людям золотые горы. По
этому те, кто понимал сложившуюся обстановку, начали 
меня убеждать в том, что словами не справиться с дема
гогией, что надо людям пообещать что-то конкретное. По
шли разговоры о необходимости производства в Польше 
дешевых автомобилей. Эту идею популяризировали наши 
экономисты и некоторые газеты. Я им не мешал, хотя от
лично знал, что это никоим образом не решит наших проб
лем. Если бы мы даже начали производить дешевые ав
томобили и продавать каждый, скажем, за 50 тысяч зло
тых, то какой рабочий смог бы его купить, если средний 
месячный заработок рабочего равен 2.200 — 2.500 злотых? 
Я вел с товарищами длительные разговоры на эту тему 
и открыто заявил им, что эта затея мне не по душе... Я 
часто обсуждал эту тему с Ящуко^*. Он, в общем, согла
шался со мною, хотя утверждал, что дешевый автомобиль 
улучшил бы настроения среди интеллигенции (особенно 
технической), что имело бы также большое политическое 
значение... Я же считал — и теперь считаю — что ключ 
к улучшению экономического положения — это повыше
ние производительности труда, экономное ведение хозяй
ства и уменьшение, хотя бы на некоторое время, потреб
ления».

В конце 1969 г. Гомулка утвердил выработан
ную Ящуком новую экономическую программу, ос
нованную на поощрении производственной инициа
тивы коллективов путем введения системы эконо
мических стимулов. Эта система предусматривала 
временное снижение заработной платы; многие 
производства должны были уволить с работы мак

* Болеслав Ящук, партийный и государственный дея
тель, в 1968-1970 гг. — член Политбюро ЦК ПОРП. — 
И. И.
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симальное количество людей с целью улучшения 
условий для остальных. Эти увольнения Ящук 
определил как целительный процесс, поскольку 
на социалистических предприятиях всегда суще
ствуют скрытые излишки рабочей силы, т. е. при
нимаются на работу люди, которым в действитель
ности нечего делать. Их увольнение должно было 
привести к росту производительности труда. В 
итоге, вопреки программному тезису коммунизма 
о том, что «социализм не знает безработицы», в
1969 г. в Польше была налицо безработица. Под
давшись уговорам Ящука, Гомулка решил органи
зовать трудовую эмиграцию безработных в ГДР, 
где не хватает рабочей силы и заработная плата 
гораздо выше, чем в Польше. Уже и раньше мно
гие тысячи поляков перебрались полулегальным 
образом в ГДР, где из-за недостатка рабочих рук 
власти смотрели на эти проделки сквозь пальцы.

Предложенная Гомулкой и Ящуком новая сис
тема материального стимулирования была встре
чена рабочими в штыки, ибо всякому было ясно, что 
заработная плата сразу же снизится, а обещанное 
со временем повышение вилами на воде писано. 
Пропаганда этой системы велась в течение всего
1970 года, но настроения в стране от этого ничуть 
не изменились и даже наоборот, — ухудшились. 
Неблагоприятное положение дел в Польше Гомул
ка приписывает и другим обстоятельствам:

«Весьма огорчал нас пассивный торговый баланс с за
границей. Чтобы его улучшить, надо было уменьшить по
требление, но всякие попытки в этом направлении влекли 
за собой отрицательную реакцию общественности. Когда 
мы, например, повысили цену на кофе и сократили его 
импорт, был поднят такой шум, как будто мы лишили на
род хлеба... Кофе является предметом первой необходимо
сти только для интеллигенции, особенно так называемой 
творческой, которая предпочитает сидеть днем и ночью 
в кафе и сплетничать. Рабочие и крестьяне в кофе не ну
ждаются».
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Говоря о мочаровских оппозиционерах, Гомул
ка обвиняет их в том, что они с помощью партор
ганизаций, в которых имели большое влияние, 
стремились в то время устранить из партии так на
зываемых «сионистов», то есть всех своих против
ников, ибо настоящих евреев уже давно почти не 
было в партии. Одновременно Мочар, слишком по
здно поняв свою ошибку, начал заискивать перед 
Москвою, но там ему быстро дали понять, что у 
него нет шансов на поддержку.

Весьма характерны для умственного склада 
Гомулки его суждения о польских писателях:

«Интеллигенция, главным образом творческая, в боль
шинстве своем была антимочаровской, хотя Мочар уже 
много лет не жалел усилий и не скупился на демагогиче
ские обещания, чтобы привлечь ее на свою сторону. Од
нако интеллигенция не была также и со мной. Союз писа
телей, например, не исключил из своих рядов ни одного 
из тех лиц, о которых было известно, что я осуждаю их 
деятельность и что они ушли из партии после 1968 года. 
В этих кругах я не пользовался популярностью, но, от
кровенно говоря, я не очень был в ней заинтересован... 
Я всегда считал и считаю, что польским кругам так на
зываемых интеллектуалов не достает — и всегда не до
ставало — реализма в мышлении и чувства ответственно
сти за всё, что происходит в стране».

14. ПОВОРОТ В НЕМЕЦКОМ ВОПРОСЕ

Большой неожиданностью для польской общест
венности был непредвиденный поворот в отноше
ниях с Федеративной Республикой Германии. 
Помня о том, с каким возмущением принял Гомул
ка в январе 1964 г. попытку Хрущева установить 
новые отношения с ФРГ, особенно интересно вы
слушать его объяснения о переломе в польско-не
мецких отношениях:

«Главная причина крылась в том, что я вдруг понял, 
что политика абсолютного отрицания ФРГ во всех отно
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шениях перестала отвечать нашим интересам. Полное от
рицание никогда не может быть плодотворным в полити
ке, тем более, если оно продолжается больше двадцати 
лет. Я знаю, что в последние годы, до декабрьского пере
ворота, меня обвиняли в недостатке гибкости, косности и 
так далее. Я думаю, что поворот во внешней политике, 
который я совершил в 1969 году, свидетельствует о проти
воположном. Я не был уж таким слепым и закоснелым, 
чтобы не видеть перемен в Германии, где возникли новые 
общественные и политические силы.

Я считал, что в наших интересах пойти этим силам 
навстречу... Кроме того, были еще и другие причины, свя
занные с нашим внутренним положением. Во-первых, я 
хотел лишить «известную оппозицию» монополии на защи
ту интересов польского народа... Во-вторых, я сильно рас
считывал на экономическую помощь со стороны ФРГ. В 
мае 1969 года я выступил по этому поводу. Я был очень 
заинтересован в том, чтобы доказать всем в стране и за 
ее пределами, что в определенной обстановке я в состоя
нии продумать проблему и совершить соответствующий 
поворот. Поэтому заключение любого соглашения с ФРГ 
было для меня и вопросом моего авторитета».

Переходя к негативной реакции ГДР на это 
событие, Гомулка язвит:

«Ульбрихт прикидывался обиженной примадонной и с 
притворной наивностью спрашивал: «Зачем вам нужно 
признание ваших западных границ Федеративной Респуб
ликой Германии, если не они, а мы граничим с вами, а мы 
ведь эти границы уже давно признали?» Он напомнил мне 
также, что в свое время я сильно возражал против поли
тики Хрущева, который намеревался сделать именно то, 
что теперь делаю я. Ульбрихту было абсолютно безраз
лично, что со времен Хрущева в мире многое перемени
лось. Я же счел уместным игнорировать замечания Уль
брихта, который никогда не питал ко мне симпатии, равно 
как и я к нему. Я знал, что на моей стороне советские то
варищи, и это было для меня самым важным».
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15. РОКОВОЕ ОБОСТРЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ЗАТРУДНЕНИЙ

В июне 1969 г. в Польше проходили выборы в 
сейм. Неожиданностью для Гомулки явился тот 
факт, что его фаворит Ящук, автор проекта новых 
экономических реформ, получил только 92,9 про
цента голосов избирателей. В условиях коммуни
стических государств такой низкий процент свиде
тельствует о низкой популярности кандидата. До 
того времени Гомулка был уверен, что проект 
Ящука пользуется всеобщим признанием. Второй 
неожиданностью явилась победа на выборах Тере
ка, нынешнего первого секретаря ЦК ПОРП. Го
мулка объясняет рост его популярности следую
щим образом:

«Герека нельзя считать демагогом, хотя он и не прочь 
создавать себе популярность дешевыми средствами. После 
долгих раздумий я пришел к выводу, что люди просто 
поверили его обещаниям лучшей жизни. Ну что же, быт 
определяет сознание... Непонятно одно: я тоже трудился, 
чтобы дать людям лучшую жизнь, однако люди ждут чу
дес... Они решили, что Терек действительно даст им всё 
то, что я собирался им дать...»

Неблагоприятное экономическое положение, 
провал запланированного на 1969 год роста нацио
нального дохода заставили Гомулку весьма чув
ствительно ограничить потребление в стране. Осо
бое недовольство среди крестьян вызвал недоста
ток строительных материалов. Чашу терпения ра
бочих переполнило, однако, повышение цен на 
продукты питания. И Гомулка пытается оправдать 
введение этих резких мер:

«Я долго корпел над статистическими таблицами и 
другими материалами, прежде чем принять решение. Из 
доставленных мне экономистами материалов следовало, 
что ограничение внутреннего потребления, особенно про
дуктов питания, является необходимостью. В противном 
случае нам не избежать полного краха торгового балан
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са... Статистические данные показывали, что структура 
расходов в семейном бюджете среднего поляка неправиль
на: слишком много тратится на еду и слишком мало — 
на промышленные товары. Поэтому мы решили изменить 
соотношение цен между этими товарами».

Объявление о повышении цен накануне Рож
дества общественность приняла как провокацию. 
Гомулка, однако, и в этом вопросе рьяно отстаи
вает свое «помпадурское» мнение:

«С экономической точки зрения предпраздничный пе
риод был наиболее выгодным, ибо тогда делаются самые 
крупные покупки. В силу этого мы надеялись выиграть 
несколько добавочных миллионов... Я не видел ничего 
плохого в том, что кое-кто проведет праздник поскромнее. 
Любой согласится со мною, что во время праздников в 
Польше не едят, а жрут... Такая уж традиция. Я решил, 
что она плохая и что стоит отучить от нее народ. Однако 
я признаю, что недооценил политический момент... Ящук 
уверял меня, что реакция населения не будет слишком 
сильной... Я же подготовил речь, в которой намеревался 
обосновать необходимость повышения цен. Я был уверен, 
что мои аргументы успокоят возможные волнения. Я рас
считывал на свой авторитет, который, как мне казалось, 
возрос после заключения договора с ФРГ. Но я просчи
тался. Я не подумал о том, что для поляка чревоугодие 
имеет самое большое значение, что когда дело касается 
еды, он делается глухим ко всем аргументам. Его желу
док — важнейший авторитет».

16. КРОВАВЫЕ СОБЫТИЯ НА ПОБЕРЕЖЬЕ

Как известно, ход событий после объявления 
новых цен на продовольственные товары был так 
стремителен, что подготовленная Гомулкой речь 
потеряла актуальность. Волнения в портовых го
родах Польши приобрели массовый характер, вос
ставшие рабочие верфей сожгли здания партийных 
комитетов и управлений милиции, было около ты
сячи убитых и несколько тысяч раненых. Но даже 
узнав о том, что творится на Побережье, Гомулка
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не отменил постановления о повышении цен, по
считав, что это обозначит «политическое и эконо
мическое поражение». Он решил действовать бес
пощадно и отправил во взбунтовавшиеся города 
своего ближайшего помощника — Клишко, воору
жив его готовым лозунгом: всё, что происходит, 
это — контрреволюция, в которую надо стрелять.

Теперь Гомулка оправдывается:
«Я не велел стрелять... Клишко или плохо понял, или 

плохо истолковал мои слова о контрреволюции. Я сказал 
ему, что вопрос надо ставить так: любая демонстрация 
против народной власти есть поддержка контрреволюции, 
независимо от побуждений демонстрантов. Однако это не 
означает, что каждый недовольный рабочий, который 
выйдет на улицу, — контрреволюционер и что в него надо 
стрелять. Я приказал Клишко действовать энергично и 
навести порядок. Но я ничего не говорил о применении 
оружия... Я сказал Клишко, что он должен энергично 
встряхнуть органы власти на Побережье, ибо, по-моему, 
они не оказались на высоте положения. Мне и в голову 
не могло прийти, что Клишко начнет со стрельбы... Я ду
мал, он будет успокаивать демонстрантов другими спосо
бами... Моя основная ошибка в том, что я сам не поехал 
на Побережье... Я просто до сих пор не могу понять, по
чему там возникла стрельба, и я уверен, что ее можно 
было избежать. Откровенно говоря, я глубоко убежден, 
что кто-то был заинтересован в том, чтобы пули свистели, 
и всё спровоцировал... Я не сомневаюсь, что кровавая рас
права в Гдыне была организованной провокацией».

Остается еще вопрос, почему Гомулка обра
тился к Москве за помощью и почему Брежнев от
казал ему в интервенции. Гомулка, конечно, ниче
го еще тогда не знал о том, что Москва готовится 
начать переговоры с Вашингтоном, которые при
вели бы к экономическому, а затем, может быть, 
и к политическому сближению. Вооруженное втор
жение в Польшу помешало бы усилиям советской 
стороны снискать расположение президента Ник
сона. Туманные высказывания Гомулки на эту те
му не звучат убедительно:
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«Я чувствовал себя покинутым всеми. Не было никого, 
кому я мог бы довериться. Когда я спросил Ярузельского*, 
как поведет себя армия в случае серьезного конфликта, 
тот ответил двусмысленно: «Армия выполнит свой долг». 
После такого заявления я мог ожидать всего».

Собеседник Гомулки, М. С., обращает его вни
мание на явное противоречие: «Раньше вы заяви
ли, что у вас не было намерения применить ору
жие для решения конфликта. Зачем же вы тогда 
обращались к Ярузельскому?» И Гомулка отве
чает:

«Нет противоречия в том, что я говорю. Когда я об
ратился к Ярузельскому, на Побережье уже стреляли и 
уже были жертвы. Было очевидно, что не удастся обой
тись без применения силы. Вопрос был лишь в том, куда 
ее направить. Можете верить мне или нет, но я намере
вался прибегнуть к помощи армии только для того, чтобы 
избежать дальнейшего кровопролития... Я намечал выве
сти милицейские силы и ввести в действие армию, кото
рая (как я предполагал) будет послушна мне, а не банде 
провокаторов. Я был уверен, что с помощью войск смогу 
овладеть положением, не открывая огня, а толпа иначе 
себя поведет при виде войск, а не милиции. Кроме того, 
войска не будут спешить расправиться с толпой, и я на
деялся, что Ярузельский точно выполнит мои распоряже
ния. Но когда я получил уклончивый ответ на свой во
прос, мне стало ясно, что я потерял управление и на этом 
участке, что мне ничего не остается, как обратиться за 
помощью к советским товарищам».

Гомулка считает, что советские вооруженные 
силы не обязательно должны были появиться на 
улицах. Чтобы овладеть положением, для прави
тельственного аппарата достаточно было бы даже 
только известия о том, что в его распоряжении 
имеются эти силы. Он недоумевает, почему Москва 
не поддержала его плана:

«Советские товарищи не приняли моего плана, это 
факт. Почему так случилось, я не знаю, и вряд ли когда-

* Войцех Ярузельский — генерал, министр обороны 
Польши с 1968 г. — И. И.
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нибудь узнаю. Может быть, они не поняли, чего я хочу, 
или просто считали, что смещение первого секретаря эф
фективнее обеспечит разрядку напряженного положения. 
Есть у меня еще и другая теория на сей счет, но я пред
почитаю о ней не говорить. Во всяком случае, ответ со
ветских товарищей, что «кризис надо решать политиче
скими средствами», был для меня тяжелым ударом. Я не 
ожидал такого ответа. Их письма я никому не показы
вал — ведь это был приговор Гомулке, это было больше, 
чем мои нервы могли выдержать. Я заболел... Ну, а даль
нейший ход событий ведь известен».

В заключение Гомулка признает, что за че
тырнадцать лет руководства партией он совершил 
много ошибок, но основную линию он считает пра
вильной. Он сетует на недолговечность человече
ской памяти. Никто не помнит, при каких обстоя
тельствах он пришел к власти в 1956 г., зато гее 
дружно не могут ему простить повышения цен в 
декабре 1970 г. Во всем виноват польский народ, 
который, по его мнению, ненавидит всякую власть 
и не признает никакой дисциплины. Ничего не ус
воив из преподнесенного ему историей урока, Го
мулка упрямо заверяет:

«Если бы мне пришлось еще раз стать у кормила вла
сти, я пошел бы этим же курсом».

17. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Чтение «Признаний Владислава Гомулки» на
водит на размышления об общих чертах стран 
коммунистического блока, которые содействуют 
столь длительному сохранению власти в руках та
ких посредственных личностей, как Новотный, 
Ульбрихт и Гомулка, зачастую приводивших свои 
страны к грани морального и экономического бан
кротства. Такое положение руководители стран- 
сателлитов могут сохранять лишь до тех пор, пока 
у них не возникают спорные вопросы с Москвой
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об аспектах внутренней политики. Самостоятель
ная внешняя политика Румынии может продол
жаться, пока Москва считает, что внутренние дела 
этой страны «в порядке». Словацкий писатель Ла- 
дислав Мнячко определил это положение в своей 
статье «Да здравствует вечная!», опубликованной 
в еженедельнике «Культурный живот» («Куль
турная жизнь») от 18. 7. 1968 г., написав:

«...Разве не может закрасться. подозрение, что наши 
друзья заботятся о сохранении такого социализма, кото
рый принес нам столько вреда и несчастий, социализма, 
который . . .  не освобождает человека, а деморализует и 
подавляет?»

* Но если Новотный был Чехословакии навязан 
Хрущевым, то Гомулка пришел к власти вопреки 
воле Хрущева, пользуясь беспримерной поддерж
кой народа, который пел ему на улицах Польши 
«многие лёта». Почему же четырнадцать лет спу
стя этот же народ вышел на улицы с кличем: 
«Долой Гомулку!»?

Из всего, что Гомулка говорит о себе, о том, 
к чему он стремился в 1956 г., взяв власть в свои 
руки, бесспорно следует, что он абсолютно не по
нял сути «польского октября» и не осознал силы 
и сути новых перемен. Он хотел сохранить старую 
систему, устранив лишь самые грубые «ошибки и 
искажения». Поэтому с первых шагов он объявил 
борьбу тем, кто мешал ему своими попытками 
«осуществить октябрь». Цинизм Гомулки прояв
ляется еще и в том, что он прекрасно знал, что 
никогда не сможет дать народу ожидаемого. Руко
водило им всегда одно желание: удерживать власть 
и завоевывать расположение Москвы, наведением 
в Польше «социалистического порядка». Его при
митивный образ мышления проявляется с особой 
силой, когда он говорит о тех, кто превосходит его 
интеллектом.
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Весьма характерным примером коммунистиче
ского мышления Гомулки является его циничное 
заявление о том, что он совершил большую ошиб
ку, прицепив польским евреям ярлык «пятой ко
лонны». В своих признаниях он жалеет об этом 
отнюдь не из-за угрызений совести, но по сугубо 
личным причинам, ибо это ослабило его позицию 
во внутрипартийной борьбе. Этическая же сторона 
этого поступка и зло, причиненное десяткам тысяч 
людей, абсолютно его не волнуют. Не лучше об
стоит дело и тогда, когда он затрагивает вопрос о 
фальсификации истории, если это отвечает насу
щным задачам партии. Его жалобы и сетование на 
своих нерадивых помощников, на которых он пы
тается свалить всю вину за свои промахи и пре
ступления, вызывают в памяти афоризм извест
ного польского поэта Станислава Ержи Леца: «Не
которые кормчие окружают себя нулями, чтобы 
в случае крушения использовать их в качестве 
спасательных кругов». Вина за пролитую в порто
вых городах Польши кровь рабочих лежит полно
стью на совести Гомулки, который придумал но
вую теорию о контрреволюции. Если бы Брежнев 
внял его просьбе об интервенции, этой крови про
лилось бы еще больше.

Своими признаниями Гомулка не только не 
сумел оправдаться, скорее он помог составить на 
самого себя обвинительный акт.
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Илья ЗЕМЦОВ

О советской социологии

Шестидесятые годы — пора интенсивного 
подъёма социологии в Советском Союзе. Для тех 
лет характерна разнообразная тематика исследо
ваний и марксистское переосмысление различных 
социологических концепций и доктрин. Влияние 
западной социологии по-прежнему сохраняется; 
собственно, с усвоения ее теории и начиналось раз
витие социологической мысли в СССР. Однако всё 
больший интерес проявляется не только к фено
менологической социологии, как прежде, а к куль
турной социологии А. Вебера, К. Мангейма. Пере
смотр отношения к созерцательной социологии был 
вызван усиливавшимися прагматическими требо
ваниями, предъявлявшимися к социологии в СССР.

Среди видных и, по-видимому, самых одарен
ных социологов следует назвать профессора Ген
надия Осипова, который пытается провести и ут
вердить в русской социологии идеи бихевиоризма. 
Анализируя абстрактность и бесплодность психо
логической социологии, не всегда с должным осно
ванием, Осипов ратовал за широкий систематичес
кий подход к социологии. Аналогичные взгляды, 
хотя и не идентичные, выражали профессора 
Г. Андреева, И. Кон, Т. Заславская.

Отрывок из неопубликованной книги «Очерк исто
рии развития советской социологии». — Ре д .
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Тогда же начинается расцвет «Тартуской 
школы», отличающейся от Московской, возглавля
емой Осиповым, эмпирическим подходом к изуче
нию социальных явлений. Доктор В. Ядов, руково
дитель Ленинградского сектора социологии, нахо
дясь под сильным влиянием американской социо
логической мысли, Д. Дэвиса в особенности, и час
тично профессора Арджайла, придавал субстан
циональное значение лабораторным экспериментам 
и исследованиям. Его влияние уравновешивало 
традиционную (вернее бы сказать, — вынужден
ную) склонность советских ученых к критике за
падноевропейских и американских социологичес
ких построений.

Нападки на буржуазную социологию были 
данью времени, социальным заказом, который вы
полнялся по указанию властей. В действительно
сти же многие советские социологи откровенно пе
ренимали технический и измерительный аппарат 
зарубежной науки, а подчас и ее рабочие теории.

Делалось это следующим образом- первона
чально предпосылался критический разбор бур
жуазных теорий, показывалась их недостаточ
ность и неубедительность в сравнении с открове
ниями исторического материализма. Но далее шла 
оговорка о возможности перенесения на советскую 
почву структурно-измерительного аппарата социо
метрии, применяемой в зарубежных исследова
ниях.

Опубликованная В. Ядовым в конце шестиде
сятых годов монография «Методология и процеду
ра социологических исследований» многие годы 
служила единственным теоретическим руковод
ством для проведения прикладных исследований.

В. Ядов, в содружестве с А. Здравомысловым 
и В. Рожиным, провел одно из первых в стране ис
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следований промышленно-производственного тру
да1.

Над этими же вопросами работали в Новоси
бирске В. Шубкин, в Свердловске ■— Л. Коган, ко
торым принадлежала заслуга разработки теории, 
доказывающей тенденцию суживания социальной 
базы трудовых ресурсов в СССР и познания обще
ственного развития, возникшего на основе обобще
ний, вытекающих из эмпирического материала. 
Но стать на этот путь для советских социологов 
значит отказаться от позитивного отношения к 
действительности, признать необходимость его 
«отрицания». Такой подход для советских социо
логов неприемлем в силу той социальной роли, ко
торую они призваны играть в обществе. Выдвиже
ние обширной программы комплексных социологи
ческих исследований оставалось поэтому нередко 
конечной формой, в которую было втиснуто огра
ниченное функциональное содержание: доказать 
(в какой уже раз) справедливость и жизненность 
коммунистического образа жизни и морали. И тем 
не менее, вопреки общественному заказу и через 
голову партийных установок, советским ученым 
логикой развития социального познания и экспе
риментирования удавалось почти что правдиво ос
ветить отдельные и нередко существенные аспек
ты современной им действительности.

Всё возрастающий промышленный потенциал, 
потребность в развитии хозяйства делали глубокий 
поворот экономики к решению многообразных за
дач с расширением потребительских возможностей 
общества необходимым.

Если в прошлом, в сороковых-пятидесятых 
годах при составлении планов в СССР субстанци
ональным был фактор экономического развития, то 
отныне необходимо было направлять развитие 
промышленной структуры в некотором соответ
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ствии с социальными целями с тем, чтобы сплани
ровать движение общества если не с социальными 
потребностями и интересами его членов, то по 
крайней мере с учетом изменений человека. И пе
ред социологами ставится заказ: выяснить опти
мальные условия, способствующие насыщению 
рынка и удовлетворению платежеспособностью 
спроса. Изучение содержания потребностей пору
чается в 1965 году группе новосибирских ученых 
под руководством В. Патрушева2. Социологам уда
ется до некоторой степени выяснить структуру 
потребностей, прочертить ряд рекомендаций, кото
рые могли способствовать оптимальному распреде
лению товаров в соответствии с перспективой их 
экономического развития, сезонных и климатичес
ких особенностей спроса.

Для обеспечения полноценной реализации до
ходов населения необходимо строгое распределе
ние балансов между покупательной способностью 
и увеличением производства продуктов потребле
ния. Однако в социалистическом обществе потреб
ности людей глубоко расходятся с их возможно
стями, удовлетворение материальных запросов лю
дей не превращается в предпосылки роста произ
водства. И в результате выводы ученых, вытекаю
щие из зондажей потребительского спроса, прове
денные новосибирскими социологами, остались 
без какого-либо практического приложения.

Важный комплекс социальных проблем 
вскрылся перед властями в связи с ускорением в 
пятидесятые-шестидесятые годы процессов урба
низации. С 1959 г. по 1970 г. городское население 
в СССР увеличилось на 36 миллионов человек, его 
доля по отношению ко всему населению повысилась 
от 48 до 56 процентов3. И социологам дается уста
новка: выработать рекомендации по социальным 
аспектам жилищного строительства с тем, чтобы
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оно отвечало потребностям людей не только по 
объему жилой площади, но и по ее структуре, пла
нировке. Особое внимание ученые уделяли вопро
су расположения жилья вблизи от производства, 
ибо согласно полученным ими материалам оказа
лось: игнорирование этого требования вело к теку
чести кадров — 20 процентов всех случаев уволь
нений4.

Сложную группу проблем, связанных с изу
чением социальных функций и рентабельности об
служивания, попытались поднять социологи горо
да Баку. Наряду с решением экономико-психоло
гических проблем — сущности спроса и потребно
стей, закономерности распространения и измене
ния моды, ученые Института философии и права 
в Азербайджане попытались проанализировать 
структуру духовного потребления, исследовать 
бюджет свободного времени, сферы проведения до
суга. Однако ученые не сумели увязать вопросы 
повышения благосостояния с исследованием быта 
в целом как сферы формирования личности5.

Баланс трудовых ресурсов СССР всегда был 
напряженным. Это побудило социологов особое 
внимание уделить изучению вопросов подготовки и 
рационального использования кадров, исследова
нию наиболее эффективных механизмов социаль
ного стимулирования. Была разработана перспек
тивная шкала количественного и качественного 
роста трудовых ресурсов.

Благодаря рекомендации социопсихологов 
Тартуского университета (руководитель — Ю. Во- 
оглайд), на предприятиях, где они в течение двух 
лет (1968-69 гг.) вели работы по хоздоговорам, бы
ло достигнуто существенное повышение общего 
уровня удовлетворенности работой. В результате с 
1968 по 1969 год на этих предприятиях текучесть 
рабочей силы уменьшилась на 8,4 и 10,2%.
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Социологи г. Перми (психологическая лабора
тория Пермского телефонного завода, — руково
дитель Ю. Карпов) впервые в СССР, используя со
циопсихологистику при профессиональном опыт
ном отборе, весьма успешно составили портрет ра
бочего и на основе данных тестовых измерений вы
явили ряд признаков социометрического статуса.

Данные выборочных социологических иссле
дований, проведенных в различных областях 
СССР, свидетельствовали, что 10-15 процентов рос
та производительности труда может быть достиг
нуто за счет использования возможностей, зало
женных в совершенствовании социальных и мо
ральных факторов7.

Таковы некоторые из несомненных успехов 
советских социологов. Однако отставания в разра
ботке теоретических проблем, а главное, специфи
ческие условия существования в СССР, в которых 
проводили обследования, негативно сказываются 
на теоретическом уровне научных работ. Многие 
из монографий по социологии пестрят таблицами 
и диаграммами, но не всегда несут в себе содержа
тельную информацию, ибо известно, что никакую 
область знания нельзя считать вполне достовер
ной, если ее адепты не могут, или им не дают воз
можности, упорядочить безбрежное море фактов, 
находящихся в их распоряжении, отделить суще
ственное от несущественного, закономерное от слу
чайного.

Важным событием в жизни советской социоло
гии было создание областных отделений Советской 
социологической ассоциации (ССА), важнейшее из 
которых — Ленинградское — возглавил одарен
ный и разносторонний советский социолог А. Хар- 
чев8.

С 1955 г. по 1973 г. им было опубликовано нес
колько оригинальных монографий, включая такие,
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как «Семья в советском обществе», Л., 1964, «Про
изводственная работа женщин и семья», М., 1970. 
А. Харчев вскрыл структуру советской семьи и 
количественно исследовал корреляцию семьи и 
бюджета, профессиональную занятость ее членов 
в зависимости от характера местности, города или 
села. Главное внимание Харчев уделял статисти
ческим исследованиям структуры семьи. Под его 
влиянием большинство работ советских социоло
гов строилось как статистическое описание раз
личных процессов без учета психологических и 
внутренних отношений между членами семьи и об
ществом.

Социально-экономические проблемы, наряду с 
методикой и техникой, — основные сферы иссле
дования; помимо них, намечаются попытки про
анализировать характер социального сознания, со
циологию микро- и макрогрупп, города и деревни, 
этносоциологию. Правда, количество этих исследо
ваний было невелико, сами же исследования носи
ли компилятивный характер или же являлись по
пулярным переложением социологических теорий 
Запада.

Постепенно идет процесс расширения между
народных связей советских социологов: с 1956 г. 
советские ученые регулярно выезжают на между
народные социологические конгрессы9, ССА стано
вится членом Международной социологической ас
социации. Советские ученые, с одобрения властей, 
участвуют в различных мероприятиях ЮНЕСКО 
и даже представляют некоторые работы в рамках 
деятельности Международной ассоциации.

В 1962 г., в соответствии с программой Меж
дународной социологической ассоциации, в Совет
ском Союзе проводятся выборочные обследования 
социальной стратификации в восьми крупных го
родах с целью изучить состояние населения в каж
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дом слое, изменение социальных пластов внутри 
поколений и между поколениями. Это было самое 
большое из всех проводившихся в СССР исследо
ваний ■— стандартные методы анализа были при
менены к выборке в 26 000 человек, в обследова
нии приняло участие 82 социолога из различных 
городов. Несмотря на существенные недостатки, 
связанные с отсутствием опыта, этот зондаж стал 
большим событием для советских социологов10.

Проблематика большинства социальных ис
следований группируется вокруг следующих на
правлений:

— индустриальный труд и городская жизнь;
— семья, быт, досуг, сфера общественного об

служивания;
— общественное мнение;
— управление и социальное планирование;
— личность, общество, социальные группы.
В то время как экономика продолжала разра

ботки «рабочих гипотез», исходя из абстрактных 
догм, ходячих представлений и априорных пред
положений, социология стремится нащупать ре
альные связи общественного устройства, получить 
объективную информацию об общественных про
цессах.

Серьезного внимания заслуживает изучение 
советскими социологами проблем миграции — рас
крытия природы и механизма перемещения насе
ления из деревни в город, из провинции в центр, 
из одного района в другой.

Социологическое исследование внесло сущест
венные коррективы в бытовавшие представления, 
что «при социализме миграция происходит в орга
низованном порядке» (Всесоюзное совещание ста
тистиков, 1957 г.). На самом деле оказалось, что 
миграционный процесс в СССР на 75 процентов •—
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спонтанный, неорганизованный и уж, во всяком 
случае, неконтролируемый11.

Самодеятельные перемещения населения, как 
выяснили социологи, обусловливаются конкретно 
выраженной закономерностью: интенсивно проис
ходят в районах и областях с лучшим уровнем жиз
ни (тем самым косвенно подтверждалось наличие 
разных условий, весьма неравноценных в различ
ных районах и областях СССР). Оказалось, что на
селение умеет точно и правильно учитывать дан
ный фактор, а экономическая наука и планирую
щие советские органы — нет.

Система советского планирования исходит из 
того, что каждая группа людей (вплоть до отдель
ного человека), направляемая в труднодоступные 
районы, в них оседает и закрепляется. Социологи 
опрокинули эти расчеты: неорганизованный отток 
населения из Сибири превышал санкционирован
ный властями добровольно-принудительный по
ток.

Советскими властями всегда рассматривалась 
текучесть кадров как явление глубоко отрицатель
ное. Отсюда и родилась тщательно разработанная 
система прикреплений человека к рабочему месту. 
Иначе подходили к рассмотрению этого сложного 
общественного явления социологи. Было доказано, 
что перемена места работы есть процесс необходи
мый, связанный в существенной мере с ростом 
квалификации работника и образования. Поэтому 
делался вывод: если отдельные предприятия тер
пят известный ущерб, то общество в целом и сам 
работник выигрывают. Стало быть, задача состоит 
в том, чтобы общество сумело развить материаль
ные и моральные стимулы, обеспечивающие ста
бильность и динамизм кадров предприятия.

Исследования, проведенные Г. Осиповым, 
Н. Лапиным, А. Зворыкиным в Москве, Харькове
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и Баку, показали, что 50 процентов рабочих уволь
няется с заводов и фабрик из-за крайне плохих 
жилищно-бытовых условий, 30 процентов — из-за 
низкого заработка, 20 процентов — из-за неудовле
творенности трудом, его характером и условиями. 
Особенно велика была текучесть среди пришель
цев из деревни: взрослых — 78 процентов, моло
дежи — 81. Социологические исследования вскры
ли несоответствие образовательного и культурного 
уровня кадров и номенклатуры предлагаемых спе
циальностей12.

Если в современных индустриальных странах 
специалисту нередко не хватает полученных в 
учебных заведениях знаний и процесс его учебы 
продолжается непосредственно на производстве, в 
соответствии с его требованиями, то в Советском 
Союзе картина противоположная: специалист в
процессе обучения в вузе накапливал и перераба
тывал определенный объем теоретических знаний, 
а на производстве оказывалось, что знания его бес
полезны — оборудование было, как правило, уста
релым. Происходила профессиональная деграда
ция.

Неудовлетворенность содержанием труда, от
сутствие стимулов для последующего образования 
предопределяло текучесть кадров, которая в кон
це шестидесятых годов на ряде предприятий коле
балась между 42 и 53 процентами13.

Социологи стремились обратить внимание вла
стей на то, что насильственные меры — запреты, 
штрафы ■— несостоятельны. Выход они видели -— 
во многих исследованиях он конкретизировался на 
тысячах примеров — в глубокой реорганизации 
системы труда и экономических отношений.

Широкое внимание советские социологи уде
ляли вопросам изучения индустриального труда. 
Была разработана система мер, с помощью которых
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ученые пытались заинтересовать рабочего в про
изводственном процессе, развить в нем стимулы 
для повышения производительности труда, локаль
но улучшить отношения между администрацией и 
рабочими на предприятии.

Так, изменение отношений внутри производст
венных коллективов, осуществленное по рекомен
дации таллинских социологов, привело к росту 
продукции на эстонском радиозаводе на 23 процен
та (1962 г.)14. На военном заводе под Москвой (стан
ция Болшево) социологи настояли на введении 
несложных мероприятий: дополнительного отды
ха, завтраков во время работы за счет администра
ции, белых халатов. Сумма затрат на эти нововве
дения составила лишь 14 процентов прибыли, ко
торую от них получило предприятие15. Разумеется, 
существо изучаемых вопросов заключалось не 
только в констатации происходящих процессов, но 
и в сознательном управлении ими. Но здесь социо
логи были бессильны: советские руководители, 
воспитанные партией в лучших ее традициях, уп
равление понимали однозначно — как администра
тивное давление «сверху вниз». Суть же состояла 
в том, чтобы через изменение условий труда, куль
туры и быта, путем уменьшения дифференциации 
доходов поднять уровень жизни народа, обеспе
чить каждому человеку равные возможности. И 
там, где социологам всё же, вопреки общим уста
новкам, удавалось доказать на реализации своих 
предложений и рекомендаций свою правоту, они 
имели несомненный успех.

Согласно данным ССА, производительность 
труда повышают: хорошее настроение — на 1,8 
процента, нормальные семейные отношения — на 
1,2 процента, благоприятная обстановка в коллек
тиве — на 3,4 процента, расположение станков, их 
окраска •— на 1,3 процента. И напротив, плохое на
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строение, неудовлетворительные условия труда, 
нервная обстановка снижают производительность 
труда от 2,7 до 4,3 процента16.

Заинтересованность военных ведомств в раз
витии определенных — только прикладных •— на
правлений социологии нашла отражение в асси
гнованиях: в 1958 г. Министерство обороны пере
числило ССА на исследование 8,7 тысячи рублей, 
в 1961 — 312 тысяч, в 1965 — 408 тысяч, в 1971 — 
982 тысячи рублей. При военных округах — Киев
ском, Ленинградском, Бакинском, Среднеазиат
ском '— создаются социологические лаборатории и 
группы. В 1973 г. они действовали во всех военных 
округах и крупных воинских соединениях17.

Важной составной частью общей политической 
линии Хрущева было исследование общественного 
мнения. В 1962 г. в СССР действовало два инсти
тута на полуобщественных началах — при редак
ции газеты «Комсомольская правда» и в КГБ.

Успех социологии в СССР нельзя объяснить 
одними лишь потребностями. При наличии соот
ветствующих общественных условий (а в России в 
шестидесятых годах они более или менее были) с 
большой полнотой проявляется действие внутрен
ней логики развития науки, повышается престиж 
социологического знания и самой профессии учено
го. Создавались определенные возможности и для 
таких направлений в социологии, которые, не бу
дучи непосредственно связаны с практикой, слу
жили обогащению знаний об обществе.

К Первому Всесоюзному социологическому 
конкурсу на лучшую работу были представлены 
самые фундаментальные исследования, как «Со
циология личности» И. Кона, «Количественные ме
тоды в социологии», под редакцией А. Аганбегяна, 
«Человек и его работа», под редакцией А. Здраво-
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мыс лова, В. Рожина, В. Ядова, «Время и труд» 
Г. Пруденского и другие18.

Высокий престиж социологии создавал опре
деленные возможности для существования в ней 
социально-либеральных течений, представители 
которых — И. Кон, В. Ядов, А. Харчев, А. Здраво- 
мыслов — с ограниченных позиций критиковали 
недостатки системы и господствующих в ней со
циологических знаний.

Вместе с тем, рассматривая различия между 
конкретно-эмпирическим и идеологическим ис
пользованием определенных исследований и их 
научное содержание, необходимо учитывать недо
статочность и неполноту большинства социальных 
исследований в Советском Союзе. Эта ограничен
ность связана с тем, что сами задачи рационально
го познания управления общественными процесса
ми в советском обществе неизменно оставались 
узкими, частными, скованными рамками полити
ческой конъюнктуры или голой экономической 
необходимости, требованиями непосредственной 
практической отдачи, потребностями в сглажива
нии конфликтов. Отсюда — преобладание в шести
десятых годах узкоприкладных, частных по своим 
установкам и своему масштабу исследований, от
сутствие возможностей к рассмотрению макропро
цессов и длительных перспектив, глубокий разрыв 
между конкретными выводами и социальными 
обобщениями. Немалую роль здесь сыграла огра
ниченность философско-методологических пред
посылок исторического материализма, что так или 
иначе находило отражение в трактовке результа
тов социальных исследований.

В социологических исследованиях советских 
ученых сказывалась тенденция к формализации 
и математизации социологических условий. Это на-
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ходило отражение в разработке процессов модели
рования и теории игр.

Однако в условиях советского общества воз
действие естественно-научных методологий на со
циологию в значительной мере было опосредовано 
схемами марксистской философии; с этим связано 
определенное искажение в понимании научного ме
тода и в стремлении свести этот метод к простому 
переносу в социологию физической, математиче
ской и биологической терминологии.

Реальное же значение современных форм об
щественной мысли состоит не в механическом пе
реносе терминов, а в приложении к исследованию 
общества столь же стройных и строгих критериев, 
как и те, что показали свою плодотворность в ес
тественных и технических науках.

И всё же прогресс советской социологии был 
очевиден. В 1964 г. ССА насчитывала 548 человек. 
Падение Хрущева на какое-то время вызвало рас
терянность и тревогу в рядах социологов — часть 
ученых, причастных к хрущевским эксперимен
там, на какое-то время оказалась не у дел, другие 
выжидали, стараясь угадать намерения нового ру
ководства. Это привело к тому, что социологиче
ские исследования временно свертываются или 
даже прекращаются. Но уже в 1965 г. выясняется 
возможность кооперации между социологами и 
экономистами в реализации реформ Косыгина. 
Здесь таилась опасность нового конфликта. Эко
номисты СССР полагали, что экономика обладает 
монопольным правом на изучение отношений лю
дей в области производства. Поэтому они противи
лись изъятию из ее ведения человека и его отно
шений в производственном коллективе. Подобный 
подход не устраивал социологов; именно здесь, на 
поприще изучения проблем научной организации 
труда, текучести рабочей силы, трудовых ресурсов
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и профессиональной ориентации старались они до
казать политическую лояльность и народно-хозяй
ственную целесообразность социологической на
уки.

Это представлялось чрезвычайно актуальным, 
ибо Брежнев всё еще не определил своего отно
шения к социологии — то ли это пустоцвет, взра
щенный на огороде хрущевских нововведений, то 
ли это действительно наука. Тогда необходимо бы
ло четко представить себе и объяснить другим, где 
и как можно ее использовать.

Надо было урвать свой кусок пирога и право 
на привилегии. И социологи отчаянно ринулись в 
атаку. На страницах партийной печати, на семина
рах и совещаниях, раскладывая цифры и апелли
руя к фактам, социологи объясняют и доказывают, 
что многие конкретные и производственные отно
шения позволительно изучать и социологии и эко
номике. Социологи торжественно обещают обно
вить и оздоровить экономику, доказывают, вопро
шая и надеясь, что в науке, вместе с волюнтариз
мом (упрек Хрущеву и реверанс в сторону Бреж
нева), безвозвратно уходит в прошлое однознач
ное разделение сфер.

Но не успели еще стихнуть споры о взаимоот
ношениях социологии и философии, как назрел 
новый конфликт и открылся новый фронт — те
перь уже главным противником социологии стала 
экономика. Экономисты выплеснули в печать не
сколько злобных статей. Полемика велась в апро
бированных академических традициях, беспред
метных и недоказательных. Например, обвинение 
экономистов: социологи дублируют работу эконо
мистов, в то время как специфические проблемы 
социологии остаются «беспризорными». Но вскоре 
экономисты уклонились от борьбы: в самой эконо
мической науке обозначился кризис в отношениях
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между Институтом экономики, с фактическими 
каноническими полномочиями, и только что соз
данным Экономико-математическим институтом, 
стремившимся посягнуть на них.

Избрание в 1967 году А. М. Румянцева, весьма 
благосклонно относившегося к социологическим 
исследованиям (он рассчитывал со временем стать 
директором предполагаемого института социоло
гии), вице-президентом АН СССР укрепило, пози
ции социологов. К обоюдному удовольствию сторон 
было решено: социологи будут заниматься соци
альными и нравственными аспектами экономиче
ской реформы, экономисты — организационными 
и хозяйственными.

Но несмотря на это, вопрос «кто •— кого» меж
ду социологами и философами всё еще не был 
окончательно решен, и время от времени поле об
щественных наук — симпозиумы, совещания, кон
ференции — покрывалось отчаянными схватками, 
где обе стороны были в одинаковой мере неискрен
ними. Социологи, целиком уповая на свои возмож
ности, обещали модификацию советской системы. 
Философы пугали призраками будущего — паде
нием идейности и благонадежности масс, растле
ваемых незадачливыми социальными эксперимен
таторами. Но жизнь брала свое: положение социо
логии постепенно улучшалось. Был создан науч
ный совет Академии наук СССР по проблемам 
конкретных социальных исследований, было при
нято решение об издании социологического бюлле
теня, президентом ССА в 1966 г. впервые избира
ется социолог Г. Осипов, сменивший престарелого 
философа академика Ф. Константинова.

Социологи становятся желанными в партий
ных организациях сперва в качестве одноразовых 
консультантов, затем — ответственными сотрудни
ками: член правления ССА Г. Смирнов утвержда
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ется зам. зав. отделом пропаганды ЦК КПСС, 
В. Афанасьев (тоже член правления ССА) назна
чается зам. главного редактора газеты «Правда».

И наконец, вслед за ЦК КПСС, в райкомах и 
обкомах партии и комсомола создаются социологи
ческие комиссии. Перед социологическим натиском 
пала и твердыня ортодоксального марксизма АОН* 
при ЦК КПСС — в ее консервативной структуре 
создается социологическая лаборатория.

С 1966 г. здесь начинают проводиться ежегод
ные семинары по теории, методике и организации 
конкретно-социологических исследований, в кото
рых принимают участие секретари обкомов, край
комов партий, ЦК союзных республик, руководи
тели общественных институтов социологии при 
партийных комитетах. В связи с оживившимся инте
ресом к социологии, целеустремленно направляе
мым сверху, из ЦК КПСС, и стихийно поднимаю
щимся снизу, питающимся стремлениями и надеж
дами (увы, которым, однако, не суждено было 
сбыться) социологов-экспериментаторов преодо
леть недостатки общества через научные исследо
вания, создаются и такие странные образования, 
перед которыми ставится задача разработать науч
ные основы партийной работы.

Впрочем, вскоре становится очевидным, что 
любая партийная работа несовместима с научной 
регламентацией, ибо узурпирует возможность мы
слить. Право на рассуждение — правильно, спра
ведливо оно или нет — признается только за аппа
ратом, усомниться в нем невозможно. Постулат 
безошибочности партократия блюдет святее, чем 
римская церковь (его можно лишь одобрить и при
нять, каким бы абсурдным он ни был, какими бы 
непоправимыми последствиями ни грозил). Натура

* АОН — Академия общественных наук. — Р е д.
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партийного бюрократа — не осмысливая исполняй 
— возводится в норму и критерий для каждого 
советского человека.

Но всё это выявится потом, когда будут про
ведены комплексные социологические обследова
ния партийных организаций, а пока что любовный 
альянс «социология-партия» развивается.

Вспоминали Ленина: «Мы, марксисты, всеми 
силами должны стремиться к научному изучению 
фактов». И одним из средств, помогающих вести 
такое изучение, казалось, была социология. Про
фессору Осипову не терпелось снять «социологи
ческие проценты»: пройти в академики, утвердить
ся в Международной социологической ассоциации, 
укрепиться в ЦК КПСС, а может быть, и перейти 
целиком на партийную работу — ему уже намека
ли на возможность его назначения зам. зав. отде
лом науки, и он был неудержимо щедр на обеща
ния. Поэтому социология бралась:

■— разработать научные основы партийной, 
советской, профсоюзной и комсомольской 
работы;

— определить объективный критерий эффек
тивности идеологического воспитания;

— решить социальные проблемы предприя
тий;

— обосновать научное управление обществом.
Все эти проблемы, несомненно, были актуаль

ны. Идеологические чиновники действительно не 
владели методическими основами работы, никогда 
не проводилось исследование критериев партий
ной, равно как и советской работы, не существо
вало отработанной системы показателей ее оценки. 
Ни в какой из областей — радиовещания и прессы, 
на предприятиях и в профсоюзах — не знали, как 
измерять результаты проводимых акций и меро
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приятий. Партия не располагала сколько-нибудь 
точными данными об общественном настроении, 
склонностях, интересах, потребностях и жизнен
ных целях современного человека. Велико поэто
му было искушение у Брежнева и К°, начинавших 
очередной раунд советской истории, воспользо
ваться возможностями, которые открывались эм
пирическими исследованиями.

Важно было в условиях перестройки и реорга
низации производства составить мнение о послед
ствиях, которые могли быть нежелательными для 
режима. Небходимо было изучить, наконец, влия
ние проводимых в стране мероприятий и кампаний 
на сознание масс. И еще стоял один совершенно 
особый вопрос: исследования, связанные с охотой 
за душами людей.

В условиях глубокой «эрозии идеалов», раз
литой в разных слоях советского общества, основ
ные приемы пропаганды, рассчитанные на эмоцио
нальное воздействие, на чувство страха, гнева, жа
лости или долга, оказывались недейственными. 
Советская пропаганда, используя и насаждая пред
рассудки, манипулировала людьми с помощью де
шевых сенсаций, многократного повторения лож
ных утверждений, перенесения на противника 
(«загнивающий Запад») своих пороков. Но она уже 
не затрагивала ни умы, ни чувства граждански 
возмужавших людей, переживших Сталина, иро
нически проводивших Хрущева и индифферентно 
взиравших на очередных вождей.

В этих условиях важно было обстоятельно 
изучить характер информационного воздействия 
или же позаимствовать на худой конец у Запада 
научные методы пропаганды, разобраться, как и в 
какой степени они наложимы на советскую дейст
вительность.
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Однако для Осипова, к которому как к пред
седателю ССА сходились многие, если не все нити 
управления социологией, все эти требования во 
многом были возможностью, через которую, двигая 
социологию, он хотел на ней «вытащить» самого 
себя. Г. Осипов — психологически чрезвычай
но сложный характер при кажущейся внешней 
простоте. Он должен был стать председателем Со
циологической ассоциации, чтобы развернуться во 
всем своем противоречивом многообразии. Мечтой 
Г. Осипова была дипломатическая карьера: он был 
прилежным студентом Института международных 
отношений. Но судьба решила иначе: волевой, тем
пераментный, внутренне свободный от догматиче
ских основ нравственности, он склонен был к ри
скованным акциям. Во время одной из загранич
ных стажировок, еще в бытность студентом, он 
знакомится с работами американских социологов. 
Его захватила мысль насадить социологические 
идеи в СССР. Конечно, нельзя было просто так 
ссылаться на западные авторитеты. Однако суще
ствовала другая возможность: под видом анализа 
провести и обосновать их концепции. Эксперимент 
удался. Социологические идеи были ко времени: 
Россия хрущевских времен нуждалась в романти
ческих иллюзиях. И хотя Осиповым руководило 
всего лишь чувство неудовлетворенного честолю
бия, он оказался первым у истоков рождения но
вого направления в советском обществоведении.

Осипов, разумеется, не торговал принципами, 
он всего-навсего эксплуатировал объективную не
обходимость. Эксплуатировал распадающуюся эко
номику, девальвацию идеалов, предлагая в каче
стве универсального средства лечения социологию. 
Был ли он искренен? Возможно. Такие натуры, как 
Осипов, обладают удивительной способностью са
мовнушения.
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Он едет в Европу, посещает Америку, добро
совестно знакомится с работами зарубежных уче
ных. И пишет, много пишет по вопросам социоло
гии. И, как правило, по апробированному рецепту. 
Концепции западных оппонентов упрощаются, и 
на них ложится могучая система логических аргу
ментов автора. В сущности анализировались не 
подлинные идеи, а искусственно обедненные, выр
ванные из живого контекста фразы19. Такова была 
традиция, и этим искусством Осипов владел мас
терски.

Так он в авторизованной интерпретации ввел 
в советскую социологию многие ценные западно
европейские и американские теории (точно так же 
позже поступят В. Семенов, Б. Грушин, М. Рутке- 
вич), которые с большим успехом и пользой при
менялись в исследованиях. Впрочем, Осипов — 
здесь его приоритет несомненен — проделал слож
ную организаторскую работу: благодаря его нас
тойчивости, целеустремленности была создана Со
циологическая ассоциация, развернута плодотвор
ная программа социологических исследований в 
пятидесятых-шестидесятых годах.

Самоуверенность и внутренняя свобода Оси
пова была основана далеко не на одних личных 
качествах, но и на величинах, которые не подда
ются однозначному учету: он всегда хорошо знал 
не только себя, свои собственные силы и возмож
ности, но и слабости тех, с кем имел дело.

Тем самым обеспечивался успех как многих 
его социологических проектов, так и собственный. 
После падения Хрущева, когда рассеялись иллю
зии, связанные с гуманизацией режима, Г. Осипов 
понял, что социология в СССР бесперспективна. 
Она не может развиваться в условиях, когда ап
риорные партийные схемы и модели объявляются 
абсолютными, а удел социологической науки —
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их комментировать и подтверждать путем простой 
подтасовки фактов.

Есть только две возможности, или два пути: 
либо изменять принципам общества, которые ду
шат и губят социологическую мысль, либо — прин
ципам научной социологии, довольствуясь благими 
результатами малых дел, то есть заниматься част
ным выявлением отдельных недостатков и тем со
вершенствовать общественную систему, основан
ную на лжи.

Осипов-человек (не революционер) предпочел 
второй путь, который был спокоен и сулил пер
сональный успех. Осипов-ученый всё еще надеял
ся, что логика развития событий или случай за
ставят рано или поздно вернуться к подлинной со
циологии. Отпечаток этой двойственности лежит 
на всей деятельности Осипова, если смотреть с 
точки зрения его личности, а если шире ■— на всем 
последующем развитии социологии.

(О кончание следует )
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Игумен ГЕННАДИЙ (ЭЙКАЛОВИЧ)

Философия неравенства

— Если бы я был диктатором, то отдал бы рас
поряжение, чтобы в последних классах гимназии 
и на первых курсах университетов в обязательном 
порядке изучалась «Философия неравенства» Бер
дяева, — сказал как-то мой приятель.

— Почему так?
— Потому, что эта книга написана красиво, 

благородно и умно.
Я не раз раздумывал над этими словами. Не 

соглашаясь с «политграмотными» вкусами друга, 
я всецело разделял его оценку этой замечательной 
книги.

Н. А. Бердяев писал много и часто повторялся, 
но «Философия неравенства»* была написана под 
свежим впечатлением русской катастрофы, более 
полувека тому назад, и смело может быть причи
слена к лучшим трудам этого мыслителя. Спустя 
почти двадцать лет он издал труд «О рабстве и 
свободе человека». Обе книги являются дополне
нием одна другой, литературной двойчаткой, или 
художественным канделябром о двух свечах, если 
дозволено такое образное сравнение. Эти книги —

* Николай Б е р д я е в .  Философия неравенства. 
Письма к недругам по социальной философии. Второе ис
правленное издание. УМСА-РГЖЗБ, Париж, 1970.
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два полюса одной и той же реальности. Многое, 
что было сказано нами об этом втором труде*, 
можно было бы с успехом применить к первому.

Чтобы не повторяться, сосредоточимся на этот 
раз не на литературных достоинствах книги, а на 
ее содержании. Она состоит из четырнадцати пи
сем к «недругам» автора, т. е. к людям враждеб
ного ему духа. Рассмотрим каждое письмо в от
дельности под тем заголовком, какое дано ему са
мим автором.

О РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Цель труда, по признанию самого автора, — 
в изложении онтологической психологии или фе
номенологии общественности на фоне событий рус
ской революции. Революция эта заставила всех 
произвести переоценку ценностей. Бердяев имеет 
в виду, конечно, мыслителей и теоретиков, а не 
практиков революции, которые, как и всегда, спо
собны к действию, но не к интеллектуальной че
стности и последовательности.

Во-первых, революция опровергнула встреча
ющееся мнение, что в ее основе имеются религиоз
ные начала. Кто хочет покрыть революционную 
стихию «пышным одеянием религиозной фразео
логии», тот совершает «духовное блудодейство», 
пишет Бердяев (стр. 7)). Однако ее можно рассмат
ривать как бич Божий, и в этом смысле русская 
революция оказалась антирелигиозной и самой по
учительной.

Революция не есть начало новой жизни, но 
конец старой, расплата за старые грехи. Основной

* См. нашу статью-рецензию в № 87-88 « Г р а н е й » ,
1973.
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пафос ее — ненависть и отрицание всего предыду
щего, отсутствие любви к чему-либо. В ней про
будились самые темные, самые злые и хаотические 
инстинкты и силы. Участникам революции может 
временно казаться, что они обретают в ней свобо
ду, но это — ложь и самообман. Вихри революции, 
сметая всё, что было создано прежде, приносят не
волю всегда в много раз горшую. Правдивые ее 
лозунги — это: «Долой!», «Против!», «Грабь!»; а 
такие, как «За...», «Да здравствует...!» — это ло
зунги лживые, приманки, призраки для привлече
ния одурманенных масс.

Революционное равенство — тоже обман. Его 
исходная точка ■— зависть к имущим, к более спо
собным, к более великим. Революция делает толь
ко перетасовку неравенства: «Кто был ничем, тот 
станет всем!» Для этого же требуется, чтобы те, 
кто был кем-то и имел что-то, поменялись ролями с 
«ничемными» в лучшем случае, в худшем — пе
рестали бы существовать вообще. Всё, что созда
валось отбором, усилием способнейших, личной 
инициативой, попадает в категорию «награбленно
го» (в обоих смыслах): наступает бессмысленное 
уничтожение ценностей, как правило — без поль
зы для грабящих. И снова наступает образование 
«нового класса», снова массами правит меньшинст
во, подобранное по принципу «худшести».

Революция гонит и уничтожает религию, Цер
ковь, государство, национальность, философию, 
науку и искусство, нравственность и законность. 
Она — дело не сынов Божьих, а злопамятных и 
ожесточенных пасынков. В конце концов револю
ция пожирает саму себя, ожесточается против но
вой революции (контрреволюции), преображается 
в догматическую реакцию и консерватизм, удер
живаемый небывалым террором.
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Русская революция имеет родовые черты, ха
рактерные для всякой революции, но отличается 
также чисто русскими особенностями. Сюда сле
дует отнести азиатские элементы русской души, 
которую до конца не поняли ни западники, ни 
славянофилы. Русские революционеры — «восточ
ники по своей стихии и западники по своим уче
ниям» — проявили худшее, что было на Востоке 
и на Западе (стр. 16).

Запад исподволь развивался, проходя после
довательно стадии органического развития. Рус
ская же душа, еще аморфная, поддающаяся сти
хийным и инстинктивным эмоциям, не была спо
собна к естественному восприятию западных идео
логий. Получилась трагедия, как это бывает при 
трансфузии несоответственного типа крови: вме
сто пользы, получается смертельный вред. Вот в 
России, в судорогах, и изживаются чужеродные 
идеи и вырабатывается, надо надеяться, иммуни
тет.

Бердяев считает, что русский народ являет 
собой женственное начало, западные же народы — 
мужское... Россия

«...всё невестилась, всё ждала жениха со стороны. Она 
отдавалась многим мужьям со стороны приходившим, но 
никогда не происходило от этого истинного брака» (там 
же).

Варяги, византийцы, татары, немцы, евреи... 
Мужественным гением в свое время оказался Петр 
Великий, но не нашел искренней поддержки ни 
со стороны высшего сословия, преобразившегося 
позже в класс интеллигенции, ни со стороны на
рода, ушедшего частично в раскол, частично же в 
пролетариат. В России сильна была всегда хлыс
товская, языческо-дионисийская, противокультур- 
ная стихия. Она, по существу своему анархиче
ская, сдерживалась и интегрировалась царем.
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«Россия была мужицким царством, — пишет Бердя
ев, — возглавленным царем. И это необъятное царство 
прикрывалось очень тонким культурным слоем (стр. 18). 
(...) Царь был духовной скрепой русского народа (...). Без 
царя не мыслил народ никакого государства, никакого за
кона, никакого порядка, никакого подчинения общему и 
целому. Без царя для огромной массы русского народа 
распалась Россия и превратилась в груду мусора» (стр. 19).

Царь сдерживал анархию, предохранял куль
турный слой перед напором темной народной сти
хии, всегда настроенной враждебно против «бар». 
Царь обладал мистическим ореолом в глазах на
рода. Можно было бы сказать, перефразируя До
стоевского: если царя нет, то всё дозволено. Так и 
сказал — про себя — русский народ.

«Дух Маркса» совершил над русской душой 
«самое страшное насилие» — извне, со стороны 
чужих (стр. 19). А дома — отечественное народни
чество, консервативное или революционное, рели
гиозное или материалистическое; народничество — 
идолопоклонническое. И если в других типах на
родничества всё же можно было усмотреть нечто 
положительное, то народничество л ево е  «было 
сплошной изменой религиозным, национальным и 
культурным ценностям. (...) Во имя блага народа 
вы (левые народники. — Иг. Г.) убивали Россию, 
убивали великую нацию с великой судьбой» (стр. 
21) .

О РЕЛИГИОЗНО-ОНТОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСНОВАХ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Социализм понимается Бердяевым как фило
софия коммунизма и революции, и, в качестве та
ковой, как отрицание явное или скрытое божест
венных и космических реальностей, лежащих в 
онтологической основе всех институтов: Церкви, 
государства, нации, общества, семьи. Исходя из
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материализма, социализм недиалектичен и анти- 
философичен. Он имеет только видимость разум
ности, он — псевдоразумность. На самом деле:

«...Социальный утопизм (...) есть крайний рациона
лизм, он кончается рассудочным помешательством, самой 
скверной и уродливой формой из всех помешательств» 
(стр. 31).

Ослепленные этим помешательством, социали
сты не желают задумываться над историческими 
уроками прошлого, историософские законы не для 
них писаны. Останавливаясь лишь на одном из 
диалектических этапов философии, отвечающем 
их основной волюнтаристической установке, они 
провозглашают его мировоззренческой догмой и 
создают материалистическую религию, самую не
лепую и наивную, какая только существовала. За
прещая же свободное развитие мысли, они созда
ют небывалое рабство там, где провозглашали ло
зунг «За свободу!»

«...Основы человеческого общества заложены 
в божественном миропорядке» (стр. 33). Преобра
жение хаоса возможно только во имя космоса и, 
что дальше и глубже, во имя логосности. Парази
тарное существование общественного и государст
венного организма возможно только временно. И 
если в истории случаются периоды нашествия вне
шнего и внутреннего варварства, то это для того, 
чтобы всколыхнуть слишком устоявшееся челове
ческое общество, начинающее коснеть в самодо
вольстве и рутине. В мире всё иерархично. И не 
только в мире духовном, но и в физическом. А 
иерархичность есть результат дифференциации, 
совершенно необходимой. Эта же дифференциация 
совершается путем воспитания, преодоления, пре
ображения, но не разрушения. Разрушение — это 
регресс. Дифференциация есть принцип гармонии, 
сочетающей индивидуальное с универсальным в
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силу действия некоего высшего по отношению к 
данной реальности начала.

Жить надо оглядываясь на вечность, и то — 
в обоих направлениях. Социализм же не признает 
вечности как трансцендентной по отношению ко 
времени категории. Он признает дурную бесконеч
ность времени, отказывается от прошлого и насто
ящего в жертву утопическому будущему. И всё 
это не в порядке доброй воли, а путем насилия. 
Социализм готов для блага людей уничтожать их. 
Да ведь он и не интересуется личностями, ведь 
они — лишь средство для создания химер «клас
са» и «коллектива».

«...Отвлеченный же и бескачественный человек берет
ся вне истории, вне прошлого, вне родины, вне отцов и 
дедов» (стр. 43), т. е. в состоянии неорганическом и неесте
ственном.

Борьба против иерархического начала есть 
борьба против божественного порядка.

«...Абсолютное равенство оставило бы бытие в нерас
крытом состоянии, в безразличии, т. е. в небытии» (стр. 44).

Достоинство человека всецело почивает на 
признании в нем чего-то божественного.

«...Всякий раз, когда свергается иерархический строй, 
когда хотят освободить личность от всякой дисциплины 
государства и культуры, подымается звериный хаос, ис
требляет личность, убивает образ человека» (стр. 49).

О ГОСУДАРСТВЕ

В государстве есть мистическая основа, его 
возникновение нельзя свести к общественному до
говору людей. Можно критиковать те или иные 
формы государственности, но нельзя отрицать са
му природу государства. Анархия — близорукое 
недомыслие.
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«...Государство поддерживает реальную связь времен 
в жизни народов (...). В этом смысле государство имеет 
сверхвременную и сверхэмпирическую природу» (стр. 53).

Если из понятия государства вычесть все его 
эмпирические элементы, то и так в нем всегда пре
будет некий иррациональный остаток. Говоря, что 
онтология власти происходит от Бога, Бердяев 
припоминает слова Вл. Соловьева, «что государ
ство существует не для того, чтобы превратить 
земную жизнь в рай, а для того, чтобы помешать 
ей окончательно превратиться в ад» (стр. 55).

Принуждение и насилие, сами по себе являю
щиеся относительным злом, действуя в темной, 
анархической стихии хаоса, становятся относи
тельным добром. Власть по своему происхожде
нию и по своей природе монархична, а не демокра
тична, или же еще вернее сказать — теократична 
в своих истоках. Речь идет, конечно, о власти, сох
раняющей достигнутое и делающей возможным 
его преображение.

Типы государственной власти имеют свою ис
торию. Медленно и трудно выходил человек из 
природно-хаотического, стихийно-звериного состо
яния. Иисус Христос не был анархистом. Он толь
ко не велел отдавать кесарю то, что принадлежало 
Богу.

«...Когда первый христианин принял мученическую 
смерть, потому что не пожелал воздать божеские почести 
цезарю, он навеки религиозно ограничил притязания го
сударственной власти...» (стр. 65).

Русская революция, восставшая против рус
ского государства, создала новое государство, у ко
торого две цели: рост военного могущества и бес
предельное усиление власти господствующего 
класса. И здесь социализм солгал народу: вместо 
обещанной власти пролетариата он создал неогра
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ниченную, деспотическую власть над пролетариа
том.

О НАЦИИ

Бердяев обращает внимание на поразитель
ный факт, что творцы революции, защищая права 
меньшинств в русском государстве или националь
ных образований, не имеющих автономии в других 
государствах, решительно восстали против русско
го национализма.

«...Вы, — обращается он к революционерам, — готовы 
были признать национальное бытие и национальные пра
ва евреев или поляков, чехов или ирландцев, но вот на
циональное бытие и национальные права русских вы ни
когда не могли признать» (стр. 72).

В этом ополчении против русскости есть нечто 
мистическое.

Идеал социализма — это власть. Чтобы ее 
удержать, правящая партия готова провозглашать 
любые лозунги, даже непоследовательные и про
тиворечивые, лишь бы они послужили ветром, ду
ющим в их социалистические паруса. Но партия 
приказывает верить в лозунги, а не обсуждать их. 
Так, внешне и формально, во время второй миро
вой войны партия вынула из музеев национальные 
русские и православные знамена...

«Нация», — определяет Бердяев, — есть 
«единство исторической судьбы» (стр. 74). В нации 
есть еще больше мистического элемента, чем в го
сударстве. Мы это хорошо можем увидеть на при
мере евреев, тысячу лет лишенных своего госу
дарства, но не утерявших своей национальности.

«...Между расой зоологической и национальностью ис
торической существует целый ряд посредствующих иерар
хических ступеней...» (стр. 75).

210



Г Р А Н И

Разрушение исторической национальности — 
это возврат к аморфности или хаосу. В националь
ности жизнь противится смерти, которою интер
национализм угрожает всем народам.

«...Интернационализм хотел бы остановить рост силы 
народов (...) направить жизненное движение народов в 
сторону, в пустые, промежуточные пространства, в стра
шные абстракции грядущего» (стр. 77).

Национальность есть органический элемент 
человечества. И глубоко заблуждаются те, кто 
утверждает, что интернационализм имеет что-либо 
общее с христианством. Христианство зовет к 
братству народов, а не к уничтожению народно
стей.

«...В воле нации говорят не только живые, но и умер
шие, говорит великое прошлое и загадочное еще будущее. 
В нацию входят не только человеческие поколения, но 
также камни церквей, дворцов и усадеб, могильные пли
ты, старые рукописи и книги» (стр. 81-82).

Беспощадное истребление этих ценностей в 
русской революции было попыткой уничтожения 
русской нации.

О КОНСЕРВАТИЗМЕ

Консерватизм можно рассматривать и как по
литическую установку и как религиозное и онто
логическое начало. В первом значении он подле
жит критике, как и всякое политическое направ
ление. Но в смысле онтологическом, консерватизм 
есть начало положительное, антихаотическое, со
храняющее достижения. Социализм уничтожает 
консерватизм во имя футуризма и таким образом 
повисает в онтологическом пустом пространстве, 
ведет паразитарный образ жизни.
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Все социалисты — кул'ьтуроборцы. Иногда 
они допускают культуру как средство для дости
жения их целей, и тогда она становится псевдо
культурой, «пролеткультом». Подлинная культура 
предполагает свободное творчество, свободное раз
витие человеческого духа. Культура предполагает 
и консерватизм, как сохранение ценностей ради 
них самих, ради их поучительного и воспитываю
щего значения. Отсюда — явление «школ» и «сти
лей» в искусстве.

«...Светильники должны охраняться, чтобы тьма при
общилась к царству света, а не низвергла царство света» 
(стр. 99).

Консервативное начало охраняет иерархиче
скую гармонию мира. Оно, конечно, не должно ста
новиться мертвящим, коснеющим началом, наси
лующим и противящимся преобразовательным из
менениям. Оно должно гармонически сочетаться с 
органическим творчеством, служа ему основой, 
точкой отправления и залогом, что результаты 
творчества будут сохранены.

ОБ АРИСТОКРАТИИ

Аристократическое начало, ныне вышедшее 
из моды, имеет онтологическую, органическую и 
качественную природу. Демократия может обслу
живать самые разные и даже противоположные 
цели, тогда как аристократия должна ставить себе 
в качестве идеала благородство, породу и качест
ва. Аристократия образуется подбором людей, фи
зическим и духовным. А так как при любой форме 
правления массами правят меньшинства, то луч
ше пусть они будут меньшинствами аристократи
ческими.
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«...Господство черни создает свое избранное меньшин
ство, свой подбор лучших и сильнейших в хамстве...» (стр. 
105)... в коварстве, в жестокости и в корыстолюбии.

Это меньшинство — дьявольская пародия на 
аристократию. Конечно, и среди аристократов бы
вают хамы, но . . . тогда они не аристократы. Бер
дяев — не защитник родовой, сословной, привиле
гированной аристократии, которая тоже может вы
родиться в «гробы повапленные». Он верит в ари
стократию духа, хотя и признает, что при форми
ровании духовного аристократа имеет значение 
кровь, наследственность устойчивых нравствен
ных качеств. Великодушие, щедрость, чувство че
ловеческого достоинства, незлопамятность, жерт
венность, духовная и внешняя дисциплинирован
ность, свободно принимаемая, а не имитированная 
или приневоливаемая, патриотизм — вот те свой
ства, которыми должна отличаться подлинная ари
стократия. На Западе аристократизм вырос из ры
царского начала, пронизанного духовными ценно
стями, а не был только продуктом социального по
ложения.

Бердяев сожалеет, что в России не было ры
царского сословия. Русским не хватает «риттер- 
штубе», если можно так перефразированно выра
зиться. Боярское сословие раболепствовало перед 
царем, называло себя «холопами», у него не было 
выработанного чувства собственного достоинства. 
Возможно, это было восточное воспитание. Правда, 
у нас образовался позже класс дворянства, создав
шего много культурных ценностей. Но оно, как 
правило, было в оппозиции ко двору и бюрократии, 
а затем выродилось в интеллигенцию, которая, не 
окрепнув, не найдя собственного лица, выродилась 
в либералов и нигилистов.

«...Дворянство нравственно и духовно пало у нас рань
ше, чем было низвергнуто революцией» (стр. 113).
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Аристократия и дворянство должны существо
вать, но — преображенными. И не наследственны
ми. Ибо наследственной не бывает ни гениаль
ность, ни святость.

О ЛИБЕРАЛИЗМЕ

Либерализм этимологически значит стремле
ние к свободе. Но термин этот затаскался и опош
лился. Либерализм — это соль, потерявшая свою 
соленость. Он только благоприятствует некоторым 
тенденциям, сам же бессилен и бесплоден. Либера
лизм ведет к революции, но революция его же по
жирает. Массы стремятся к равенству, а не к сво
боде. А равенство есть отрицание свободы. Свобода 
всегда ведет к дифференциации. Либерализм — 
затея культурного или псевдокультурного общест
ва, в нем нет стихийности и энергии, но зато есть 
много противоречий. Либерализм исторически свя
зал себя с обанкротившимися социальными тече
ниями: атеизмом, прогрессивизмом, позитивизмом, 
гуманизмом. Либерализм :— ни холоден, ни горяч, 
он — тёпел. Всё, что он утверждает, он утверждает 
без силы и убедительности. Ему не хочется лично 
бороться за свободу и права личности, «если она 
есть лишь рефлекс социальной среды» (стр. 120).

«...Либерал сделался синонимом умеренного, 
человека компромисса, оппортуниста» (стр. 122). 
Он, симпатизируя «левым» направлениям, всегда 
пасует перед грубой силой революционера.

Человеческие права и обязанности определе
ны свыше, то есть производны от высшей цен
ности человеческой личности. Либералы же, под
держивая теорию о естественном состоянии при
роды человеческой, делают свою ставку на низ
шую природу в человеке и, вместе с тем, требуют
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для него неограниченных прав. Либерализм опре
делил декларацию прав человека, но не понял, что 
параллельно ей надо было формулировать д е к л а 
рацию  обязанност ей  человека.

«...В осуществлении прав человека самое важное не 
собственные правовые притязания, а уважение к правам 
другого, почитание в каждом человеческого образа, т. е. 
обязанности человека к человеку и человека к Богу» (стр. 
123).

(Если отвлечься от русской темы и перенес
тись мыслью в американскую современную дейст
вительность, то легко можно будет увидеть, к чему 
ведет либерализм в защите «священных прав» че
ловека. Каждый разбойник и насильник созна
тельно нарушает закон, но как только он попа
дается и ему грозит арест, то он сразу заявляет о 
своих конст итуционных п р а в а х !)

У либералов, отрицающих, что высшая цен
ность человека состоит в его подобии божествен
ному образу, не должно быть речи вообще о «свя
щенных» правах, а лишь об «интересах и притя
заниях».

Либерализм, доведенный до логического кон
ца, вопреки своему официальному стремлению к 
равенству, приводит к страшнейшей тирании чело
века над человеком. «С вобода есть преж де всего  
право  на неравенст во» (стр. 125), замечает Бердяев.

Экономический либерализм, ничем не умеряе
мый, приводит к экономическому рабству. Вера в 
либерализм — это вера наивная, противоисториче- 
ская. Сам по себе либерализм не имеет большого 
значения. Но исподволь, поскольку он расслабляет 
основы общества, государства, дисциплины, ответ
ственности, он создает пустоту, в которую влива
ется грубая стихия анархизма и революции.
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О ДЕМОКРАТИИ

Демократия означает народоправство в обла
сти государственности. Со времен незапамятных, 
особенно же со времен древней. Греции, все формы 
правления были уже испробованы. О них можно 
сказать, что ф орм ы  сами по себе не обеспечивают 
оптимального управления. Не формы правления 
хороши или плохи, а люди, которые правят. Де
мократический строй кажется многим лучшим из 
строев, потому что он обеспечивает максимальное 
среднее благосостояние и максимальную личную 
свободу. В такую оценку всё-таки надо внести кор
рективы. Наша эпоха, наиболее демократическая, 
еще не окончилась, и неизвестно еще, что она при
несет. Ее выигрышное положение заключается в 
том, что она базируется на достижениях преды
дущих эпох — духовных, интеллектуальных, на
учных, технических. Валовой доход всего челове
чества неизменно растет, и с материальной точки 
зрения человечество еще никогда не обладало та
ким капиталом, как сегодня. Но уже появляются 
грозные симптомы: моральное разложение людей, 
наркомания, небывалая коррупция, бессилие перед 
терроризмом. А последние события на энергети
ческом фронте показывают необычайную уязви
мость нашего хозяйственного благополучия. К это
му присоединяется исчерпанность хищнически эк
сплуатируемой земли и необычайное загрязнение 
среды. Как всё это отразится в генетической обла
сти? Бердяев еще над этим не задумывался во 
всей широте проблемы, так как писал свою книгу 
почти шестьдесят лет назад. Но он сосредоточил 
свое внимание на сути, на метафизике демокра
тии. Его соображения очень глубоки и проница
тельны.
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«...Демократия, — пишет он, — как самодовлеющая от
влеченная идея, ничему высшему не подчиненная, есть 
человекообожествление и отрицание божественного источ
ника власти» (стр. 133).

Народная воля обожествляется, абсолютизиру
ется формально, независимо от ее содержания, — 
и это опасно и вредно, так как ведет к обоготворе
нию человеческого произвола. Если пристально 
вдуматься в демократические принципы, то ста
нет ясно, что в них, как это ни звучит парадок
сально, наличествует величайшее презрение к ка
чествам человека и народа и к их духовному 
уровню. Ведь правда и истина должны ставиться 
выше «народоволеизъявления». Демократия осно
вывается в принципе на воле большинства, а прав
да и истина, будучи божественного происхожде
ния, часто выражается меньшинством, даже еди
ницами. Всё, что гениально, рождается в единич
ных умах и душах, а не в массе.

В основе демократии лежит скепсис, неверие 
в высшие принципы. «Демократ ическое равенст во  
есть потеря способности различат ь качества д у 
ховн ой  эюизни» (стр. 135), в результате чего вы
ветривается в народе связь души с Богом.

«Демократия» и «народ» — понятия неоднока
чественные. Народ есть организм, а демократия 
— агрегат. В демократии часть восстает на часть 
(«партийничество»), и поэтому голос демократии 
есть голос демагогов, а не голос народа. Последний 
выражается лучшими сынами народа, а они — 
всегда в меньшинстве. Иерархическое строение 
общества обеспечивает селекцию, а демократичес
кое — смешение. Чем больше смешения, тем боль
ше плевел.

«Демократическая идеология есть крайний ра
ционализм» (стр. 141), который, доведенный до 
предела, был бы победой количественного начала

217



Г Р А Н И

над качественным. Демократическая «уравнилов
ка» обедняет частную жизнь членов общества и де
лает всё стандартным: такой разрыхленной одно
образной массой легче править кучке энергичных 
демагогов.

Многие современные историософы подтверж
дают тезис Бердяева, что демократия есть симп
том умирающей культуры.

Идеал демократии — мещанство. Бердяев ци
тирует слова К. Леонтьева:

«Мученики за веру были при турках; при бельгийской 
конституции вряд ли будут преподобные» (стр. 143).

Подчинение высшим началам — Церкви, госу
дарству, национальности — может быть благород
но и сладостно. Но подчинение равным и низшим 
— трудно переносится. Демократия зарождается 
тогда, когда элита перестает вести массы и начи
нает следовать им путем низкой лести ее интере
сам и инстинктам.

Бердяев приходит к следующему выводу:
«...И христианское сознание должно, в конце концов, 

прийти к тому, что в видимой земной общественности нет 
единого суверенного начала, на котором можно было бы 
построить царство Божьей правды» (стр. 148). «Так упи
раются все политические кризисы в кризис религиозный. 
(....) Опыт человека в демократии должен обратить его к 
Богу. В этом — значение демократии» (стр. 149).

О СОЦИАЛИЗМЕ

Либерализм — демократизм — анархизм — 
социализм — коммунизм: это — последовательные 
этапы развития политической и социальной реаль
ности левого направления. Исторический социа
лизм как идеология несамостоятелен. Он — ком
плементарен буржуазии или капитализму.

«Социализм — плоть от плоти и кровь от крови бур
жуазно-капиталистического общества...» (стр. 150).
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Капитализм породил пролетариат, и социа
лизм — идеология, связанная с этим детищем ка
питализма. Совершенно ошибочно мнение, что па
сынки капитализма могут стать мессиями. Проле
тариат как класс, как сознание «отравлен зави
стью, злобой и местью» (стр. 151), и, опираясь на 
сознание этого класса, или исповедуя его, — как 
можно мечтать о построении совершенного обще
ства? Крестьянин, ремесленник или рабочий мо
жет и не быть «пролетарием», быть чуждым «про
летарской психологии».

И демократия и социализм — результаты про
цесса отпадения от духовных основ общества. Они 
пропитаны духом экономизма и корысти, духом 
классовой борьбы. Понятие «пролетариат» стало 
лозунгом, отвлеченной идеей, призраком и фикци
ей, пьющими онтологическую кровь народа. Социа
лизм — это капитализм с обратным знаком.

Считать, что социализм имеет в себе элемен
ты христианства, — либо чудовищное недомыслие, 
либо наглая ложь. Характерное для христиан чув
ство греха и покаяния заменены у социалистов 
чувством обиды и ненависти. Марксизм — не шко
ла любви. В христианстве — «Царство Мое не от 
мира сего», в марксизме — стремление к постро
ению нового и лучшего мира путем революции; в 
христианстве — «не хлебом одним будет жить че
ловек» (от Матф. 4, 4); в марксизме — борьба за 
материю всем и средствами. Так называемые «хри
стианские социализмы» суть либо еретические и 
сектантские тенденции, либо, по тактическим со
ображениям, надетая личина.

Социализм как стремление к земному царству, 
к земному благополучию избранных — это вопло
щение еврейского внерелигиозного мессианизма. 
Неприятие Христа равнозначно ожиданию социа
листического мессии.
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Все три искушения, отвергнутые Христом, 
принимаются социализмом. Последний .

«...хочет превратить камни в хлеба, хочет спасения 
через социальное чудо, хочет царства мира сего (стр. 156) 
(...) Социализм есть царство людей праха, возомнивших се
бя богами. (...) Он сулит человеку блаженства за отрече
ние от первородства» (стр. 157).

Нет ничего более грешного, чем принудитель
ная добродетель и принудительное братство. Ло
зунг «братства» украден социалистами у христиан
ства. Братство есть свободное изъявление любви 
к ближнему, тогда как «товарищ» означает общ
ность по интересам и есть не этическая, а соци
ально-экономическая категория. Братья суть те, 
кто признает одного Отца. По физической же при
роде — человек человеку волк.

Антихрист есть отец лжи. Социализм на бу
маге может выглядеть безобидно и даже — для 
неискушенных — привлекательно. Но социализм, 
доведенный до своего логического предела в ком
мунизме, — это орудие «нечеловеческих, челове
коистребляющих сил» (стр. 160). Принудительный 
коллективизм уничтожает всякий материальный 
базис нормального развития, а притязание не толь
ко на тело, но и на душу человека, есть тотальное 
притязание, не встречаемое в истории даже в са
мых худших видах тирании и деспотии. Эмоцио
нальная же и субъективная сторона социализма 
еще хуже, чем его теоретическая сторона (прог
раммная идеология).

Социализм несостоятелен и с экономической 
точки зрения. Утверждение, что социально-эконо
мическое равенство есть оптимальное благо, пред
ставляет собой лишь недоказанную догму.

«...Для обогащения и подъема материального благосо
стояния масс, больших количеств, необходимо не обедне
ние малого количества (буржуев. — Иг. Г.), а рост произ
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водительности, развитие материальных производственных 
сил. Социальный вопрос реально разрешим, прежде всего, 
на путях производства, а не распределения» (стр. 165).

Социализм, будучи идеологией материального 
труда, враждебен труду духовному.

«...Количественное уравнение труда есть обида луч
шим и подбор негодных, отрицание и истребление способ
ностей и дарований, опыта и образования, призвания и 
гениальности» (стр. 170).

Социализм есть восстание материи против ду
ха. Скачок из царства необходимости в царство 
свободы есть феномен жизни духовной, а не мате
риальной. Социалистическое государство, оторвав
шись от религии, философии и наук, становится 
сакральным государством наизнанку — сатапо- 
кратией.

ОБ АНАРХИЗМЕ

Анархизм часто предшествует социализму, 
однако идет дальше него. Социализм признает 
власть диктаторского меньшинства и, значит, пре
следует чьи-то интересы. Последовательный анар
хизм ведет в бездну небытия. Социализм — это 
сатана в личине, а анархизм — сатана неприкро- 
венный. Если всё существующее есть плод Божь
его творчества и Им содержится, то сатана стре
мится к искажению, приведению в состояние хао
са и небытия. Анархисты, таким образом, созна
тельные или несознательные приспешники сатаны.

Анархизм и социализм имеют много общего и 
противоположного, или, вернее, взаимоконкури- 
рующего. Один незаметно переходит в другой, и 
оба они могут находить опору в тех же самых люд
ских элементах.

«...Если социализм доходит до небытия в своей жаж 
де равенст ва , то анархизм доходит до небытия в своей 
жажде свободы »  (выделено мной. — Иг. Г., стр. 176).
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Анархизм отрицает всё: государство, общество, 
культуру, организацию, историю... Если восточные 
последователи учения о нирване стремятся к ней 
путем отрешения от всего существующего, то 
анархисты стремятся к ней путем уничтож ения  
всего существующего, всех форм организованной 
жизни. Последовательный анархист даже не ви
дит какой-либо ценности в самом человеке, ибо 
стремится к атомизации, разложению на части, к 
о-без-обра-жению, без-образности. Спекулятивная 
разновидность анархизма это — нигилизм. Если 
«архи» (греч.) есть начало всего и как. время, и как 
принцип, то «ан-архи-зм» есть безначалие, проти- 
воначалие, беспринципность.

Последние четыре главы «Философии нера
венства» представляют собой некоторое повторе
ние или рассмотрение прежде проанализирован
ных тем в ином разрезе. В них полемический на
кал ослабевает, заменяется изложением.

В главе о войне Бердяев пишет как бы ее по- 
луапологию и отмечает, что война косвенно может 
быть фактором развития. Минус на минус дает 
плюс. Войны, как это ни странно звучит, оказа
лись причиной общения народов, в войнах и после 
них люди лучше и глубже знакомились друг с 
другом, в результате войн делался возможным не
кий культурный осмос, человечество в какой-то 
степени интегрировалось. Послевоенная атмосфе
ра иногда бывала более ч ел о веч н о й , чем довоен
ная. Войны были горячим стимулом развития на
ук, медицины, промышленности.

«...С войнами связана выработка мужества, храбрости, 
самопожертвования, героизма, рыцарства» (стр. 192).

Говоря о хозяйстве, Бердяев противополагает 
экономизму именно хозяйственность. Первый —
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безличен, в нем преобладает механическое, тогда 
как хозяйство предполагает личное отношение к 
материальным ценностям. Хозяйство — иерархич- 
но. В экономизме природа хищнически эксплуати
руется, в хозяйстве же — бережное отношение к 
природе, в ней связывается физический план че
ловека с психическим и даже с духовным. Следу
ет лишь опасаться, что на разрушительное дейст
вие человека природа может ответить катастро
фическим противодействием.

В предпоследней главе Бердяев проводит чет
кую границу между культ урой  и цивилизацией. 
Культура вырождается в цивилизацию. Культура 
имеет свою душу, она всегда религиозна, сознает 
свою связь с высшими началами. Культура гор
дится своим прошлым, которое с течением време
ни становится всё более ценным. Цивилизация все
цело обращена к будущему. Она нетерпеливо вы
брасывает на свалку недавнее прошлое, независи
мо от его объективной ценности. Символ цивилиза
ции — вечно сменяющаяся мода. Мода же есть 
фикция, она не онтологична, и вместе с тем она — 
могучий мотор цивилизации. Культура создается 
исподволь, она — дело рук меньшинства, тогда как 
цивилизация — это «ширпотреб», массовая про
дукция, стандартизация. Даже давние ремёсла 
имели нечто общее с культурой в личном отноше
нии и к продукту, и к клиенту. Цивилизация при
носит автоматизацию. Цивилизация не создает 
культуру, она может ее только имитировать или 
пародировать. Уходящую античную культуру спа
сло христианство. А что спасет западноевропей
скую культуру?

Умирание европейской культуры «вызывает 
чувство смертельной тоски и печали» (стр. 223).
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Последняя глава книги — о Царстве Божием.
Искание Царства Божия — абсолютная цель 

истории. Но оно в наших трех измерениях не обре
тается. Оно — на грани этого мира при свершении 
истории, при переходе в четвертое измерение. Цар
ство Божие «не от мира сего», оно есть победа ду
ха над материей. Между этим миром и миром тем, 
несмотря на их разнородность и инакобытийность, 
имеются некие каналы общения, некие токи, про
никающие оба мира: они не поддаются рационали
стическому истолкованию. Связь этих двух миров 
— антиномична и эсхатологична. В нашем имма
нентном мире действуют высшие, трансцендент
ные начала. Само явление Богочеловека не было 
осуществлением Царства Божия, а лишь его обе
тованием.

«...Искание чувственного царства Христова на этой 
земле, в этом ограниченном материальном мире есть один 
из соблазнов, один из миражей религиозного сознания» 
(стр. 233).

Это — отзвук иудейского мессианства, явление 
иудаистического духа. Церковь еще не есть Цар
ство Божие, хотя и обуславливает его. Оно откры
вается здесь, на земле, только символически. Все 
попытки построить в принудительном порядке та
кое царство в имманентном плане обречены на не
удачу и оборачиваются тем, что основывается цар
ство сатаны. Сатана прельщает видимостью добра, 
представляет зло в обольстительном виде. Тот, кто 
обещает рай на земле, — обманывает. Христос этого 
не делал. Он призывал каждого взять крест свой 
и следовать Ему. Творчество возможно только во 
Христе, вне же Его — оно является погоней за 
блуждающими огнями.

«...Царство Божье не может быть результатом ни эво
люции, ни революции, — оно есть чудесное преображение» 
(стр. 242).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таково вкратце содержание этой удивитель
ной книги. Некоторые утверждения Бердяева спо
собны вызвать полемику. Диалектическое воспол
нение к «Философии неравенства» следует искать, 
как я уже сказал в начале, в его труде «О рабстве 
и свободе человека». Обе эти книги следовало бы 
читать одну за другой.

Надо сказать также несколько слов относи
тельно формы написания книги. Язык ее, как и в 
других трудах Бердяева, блестящ, публицистичен 
и афористичен. Автор выступает в роли то проро
ка, то проповедника, то обличителя. В последней 
же своей роли (обличительной) он даже несколь
ко «переигрывает». Слишком много благородного 
негодования обрушивает он на своих «недругов», 
когда обвиняет их во всех несчастьях, сваливших
ся на Россию:

«...Вам, отравившим душу русского народа страшным 
ядом, вам, губившим Россию, посвящаются мои письма. 
Вас много, вы — большинство, вы давно начали свою ра
боту, вы начали свою работу, подтачивающую духовные 
основы жизни русского народа, как угнетенные, с невин
ной и возвышенною проповедью гуманных и прогрессив
ных идей» (стр. 6).

«...Я давно уже чувствовал это, давно духовно борол
ся с вами в меру сил своих. Ныне начинают узнавать вас 
и те, которые раньше были соблазнены вашим духом, все 
эти просветители, прогрессисты и гуманисты, остававшие
ся на поверхности жизни, не ведавшие зла, прекрасно
душные, невинно мечтавшие о благе народа и о счастье 
на земле» (стр. 7).

В этих обличениях — столько пафоса, столько 
желания отмежеваться от всех тех, к кому он об
ращается!

«...Вы, более умеренные русские социалисты и русские 
радикалы всех оттенков, русские просветители, все вы, 
происходящие от Белинского, от русских критиков, от рус
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ских народников, все вы должны и на себя возложить 
вину» (стр. 23).

Это невольно возбуждает некоторое сомнение 
относительно искренности этого пафоса. Может 
быть, лучше и более по-христиански было бы, ес
ли Бердяев не рядился бы в одежды фарисея, бла
годарящего Бога за свое совершенство, а по-мытар- 
ски включил бы и себя  в ту категорию людей, ко
торые за свои слова, дела и помышления, каждый 
в свою меру, несет ответственность за судьбу на
шей родины. В защиту Бердяева, однако, можно 
привести факт, что книгу эту он начал писать сра
зу же после революции, в первую ее годовщину. 
Чудовищность революции была столь велика, что 
многие пораженные ею умы в ужасе от нее отшат
нулись.

В жизни Бердяева было много сложного, глу
бокого и противоречивого. С рациональных пози
ций невозможно угнаться за прихотливым течени
ем его мысли. Но с человеческой точки зрения, за 
одну такую книгу, как «Философия неравенства», 
следует быть ему благодарным, так как в наше 
время эта книга стала, может быть, еще более ак
туальной и важной, чем тогда, когда создавалась.
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А. АВТОРХАНОВ. Загадка смерти Сталина (Заговор Бе
рия). Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1976 г. Стр. 
316.

В этом году в изд-ве «Посев» вышла новая книга 
А. Авторханова «Загадка смерти Сталина (Заговор Бе
рия)». Эта книга — девятая по счёту, опубликованная ав
тором в эмиграции. Она особым образом отличается от 
предыдущих, посвященных, как известно, анализу совет
ской власти и ее аппарату.

«Загадка смерти Сталина» — книга, над которой автор 
работал пятнадцать лет. Она, по словам Авторханова, по
священа реконструкции исторического процесса последних 
пяти лет правления Сталина. «Не абстрактные спекуля
ции, не искусственные конструкции, а логика целой цепи 
косвенных доказательств, называемых в юриспруденции 
уликами, привели меня к окончательному выводу: Сталин 
умер в результате заговора», ■— пишет Авторханов в преди
словии. Во главе заговора стоял Берия, ученик Сталина, 
превзошедший своего учителя. Заговорщиками были Ма
ленков, Хрущев и Булганин.

«Косвенные доказательства» черпались автором из са
мых различных источников: официальных и неофициаль
ных документов в СССР и на Западе, слухов, догадок, на
блюдений и сопоставлений. Но кроме этого, Авторханов 
называет еще один, пожалуй, самый интересный источник 
информации для своей реконструкции смерти Сталина. 
Еще в книге «Технология власти (1959 г.) автор высказал 
сомнение, что Сталин ушел из этого мира естественным 
путем. Как известно, эта книга не только распространя
лась в России Самиздатом, но была переиздана специаль
но для партийной элиты изд-вом «Мысль», с грифом «за
прещенная литература». Таким образом у Авторханова 
оказался обширный круг читателей в СССР, да еще, по 
всей вероятности, в этой области хорошо осведомленных. 
По-видимому, этот источник информации, о котором автор 
еще ничего рассказать не имеет права, сыграл не послед
нюю роль в изысканиях Авторханова.
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Книга «Загадка смерти Сталина» читается с огромным 
интересом, реконструкции автора, логика его построений 
весьма впечатляют и легко заставляют согласиться с его 
выводом.

ЛИДИЯ ЧУКОВСКАЯ. Записки об Анне Ахматовой. 
УМСА-РКЕвв Париж, 1976 г. Стр. 250.

Записи о встречах и разговорах с Анной Андреевной 
Ахматовой, сделанные Л. К. Чуковской в 1938-1941 гг. 
«Главное содержание моих разговоров со старыми друзь
ями и с Анной Андреевной опущено... ■— пишет Л. К. Чу
ковская. — Иногда какой-нибудь знак, намек, какие-ни
будь инициалы для будущего, которого никогда не будет, 
— и только. В те годы Анна Андреевна жила, заворожен
ная застенком, требующая от себя и других неотступной 
памяти о нем, презирающая тех, кто вел себя так, будто 
его и нету». Потому основное содержание книги и состав
ляют «литературные разговоры» — о Пастернаке, Ман
дельштаме, Гумилеве, Розанове, Зинаиде Гиппиус и мно- 
гих-многих других поэтах и писателях. Хотя Л. К. Чуков
ская и не поминает «имена великих деятелей застенка», 
в записях ее все же прекрасно передана жуткая, напря
женная атмосфера тех лет.

В книгу включены также стихотворения А. Ахмато
вой, без которых было бы трудно понять записи.

ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ. Иванькиада, или рассказ о 
вселении писателя Войновича в новую квартиру. Изд-во 
«Ардис», Анн Арбор, 1976 г. Стр. 112.

Это произведение автобиографическое, тема его пол
ностью соответствует сказанному в заголовке. Но что, ка
залось бы, достойного внимания читателей нашел писа
тель в таком простом и обыденном факте, как собствен
ное вселение в новую квартиру? Не спешите, однако, с 
выводами: история, описанная Войновичем, лишний раз 
свидетельствует о том, что и впрямь нет ничего фанта
стичнее реальной действительности...

Сюжет прост: В. Войнович живет в кооперативном 
доме в однокомнатной квартире. В связи с тем, что у него 
ожидается прибавление семейства и, кроме того, как член 
Союза писателей он имеет право на дополнительную жил
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площадь, собрание кооператива решает отдать ему первую 
освободившуюся двухкомнатную квартиру ■— в обмен на 
его однокомнатную. Наконец двухкомнатная квартира 
освобождается. Но тут оказывается, что некий товарищ 
Иванько, товарищ весьма высокопоставленный, желает 
именно в этой ■— и ни в какой другой ■— квартире раз
местить свое американское кухонное оборудование... И — 
разгорается борьба, борьба жестокая, по всем правилам 
дипломатических, военных, партизанских и просто бан
дитских действий...

Беззаконие и произвол, тупость и алогичность всего 
окружающего настолько беспросветны и неисчерпаемы, 
что писателю (и нам вместе с ним) остается лишь смотреть 
на всё это юмористически ■— хотя бы для сохранения соб
ственной нервной системы.
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СОДЕРЖАНИЕ №№ 96 — 102 ЖУРНАЛА « Г Р А Н И »

№ 96

(Апрель — июнь 1975 г.)

Г. В л а д и м о в  — Верный Руслан. История караульной собаки. 
Повесть; А л е к с а н д р  Г а л и ч  — Псалом. Зима тревоги на
ш ей. Приметы весны. Стихи; М и х а и л  М и х а й л о в  — Об 
Анне Карениной; И. И г н а т ь е в  — История советского без
закония; Л. Б о р о д и н  — О русской интеллигенции; А. Н и 
к о л а е в  — П роисхож дение партократии; И. Б. — «Дары и встре
чи ж изненного пути»; Б. Л и т в и н о в  — Тайны грядущ его. 

Список книг, поступивш их в редакцию.

№ 97

(Июль — сентябрь 1975 г.)

В а с .  Г р о с с м а н  — За правое дело. Отрывок из второго то
ма романа; Н. К о р ж а в и н  — «Я — плоть, Господь...». Стихо
творение; Е. Л о б а с  — Раз в ж изни. Повесть; С т и х и  а н о 
н и м н о г о  п о э т а  — Форма. На крыш е. «Пью вино архаиз
мов...»; А. И. Р у б и н  — П оэзия Тютчева как созвучное сли
яние с природой; Д. П о с п е л о в с к и й  — Вольные мысли о 
сборнике «Из-под глыб»; А. Е п и ф а н о в  — Пути Доброволь
ческого движ ения. 1918 — 1919 гг. В. Б е т а к и — Связь времен; 
Р. Р. — Роман-анекдот; Р. Н. — Легальная борьба; Коротко о

книгах.

ЛЬ 98

(Октябрь — декабрь 1975 г.)

А л е к с а н д р  Г а л и ч  — Анне Андреевне Ахматовой. Стихи; 
Е. Л о б а с  — Раз в ж изни. Повесть. Окончание; Е л е н а  И г 
н а т о в а  — Стихи. П ослесловие «Поэзия причастности» В. Б е - 
т а к и ;  Н и к о л а й  Б о к о в  — Пустырь. Рассказ; Ю. К а -  
р а б ч и е в с к и й  — Товарищ Н адеж да. (Песни Булата О кудж а
вы) ; Ю р и й  М а л ь ц е в  — Р усская литература в поисках  
форм; И г у м е н  Г е н н а д и й  (Эйкалович) — Культурны й осмос; 
А. Е п и ф а н о в  — Пути Добровольческого движ ения. 1918- 
1919 гг. Окончание; К . В о р о н о в  — Дем ографические пробле

мы России; Коротко о книгах.

ЛЬ 99

(Январь — март 1976 г.)

Н а т а л ь я  Г о р б а н е в с к а я  — Н е спи на закате. Август — 
декабрь 1974. Стихи; А. Г л а д и л и н  — Концерт для трубы с 
оркестром. П овесть; В л а д и м и р  В о с к р е с е н с к и й  — Для 
друзей . Стихи; *** — Черная книга. М осковская легенда. Окон
чание; Ш а л о м  Й о с м а н  — Рейс 265. П родолж ение Ю р. 
Б о л ь ш у х и н  — П реодоление зла. Заметки о книгах Аллы Кто
ровой; Р о м а н  Р е д л и х  — Опыт Мильграма. О дочеловече
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ском в человеке; М. З а л е в с к и й  — Портрет во весь рост. 
Александр Васильевич Кривош еин; В л а д и м и р  С а м а р и н  — 
Ж ивая история; Э. Ш т е й н — Вклад в историю зарубеж ной  
литературы; Р. Р. — «Бог — человек — мир»; Список книг, посту

пивш их в редакцию.

№ 100

(Апрель — июнь 1976 г.)

Стихи Л и д и и  А л е к с е е в о й ,  О л ь г и  А н с т е й ,  В а с и 
л и я  Б е т а к и ,  Л и и  В л а д и м и р о в о й ,  А л е к с а н д р а  
Г а л и ч а ,  Н а т а л ь и  Г о р б а н е в с к о й ,  И в а н а  Е л а г и 
на ,  Ю р и я  И о ф е ,  Д м .  К л е н о в с к о г о ,  Н.  К о р ж а в и 
на ,  Е л е н ы  М а т в е е в о й ,  Н.  М о р ш е н а ;  В л.  К о р н и 
л о в  — Ры жикан. Повесть; Л. Р ж е в с к и й  — Две строчки  
времени. Роман; Е. Л о б  а с  — Русский хлеб; В. Б у н и н а -  
М у р о м ц е в а  — Б еседы  с памятью; А. К р а с н о в  — П е
редвиж ной театр Гайдебурова; Е. Т е р н о в с к и й  — Соименник  
и имярек. Поэт и культура; А р к а д и й  Б е л и н к о в  — «Со
бирайте металлолом!» (О Юрии Олеше); Н. Л о с с к и й  — Мир 
как осущ ествление красоты; А. А в т о р х а н о в  — Разгром  
«Внутреннего кабинета»; Н. Р у б и н ш т е й н  — Заметки о по
вести В. Марамзина «Блондин обеего цвета»; Е к а т е р и н а  
Б р е й т б а р т  — «Саня»; Б. Л и т в и н о в  — Н испровержение

мифов.

№  101

(Июль — сентябрь 1976 г.)

Е. Т е р н о в с к и й  — Странная история. Повесть; Ю. К а р а б - 
ч и е в с к и й  — Стихи; Н. В. — Стихи из архива Ф. Сологуба; 
Ю р и й  Ш т е й н  — Фрагменты минувш его двадцатилетия; 
И. И г н а т ь е в  — Признания Владислава Гомулки; Е. Б р е й т 
б а р т  — Кто ж е  над кем посм еялся?; В л а д и м и р  М а р а м -  

з и н — Кино про рабочих.

№  102

(Октябрь — декабрь 1976 г)

Ф е л и к с  К а н д е л ь  — Коридор. Роман. Часть первая; В а 
с и л и й  Б е т а к и  — Гамлет с мечом Ф ортинбраса; Избранны е 
стихотворения Р е д и а р д а  К и п л и н г а  в переводе Василия  
Бетаки; В а с и л и й  — Наташа и Пивоваров. Мистерия; И. З и 
н о в ь е в  — Выборы. Рассказ; В. К а п и т а н ч у к  — В Опти- 
не; О с и п  Ч е р н ы й  — Константин Богаты рев; Э м м а н у и л  
Р а й с  — О поэзии Николая Заболоцкого; Н. В. — Вячеслав Ива
нов — о русском язы ке; И. И г н а т ь е в  — Признания Владислава  
Гомулки. Окончание; И л ь я  З е м ц о в  — О советской социоло
гии; И г у м е н  Г е н н а д и й  (Эйкалович) — Ф илософия неравен

ства; Коротко о книгах.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Это обращение составлено нами до подписания Со
ветским Союзом Всемирной конвенции об авторском пра
ве. Однако ничего не изменилось: свобода творчества по
давляется, как и раньше. Поэтому мы будем продолжать 
помогать российской интеллигенции, а в особенности мо
лодежи, выполнять возложенную на нее историей ответ
ственную задачу — в свободном творчестве правдиво изо
бражать жизнь и стремления нашего народа, воспроизво
дить его духовный облик. За свободное творчество! За 
свободную Россию!
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