
Verlagsort: Frankfurt/Main, Okt.-Dez.



к литературной молодежи, к писателям 
и поэтам, к деятелям культуры 

— ко всей российской интеллигенции

Русское издательство «Посев», находящееся в настоя
щее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, пре
доставляет вам возможность публиковать те ваши про
изведения, которые по условиям политической цензу
ры не могут быть изданы на Родине. Напечатаны эти 
произведения могут быть в журнале «Грани», в ежеме
сячнике «Посев» или изданы отдельными книгами. 
Будет сделана попытка их публикации и на иностран
ных языках.
Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, 
так и псевдонимом, который будет строго соблюдаться 
издательством.
Авторские гонорары в размере, соответствующем 
установленным в «Посеве» ставкам, будут храниться в 
издательстве до того времени, пока автор найдет воз
можным их получить.
Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно 
как через своих граждан, едущих за границу, так и че
рез иностранцев, посещающих СССР. Приехавший за 
границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в 
случае необходимости — опустить в почтовый ящик 
и без марок. На пакете с рукописью необходимо ука
зать следующий адрес:

Possev-Verlag 
Flurscheideweg 15,

D-6230 Frankfurt am Main 80

Предоставляя пишущим страницы своих изданий, мы 
помогаем российской интеллигенции, а в особенности 
молодежи, выполнять возложенную на нее историей 
ответственную задачу — в свободном творчестве прав
диво изображать жизнь и стремления нашего народа, 
воспроизводить его духовный облик.

За свободное Творчество! За свободную Россию!

Издательство «ПОСЕВ»

ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»





Л е гк о  и радостно жить тому, кто ищет в други х  
хорош ее, ищет и находит. Исканием своим помогает он  
тем, в  ком  ищет, раскрыть и проявить светлые грани  
души. Но для этого он прежде всего  в самом себе дол
жен раскрыть их, должен стремиться к  совершенство
ванию.

Каждый человек -  часть органического целого; 
человечества. Совершенствуется часть -  совершенству
ется целое. Тот, кто становится на путь П равды, помо
гает всем у человечеству стать на тот же путь. А  необхо
димость этого, может быть, никогда так не была вели
ка, никогда так не ощущалась всеми, как  в наши дни.

В свете этого большая и ответственная задача сто
ит перед теми, кто служит С лову -  С лову Правды.

Е.Романов 
Грани № 1, 1946
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П Р О ЗА  И  П О Э З И Я

Юрий ДОМБРОВСКИЙ

Стихи

В „Гранях” № 111-112 меня особенно взволновал очерк 
польского болельщика русской литературы Игнатия Шен- 
фельда о покойном писателе Ю.О.Домбровском. Я не сомне
ваюсь, равно как и И.Шенфельд что не за горами тот день, 
когда будет опубликовано и доступно читателю на родине 
все литературное наследие этого славного человека, кото
рого мне, к сожалению, довелось знать едва-едва, но которо
го как писателя нельзя не признавать одним из лучших, 
писавших по-русски в двадцатом веке.

Игнатий Шенфельд пишет, что „пока осталось только 
стихотворение, написанное в 1953 году”, и приводит это 
стихотворение („Даже в пекле надежда заводится...”) в 
своей статье о Юрии Осиповиче. Я рад, что могу сегодня 
сделать известными еще три стихотворения Юрия Домбров
ского, с признательностью посвятив эту публикацию нашему 
польскому другу И. Шенфельду.

Вик. Соколов

*

... А что, когда положат на весы 
Всех тех, что не дожили, не допели, 
В тайге ходили, черный камень ели 
И с хрипом задыхались, как часы? 
А что, когда положат на весы 
Орлиный взор, геройские усы
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И звезды на фельдмаршальской шинели?

Усы, усы, вы что-то проглядели,
Вы что-то недопоняли, усы!..

ВСТУПЛЕНИЕ К РОМАНУ

...Везли, везли и завезли 
На самый-самый край земли.
Тут ночь тиха, тут степь суха,
Тут ни людей, ни петуха,
Тут дни проходят без вестей — 
Один пустой, другой пустей,
А третий, словно черный пруд,
В котором жабы не живут...
... Они лежат все у стены,
Бойцы неведомой войны,
И пулеметы всей страны 
На них вождем наведены.
Они лежат, они молчат,
И& них конечности торчат,
Их холод сушит, ветер точит,
Зато газетная печать 
О них и знать уже не хочет,
Их нет уже — о чем кричать?

Но ты не спи, библейский кочет, 
Заря взошла — пора начать!

УТИЛЬ-СЫРЬЕ

Он ходит, черный юркий муравей, 
Заморыш с острыми мышиными глазами. 
Пойдет на рынок, станет над возами,



Посмотрит на воза, на лошадей,
Поговорит о чем-нибудь с старухой, 
Возьмет арбуз и хрустнет возле уха.
В нем деловой непримиримый стиль,
Не терпящий отсрочки и увертки.
И вот летят бутылки и обертки,
И тряпки, превращенные в утиль,
Вновь обретая прежнее названье.
Но он велик, он горд своим призваньем 
Выслеживать, ловить их и опять 
Вещами и мечтами возвращать!

А было время: в кабинет,
Где мой палач синел в истошном крике, 
Он вдруг вошел — ничтожный и великий, 
И мой палач ему прокаркал: „Нет”,
И он в развалку подошел ко мне 
И поглядел мышиными глазами 
В мои глаза — а я был словно камень,
Но камень, накаленный на огне.
Я десять суток не смыкал глаза,
Я восемь суток проторчал на стуле,
Я мертвым был, я плавал в мутном гуле, 
Не понимая больше ни аза.
Я уж не знал, где день, где ночь, где свет, 
Что зло, а что добро не помнил твердо. 
„Нет, нет и нет!” Сто тысяч разных „нет”! 
В одну и ту же заспанную морду!
В одни и те же белые зенки 
Тупого оловянного накала,
В покатый лоб, в слюнявый рот шакала,
В лиловые тугие кулаки!
И он сказал презрительно-любезно: 
„Домбровский — вам приходится писать”, 
Пожал плечами: „Это ж бесполезно!” 
Осклабился: „Писатель, вашу мать! ”



О, вы меня, конечно, не забыли,
Разбойники нагана и пера,
Лакеи и ночные шофера,
Бухгалтеры и короли утиля,
Линялые гадюги в нежной коже,
Убийцы женщин, стариков, детей.
Но почему ж убийцы так похожи,
Так мало отличимы от людей?!
Ведь вот идет — и не бегут за ним 
По улице собаки и ребята,
И здравствует он, цел и невредим,
Сто раз — прожженный, тысячу — проклятый. 
И снова дома ждет его жена —
Красавица с высокими бровями —
И вновь ее подушки душат снами,
И ни покрышки нету ей, ни дна!
А мертвые спокойно, тихо спят,
Как — „десять лет без права переписки”,
И гадину свою сжимает гад
Равно всем омерзительный и близкий.
А мне ни мертвых не вернуть назад,
И ни живого вычеркнуть из списков!

8



В. СОЛОУХИН

Колокол

Когда он появился на свет, его положили на весы. 
Мастера долго уравнивали пузатенькие чугунные 
гирьки, пока носики весов не сошлись друг против 
друга. Тогда один мастер взял молоток, зубильце, 
стальные штампики и на ровном месте, чуть повы
ше главного узорчатого пояска, высек: 1 п 19 ф 4 . 
Это означало, что в новорожденном один пуд, 
девятнадцать фунтов с четвертью, то есть, короче 
говоря, без малости полтора пуда.

— Ладный получился, шельмец, — ласково похло
пал мастер новорожденного. — Каков-то будет 
на голос.

Что-то тяжелое подцепили к новорожденному, 
приподняли его над землей, и вдруг он неожиданно 
для самого себя внятно и звонко крикнул. Голос 
оказался чистый, радостный, с нежным отзвуком 
серебра. Он долго не хотел гаснуть, все звенел 
потихоньку в воздухе. Когда не слышно стало 
на отдалении, мастер подставил ухо к самому 
краю и что-то значит слышал, потому что загадоч
но и довольно улыбался. Когда мастер ничего уж 
не слышал, сам-то крикнувший знал, что все еще он

Рассказы Владимира Солоухина „Колокол” и „Первое 
поручение” опубликованы по-французски в выпущенном 
в этом году в Париже издательством „La Table Ronde” 
сборнике „La première mission et autres récits”. По-русски 
публикуются впервые. — P e д.
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звучит, все еще дрожит невидимой, неслышной 
музыкальной дрожью его возмущенное тяжелым 
железным ударом, литое, звонкое существо.

— Ну вот. Теперь ты колокол по всей форме. 
А без языка — куды ж. Без языка, ты, брат, одна 
форма. Нет, ты должен звенеть, такая твоя судь
ба. Звенеть и чтобы радовались тебе люди.

После этих, самых первых явственных впечат
лений идет некоторый провал до тех самых пор, 
пока не укрепили колокол на крепкой дубовой 
перекладине. Вспоминается, как сквозь сон, что 
куда-то его долго везли на телеге, укрывши душис
тым сеном. Тарахтела и поскрипывала телега, от
фыркивалась лошадь, временами жесткая ладонь 
просовывалась в сено и щупала крутые бронзо
вые бока, как бы желая удостовериться, что коло
кол тут, на месте.

Кованое железо просовывали в литые заушины, 
затягивали, клепали. И пока возились со всем этим, 
кряхтя и переговариваясь, новичок узнал, что 
вешают его на место старого колокола, который 
треснул от чрезмерного усердия подвыпившего 
звонаря во время утреннего пасхального трезвона.

Потом люди ушли и новичок впервые спокойно 
огляделся. Прежде всего ему захотелось зажму
риться — такой синью и далью пахнуло со всех 
сторон, таким светлым голубым сквознячком 
потянуло из-за дальнего белого облака.

Колокольня, высокая сама по себе, стояла к то
му же на холме, так что колокола были подняты 
высоко-высоко над селом, над рекой, над окрест
ными полями и лугами.

Село начиналось у подножья холма, как раз 
с той стороны, с которой висел наш новый коло
кол. Ему хорошо была видна вся деревенская 
улица и порядок домов под железными крышами,
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окрашенными то в зеленый, то в ярко-красный, 
то в голубой цвета. Округлые купы ветел, золо
тистые в пору майского цветения, еще до того 
как обольются розовым молоком вишневые да 
яблоневые сады, стояли почти перед каждым 
домом.

Можно было разглядеть и ребятишек, играющих 
на траве в красных рубашонках и синих сарафа- 
нишках. Но это уж все как игрушечное. Доносился 
до колокольни и крик петуха, и скрип тележного 
колеса, и гармонь по праздникам, и протяжная 
песня по вечерам.

Дальше за селом, за неуклюжей ветряной мель
ницей, извивалась по зеленой пойме, река. За ре
кой начинался темно-синий лес, а из-за леса выгля
дывала другая колокольня. Там висели другие 
колокола.

Можно было познакомиться, поздороваться друг 
с другом, но, по правде сказать, у нашего колоколь
чика не хватало силенок докричаться до дальней 
колокольни за синим лесом. Оставалось слушать, 
когда вступали в неторопливый басовитый пере- 
говор большие главные колокола.

На другую сторону плохо было видно новосе
лу: половину проема загораживал большой коло
кол. Но все же можно было понять, что расстила
ются там ровные поля, то изумрудно-зеленые, то 
золотые, и убегает вдаль дорога, по которой ездит 
много подвод и по которой, вероятно, был приве
зен сюда колокол-новичок.

Он оказался не самым маленьким и не самым 
большим в ряду шести колокольчиков, служащих 
для трезвона. Те два, что справа, были больше 
его, те три, что слева, — поменьше. Крайний, даль
ний — совсем малютка. Но все же и его чистый го
лосок явственно различался в радостном трезвоне,
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когда говорили все вдруг колокола, — и большой, 
и набатный, и эти шестеро, и все сливалось в такой 
ликующий звон, что казалось: еще чуть-чуть и за
хлебнешься от восторга, и онемеешь, разорвешь
ся, как, бывает, разрываются, от восторга же, 
живые человеческие сердца. В такую минуту, на
верно, и онемел, надорвал голос и раскололся 
несчастный предшественник. Впрочем, почему же 
несчастный? Не самая ведь плохая смерть!

Маленьким колоколам, в ряду которых висел 
наш знакомый, приходилось звонить нечасто. За 
всех работал самый большой, висящий в центре 
звонницы. На нем было написано витиеватой сла
вянской вязью: „Пожертвован крестьянином села 
Семендюкова Тимофеем Васильевым Красненко
вым. 270 пудов 34 фунта с серебром”. Надписи 
хватило, чтобы опоясать большой колокол вокруг, 
и, конечно, наш колокольчик никогда не прочи
тал бы длинной вязи, если бы подымавшиеся на 
звонницу мужики время от времени вслух по сло
гам не прочитывали надпись, бочком обходя вокруг 
колокола. При том добавляли:

— Да, Царство Небесное Тимофею Васильевичу, 
убрался.

— Да уж известно, все там будем.
Именно потому, что с серебром, звон у колокола 

был особенный — бархатистый, полный. За лесом, 
на выглядывающей колокольне (известно опять же 
из разговоров на звоннице), в колоколе пятьсот пу
дов. Но есть в нем небольшая трещинка. И вот уж 
нет того баса, той малинового цвета волны, которая 
выплескивается вдруг из звонницы на четыре сто
роны белого света и плывет и катится поверх де
ревень, лугов и полей за дальний лес и вверх тоже, 
неизвестно на какую высоту, не до самых ли золо
тистых, в пору вечернего звона, облаков.
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Чаще всего говорил большой. Иногда случались 
похороны. Со звонницы видно было горстку лю
дей, такую маленькую среди зеленого приволья. 
Группка медленно передвигалась от села сюда на 
холм, к  колокольне, где было сельское кладбище. 
Редкими, на тридцатом счету, ударами бухал ко
локол. И, когда он бухал, люди крестились, подни
мая глаза к небу.

Но чаще это был обыкновенный, утренний либо 
вечерний, звон. Волну за волной выплескивал 
разгудевшийся великан, и никто не знает, что от 
этой волны передавалось что-то и нашему колоколу 
и его соседям и справа и слева. Начиналась слад
кая певучая дрожь, и колокола тихонечко гудели, 
хотя их не били в это время тяжелыми железными 
языками.

Да что — волна! От сильного ветра, от секущих 
зимой метельных сухих снежинок зарождалось 
в колоколах протяжное пение. Летом, случалось, 
задевали за колокола самыми кончиками крыльев 
стремительные увертливые стрижи. От этого чир
канья черных крыльев тоже рождались звуки. Но, 
конечно, их не слышно было с земли, — там, где 
играют на зеленой траве детишки, где пасутся на 
лугу коровы, где золотятся ржаные поля.

В Пасхальную ночь вокруг колокольни и церк
ви зажигали плошки с дегтем. Колокола знали и 
готовились к необычному. Целую неделю с утра 
до вечера придется звонить, возвещая о светлом 
празднике. Приходили на звонницу звонари. То 
есть не те чтобы звонари — штатных звонарей не 
было в Семендюкове, — но были зато любители 
мужики. Двое становились к большому колоколу, 
один к набату, а один, рыжебородый мужичонко, 
занимал место перед шестью. От каждого колоколь
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чика — веревочка с петелькой на конце. Петельки 
рыжебородый надевал на разные пальцы рук. 
Теперь все были в его власти. За какую вере
вочку потянет, там и звон. Начиналось торжествен
но и благостно. Большой колокол раздумчиво 
выговаривал:

— Бо - х, бо - х, бо - х!
Шестеренка торопливо вступала в звон:
— Ан - гелы, ан - гелы, ан - гелы!
Потом рыжебородого мужичонку заносило и сре

ди красного дня летела со звонницы залихват
ская песенка:

Ах ты сукин сын 
Камаринский мужик:
Без штанов домой 
По улице бежит.

Но все же самый красивый звон получался 
вечером, на исходе тихого летнего дня, когда 
позолота от заходящего солнца тихо светится и на 
траве, и на облаках, и на самой колокольне, и 
когда дивная, как бы подоблачная, музыка — в тон 
этой легкой теплой позолоте.

Так и прошло немало лет. Колокола трудились 
на совесть и потихоньку гордились собой. Им 
сверху было видно, что есть дома, где любят гар
монь и балалайку, и есть дом, за липовым парком, 
где играют по утрам на похожей на лебедя золоче
ной арфе.

Колокольную музыку любили слушать и слуша
ли все. Для этого не нужно было идти в тот или 
этот дом. Да будь ты хоть в лесу, катайся на лодке, 
паши землю, собирай на лугу цветы, иди в задум
чивости полевой межой — всюду услышишь коло
кола. Ни приглашения на концерт, ни билета, ни
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званых, ни избранных. Самая всенародная музыка 
— вот как думали о себе колокола и были правы. 
Если бы они более поднаторели в разных мудреных 
словечках, то, вероятно, они думали бы про себя, 
что они самая демократичная музыка. Но никто 
ни разу не произнес такого слова на колокольне 
в селе Семендюкове, откуда же было научиться.

Так и прошло немало лет. Но однажды в судьбе 
колоколов произошла перемена. Где-то (вдалеке, 
конечно, от села Семендюкова, потому что в Се
мендюкове они никому не мешали) решено было 
колокола казнить: сбросить их с колокольни,
вырвать им языки, предать избиению и раздробле
нию на части, а затем и части эти предать огню.

Никакого преступления не знали за собой коло
кола. Они бы, может быть, и закричали от возму
щения, но не нашлось никого, кто помог бы им тя
гостно, по-колокольному возмутиться.

В тот день у входа на колокольню было шумно. 
Семендюковские женщины толпой загородили вход 
и старались не пропустить на звонницу незнакомых 
людей с веревками, с молотками, с клещами и с 
другими орудиями истязания и казни. Но приговор 
есть приговор, хотя бы он был несправедлив или 
даже преступен. Люди с веревками в конце концов 
зашли на звонницу, а дверь заперли изнутри, чтобы 
никто уж больше им не мешал.

Дальнейшее было похоже на страшный сон. Ми
нутное злорадство нашего колокольчика, что троим 
ни за что не справиться с медной громадиной в двес
ти семьдесят пудов, развеялось очень быстро. Каз- 
нители были мастера. Они укрепили какие-то коле
са и колесики, продели через них веревки, под ко
локол подложили наклонные скользкие бревна, 
окно у звонницы выщербили ломами, иначе не про
лезть бы широкому, статному красавцуколоколу.
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К полудню, когда солнце перешло в проем за
падного окна, колокол опустился на бревна и со
скользнул вниз. Во время полета он перевернулся 
и ударился о землю своими глухими проушинами, 
прободав землю более чем на полметра. Но он не 
раскололся. Тогда стали кидать на него двухпудо
вую гирю, привязанную к веревке. Гиря била о 
края колокола, откалывая от него куски, серебря
щиеся на изломе. Била она и по тонкой красивой 
вязи, говорящей о том, что колокол пожертвован 
крестьянином села Семендюкова Тимофеем Ва
сильевичем Красненковым.

С мелюзгой, то есть как бы с колокольными 
детишками, расправиться было легче. Брали в руки 
(словно ребеночка за ногу) и отшвыривали подаль
ше от окна звонницы. Описав дугу и успевая жа
лостно блямкнуть, колокольчики шлепались на 
землю. Два из шести ударились о большой колокол 
и раскололись пополам, один упал на землю краем 
и тоже раскололся. У нашего колокола зашлась 
душа, когда замахнулись им над бездной, потом 
засвистело в ушах. Мир голубой и зеленый, с 
красным солнышком посередине, закувыркался, 
закружился, потом сразу наступила темень и не
мота.

Из уцелевших от падения колокольчиков выры
вали тяжелые кованые языки, чтобы не везти 
до железной дороги лишнего груза, а сами колоко
ла стали крушить тяжелой кузнечной кувалдой. 
Дошел черед и до того, за судьбой которого мы 
следим и приключения которого, как оказалось 
впоследствии, не кончились на падении с колоколь
ни.

Правда, и у него уж отняли язык и над ним уж 
замахнулись кувалдой, как вдруг раздался разум
ный и трезвый голос.
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— Послушайте, люди хорошие, не разбивайте 
этот колокольчик, отдайте его нам, в колхоз. Мы 
вон из соседней деревеньки. Ведь должны же мы 
во что-нибудь звонить, наряжая людей на работу. 
И с работы тоже. Или, коснется дело, — пожар.

— О чем вы думали раньше? Можно было бы 
оставить язык.

— Ничего. Мы язык-то привяжем веревочкой, а 
колокол повесим на столб посреди деревни.

— Так и быть, берите.
И вот колокол снова повис над землей, — правда, 

не так высоко, как прежде. Едва-едва возвышался 
он над крышами домов, а над деревьями не воз
вышался вовсе. Деревенька была небольшая, в 
один порядок — четырнадцать крестьянских хо
зяйств. Правда, растянулась по берегу оврага 
чуть ли не на полкилометра. Приходилось кричать 
довольно громко, чтобы услышали в последних 
домах.

Надо ли считать, что колоколу повезло? Или 
уж лучше бы вместе с теми? С какой стороны 
взглянуть. Одни считают: „лучше быть живой со
бакой, чем мертвым львом”. Другие убеждены: 
„лучше умереть стоя, чем жить на коленях”. Но 
мог ли пожаловаться наш знакомец. Он остался 
один на всю округу — настоящий колокол. Из 
других деревень доносились удары либо в тупой 
безмозглый рельс, либо и вовсе в жалкий лемех 
от плуга. А он, хоть и с привязанным веревочкой 
язы ком,— настоящий бронзовый колокол, старин
ного времени, подлинного литья.

Что из того, что отливали его исключительно для 
радостного праздничного трезвона и что задача 
теперь совершенно изменилась. В летнюю пору, 
в четыре часа утра подходил к столбу бригадир, 
молодой краснолицый парень Иван Кукушкин.
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Он брался за веревочку, и колокол начинал кри
чать. В этом крике не было ни горя, ни радости, 
вообще никакого чувства. Холодные, ледяные 
звуки с точными промежутками вылетали из брон
зового рта. Через некоторое время из домов, к 
столбу, на котором висел колокол, начинали тя
нуться люди. Иногда с косами, иногда с вилами, 
смотря по работе. Собравшись вместе, они уходили 
в поле. В восемь часов снова кричал колокол: 
людям разрешалось идти домой позавтракать.

Потянулись новые годы. Нетрудно было заме
тить, как все сердитее, все невыспаннее становит
ся бригадир, как люди после звонка тянутся все 
дольше и собирается их все меньше. Пожилые 
старились, молодежь уходила с фанерными чемо
данами по дороге в прогон, между серой избой 
тети Дарьи и крашеным пятистенком Кузьмы 
Варыгина.

Веревочка часто перетиралась. Бригадир при
ставлял пожарную лестницу, поднимался к колоко
лу. Неудобно стоя на узкой перекладинке, он 
кое-как снова прикручивал язык. Иногда прово
локой. Но проволока была мягкой, алюминиевая, 
она крошилась и выходила из строя быстрее ве
ревки. Отнести колокол в кузницу и сделать все 
как следует — бригадиры ленились. Один из них 
(очередной) нашел простой выход: он снял коло
кол с высокого столба, привязал его к дереву на 
высоте человеческого роста, а язык положил рядом 
на чурбан. Теперь не нужно было дергать за вере
вочку. Язык брали в руки и били им по колоколу 
с наружной стороны. Края колокола начали по
степенно обкрашиваться: отлетали иногда мелкие 
бронзовые осколочки. Потом потерялся язык, 
закатился в крапиву около дерева. Бригадир по
ленился шарить по крапиве. Он взял первую попав

18



шуюся железяку (шкворень от старой телеги) и 
стал бить в колокол этим шкворнем. Ничего. Люди 
все так же выходили из домов на звон, как будто 
ничего не случилось. Шкворень оказался тяжелым 
и неудобным. На чурбане появился обыкновенный 
молоток. Он был легковат и не исторгал из брон
зы полного звука, но было теперь всем все равно.

Постепенно в деревеньке начали исчезать дома. 
Как будто таяли в жарком летнем мареве либо 
весной вместе с высокими снежными сугробами. 
Стоит-стоит дом и вдруг — пустое место. Остается 
яма, сразу зарастающая крапивой, несколько гни
лушек, несколько закоптелых кирпичей, сломан
ная детская л^олька, голубенькая миска с проржав
ленным дном, клок пакли, петушиное крыло, 
которым сметала стряпуха остаточки муки с дав
нишней, с присохшим тестом доски, старый чугу
нок, ухват, ну и, конечно, разбитое корыто. Все 
это валялось разбросанное около ямы, а потом 
скрывалось от глаз в буйной зелени.

Вот уж восемь домов осталось в деревне, вот 
уж шесть... Куда уходили люди, колоколу не угля
деть: ведь он висел теперь низко и не мог окинуть 
взглядом широкого приволья с серебряной рекой, 
с дальним лесом, с белыми облаками, выплываю
щими из-за леса, с извилистой дорогой, убегающей 
через золотые хлеба.

Настал день, когда из деревни уехала последняя 
семья. Остались на краю оврага одни деревья: ря
бины, черемухи, ветлы и даже яблони. Деревья по- 
прежнему цвели весной, по-прежнему созревали на 
них плоды, но никто плодами не пользовался, даже 
мальчики из соседних деревень — далеко ходить.

Колокол некоторое время висел, привязанный 
к ветле. Но ветла была старая, трухлявая, пустая 
внутри, как бочка. Однажды в осеннюю ночную
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бурю сук, на котором висел колокол, обломило 
порывом ветра. От удара лопнула и проволока, 
колокол освободился и, откатившись на несколько 
шагов, привалился к покосившемуся плетню.

На этом месте он пролежал восемь лет, потому 
что летом вокруг него вырастала буйная крапива. 
Если бы кто и шел мимо, ни за что не заметил бы, 
а зимой заносило снегом. Колокол лежал, покры
ваясь зеленью, и не мог предполагать, что когда- 
нибудь кто-нибудь о нем вспомнит.

Между тем сборщик утиля Яков Малашихин, 
обитавший в селе Семендюкове, из квартала в квар
тал не мог выполнить плана по сбору цветных ме
таллов. Негодного тряпья в крестьянских домах 
бывает много: износившиеся одеялишки, пальтиш
ко, дерюжка. Можно разжиться бумагой — прошло
годние тетради у школьников. Попадается кое- 
какой железный лом. Но откуда взяться цветным 
металлам? Медная утварь давно повывелась из до
мов. Самовары — нужны самим. Только и есть, 
что хранится у тетки Дарьи старинная тяжелая из 
темно-красной меди ендова. Третий год надоедает 
сборщик утиля тетке Дарье: „Отдай ендову. Тебе 
она ни к чему, а я сразу план выполню”. Тетке 
Дарье жалко отдавать старинную вещь — из отцов
ского дома, из девической жизни память. Но и 
Яков не отстает. Как бы от него отделаться?

— Слышь-ко, пошто ты ко мне пристал, ровно 
банный лист. Ендова, ендова... Да много ли в 
ендове толку? Я тебе вот что скажу: как жила я в 
Проскурихе, до переселения в ваше Семендюково, 
против моих окон висело колоколо. На работу зво
нили и с работы. Теперь Проскурихи больше нет, а 
ему куда деваться? Я думаю, либо висит на старом 
месте, либо откатился, да и лежит в траве. Сходи 
поищи, и не понадобится моя ендова. Колоколо
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что надо, семендюковское. Я думаю, пуда на два 
потянет.

„Какой тут колокол, — чертыхался сборщик 
утиля, лазая с палкой по крапиве, — тут не то что 
колокол... обманула меня тетка Дарья. Э, да и прав
да! Вот он, голубчик. Наполовину землей зарос. 
Ай да тетка Дарья. Какой тяжелый. Вот и план! 
Да еще по семь копеек с кила себе в карман поло
жу, будто кто принес, а я купил. Цена известная — 
семь копеек за килограмм. Бумага, та две копей
ки, это правда, а цветной металл... Да в нем пуда 
полтора, не меньше. Ай да тетка Дарья. Ай да ко
локол. Ай да вторичное сырье! ”

Колокол очутился в мешке, а потом и на телеге. 
Вспомнилось, как везли его, новенький, укрытый 
душистым сеном, как сквозь сено просовывалась 
грубая мужицкая ладонь и бережно ощупью ала 
его бока, и тарахтела телега, и пофыркивала ло
шадь, и все еще было впереди.

Когда его вывалили из мешка, он очутился в 
таком металлическом хламе, что невольно поду
малось: „До каких низов, до какого дна жизни я 
докатился. С каким отребьем приходится вместе 
лежать мне, музыкальному инструменту! ”.

Соседство, между тем, прибавлялось и прибав
лялось. Сыпались в одну кучу и спутанные мотки 
проволоки, и кастрюли, и огрызки толстого кабе
ля, и детали от радиоприемников, и надгробная 
доска с неразборчивой надписью, и водопроводные 
краны, и дверные ручки, и оконные шпингалеты, 
и личина от сундука — и все это сыпалось, сыпалось, 
так что совсем засыпало бедный колокол.

Куда-то везли, перегружали, снова везли, чер
пали ковшом экскаватора. Ну конечно, не по 
медяшке же разбирать и перекладывать с места на 
место. На посторонний взгляд это была теперь
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однородная масса. Тут не было уж отдельно крана, 
отдельно проволоки, отдельно кастрюли, но было 
единое вторичное сырье, которое меряли на тонны.

На заводском дворе, куда сырье попало в конце 
концов, оно лежало большими грудами. В эти гру
ды иногда досыпали с железнодорожной платфор
мы, но зато и брали каждый день. И это была по
следняя дорога, последний, как говорится, этап — 
дорога в печь, где бушует тысячеградусное пламя и 
где всякая вещь окончательно перестает быть со
бой. Потому что хотя посторонние свысока могут 
считать сырье однородной массой, но каждая вещи
ца знает про себя, что она есть или хотя бы была — 
вещица. Она сохраняет еще пока два основных при
знака всякой вещи: форму и название. Цусть безно
гая, пусть сплющенная подставка под лампу, но все 
же всякий, взяв в руки и повертев в руках, скажет: 
да, это подставка под лампу. А это кран, а это риза 
от иконы, а это гильза от противотанкового снаря
да. Но наступает последний этап — и вещи перестают 
быть вещами. Огонь уравняет всех. Вытечет с ниж
него конца печи раскаленная струйка металла, в ко
торой невозможно не только угадать — вообразить 
ни колокола, ни подсвечника, ни надгробной доски.

Наш колокол тоже оказался на краю огненной 
пасти. Да и то сказать — помытарился по свету, 
пора на покой. Лучше не будет, а хуже не хочет
ся. Нужно только зажмуриться от ослепительного 
огня, а потом перестанешь и видеть, и чувствовать, 
перестанешь быть.

Он и зажмурился, когда подошел мастер в спец
одежде, и, значит, остались последние секунды. Но 
события вдруг странно остановились. Приоткрыв 
один глаз, колокол увидел, что над ним стоит ря
дом с мастером красивая белокурая женщина. 
Она в широкой черной куртке, руки в карманы,
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и смотрит не куда-нибудь, а именно на него, на 
жалкий, безъязыкий колокол, который не может 
для нее быть ничем, кроме вторичного сырья.

— Подождите, — сказала женщина мастеру, — 
отодвиньте его в сторону.

— Хорошо, товарищ инженер, но зачем он пона
добился?

— Я недавно читала книгу и узнала, что один 
чудак собирает колокольчики. Знаете, как марки 
или старинные монеты. Я думаю, в его коллекции 
такого колокола пока еще нет. Отодвиньте его по
дальше, я пойду попытаюсь позвонить по телефону.

Десятью минутами позже по городу мчалось 
такси с чудаком, собирающим колокола. А еще 
через час колокол, побывавший на самом краю 
бытия, стоял на полу московской квартиры, на 
мягком ковре, и снова чувствовал себя вещью, 
обладающей и названьем, и формой.

Так он там и стоит. Иногда собираются гости. 
Они разглядывают колокол, стараются угадать, 
откуда он, какова была его жизнь, каким чудом 
он уцелел и прожил так долго. Одни восхищаются 
орнаментом, другие обращают внимание на вы- 
щерблинки по краям, одни советуют отчистить 
его от зелени, другие — оставить таким, как есть.

Колокол слушает и мучается от того, что не 
может произнести ни звука. А как хотелось бы 
порадовать этих добрых людей — рассказать им, 
как прекрасно висеть высоко под облаками и за
ливаться там наподобие золотого жаворонка. И 
чтобы слушали твою песню все живущие на земле.

Ведь он умеет, умеет петь. И все у него для это
го есть. Не хватает ему самой малости — языка.
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Первое поручение

Кто останавливался когда-нибудь в гостинице в 
незнакомом городе, тот поймет меня сразу. Побла
годаришь горничную за то, что проводила до номе
ра, повернешь ключ изнутри (зачем это нужно, я не 
знаю, но хочется повернуть ключ — наверно, для то
го, чтобы еще лучше и прочнее почувствовать себя 
хозяином комнаты), осмотришься. Вешалка есть, 
умывальник, письменный стол... Впрочем, нет. Сна
чала вы обязательно подойдете к окну, отдернете 
занавеску, и вашему взгляду откроется гостинич
ный двор с грудой порожних ящиков, железная по
жарная лестница, противоположное крыло гостини
цы, а за ней, на фоне серого зимнего неба, либо фаб
ричная труба, либо скелетообразная телевизионная 
мачта.

Но мне повезло. Вместо трубы и мачты поднима
лись вдали стройная, некогда пятиглавая, а теперь 
обезглавленная, церковь и аккуратная шатровая 
колокольня. И небо не серое, а чистое, синее. Солн
це давно ушло из гостиничного двора, от порожних 
ящиков и железной пожарной лестницы. Оно осве
щало откуда-то издали, очевидно, поверх много
численных городских крыш, только церковь да ко
локоленку. Стена гостиницы, над которой возвыша
лись легкие, грациозные сооружения, казалась тем
но-серой, только что не черной, по контрасту с ярко 
освещенным золотистым пятном церквушки. Гово
рят, прекрасная архитектура прекрасна даже в руи
нах. А тут и всего-то сшиблены кресты да ободраны 
луковичные купола.
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Но я слишком задержался у окна. Обычно хва
тает беглого мгновенного взгляда. Итак, вешалка, 
умывальник, стол. Телефон на столе... Вот здесь-то 
и появляется это странное чувство, которое мне 
хотелось бы отметить. Вы сразу вспомните, что в 
этом городе некому звонить и вам тоже никто не 
позвонит.

Вокруг большой город. На тротуарах бесконеч
ные вереницы людей, в магазинах — толчея, кино
театры переполнены, тысячи и тысячи окон зажи
гаются с наступлением сумерек. А позвонить неко
му.

Я уехал в этот город из Москвы предположитель
но на десять дней, чтобы в тишине закончить одну 
небольшую работу. Я нарочно попросил комнату 
с окнами во двор. Громыхание телевизора почти не 
доносилось до меня с дежурной площадки. Соседи 
справа и слева не злоупотребляли радиоточками, 
телефон молчал. Чего же больше? Но все же стран
но было видеть телефон, молчащий целыми сутка
ми. Иногда, в особенности под вечер, даже хотелось, 
чтобы он вдруг зазвонил, хотя бы и по ошибке.

Однажды мне не работалось. Я ходил по своей 
маленькой тихой комнате, слегка хандрил. Без- 
молствовавший целыми днями телефон начал 
злить меня. Ну что ты за телефон, если никогда 
не звонишь? Зачем в тебе там внутри всевозмож
ные проволочки, винтики, гаечки? После моих 
сердитых слов о винтиках и гаечках вдруг разда
лось такое пронзительное верещание, что аппарат 
даже подпрыгнул на одном месте. Я схватил труб
ку, в которой послышалось:

— Хе, хе. Вы, конечно, не признаете. Давно не 
виделись, не разговаривали.

— Товарищ Милашкин, Петр Петрович, какими 
судьбами?
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— Какими судьбами вы у нас? Догадываюсь, 
догадываюсь. Приехали поработать в тишине и 
спокойствии. А я вот и нарушил ваше инкогнито.

— Действительно, я старался. Удивительно, что 
вы меня обнаружили.

— Хо-хо. Я видел, как вы утром на базаре при
ценялись к соленым рыжикам. Хотел подойти 
сразу. Но, знаете, наша провинциальная стеснитель
ность. Однако теперь вы у меня в руках. В случае 
чего выдам вас с головой местным пионерским ор
ганизациям. Они вас возьмут за бока. — И он весело 
засмеялся, довольный своей действительно весе
лой выдумкой.

— В каком же случае, Петр Петрович, вы меня 
будете выдавать?

— Если не пожалуете ко мне на чашку чаю, ну, 
или там... покрепче. Мы ведь с рынка только кар
тошку и мясо берем. Остальные припасы — гриб
ки, брусничка, капустка с яблочками, огурчики с 
тмином, соленые помидорчики со смородиновым 
листом... так что, можно сказать, приказываю.

Признаться, я чуть ли не обрадовался неожидан
ному приглашению в гости. Эти разнообразные 
дары лесов и огородов... да и просто поговорить с 
человеком. Вот уж сколько дней я все молчу. 
Рот раскрываешь только за тем, чтобы заказать 
официантке щи из кислой капусты и котлеты с 
вермишелью. Ну там дежурный по этажу, ска
жешь десять слов, ну там на почте попросишь 
конверт, на базаре приценишься к бруснике или ры
жикам.

У Петра Петровича оказалась двухкомнатная, 
по масштабам того города очень даже просторная 
квартира. Обставлена всем необходимым. Офане- 
ренный светло-желтый шифоньер, круглый стол, 
под белой бумажной скатертью, диван, обтянутый
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темно-фиолетовой материей, зеркало до потолка, 
телевизор. Большая репродукция „Охотники на 
привале”, в багете, вымазанном крупнопорошко
вой бронзой, два размывчатых, грубо заретуширо
ванных портрета, увеличенных с маленьких люби
тельских карточек. Можно узнать, что это сам Петр 
Петрович и его супруга лет тридцать, а то и сорок 
назад. Однако я не сказал еще и двух слов — кто 
такой Петр Петрович.

Начну с того, что Петр Петрович очень хороший 
человек. В районе, где он работал и где мы с ним 
познакомились, он слыл именно очень хорошим 
человеком. Нет-нет, да и выскажет кто-нибудь из 
председателей колхоза:

— Этот — что! С этим жить можно. Петр Петрович- 
то? Где хочешь скажу: таких людей поискать.

Председатели колхозов и совхозов, рядовые 
колхозники никогда не говорили худого слова о 
Петре Петровиче. Кто работал с колхозниками, 
знает, просто ли это заслужить. Не потому это не 
просто, что колхозники будто бы неблагодарный 
народ и как для них ни старайся, все равно ока
жешься нехорош. Вовсе нет. Но ведь каждый, кто 
поставлен работать с колхозниками, то и дело вы
нужден входить в непосредственное, так сказать, 
соприкосновение с их личными интересами. На 
интересах же от каждого непосредственного сопри
косновения остается след.

Хороший человек районный руководитель, но 
вдруг начинает призывать и настаивать, чтобы 
пятнадцать небольших и компактных колхозов 
слить в один неуклюжий укрупненный колхоз. 
Всякому видно, что ничего, кроме неудобства, от 
слияния не произойдет, что там, где потребовала 
бы жизнь, колхозники и сами бы догадались объе
диниться. Но нет. Укрупнение проводится сверху и

27



сразу по всей подчиненной земле. Колхозники 
ко всему уже привыкли: надо, так надо. Начальство 
— ему виднее.

То вдруг район начнет призывать и настаивать, 
чтобы лучшие колхозные земли засеять кукуру
зой, причем весь навозишко, с грехом пополам на
копленный за зиму, ввалить в подкукурузную зем
лю. Кукуруза не вырастет. Земля, на которой уро
дились бы тысячи пудов овса, либо пшеницы, ли
бо гречи, пропустует. Однако на следующий год 
районный руководитель опять заставит отвести под 
кукурузу лучшие земли. Теперь подумайте, просто 
ли при этом сохранить репутацию хорошего, а тем 
более очень хорошего, человека.

Ко многому призывал и на многом настаивал 
Петр Петрович. Почему же во всем районе, несмот
ря ни на что, его считали хорошим и даже очень 
хорошим человеком? Потому что он действительно 
им был! — чистосердечно отвечу я.

В народе понимают, что с Петра Петровича тре
буют ничуть не хуже. Возможно, даже сочувствуют. 
Знают люди, что ничего не может поделать Петр 
Петрович, кроме как потребовать с них. Но люди и 
видят, когда начальник требует только то, что спу
щено свыше на его плечи, а когда добавляет еще и 
от себя. Механика при этом простая, доступная по
ниманию каждого: постараешься, поусердствуешь, 
объединишь в один колхоз вместо восьми деревень 
двенадцать, займешь под кукурузу вместо семисот 
гектаров тысячу — похвалили наверху, откуда ис
ходило и спускалось. Ослабишь, оставишь частицу 
давления на своих плечах — оценят ниже. „Этот — 
что. С этим жить можно. Петр Петрович-то? Где 
хочешь скажу — таких людей поискать”.

Это мое представление о Петре Петровиче навело 
меня на мысль, что после района он пошел не на

28



повышение, а, напротив, получил какую-нибудь не
заметную должность, что-нибудь вроде рыбнад
зора. Кроме того, мне всегда казалось, что есть 
какое-то несочетание очень твердого, воистину ка
менного имени-отчества с размагничивающей, рас
слабляющей воображение фамилией. Петр Петро
вич и вдруг — Милашкин.

Бывало, идешь к нему на прием, подтянешься, 
одернешься, приосанишься. Но как увидишь таблич
ку на кожаной двери — пропадает запал и расслаб
ленно опускаются плечи. И дела-то всего — Милаш
кин. Не Железов, не Гранатов, не Кирпичев. Нет, я 
давно знал, что с такой фамилией он далеко не пой
дет.

Между тем, на столе заранее были расставлены 
закуски и рюмочки, и все как полагается, и сам 
Петр Петрович в коричневом, по старой привычке, 
кителе, потирая руки, оживленно говорил:

— Ну, давай. Отведаем, что нам припасла Анто
нина Поликарповна. Милости прошу.

Антонина Поликарповна припасла много. Соле
ные грузди она. мелко порубила, смешала с руб
ленным луком и все это полила сметаной. Крупные 
соленые помидоры с листьями смородины, прилип
шими к ним, сельдь, разделанная по-домашнему, 
— все это увиделось как-то в ином свете, все это за
звучало по-другому, когда в комнату внесли оку
танное паром блюдо рассыпчатой картошки. Раз
ломишь картофелину — на изломе как бы даже 
иней, а дотронуться нельзя — огонь. Но и сама кар
тошка не звучала бы должным образом, если бы 
посреди стола не графинчик со светлой янтарной 
жидкостью и с лимонными корочками, плавающи
ми в нем.

После второй рюмки я понял намерение Петра 
Петровича. О чем бы я ни заводил разговор, он все
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время сворачивал на свою биографию. Видимо, 
ему хотелось разжечь меня как человека пишуще
го, заинтересовать материально. Ведь нет-нет да и 
получишь откуда-нибудь то из Сибири, то с Куба
ни читательское письмо: „Товарищ писатель, имеет
ся богатый материал из героического прошлого 
первой пятилетки (гражданской войны, коллекти
визации) , желательна ваша обработка на пользу 
молодежи. Ввиду пенсионного возраста прошу при
ехать ко мне для личного ознакомления или могу 
изложить на бумаге и высылать партиями”.

Некоторое время я не давал ходу Петру Петрови
чу, но потом, убедившись, что чем раньше начнется, 
тем раньше кончится, отпустил тормоза.

Петр Петрович рассказывал до одиннадцати ча
сов. В его рассказе были и торфоразработки, и пар
тийные чистки, и машинно-тракторные станции, и 
школы повышения квалификации. Если стеногра
фировать, вероятно получилась бы пухлая папка, но 
мне больше всего запомнилось самое что ни на есть 
начало. Первые шаги моего гостеприимного хозяи
на и хорошего человека Петра Петровича. Наверно, 
потому мне запомнилось именно начало, что я еще 
не был так приутомлен однотонным рассказом 
(рассказывал Петр Петрович неважно, как-то 
слишком официально), да и графинчик был в на
чале нашей беседы гораздо полнее, чем к ее концу.

— Да ... — протяжно выдыхал Петр Петрович (у 
него оказалась вдруг манера говорить через нес
колько фраз это „Да”) . — Был я, значит, тогда ком
сомолец, и включили меня в бригаду из трех чело
век. Да... Старшим у нас был начальник ОГПУ, 
третьим — заводской человек — из рабочего, зна
чит, класса. Да... Задание коротко и ясно: прие
хать в деревню Спасовку и организовать там кол
хоз. Да... Получил я под расписку наган, валенки у
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меня были свои — поехали. Дело зимнее. Проби
рались на лошади в санях. Крестьянин, которого 
прислали за нами на станцию, привез и тулупы. 
Значит, встречали нас по- хорошему: едет власть.

Да... Приехали мы в деревню Спасовку. Дере
венька небольшая, около тридцати дворов. Устро
или нас на постой. Изба как изба. Четыре окна по 
улице. Бревна в горнице чистые, желтые, словно 
воск. Пол скобленный, домашние половички так 
и сяк. На кухне печка беленая, а на ней цветы нари
сованы. Ну, думаю, хозяин — человек с игрой. 
Ишь как разукрасил. Печка, а словно невеста. Над 
челом у печки целая картина — Христос. Одно ли
цо дано крупно, и волосы по плечам. Наш старший 
— Василий Кузьмич — на этого Христа поморщился, 
но говорить ничего не стал.

Хозяин избы тоже к Василию Кузьмичу пригля
дывается. Борода у хозяина чуть ли не до глаз. Из 
ушей и то волосы торчат. Баба все больше руки 
под фартук и смотрит, словно знает про нас какое- 
то горе, а сказать не смеет. Больше на меня гляде
ла. Так вот и говорят глаза: эх ты, горемыка нес
частная, и ты туда же. А я приосанюсь, наган пощу
паю, ничего...

Да... за чаем Василий Кузьмич начал расспраши
вать у хозяина, как да что. Какова жизнь у кре
стьян.

— Ничего, не жалуемся. Хлеб да соль. Едим, да 
свой.

Между прочим запомнились мне по молодости 
пышки на столе. Белые, рассыпчатые. Сметана, 
как масло. Из стаканов тогда не знали. Поставила 
баба глиняное блюдо со сметаной, деревянными 
ложками все из одного блюда ели. К самому чаю... 
тогда еще сахар головами продавали, в синей бу
маге. Кололи его мелко-мелко. Но во рту он дер-
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жался очень долго, не как пиленый — от первого 
хлебка исчезает. Да ... Ну это не к  делу.

— А кто у вас богачи, кто бедняцкие, безлошад
ные хозяева? — спросил, как помню, Василий Кузь
мич.

— Поглядеть, так у нас, товарищ начальник, де
ревня ровная. Нету, чтобы вовсе без лошади, нету, 
чтобы о трех конях. Бык Гамлет — обчественный, 
мирской. Содержим его всем миром, потому вся
кой корове нужен. Озорной бык. Около Успеньева 
дня жеребенка у Василия Захарьина закозырял. 
Хотим менять. На будущий год решим на сходке 
и поменяем.

Начальник Василий Кузьмич усмехнулся на эту 
будущую сходку...

Петр Петрович пошел было рассказывать дальше, 
а меня усмешка начальника вчуже, тридцать пять 
лет спустя, как огнем обожгла. Конечно, он-то ви
дел вперед, он-то знал, что никакой сходки больше 
у мужиков никогда не будет. И мирского быка то
же больше не будет. И вообще всего, что было до 
сих пор привычного крестьянского, устоявшегося, 
всего уклада крестьянской жизни, больше не будет. 
Ну, озарился бы и сказал бы, что наступает светлая 
эра, без своей земли, без своих лошадей, без ярма
рок, без мирских быков, без мирских сходок во 
всяком случае. Ведь, наверно, что-нибудь ему мере
щилось из будущей жизни, если он приехал орга
низовывать колхоз. Ну и озарился бы, и озарил бы 
других. А он вместо этого усмехнулся: дескать, 
вот погодите, мы вам покажем мирскую сходку 
да мирского быка.

Через эту усмешку я вдруг ясно и отчетливо по
нял, что на первом месте у него в голове сидело 
— сломать. Да оно и понятно. Он не собирался 
ведь оставаться в этом колхозе и строить с мужи
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ками светлую эру. Его задача — организовать. 
Чтобы каждый мужик отвел свою лошадь на общий 
двор, отвез свои семена в общий сарай, присоеди
нил свою землю к общему полю, отдал свою кре
стьянскую душу... Это, конечно, сложнее, потому 
что для души пока ни амбаров, ни сараев и даже 
какого-нибудь общего мешка. Ну да это уж деся
тое дело. На первом месте — тягловая сила, семена, 
инвентарь. Да и то начальнику не хранить, не беречь 
ни тягловой силы, ни инвентаря. Его задача — со
брать. Но то, что мирской сходки на будущий год 
не будет, это он знал уж теперь, сидя за сметаной и 
чаем. Потому и усмехнулся на голубенькие мечты 
бородатого крестьянина обменять Гамлета на дру
гого, более смирного мирского быка. Мало ли 
что выражала усмешка начальника, мало ли что 
могло содержаться в ней, легче догадаться, чего в 
ней не было: обыкновенной человеческой добро
ты. Заведомо враждебная масса, которую нужно 
победить, сломать, расточить. И он — начальник бри
гады, которому ломать поручено.

Пока все это промелькнуло у меня в голове, 
Петр Петрович продвинулся в своем рассказе, и 
вот мы уж на первом собрании в школе в два часа 
дня.

— Да... Собрали мы мужиков к двум часам, 
начали проводить агитацию. Я молодой. Меня дер
жали на подхвате. Василий Кузьмич взял главную 
тяжесть на себя. Вот хоть мы теперь и говорим — 
ОГПУ — и сразу определенные воспоминания, а 
я, когда вспоминаю, вижу, что Василий Кузьмич 
был очень хороший, душевный человек.

В этом месте я первый раз перебил рассказчи
ка. Никак не мог успокоиться, чтобы слушать даль
ше и точно так же вникать, как до сих пор.

— Петр Петрович, вы сказали, что в молодости
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все хорошо запоминается. Как вы думаете, теперь, 
когда за вашими плечами такая большая и богатая 
жизнь, как вы думаете, что означала тогда усмешка 
Василия Кузьмича, о которой вы только что расска
зали? Ведь запомнили же вы эту микроскопичес
кую деталь. Ну, я понимаю, если бы покушение из 
обреза, если бы напали волки, если бы пожар. А 
то всего-то одна усмешка. А вот запомнилось. Мне 
было бы очень интересно ваше мнение на этот 
счет. Крестьянин говорит о будущей сходке, где- 
нибудь в удобном месте под липой или березой, и 
о том, что нужно заменить мирского быка Гамлета. 
Начальник усмехается. Как вы мыслите, почему?

— Как же не усмехнуться? Если, к примеру, хо
зяин дома собирается через месяц красить полы, 
а доподлинно известно, что завтра его дом сгорит.

— Петр Петрович, разве в этих случаях смеются? 
Нужно предупредить. Да нет, нужно принять сов
местные меры, чтобы дом не загорелся...

— Положим, с пожаром неудачное сравнение: 
это я для наглядности. В том см;ысле, что все реши
тельно перевернется. Да нет, вы не подумайте, 
— вдруг разгадал мой вопрос Петр Петрович, — 
мы... вот я например, мы ведь хорошего желали. 
Мы от чистого сердца.

— Извините, что я перебил. Мы дошли до того, 
что Василий Кузьмич был замечательным и душев
ным человеком.

— Да... Вот и Василий Кузьмич. После собрания 
придем усталые, злые, махорочным дымом надыша
лись. А он сейчас — анекдотец, шуточку, по плечу по
хлопает, какой-нибудь случай из гражданской войны 
расскажет, а то про дочку начнет говорить. Даже за
светится весь, покраснеет, словно девица. Смотришь, 
и мы с товарищем рабочим голову подняли. И к хо
зяевам, где ночевали, тоже все мягко, вежливо.
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— Да... Ну, а если на собрании кому строг пока
зался, так ведь — дело. Оно, дело, своего требует, 
хоть ты золотой, хоть ты сахарный. Да... Собрали 
мы народ в школу к двум часам, начали агитиро
вать. Василий Кузьмич первым речь держал. Потом 
рабочий товарищ Карпов. Потом мне предоставили. 
Да... Ну и я как полагается. Потом — какие будут 
вопросы? Должен вам сказать, что моя автобио
графия началась с больших трудностей. Знаете, как 
иногда обучают плавать: кинут в воду — плыви. 
Самый правильный способ.

— Какие же задавали вопросы?
— Да... Ну, первым делом тянутся уточнить: 

добровольное дело или все равно не минуешь. 
А как им растолковать, что оно называется до
бровольным, однако у нас строгое указание — 
из деревни не уезжать, пока не организуем кол
хозы.

— Я относительно методов и сроков. Вы, наверно, 
знаете, что еще до революции хотели переделать 
сельское хозяйство России, перевести его, так ска
зать, на другие рельсы, фермерский путь, отруба 
и прочее.

— Как же, отруба, это дело известное. У нас в 
деревне многие тогда на отруба пошли.

— Ну вот. Агитации никакой не проводилось. 
Но зато предоставили льготы. Желающим уйти из 
общины нарезались лучшие земли, давались ссу
ды. Крестьяне, как вы сами говорите, постепенно на 
это пошли. Реформа была рассчитана на много лет. 
Сельское хозяйство вроде дерева: как ни старай
ся, за один год не вырастет, дереву нужны годы 
или даже десятки лет. А за один год вырастает 
только трава.

— Им, царям, торопиться было некуда. Они до 
этого тысячу или там триста лет жили, и в дальней
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шем надеялись. А мы получили твердое указание — 
за одну зиму обеспечить сплошную коллективи
зацию.

— За одну зиму дерево можно не вырастить, а 
только нарисовать или склеить его из папье-маше... 
Так, значит, какие же задавали вопросы?

— Да... Всякие спрашивали. И всерьез и насмех. 
Будут ли сводить в одно место кур, гусей, поросят. 
Будут ли обобществлять коров. А то нашелся шут
ник, спросил то же самое насчет баб.

— Вы, Петр Петрович, должно быть очень точ
но все запомнили. Возьмем хотя бы форму вопро
сов. Я тоже у вас хочу спросить: почему, начиная 
с первого собрания, крестьяне не спрашивали „бу
дем ли мы обобществлять коров”, но „будут ли 
обобществлять коров”? Как вы считаете, есть тут 
какая-нибудь заметная разница?

В ту же секунду, не успел Петр Петрович ничего 
ответить, передо мной возникла одна прошлогод
няя сценка. В наш колхоз приехал крупный руко
водитель из области, то есть даже наикрупнейший 
руководитель — председатель облисполкома — 
глава советской власти. Человек он деловой, энер
гичный, в контору он и не зашел. Сразу проехал на 
поля, в бригады, поближе к рядовому колхознику. 
На берегу реки плотники строили свинарник. Уга
дали начальство — перекур. Собрались в кружок. 
Расселись на зеленой травке.

— Какие будут вопросы?
— Да вот, — начал один, — вы ответьте нам прямо, 

вы подписали постановление, чтобы на приемных 
пунктах телят меньше ста тридцати килограммов 
не принимали? Нам сказали, что под этим поста
новлением стоит ваша подпись.

— Такое постановление действительно подписы
вал, и что же?
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— А то же, что из-за этой вашей подписи у нас 
вчера сдох теленок.

— Расскажите, как было дело.
— Очень просто. Повезли мы его сдавать. От нас 

до станции тридцать километров. Жара. Тряска. На 
приемном пункте — очередь. Дождались мы своего 
часу к вечеру. Поставили теленка на весы, а в нем 
оказалось сто двадцать семь килограммов. Может, 
утром в нем и было сто тридцать, так ведь за целый 
день он похудел.

— И у вас его не приняли?
— Да, у нас его не приняли. Говорят, нужно сто 

тридцать. Есть постановление и ваша подпись. Пока 
обратно его волокли — издох.

— Так, так. А зачем вы его повезли сдавать?
— Председатель колхоза распорядился. Деньги 

понадобились. Трактористам на зарплату.
— В колхозе других денег не нашлось?
— Значит, не нашлось.
— Как вас зовут?
— Ну... Допустим, Иван Андреевич.
— Иван Андреевич, у вас свой теленок есть?
— Неуж?
— Где он?
— Да вон на веревочке пасется.
В оконце луговины, перед самым огородным ты

ном, действительно пасся крепенький широколо
бый бычок. Он поглядел на нас, как будто по
нял, что речь зашла о нем, потом снова начал щи
пать траву.

— Вам деньги нужны?
— Деньги нужны всегда и каждому. Или хотите 

дать?
— Не дать, а спросить. Почему вы не повезли 

своего теленка на приемный пункт? Отведите этого 
бычка — будут деньги. В нем на глаз видно — боль-
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ше ста тридцати килограммов.
Иван Андреевич посмотрел на спрашивающего 

растерянно и недоуменно.
— Да что я, дурак? Вы меня за дурака принимае

те? Только дурак в августе месяце будет нарушать 
теленка. Нет уж, товарищ председатель, я его как- 
нибудь дотяну до Рождества. Какой дурак теленка 
в августе нарушает.

— Однако колхозного вы повезли в августе, 
почему?

— Так ведь то... колхозный. Нам сказали, мы и
везем. Наше дело маленькое. Не приняли — мы 
обратно. По делу надо бы там же на месте теленка 
зарезать и отвезти на базар. Опять не наше дело. 
Председатель колхоза должен распорядиться. Мы 
теленка поволокли обратно в колхоз. Он сдох. А 
вы хотели, чтобы я так-то вот своего? — Иван Ан
дреевич искренне рассмеялся. За ним рассмеялись 
и все колхозники. А

Эта сценка мгновенно воскресла у меня в памяти 
между моим вопросом и ответом Петра Петровича. 
Петр Петрович впервые за всю нашу беседу посмот
рел на меня недоумевая. Он ведь вспомнил моло
дость: огневые годы, романтика, наган в кармане, 
а я его все на прозу да на прозу — есть ли разница 
между двумя выражениями: „будем ли обобщест
влять коров” и „будут ли обобществлять коров”? 
А не первая ли это трещинка, которая потом, с го
дами будет расти все шире и шире, вплоть до возгла
са Ивана Андреевича в прошлом году: „Так ведь 
то колхозный! А вы хотели, чтобы я так вот свое
го?”, и последующий, как бы даже торжественный, 
смех Ивана Андреевича — не ответ ли на ту загадоч
ную усмешку Василия Кузьмича, которую мы столь 
тщательно обсудили с Петром Петровичем перед 
предыдущей рюмочкой лимонной настойки?
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С этой точки зрения беседа приобрела весьма при
мечательную двойственность. Петр Петрович расска
зывал мне о событиях так, как видел их он сам, 
вспоминая боевую молодость, начало большой и 
плодотворной жизни. Я воспринимал все с некото
рыми внутренними поправками, потому что тоже 
ведь нагляделся за эти годы вокруг себя. Было 
время и подумать над всем увиденным.

— Значит, разные вопросы, и что же дальше?
— Продержали мы их до трех часов ночи.Агити

ровали и разъясняли. В три часа ночи — голосовать. 
Кто за колхоз? Ни-ко-го. Ну, конечно, темный на
род. Тяжелы на подъем. Смотрят друг на друга. А 
все вместе косят глазами на какого-нибудь автори
тетного мужичка. Если Иван Петров не идет, мы и 
подавно. Да... Делать нечего. Три часа ночи. Горько, 
до слез обидно, но пришлось собрание распустить. 
Предупредили: сходиться завтра опять в два часа
дня в этой же самой школе.

С утра Василий Кузьмич принял некоторые меры. 
Он стал вызывать к себе на беседу то одного, то 
другого крестьянина. Перед собой на стол положил 
наган. Вроде бы так себе, предмет, мало ли. Поло
жил, а убрать не успел. Тут же и тряпочки после 
чистки, частокольчик из патронов, шомпол. Значит, 
не то чтобы разговор под угрозой оружия. Однако 
оно лежит и стволом своим смотрит в сторону му
жика. Я хоть и зелен был, но эту тактику Василия 
Кузьмича хорошо понял. Да он и сам не скрывал. 
Говорил — „психологический фактор”.

Да... Продержали мы народ опять до позднего 
часу. Пора голосовать, а нас самих робость берет: 
ну как опять никто не проголосует. Василий Кузь
мич поднялся бледный. На этот раз он собрание 
вел сам. Роль докладчика и чтобы на вопросы от-
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вечать — кончилась. Говорит, а сам все словно не
нароком за кобуру хватается.

— Итак, голосуем. Подумайте о своей дальнейшей 
судьбе. Подумайте о своих детях. Кто за колхоз?..

Поднялось четыре руки. Я узнал этих мужиков. 
Из тех, что утром побывали на собеседовании у 
Василия Кузьмича. Ну, ладно. Записали мы четыре 
хозяйства в колхоз, начало сделали. Да... А вы ду
маете, что колхоз так себе — без труда, само собой 
все образовалось. Вон с чего начинали. С четырех 
хозяйств. Да и то две бабы из этих хозяйств прибе
жали к Василию Кузьмичу утром простоволосые: 
передумали, выпиши. Да... Нелегко! Нелегко соз
давалась новая жизнь.

Стали мы думать, что делать дальше. Если мы по 
два человека в сутки будем записывать в колхоз, 
на две недели растянется. Да и неизвестно еще... 
Я по молодости совсем растерялся. Но у нас был 
начальник.

— Ну! — сказал Василий Кузьмич на заседании 
нашей, так сказать, тройки. — Предлагаю четыре 
хозяйства раскулачить. Имущество описать, людей 
выслать. Это послужит примером. Давайте наметим 
кандидатур. Вот списки.

Товарищ Карпов, представитель рабочего класса, 
заикнулся, чтобы позвать кого-нибудь из местных, 
знающих, но Василий Кузьмич поморщился.

— Я сам изучил местное население. Имею полное 
представление и право. Предлагаю: Степан Василье
вича Жеребцова, Иван Алексеевича Рябова, Петра 
Семеновича Кудряшова и... и... ну и Сергей Сергее
вича Баринова.

Я после долгого терпеливого перерьюа снова 
осмелился перебить Петра Петровича вопросом:

— Петр Петрович, помните, ваш бородатый хо
зяин, то есть где вы остановились на ночлег, гово
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рил про свою деревню, будто она такова, что, с 
одной стороны, ни одного безлошадника, а с дру
гой стороны, нет и трех лошадей. По какому же вы, 
так сказать, принципу? Не наобум же?

— Боже сохрани. Василий Кузьмич, оказывает
ся, все продумал заранее. Степан Жеребцов подхо
дил потому, что у него большая пасека. И правда, 
оказалось впоследствии двадцать ульев. Ивана Ря
бова наметили по избе.

— Как это по избе, Петр Петрович, объясните.
— А так. Изба у него очень уж выделялась из всей 

деревни. Во-первых, пятистенок: половина зимняя, 
половина летняя. Во-вторых, вся она, знаете ли, рез
ными петухами, цветками, солнышками, зверями 
разукрашена. Витые столбики по сторонам окон, 
карнизы над каждым окном, что твои кокошники. 
Я уж сейчас всего не помню, но в глазах стоит, буд
то в какой сказке, точь-в-точь, как рисуют терема. 
Мало того, что резная, красками разукрашена. Я 
жизнь прожил, а таких изб больше не видел. Думаю, 
одна такая во всей губернии была. И в самой избе 
тоже. Стулья, шкаф, сундуки, — все резное да раз
рисованное. А на полу, как сейчас помню, — клено
вый лист.

— То есть как же кленовый лист?
— А так. Будто бы Иван (он сам малярил) нари

совал на крашеном полу кленовый лист. Баба при
шла, хочет лист веником замести, а он не заметает
ся — нарисованный. Значит, был как живой. Уголки 
загнуты, прожилочки, только что не шуршит. Это 
я сам видел и хорошо помню.

— Значит, Рябова вы наметили по избе. А третье
го, как его?

— Мне памятней других остался Сергей Сергее
вич Варинов, потому что это и было мое первое
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поручение. Сергей Сергеевича мы наметили за то, 
что косами торговал.

— Какими такими косами?
— Обыкновенными литовками. Перед покосом 

он, оказывается, ездил в Москву и покупал там ко
сы. Снабжал ими и свою деревню, и, можно сказать, 
всю округу.

— Значит, чтобы не всей округой за косами в 
Москву ездить, он один на себя брал эту обузу. Пра
вильно я вас понял, Петр Петрович?

— Так-то так. Но продавал он их дороже, чем они 
в Москве стоили. Имел в этом деле материальную 
заинтересованность.

— Наверно, чтобы дорожные расходы окупить.
— Пойди разберись: дорогу он окупал или сверх 

того. Да... А лучше других он потому запомнился, 
что, как я уж сказал, на нем я получил первое само
стоятельное поручение. Поручили мне идти к нему 
утром и произвести полную опись имущества.

Когда слушаешь, всегда получается так, что сло
ва собеседника — это лишь камушки, бросаемые 
в воду. Но от них обязательно расходятся круги. 
Расходясь и колеблясь, они захватывают все новые 
и новые, уже устоявшиеся пространства памяти и 
души. И вот, дробясь и качаясь, наплывают разно
образные воспоминания. Так, например, я сразу 
вспомнил рассказы моего товарища, можно сказать 
приятеля, из большого приволжского села. У них 
будто было три волны. Первая волна унесла двух 
настоящих действительно богатеев. Потом пришла 
разверстка — раскулачить еще восемь хозяйств. Ста
ли думать, скрести в затылках. Кое-как набрали, 
наметили мужиков поисправнее. О злостных здесь 
не было и речи. Ладно, увезли и эти восемь се
мейств. И старики, не слезавшие уж с печи, и мла
денцы из люлек, и девушки на выданье, и парни, и
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женщины, с заскорузлыми, от земли и воды, рука
ми, все пошли в общие подводы, все канули в бес
предельную метельную ночь. Но оказывается, на 
этом не кончилось. Вскоре поступила новая дирек
тива — дораскулачить еще одиннадцать крестьянс
ких хозяйств. Правда, село большое. Но ведь два, 
да еще восемь, да еще одиннадцать... Всю ночь засе
дали, прочесывая списки вновь и вновь, ставя про
тив иных фамилий зловещие, отливающие железом 
жирные галочки. Мой приятель был тогда в школь
ном возрасте, и все три волны могли прокатиться 
мимо него, либо над ним, остались бы в памяти 
лишь боязливые, шепотом, разговоры. Но дело в 
том, что школьников посылали ночью приколачи
вать к домам таблички. На фанерке намалевано 
короткое слово — „Бойкот”.

Уверен я, что за всю тысячелетнюю историю в се
ле не слышали этого словечка. Все больше — хлеб, 
дождь, солома, пожар, да Бог, и вдруг написано 
на фанерке — бойкот. Как только возникнет галоч
ка в списке, сейчас же и табличка на доме. Школь
ники приколачивали с энтузиазмом.

Вероятно, настоящий смысл слова так и остался 
не понятым приволжскими мужиками, но понят
ной оказалась его иная беспощадная суть. Табличка 
на доме — значит одевай потеплее детишек и одевай
ся сам. С собой придется взять только то, что на се
бе, все добро останется в доме, который теперь уж 
не твой, и все, что в нем теперь остается, не твое, и 
вся жизнь, прожитая в доме и тобой, и отцом, и де
дом...

— Да... — продолжал между тем Петр Петрович, 
— дали мне это поручение, и я пошел. Метель, как 
сейчас помню, окончилась. Утро тихое, русяное, на 
деревьях иней, в носу пощипывает.—Петр Петрович 
вдруг расчувствовался. Я же говорил еще в самом
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начале, что он хороший, очень даже хороший 
человек.

— Да... Я, знаете ли, больше всего люблю в приро
де утро. Будь то зимой, будь то летом. Роса, значит, 
цветочки навстречу солнцу потихоньку раскрыва
ются. Поднимается настроение. Скулы начинают 
играть. Хочется сделать для людей что-нибудь осо
бенное, хорошее. Какое-нибудь добро.

— Петр Петрович, не вспомните ли: в то утро, мо
розное, с румяным инеем, у вас тоже было жела
ние сделать для людей что-нибудь особенное или, 
как вы сказали, какое-нибудь добро?

— Неужели! Вы только представьте, молодой, 
комсомолец и первое самостоятельное поруче
ние. Да я не шел, я летел на крыльях. Если бы ка
кая преграда, зубами бы перегрыз.

Да... Вхожу я в избу, только что окончилось 
чаепитие. Меня не ждали, оно и понятно, все решено 
было этой ночью. Решали мы трое, прослышать не
откуда. Потом, в других случаях, прослышивали, 
заранее собирались. На детишек по три, по четыре 
одежки надевали. Знали, что с людей не снимаем.

— Разве были и другие случаи?
— Очень много. Я ведь рассказываю вам про са

мое первое поручение. Сколько было разных де
ревень и случаев!

Да... Вижу — не ждали. Хозяин отодвинулся от 
краешка стола, где чаевничал, дымит козьей нож
кой. Жена со стола собирает, мальчонка в букварь 
уткнулся, а один ребеночек в зыбке. Вся семья.

Они мне тогда пожилыми, старыми показались, 
потому что сам очень молод был. А теперь я, выхо
дит, стал старше их, перерос. Им лет по сорок было, 
а мне теперь все пятьдесят. Да... Мандатов тогда 
можно было не предъявлять. Говорю на словах: обя
зан произвести опись имущества, говорите, где что.
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Хозяин ничего не сказал, только самокрутка в руке 
задрожала, а мать сразу к зыбке. У матерей закон, 
вроде инстинкта, какая беда — сразу к  детенышу: 
заслонить. А что от меня заслонять, будто я зверь, 
будто я брошусь и съем? В зыбке я потом, правда, 
покопался, золотые искал, думал, спрятали.

Да... Думаю, если я сейчас буду на цыпочках, да 
пожалуйста говорить, они осмелеют, наберутся на
хальства. Надо иначе. Поймите — первое поруче
ние. Не ударить в грязь лицом. Подошел я к  комо
ду, ящики один за другим выдернул и все барахло 
в кучу на пол. Вышитые полотенца, столешники, 
подзоры, скатерть по праздникам накрывать. Как 
сейчас помню, красными бабочками вышитая.

От вспомнившейся доблести, даже тридцать 
лет спустя, живо и молодо загорелись глаза Петра 
Петровича. Но я не удержался и перебил.

— Послушайте, Петр Петрович, вам теперь за 
пятьдесят, вы прожили жизнь. Как сейчас, с высоты 
прожитого, вы смотрите на это событие? Ну, в са
мом деле, взгляните со стороны: приходит юноша в 
чужой дом, без спроса выдвигает ящики комода, 
начинает все вываливать на пол.

— Н-ну, не только на пол, сначала-то я хотел все 
уложить на стул. Со стула начало съезжать. Комод на
бит битком. Все уложена по порядку, а когда нач
нешь растряхать, знаете, какой ворох получается. 
Да... В сундуке холсты. Много холстов в рулонах, все 
домотканное, своими руками. Начал я эти рулоны 
распускать, образовалась куча чуть ли не до потолка.

— Зачем же рулоны распускать? Если интересовал 
метраж, наверно хозяйка сказала бы.

— Нет, я все золотые искал. Меня Василий Кузь
мич особо предупредил, чтобы я в первую очередь 
искал золотые. Да... Избу обшарил, перехожу в чу
лан. А на чулане — замок.
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Петр Петрович не только рассказывал, а я не 
только слушал. Время от времени мы прерывались 
и выпивали по рюмочке. Постепенно стало накапли
ваться. Я заметил, что фразы Петра Петровича сде
лались короче, интонация отрывистей. Между про
чим, незаметно он перешел на „ты”.

— Ты понял мою задачу? Замок! Ключ хозяйка 
не дает: говорит, потеряла. Сор-вать! Но насчет сры
вания замков мне Василий Кузьмич ничего не гово
рил. Ладно. Подождем. Но пока я хожу спрашивать 
у Василия Кузьмича, они оттуда все перепрячут.

— Да, действительно вы попали в тяжелое поло
жение. Наверно, нашли остроумный выход.

Петр Петрович хлопнул по ляжке от восхищения.
— Именно. Для того и рассказываю. И Василий 

Кузьмич меня тогда похвалил.
— Наверно, пролезли в оконце.
— Не то.
— Разобрали потолок?
— Не то, — хохотал Петр Петрович. — Не то.
— Сделали подкоп?
— Не то, — совсем захлебнулся в смехе Петр 

Петрович.
— Сдаюсь. Моя фантазия иссякла, не томите душу.
— Да... Не догадался. Я, видишь ли... повесил 

на чулан свой замок. Я не могу войти, но чтобы и 
они...

— Остроумно! Однако я опять переспрошу. Сей
час-то, спустя тридцать лет, как вы на это смотрите? 
Допустим, я вот начну у вас все выбрасывать на 
пол, а на ванную комнату повешу замок. Наверное, 
вы обиделись бы. Стали бы протестовать. Если бы, 
конечно, поняли, что все это не шутка с моей сторо
ны.

— А что мне было делать? Если бы я отлучился 
хоть на минуту, они бы сразу в чулан. При моей
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стратегии все прошло благополучно. Как только 
хозяйка увидела, что ее дело труба, сразу нашелся 
ключ.

— Что оказалось в чулане, целая бочка золотых?
— Не. Кое-какое барахло. Полушубок, тулуп, оде- 

ялишки. И один только золотой, да и тот — пятерка.
— Не много, значит, набарышничал он на косах.
— Не много. Однако дали мы ему срок, всю се

мью в эшелон, поминай как звали.
— И того, что с букварем?
— И того.
— А в зыбке?
— Куда его денешь? — Заткнула она его за пазу

ху, запахнула шубейкой. Ну, я так думаю, ребенок 
мучался недолго. Грудничок! Дорога же... Наверно, 
представляешь. Много по ней уехало, но никто не 
вернулся на старые дедовские места.

— Петр Петрович, все же я задам последний во
прос: подумайте и ответьте, за что вы наказали 
этого крестьянина и его семью?

— Как за что? Я сказал: за косы. Ездил в Москву, 
косами торговал.

— Но когда он торговал, это не считалось пре
ступлением. Он не нарушал законов, не убивал, не 
воровал, не насиловал. Вот мы с вами сидим и пьем 
водку. Преступление или нет? А завтра скажут: все, 
кто пил водку, — в тюрьму либо на высылку. Я 
понимаю: человек совершил преступление, то есть 
преступил закон, его нужно наказывать. Вот я и 
спрашиваю: за что, за какое преступление вы на
казали этого мужика и его семью, включая груд
ничка, качающегося в зыбке?

Петр Петрович впервые за весь вечер как-то 
странно забегал глазами то на по л у опустевшие та
релки, то на свои руки, то на меня, то опять куда- 
то в сторону.
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— Давай-ка лучше еще по одной дерябнем.
— Нет уж, Петр Петрович, ни пить, ни есть, ни 

разговаривать не буду, пока не ответите коротко и 
ясно — за что? Формулируйте. Вы же умеете форму
лировать.

Петр Петрович понял, что я решился не отступать. 
Он задумался, чтобы в самом деле сформулировать 
состав преступления.

— Нет, ты неправильно ставишь вопрос. Не его од
ного ведь. Сейчас стало известно: пять или шесть 
миллионов семейств. Как это — за что? Тогда об 
этом не разговаривали. В двадцать четыре часа...

— И все-таки. Я ведь с вас не слезу.
— Ну... За что, за что? За то, что он подошел под 

рубрику: ликвидация кулачества как класса, на 
базе сплошной коллективизации.

Этот ответ Петра Петровича может показаться 
неправдоподобным. Очень уж он по-школьному 
прозвучал. Как будто мне ответил не участник, не 
творец, не вершитель событий, а вот именно школь
ник на уроке. Он и выпалил эти слова как-то серди
то, скороговоркой, чтобы только скорее удовлетво
рить въедливого упрямого собеседника.

— И вообще, дался вам этот мужик. Не он один. 
Говорю: пять или шесть миллионов. Если про каж
дого спрашивать — за что. Об этом никто никогда 
не спрашивал. Вернее спросить, зачем и ради чего.

— Ну и...
— Тут я могу сформулировать точно. Мы знали 

ради чего: ради цветущей колхозной жизни.
Целых полминуты мы просидели молча. Потом 

началось самое неприятное, утомительное для меня. 
Петр Петрович пустился рассказывать свою даль
нейшую биографию. Она была длинна. Тянулись 
какие-то торфоразработки, кролиководство, ре
монтные мастерские, курсы, борьба за урожай,
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борьба за надои, борьба за поголовье, заготовка 
веточных кормов, подвешивание коров на верев
ки, беспрерывная смена председателей, укрупне
ние, разукрупнение и вновь укрупнение колхозов, 
утечка рабочей силы из деревни, борьба с траво
польной системой, торфяные горшочки, кукуруза... 
много там было всего.

Может, само по себе все это было очень интерес
но и назидательно, но мне почему-то казалось, что, 
проговори Петр Петрович хоть до самого утра, все 
равно интереснее того, что я услышал вначале, он 
уже никогда не расскажет.
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Лия ВЛАДИМИРОВА

Страх
М аленькая повесть

Все подавляя, вспыхнет страх, 
Рожденный в Прошлом, в черных днях, 
Чья тень лежит на Настоящем,

Шарль Бодлер

Вы получили мое письмо в рождественский 
Сочельник. Так Вы пишете. Ваше письмо пришло 
по почте. А как же иначе? Разумеется, оно пришло 
по почте. Письмо было в нашем почтовом ящике, 
его принес почтальон, на конверте — Ваш амери
канский штемпель. Значит, и я могу высказывать 
прямо и откровенно все, что думаю, не боясь 
цензуры и не беспокоясь, что письмо попадет 
не в те руки. А то ведь как же можно делиться 
своими мыслями, несуразными, может быть, и 
неправильными, опасаясь при этом, что письмо 
попадет н е  в т е  р у к и ?

Знаете, бывают такие случаи, когда письмо 
приходит не по почте, а через какую-нибудь над
зирательницу, сестру или санитарку. Просто в 
нечеловеческих условиях встретился хороший чело
век (чудо и счастье, если хороший!) и передает 
письмо. Например, жена моего друга там, в Мос
кве, именно так частенько получала от него пись
ма. Она и мне читала их. Мы сидели у нас на кух
не и по многу раз их перечитывали. Письма были 
из психиатрической тюрьмы. Он человек верующий,
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и на этом основании, и еще потому, что он веге
тарианец, был объявлен невменяемым. Еванге
лие и крест у него при аресте забрали, а в больни
це насильно сбрили бороду. У них с женой трое 
маленьких детей, и после его ареста у жены не 
осталось почти никаких средств к существованию. 
Если бы не помощь друзей, ей бы совсем худо при
шлось. Живут они в крохотной комнатушке, в 
коммунальной квартире.

Она мне читала его письма, полученные через 
санитарку, и эти письма существенно отличались 
от других, разрешенных. В этих письмах он писал 
все, как хотел, как думал и чувствовал.

Вот и я могу писать совсем свободно.
Знаете, я никогда не видела Сочельника. Стран

но? Но так уж прошла моя жизнь. И тем более 
непонятно, почему даже самое слово Сочельник 
каким-то теплом согревает меня. Ведь я могу 
Вам это высказать?

Все письма, которые мы получаем, приходят 
к нам в почтовый ящик. Их туда опускает почта
льон. Почтовый ящик помещается внизу, возле 
подъезда. Наш почтовый ящик ничем не отличает
ся от соседних. Когда письма разносит длинный 
почтальон, мы их получаем обычно в первой поло
вине дня, а когда коротенький — то это может 
быть и к вечеру.

Да, так я хотела сказать: непонятно, почему 
слово Сочельник сохранило для меня свою празд
ничность, привлекает меня, непостижимо привле
кает? Тут и украшенная елка, — хотя она, елка, 
всегда бывала у нас только на Новый год, а не 
перед Рождеством, не в Сочельник, — тут и белиз
на рождественского снега, и рождественский моро
зец.

Ах, это обаяние слов, пришедших из ниоткуда!
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Ведь не из книг. Ведь нельзя книжными образами 
опьяниться настолько, чтобы обрадоваться, по- 
настоящему радостью согреться оттого, что мое 
письмо пришло к Вам именно в рождественский 
Сочельник! Тут уже что-то совсем живое, непонят
но, откуда идущее, какое-то влечение сердца.

Петя (так звали моего друга) и его жена тоже 
приглашали нас на елку, но мы не пошли, очень 
уж я и тогда боялась, в особенности в последние 
годы боялась, что заберут меня.

Теперь-то я не боюсь.
Разве я бы осмелилась написать Вам про Сочель

ник там? Даже и через санитарку. А вдруг не су
меет передать и все откроется? Тут уж мне бы на
верняка приписали религиозные настроения, а 
если бы я была в больнице, то лечили бы д о п о л н и 
тельно как трудно поддающуюся лечению, с гал
люцинациями и мало ли еще с чем.

У меня дома всегда хранился Самиздат, и на 
самом деле лечили бы за него, а не за Сочельник. 
Но от этого ничего не меняется, и Сочельник усу
губил бы безвыходность моего положения.

Как жаль, что у нас тут точного времени для 
почты нет. Не знаешь, когда ее ждать: утром? 
к обеду? после обеда? Но поскольку письма до
ходят, а у нес обыкновенный почтовый ящик, а 
на Ваших конвертах — обыкновенный американ
ский штемпель, то мне беспокоиться нечего.

Я и не беспокоюсь.
Досадно немного, что у почтальона фуражка 

очень уж похожа на милицейскую. Правда, это 
совсем излишне? К тому же низенький почтальон 
смотрит на меня как-то очень пристально. Однаж
ды он спросил меня, как мое имя. Не просто так 
спросил, а с каким-то подчеркнутым значением 
спросил. Согласитесь, что это уже немного необыч-

52



но. Я думала об этом несколько дней. А когда я 
рассказала мужу, он только пожал плечами:

— Ну и что? Спросил так спросил.
Да, но он не видел выражения лица почтальона, 

не слышал его голоса в ту минуту! Как же он 
может судить? Конечно, если бы почтальон был 
одет по-другому, если бы на нем не было этой 
фуражки, то его вопрос так бы на меня не подейст
вовал. И я не понимаю и никогда не пойму: по
чему он именно с каким-то подчеркнутым значе
нием спросил? У меня сердце упало, я ему робко 
назвала свою фамилию, он что-то пробурчал, и его 
шаги застучали наверх, на второй этаж. Там живут 
наши соседи-психологи. Там даже две семьи пси
хологов. В двух квартирах. Как раз над нами. 
А мы — в одной из двух квартир первого этажа. 
Под ними.

Может быть, конечно, почтальон поднялся на
верх, чтобы занести психологам заказные письма. 
Ведь не допускаете же Вы, что он понес им какие- 
то бумаги, касающиеся меня? Конечно, Вы этого 
не допускаете. Вы ведь примерно представляете 
себе обстановку моей жизни (нормальную, вполне 
нормальную обстановку), иначе Вы бы не писали 
мне о Сочельнике и о многом другом. А так, судя 
по всему, о чем Вы пишете мне, мое письмо, совсем 
того и не заслуживая, соединилось с Вашим пред
восхищением, предчувствием праздника. Да, да, 
Ваше письмо написано так, как пишут свободные 
люди по другую, свободную сторону мира.

Вот и я Вам так пишу. Хоть Вы и далеко. Но 
ведь мы с Вами — по одну сторону мира. Мое пись
мо, повторяю, не заслуживая того, стало для Вас 
частью Сочельника, и Вы со щедростью известили 
меня об этом, чтобы и мне передать эту радость.

Правда, если бы Вы видели, к а к  почтальон по-
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смотрел на меня и к а к а я  на нем была фуражка, 
Вы бы, может быть, огорчились, что все так похо
же на нашей маленькой планете. В каком углу ни 
живи.

А я ни в коем случае не хочу Вас огорчать. Ведь 
меня так и кольнуло, и даже сердце екнуло от 
того, в какой день Вы получили мое письмо — хотя 
мне и непонятно многое, сама эта радость непонят
на. Откуда, скажите, у меня это детское, позабы
тое, почти позабытое чувство, что вот в рождествен
ские дни должны приходить какие-то чудные 
вести, или вести, которые Вы наделяете чудным 
смыслом, и вообще должны происходить малень
кие, пусть даже и незаметные постороннему глазу 
чудеса? Тут причина — для меня, может быть, 
именно в елке, которую привозишь, устанавли
ваешь и украшаешь, и все ждешь, ждешь чего-то, 
— хотя сама-то елка, как я уже сказала Вам, всегда 
была у меня новогодняя, не рождественская. 
Мою последнюю елку, маленькую пушистую елоч
ку, нам привез мой московский знакомый, добро
душный бородач, привез и сам установил.

Тут есть что-то логически необъяснимое, но 
запах хвои, когда она, елка, привезенная с холода 
в дом, оттаивает, и на паркете — мокрые пятна, 
и на ветвях — слабеющие льдинки, которые тают 
под стынущими пальцами, и запах смолы в комна
те, — все это вместе и есть предвосхищение ожида
ния чего-то, какого-то чуда из чудес. И у Вас навер
няка есть это рождественское чувство... ведь я могу 
Вам об этом сказать совершенно свободно? — да, 
конечно, оно есть и у Вас, и даже скорее и вернее, 
чем у меня. И именно поэтому Вы и отыскали в 
моем письме рождественскую праздничность и все, 
чего в нем нет, и спасибо Вам за это!
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В общем-то я хочу спрятаться, уйти от непонима
ния своей жизни. И в то же время я Вам хочу все 
объяснить...

Мы, как все, получаем почту — это хорошо. 
Но мы живем на отшибе, в маленьком поселке, 
без телефона, это — плохо. Случись со мной что- 
нибудь, никто и не заметит. Наши окна выходят 
на пустырь. Муж говорит — в поля... Нет, все- 
таки — на пустырь. Я все чего-то боюсь. Ах, я 
так привыкла к шуму города, к виду оживленных 
улиц! Конечно, я и т а м  боялась. Там? А где я 
сейчас? Эта тишина совсем с толку сбивает меня. 
А впрочем, и тишина какая-то обманчивая, нет в 
ней покоя.

Как же это Вы отыскали в моем письме что-то 
праздничное, между строк, но отыскали? Это все 
Ваша щедрость. Потому что пусто, глухо все во 
мне, как в запертом доме. Да и я, мне кажется, 
взаперти...

Нет, этого не может быть. Взаперти? Кто же 
взаперти — здесь? Вот сейчас я подойду к нашему 
почтовому ящику. Кто же может мне помешать? 
Никто... Разве что один-другой косой взгляд в 
мою сторону. Соседи. Но я сейчас спущусь, и никто 
не помешает мне, никто не остановит меня. Вот. 
Спустилась.

Рано, слишком рано! Еще и не могло быть почты. 
Внизу соседка возится со шлангом для поливки. Я 
хотела пройти незаметно, но она, конечно же, по
вернула голову. Почему я всегда встречаю ее? 
Разве она не ходит на работу? Сегодня обычный 
будний день. Она работает в каком-то институте, 
в какой-то лаборатории, но именно в утренние 
часы по будним дням я всегда встречаю ее. Она не 
пропускает ни одного моего движения. Я здоро
ваюсь с ней через силу, а она здоровается в ответ
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сухо, отрывисто, резко. Целыми часами она возит
ся возле подъезда. У нее есть ключ от склада внизу, 
и она все время что-то приносит туда или выносит 
оттуда. Кроме того, она по многу раз в день прогу
ливает собаку. Так что нет никакой возможности 
ее не встретить...

А меня так и подмывает опять спуститься к ящи
ку! Я отлично понимаю, что почты не могло быть 
еще, но — спуститься! Просто так. Для того, чтобы 
никого не встретить! Да-да, чтобы на этот раз ни
кого не встретить.

Но в глубине души я понимаю, что это невоз
можно. Для того, чтобы никого не встретить, в 
особенности эту соседку, я иногда не подхожу к 
самому ящику, а просто спускаюсь на несколько 
ступенек и заглядываю за угол. Если торчат газе
ты, значит, почта была, и тогда я спускаюсь, а если 
нет — я быстро-быстро поднимаюсь наверх и про
скальзываю в нашу дверь...

А вообще-то я встречаю соседей и других мало
знакомых людей — так, вскользь, случайно. Но 
встречаю обязательно. То — когда выношу мусор
ное ведро, то — когда возвращаюсь из магазина. 
Если хорошенько приглядеться, то случайности в 
этих встречах не может быть: уж очень пристально 
они на меня смотрят. У них никогда не возникает 
желания остановиться и по-хорошему, сердечно 
поговорить со мной, спросить меня о чем-нибудь, 
— нет, они держатся в стороне, они издали наблю
дают. А то и вблизи. Когда я подхожу к дому, 
кто-нибудь из них уже топочет вниз по лестнице — 
для того, чтобы нос к носу столкнуться со мной! 
Совпадение? Нет уж, стольких совпадений быть не 
может. Они нарочно сбегают с лестницы, когда я 
подхожу к подъезду — чтобы столкнуться со мной 
Я здороваюсь, и они отвечают мне, цепко оглядеь
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меня всю — снизу доверху... и так тошно мне от 
этого оглядывания: тебе не смотрят прямо в глаза, 
а тебя оглядывают, словно предмет. В особенности 
поражает, что таким взглядом меня встречают 
люди, знающие меня уже более четырех лет. Огля
дят мои ноги, затем — туловище, и только после 
этого снизойдут скользнуть по лицу. В этом есть 
что-то такое необъяснимо-оскорбительное, и такое 
чувствуешь бессилие! Да... Ни одного открытого 
взгляда, ни одного рукопожатия.

Стыдно признаться, но если бы не Ваше сообще
ние, что Вы получили мое письмо в Сочельник, я 
бы об этом дне и не вспомнила, и точной даты 
Сочельника я не знаю... Так что и Рождество бы 
прошло мимо меня. А так — Вы разбудили и во мне 
непонятное ожидание. Ведь я все еще чего-то жду, 
и Вы знаете, боюсь утратить эту способность к ожи
данию, эту отзывчивость на ожидание... Ведь оно- 
то, само по себе, ожидание это, а совсем не сверше
ние, уже и есть счастье. Да, и тут есть, за что це
пляться, тут — есть, почему бояться охлаждения, 
ведь тут, в ожидании этом чего-то особенного, 
хорошего, счастливого — смысл и каждодневная 
радость, тут — волнение негаснущее ...

Так. Дайте перевести дух. Все-таки спустилась к 
ящику. И конечно же, встретила. Не соседку, а 
соседа. Ее сына. Как пронзительно-цепко он раз
глядывал меня, как притворно улыбался! Он 
заговорил со мной. Я ответила. Но я невежливо 
заторопилась назад, в свою дверь.

Для меня унизительно было, что я взъерошен
ная (выскочив к ящику, я и причесаться забыла), 
и невыносимо было это его разглядьюание. Для 
чего он заговорил со мной? И надо же было с ним 
столкнуться! „Может, вы нам стихи почитаете?” 
И ведь он не любит стихов. Во всяком случае,
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мои — ему не нужны. Пятый год мы живем дверь в 
дверь, и я могла уже убедиться в этом... А может 
быть, ему полож ено  было остановить меня? И ведь 
не отпускал. Несмотря на то, что я невежливо 
спешила вверх по ступенькам.

Его мать, он... Все это — едино, и все — против 
меня.

А письмо в ящике — всего одно. Местное, здеш
нее. Тут ведь, живя в двух часах езды, редко наве
щают друг друга, предпочитают переписываться. 
Впрочем, не знаю: рискнула ли бы я сейчас на поезд
ку? Уж очень странно, непонятно мне мое положе
ние. Если мое положение отличается от положения 
других людей, то пусть со мной объяснятся. Все 
лучше, чем неизвестность. Разве я не имею права 
знать то, что касается меня лично? Любой преступ
ник имеет право знать, а я не имею...

О, это такая мука. Так не может быть постоянно. 
Все как-нибудь должно разрешиться. Недаром 
мне сказали в прошлом году: „Да, твоя жизнь 
о т л и ч а е т с я  от жизни других”. А в чем отли
чается, не сказали. В чем? От одних предположе
ний голова кругом идет. Да зачем же бросать слу
чайное слово в частном разговоре и — ничего не 
объяснять!

Достаточно видеть, к а к  на меня смотрят здесь, 
в доме, чтобы понять, что мое положение плохо, 
очень плохо... Почему? Что я сделала? Да, я хотела 
уехать из Москвы, из СССР, потому что я боялась. 
Боялась, что о н и  заберут меня. А здесь, здесь, 
Вы только подумайте: здесь! — мне сказали: „Они 
тебя уже не оставят в покое”. О н и ?  Значит, и 
здесь — о н и ?  Значит, я от н и х  никуда не 
уехала? „Они тебя уже не оставят в покое...” Как 
же мне с этим жить? Как жить? Да и для чего все
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это было — с выездом? О, мне говорили... Мне 
многое говорили... „Потьму для тебя Россия еще 
оставила...” И надо было куда-то уезжать, надо 
было пересекать границу для того, чтобы услыхать 
это — здесь? Да я и т а м  подобных слов от 
своих знакомых не слышала!

Конечно, может быть, я не права. Может быть, я 
не так поняла... Не уяснила. Да, да, может быть, 
все совсем не так плохо... Вот ведь пишу же я Вам 
и получаю Ваши письма! И даже на ожидание, на 
ожидание счастья я до сих пор способна. Вот я толь
ко чего боюсь: что ожидание не может все время 
быть. Нет, не может! Вот что меня пугает. Где для 
этого силы взять? Когда я сознанием, душой по
чувствую, что ожидаемое не сбывается, ведь я уста
ну совсем, и уже не сможет меня взволновать и 
ободрить Ваше волнение, и Ваш Сочельник, да и 
сам праздник Ваш останется в будущем только 
Вашим, не моим!

Оставим мое непонимание моей жизни. Пред
ставим себе, что я свободный человек. Да тут и 
нечего представлять, так и есть на самом деле... 
Так вот. Даже если я свободна (а я свободна, да-да, 
я свободна...), то все во мне все равно так хрупко 
(мой характер, мои мысли и настроение), так ин
фантильно-хрупко, и в то же время так устало, так 
дрябло. Ожидание? Но ведь оно — иллюзия, ведь ни
когда ничего не случается, а уж если случается, так 
к худшему. Нечего ждать! Живи, довольствуйся ма
лым, тем, что имеешь. А ведь — ждем! Подумать 
только, все время ждем! Ждем чего-нибудь лучше
го, постоянно. Какого-нибудь просвета. И кто же 
для себя ждет худших перемен? Уж если перемены, 
— хотя дело и не в них, не в переменах внешних, — 
то уж непременно поворачивают к счастью... Почему 
мы так в этом уверены? По чувству справедли
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вости, по вере в нее. Для чего же они еще, эти кар
динальные перемены, эта вся ломка судьбы, если 
не затем, чтобы нас осчастливить?

Нет, уж тут Вы остановите меня, как-нибудь из
далека остановите, а то еще немного времени прой
дет, и я спрошу у Вас (ведь Вы-то знаете, Вы совсем 
легко можете ответить), а что же такое счастье? Вот 
до какой банальности я дошла, но мне дела нет до 
нее, потому что вопрос, сам вопрос своей неразре
шимостью томит. Вот Вы и благодарите меня за 
письмо, зная, что меня это осчастливит. Не осчаст
ливит, положим, — случайно сорвалось у меня это 
саркастическое словцо, — а обрадует. Да, да. Ведь 
„радость” в отличие от „счастья” — совсем не аб
стракция, вот Вы и благодарите меня за мое пись
мо, чтобы обрадовать меня.

Может, Вы в эту минуту совсем о себе и не ду
маете, ради себя — Вам не за что было бы благода
рить, но речь идет обо мне, вот Вы и благодарите. 
Нет, не надо! Мое письмо не стоит благодарности, 
и уж тем более я не могу ее принять, если речь идет 
только обо мне, о том, чтобы меня утешить. С Ва
шей стороны это великодушно, это — холодно-ве
ликодушно — и только, но мне холодно, я съежи
ваюсь от холода, я дрожу, я замерзаю, Вы слышите?

Но если случилось невозможное, и я Вас действи
тельно обрадовала письмом, то в таком случае — 
мне совестно. Ведь мое письмо — подделка под 
искренность (так как я загнала внутрь все, что 
тревожит меня, не донесла до бумаги), этакая 
гладкопись, этакое средневзвешенное состояньице, 
до того тошное, что и перечитывать-то подобное 
письмо невмоготу. И оно, оно могло Вам помочь 
подойти к самому празднику? Нет... Никак не 
могло. Да к тому же еще я старалась выглядеть 
получше, произвести впечатление, — значит, с ка
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ким-то кокетливым умыслом писалось это пи
сьмо. Дескать, вглядитесь, воздайте мне должное! 
И так много самовосхваления, столько заботы о 
слоге. Вот что там было, в этом письме, — а Вы по 
доброте или из великодушия по-другому его прочи
тали.

Знаете, я сейчас совсем отказалась от писем. 
Добровольно. Никто меня к этому не принуждал. 
Действительно, кто же может мне запретить письма 
писать? И — не два письма в месяц, как т а м  в 
лагере или в тюрьме, а пиши себе хоть каждый 
день... Нет, я сама себе запретила. Что-то во мне 
противится фальши, да и мерзко мне заботиться о 
слоге. Если я совсем замолчу, Вы не перестанете 
писать мне? Конечно, перестанете... Нет, нет. Как же 
это можно? Для чего же мне тогда будет спускаться 
к почтовому ящику? А ведь спускаться к почтово
му ящику — совсем не радость. Это — путь в никуда, 
в пустоту, мимо холодных, цепко наблюдающих 
глаз. Но в награду — Ваш длинный конверт, со 
знакомым почерком! Вот оно, Ваше долгожданное 
письмо, вот он, Ваш американский штемпель, вот 
она, уверенность, что наша переписка не улетучи
лась, вот оно, подтверждение, что я свободна!

Я — свободна! Ваше письмо — лучшее подтвер
ждение этому. Скажите: ведь это ничего, ведь это. 
не должно меня беспокоить, что я нуждаюсь в та
ком подтверждении? Да, мне надо понять и пове
рить — и сердцем, и сознанием, что я свободна.

Нет, я не боюсь, я только хочу ясности. Можно, 
конечно, взять себя в руки и ждать. Пройдет время, 
и все как-нибудь объяснится само собой. И если я 
в ложном положении, то и это станет ясно.

Там, в Москве, у меня была ясность. Я знала, 
чего бояться. И очень часто я поступала необдуман
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но, вопреки своему страху. Однажды, например, 
я поехала слушать Петю, к нему на работу, в инсти
тут. И ведь я тогда уже опасалась, что за ним есть 
слежка, и его в самом деле вскоре арестовали. 
Петя писал музыку на стихи Тютчева, Цветаевой, 
Андрея Белого... Тогда, в институте, в большом, 
пустом, слабо освещенном зале, где были только я 
и Петя за роялем, я все время чувствовала какое- 
то напряжение, какую-то раздвоенность внимания, 
мне все казалось, что кто-нибудь вмешается. Но 
ничего не случилось, только раза два в зал загляды
вал какой-то человек невзрачного вида, взглядывал 
на Петю, на меня и снова прикрывал дверь. Да, и 
еще один раз он молча прошелся по проходу — 
между роялем и пустыми рядами. Петя в это время 
пел:

Завтра день молитвы и печали,
Завтра память рокового дня...
Ангел мой, где б души ни витали,
Ангел мой, ты видишь ли меня?

Лицо этого человека ничего не выразило, и на 
нас он взглянул как бы невзначай, прежде чем уда
литься. Петя не обратил на него никакого внима
ния. Но мне и тогда появление этого человека пока
залось подозрительным, да и теперь кажется так.

И вот теперь, и совсем недавно, я встретила это
го человека здесь, на улице. Я не могла ошибиться. 
То же ничего не выражающее лицо, те же белесые 
брови. Когда я увидела его, я не испугалась, я прос
то почувствовала, что такая встреча — в порядке 
вещей, жизнь никогда не баловала меня приятны
ми встречами. Он вел на поводке маленькую со
бачку. Собачка остановилась и долго, визгливо лая
ла на меня.
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Конечно, для того, чтобы была полная уверен
ность, что это — именно он, надо было бы загово
рить с ним. Спросить его, например, давно ли он 
из Москвы. Такой случай еще представится, так как 
я встретила его неподалеку от нашего дома, а кро
ме собачки, у него была еще и авоська: значит, жи
вет он где-то поблизости.

Этот человек с собачкой — вот единственная 
ниточка, оставшаяся между мной и Петей. Странно. 
А было:

Завтра день молитвы и печали,
Завтра память рокового дня...

Высокий, широкоплечий, лысеющий, Петя при 
встрече брал мою руку и бережно-осторожно пожи
мал. Его жена после его ареста приносила мне цве
ты, говорила, что я помогаю ей.

— Чем? —■ спрашивала я. — Чем же я могу помочь?
— Да вот хотя бы письма его почитаем вместе... — 

отвечала она.
Она была благодарна моему вниманию: как буд

то, слушая эти тюремные больничные письма, я 
делала что-то особенное, хорошее.

Завтра день молитвы и печали,
Завтра память рокового дня...

А теперь меня облаивает визгливая собачонка.

Нет, не может быть, чтобы он, хозяин собачки, 
был новым репатриантом из СССР. Не такое у него 
лицо. Гораздо более правдоподобно, что он прибыл 
сюда в длительную командировку.

А я?
Даже если бы все было благополучно и как
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нельзя лучше, то все равно, каково мне было бы 
в новых условиях? Ведь это — надо заново ко все
му привыкать, ведь и язык нужен, и мужество, 
говорят, нужно, и терпение... И ведь если все нала
дится, то, наверное, память прошлого с годами ста
нет ослабевать.

Мне-то это не грозит. Потому что, например, че
ловек с собачкой ■— часть моего прошлого — здесь, 
возле меня.

Да и повсюду я нахожу этого прошлого приметы. 
И прежде всего — лица. Здесь, в нашем квартале, 
не так уж много еврейских лиц, а много — широко
скулых, светлоглазых, российских. Во дворах во
зятся светлоголовые голубоглазые ребятишки. То
щий сын психологов, живущих над нами, — тоже 
психолог — иногда зовет своего четырехлетнего сы
на Арика — Васей, словно бы оговаривается. Плот
ные светловолосые женщины из нашего дома и 
из дома напротив ничем не отличаются от соседок 
по моей последней предотъездной квартире. Ни 
внешностью, ни голосом, ни выражением лиц... 
Ничем не отличаются!

И никаких, почти никаких примет новой жизни. 
Я знаю, тут со мной не согласятся. Мне скажут, что 
нет очередей. А я скажу: тощий сын психологов 
(тоже психолог) то и дело оговаривается, зовет 
своего сына Васей. Если бы сына вообще звали Ва
сей, то меня бы это не удивило: мало ли русских 
имен? Но суть заключается в том, что вообще-то его 
зовут Ариком... Для чего же оговариваться?

Еще мне скажут, что здесь на всех товарах — за
граничные этикетки. А я скажу: зато во всех дво
рах — светловолосые курносые ребятишки. Меня 
спросят: так что же вы предполагаете? Я — ничего 
не предполагаю. Мне нечего предполагать. У меня 
никаких мыслей в голове по этому поводу нет...
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Я живу в маленьком новом поселке, в районе но
востройки, так сказать, где недавно еще были пес
ки, в полной замкнутости, — так какие же у меня 
могут быть предположения? Я могу только ска
зать, что такое большое количество тягостных 
впечатлений не может быть случайностью. Если да
же человек с собачонкой — не из Москвы, и никогда 
не видел Петю, и не ходил между роялем и рядами, 
все-таки один его вид сразу вызывает воспомина
ние о том человеке.

Точно так же и нянька Арика (Васи?), толстая, 
приземистая, с лицом надзирательницы (всякий 
раз, встречая меня, она приостанавливается) — неот
делима от прошлого, и, встретив хотя бы единожды 
ее взгляд, можно поручиться, что на память тут же 
придут строчки, а то и целые абзацы из Петиных 
тюремных писем. Разминуться с ней на нашей уз
кой лестнице, когда она спускается или поднима
ется навстречу, невозможно, можно только усту
пить ей дорогу и, попятившись, прижаться к стене. 
Здесь она — в обличии няни, но я так и вижу на ней 
серый халат. Когда-нибудь она вот так прижмет 
меня к стене, и уже не будет мне ходу ни наверх, 
ни вниз.

Есть в соседнем доме человек, очень плотный, 
очень мускулистый, называющий себя пенсионе
ром. В его маленьких глазках на широком скулас
том лице иногда проблескивает сочувствие. Как- 
то, встретив меня во дворе, он подошел близко, 
заглянул мне в глаза.

— Люди — что? — сказал он мне. — Люди только 
исполняют приказ.

Приказ? Какой приказ? Тут свободная страна, 
гражданин пенсионер. Тут приказы исполняют толь
ко в армии. А с кем воюете вы? Со мной?

Да, иногда у меня с языка готовы сорваться
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безумные, безумные слова. Как-то раз я не выдер
жала этого гнетущего напряжения, этого молчания. 
Я выскочила из дома и устремилась к первому 
встретившемуся мне человеку.

— Чего от меня хотят? — крикнула я ему. — Вы 
можете мне объяснить, чего от меня хотят? Я ни
чего не сделала! Я...

Он отпрянул. Потом, хотя я уже и умолкла, 
он все еще продолжал пятиться. Он направлялся в 
ближайший подъезд, но изменил направление и, 
все еще пятясь, осторожно свернул за угол.

Я повернулась и ушла в дом.
И мне неизвестно: шел ли этот человек к своим 

знакомым или сам живет здесь, на одном из эта
жей соседнего дома, где-нибудь рядом с гражда
нином пенсионером... Наверняка он кому-нибудь 
рассказал о моей странной выходке. А мне-то 
что? Ведь если даже меня считают помешанной, 
то все равно меня никто не тронет пальцем до тех 
пор, пока я не брошусь на кого-нибудь с палкой. 
Этого они не дождутся.

Тут вот женщина из другого дома при виде ме
ня поднесла указательный палец к виску и покру
тила пальцем. Я подняла палец и повторила ее 
движение.

— Это вы мне показываете? — спросила я упав
шим голосом.

Она отвернулась.
Но ведь это же ясно, к е м  она считает меня. А 

ведь я никогда и не говорила с ней. Возможно, я 
уже давно вычеркнута из жизни.

Там, в Москве, жена Пети приносила мне цветы и 
читала мне его больничные тюремные письма. Она 
говорила, что я помогаю ей. Интересно, кому бы 
я з д е с ь  могла читать свои письма и кто бы 
смог, захотел мне помочь?
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И ведь подумать только: если меня вычеркнули 
из жизни, то меня даже не поставили об этом в из
вестность. Разве так бывает? Ведь сначала надо 
арестовать. Обыск... Изъять бумаги. Предъявить 
ордер. Затем — увезти.

Я несколько раз проверяла: мои бумаги в тех же 
ящиках стола, где и были. Может быть, с ними зна
комились в мое отсутствие? Это возможно...

Завтра день молитвы и печали,
Завтра память рокового дня...

— Не замечали ли вы за ним каких-нибудь стран
ностей, отклонений? — спрашивал меня следова
тель, вызывавший меня там, в Москве, на Лубян
ку, по делу Пети. Следователь говорил со мной, 
как с нормальным разумным человеком. Он вписы
вал мои слова в протокол.

А здесь, здесь — женщина из соседнего дома 
ткнула при виде меня указательным пальцем в 
висок.

Итак, Вы теперь понимаете: каждый может при 
виде меня ткнуть указательным пальцем в висок 
и покрутить пальцем. Как же мне на улицу выхо
дить? Как выходить — чтобы никого не встретить?

Я опять спустилась к ящику (напрасно, напрасно, 
ящик был пуст!) и, когда поднималась обратно, 
встретила на нашей узкой лестнице психолога, 
спускавшегося мне навстречу.

— Добрый день, — сказала я обреченно. Разве я 
могла его не встретить?

— Здрасьте, — ответил он, оглядев меня.
Хоть не выходи.
А я все спускаюсь к ящику, все жду письма. 

Ведь они опьяняют меня, Ваши строчки — и про
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рождественский Сочельник, и про радость Вашу от 
моего письма, и про благодарность Вашу. Я под
няться хочу до Вашего видения меня, взглянуть на 
себя Вашими глазами, озариться светом, Вами во 
мне открытом и на меня направленном. Может 
быть, это — в сердце проникшая суета? Говорю Вам, 
я не только хочу быть перед Вами лучше, чем я есть, 
но, может быть, и своей противоположностью.

Но даже если это — суета тщеславия, то я все 
равно при этом хочу еще и защититься от психоло
га, спускающегося по лестнице, Вашим отношением 
защититься!

Вы пишете, что страна буквально сатанеет в 
предрождественской рекламе. Но сквозь нее все 
так же пробивается для Вас богородичная лазурь. 
Подобно тому, как суетная гонка перед Рождест
вом не в состоянии лишить Вас праздника, так и 
меня вся здешняя суета — и моя собственная, и 
меня окружающая — не в состоянии лишить Ваше
го голоса.

Вы молоды. Вы ослепительно молоды душой. 
Под Вашими шагами поскрипывает снежок. Вы 
чувствуете на лице запах снега, и молодой зимы, и 
морозной хвои. Сама она, молодая зима, связывает 
Вас с праздником, а не мое письмо!

Ах, какое это свежее, светлое чувство — когда 
утро глядит в окно и своими ногами выходишь 
на первый снег! Да какое письмо в такую минуту 
может быть для Вас утешением? Вы и без того уте
шены, этой белизной, этой полнотой белизны 
первого снега утешены, и впору Вам самому уте
шать других. Вы это и делаете... Именно от переиз
бытка чувств, этой переполняющей радости, и при
ходит щедрость.

Вы готовы и в другом — утешителя признать, и 
— в самом недостойном, и все это — от щедрости и
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великодушия, которые в такую-то снежную тихую 
минуту от Вас даже усилий не требуют. Я так 
чувствую, сознаю эту минуту, когда Вы из одного 
только восторга перед ослепительным и прекрас
ным, опушенным снегом миром шепчете слово 
благодарности, а тут мое письмо под руку подвер
нулось, — спасибо, говорите, и ему!

Перед Вами раннее, морозное утро, и лишь 
оно, а не реклама лубочная, прикасается к Рож
деству. Счастливец! Подобно А. К. Толстому, Вы, 
верно, живете каждую минуту в экзальтации и апо
гее. От вида падающего снега и оттого, что в „Евге
нии Онегине” так описана русская зима, у него 
слезы лились рекой, и разве это — сентименталь
ность?

А я? Вялость у меня. Что-то слякотное, морося
щее, промозглое, какая-то душевная недо-погода. 
Черстветь я начала, вот что.

Вот приходит на днях сосед. Сын соседки. С ма
ленькой дочкой. Здоровается как-то, знаете, преу
величенно оживленно. Смотрит в глаза мне чересчур 
пристально, с притворной улыбкой. В особенности 
мне не понравилась эта улыбка. „Нельзя ли, — гово
рит, — одолжить у вас немного манки?” А мне не 
понравился его взгляд, его голос не понравился, 
и в особенности не понравилось, что я на звонок 
как-то испуганно-напряженно открыла дверь. На
пряжение от дверного звонка — это у меня с давних 
пор. Так и ждешь за дверью т е х ,  с обыском. 
Вообще ждешь от звонка всяких неприятностей. 
Ну, условный рефлекс остался. И так мне стало со
вестно за свой испуганный взгляд, такая злость 
взяла, что я тут же брякнула: „Нет манки”. А ман
ка, может быть, малютке нужна была на обед. А 
я даже не удосужилась посмотреть, есть она или 
нет. Оказывается, манка в шкафчике была. Я уж
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потом бежать хотела ему звонить, манку предла
гать, да опять мне стало чего-то стыдно: объяснять
ся, извиняться.

Да, это так: черствею... И черстветь я начала рань
ше, чем выработалась во что-то свое, законченное. 
Да, да, я стала вся усыхать, слезы и то наворачи
ваются на глаза редко. Сначала я разучилась плакать 
от радости, а это уже нехороший знак...

Одна женщина, приезжая сюда, говорила, что 
плакала тут дважды: один раз от радости, что уви
дела эту землю, а другой раз — от горя, что при
шлось эту землю покидать. Со мной этого нет. К 
тому же та ли  это земля? Та ли это Земля Обето
ванная, при встрече с которой заливаются иные 
радостными слезами? Та ли? То есть, в каком 
именно смысле это — та земля? А если она не та? 
Если она совсем даже и не та? И тою даже и не бы
вала? Но тут я вроде бы и заговариваюсь, тут пута
ница, но я еще к этому вернусь.

А главное, что я разучилась плакать. Не только 
от радости, но даже и от тоски. Эта беда со мной 
совсем недавно случилась, но уже, чувствую, проч
но. Та женщина — старше меня, и она — современ
ный человек по складу своему, по воззрениям, 
хоть и чувствует ушедшую Россию. Вся ее жизнь 
прошла и проходит в борьбе, и не столько за себя, 
сколько за свое детище — журнал; да и не столько 
за журнал, сколько, можно сказать без преувели
чения, за будущее России; она из подвижниц, и 
она всей своей жизнью подготовлена к разочарова
ниям и по горло сыта постоянным отрезвлением, 
—■ а вот нашла же в себе силы плакать. Да, для та
ких слез именно силы искренности нужны, какое- 
то напряжение сердца. А я? Я поддалась, сушь про
никла в меня, вот я и сморщиваюсь...

Когда у меня были первые сознательные слезы?
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Я говорю — сознательные, потому что младен
ческий плач не считаю. Это было в детском санато
рии, настоящем приюте для отверженных, мне было 
одиннадцать лет, я вцепилась в отца с матерью, 
приехавших ко мне на свидание, умоляя их забрать 
меня домой. Мои слезы ни к чему не привели, я 
осталась. И второй раз это было со мной — в том же 
санатории, при выписке; за всеми приехали, а за 
мной не приехали, так как некому было приезжать, 
отец с матерью были в экспедиции, и я пробыла 
еще месяц, в другом корпусе... Я плакала от горя, 
и кажется, так не плакала уже потом никогда. 
Этого дня я не могу забыть... Жаль, я никогда — 
потом — не спрашивала мать: как же она могла со 
мной так поступить? Так и не спросила. Отъезд. 
Аэропорт Шереметьево. Вот именно, отъезд. Мать в 
своем сером берете. Что же она обещала мне боль
ше, чем могла исполнить? Она говорила — еще уви
димся. Зато я Вам теперь свободно (свободно ли?) 
могу писать про Сочельник. Такой ценой.

Да, кстати, насчет соседа, сына соседки. Я опять 
встретила его. Он так же пристально посмотрел на 
меня. Так же притворно улыбался. Он только де
лал вид, будто что-то поправляет в коляске. Он не 
упускал ни одного моего движения. Довольно 
высматривать, довольно выслеживать меня! Я сво
бодный человек... Слишком уж он притворно улы
бается. Я вообще как-то, знаете, не люблю незастен
чивых людей. Хорошо, что я тогда закрыла перед 
ним дверь.

Да, моя дверь закрыта!

Для Вас светится богородичная лазурь, для Вас 
звучит ангельское пение. У меня этого никогда не 
было. Даже в детстве. А откуда же это у меня мо
гло быть в детстве? Всю мою жизнь я прожила с
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оглядкой. Я боюсь каждого своего движения. Я 
не хочу, чтобы за мной наблюдали. Чтобы мне 
притворно улыбались. Чтобы на лестнице мне встре
чался психолог, возле подъезда — соседка со шлан
гом, а во дворе — ее сын с коляской. Мне бы хоте
лось чувствовать себя легко, свободно...

... И в богородичной лазури 
Сиянье неба узнавать.

Да, мне пришли эти строчки. Из Вашего письма 
пришли. Пишите, о чем захочется. Даже про ангель
ское пение. Хотя если бы об этом говорил кто- 
нибудь другой, не Вы, то подобные образы показа
лись бы мне сусальными, пряничными. Но Вы 
сдержанно-осторожны в словах, и как хорош 
этот мазок голубого на сером фоне!

Интересно, встречу ли я сегодня невзрачного че
ловека с собачонкой? Помнит ли он еще Петю? И 
где сейчас Петя: все еще в тюремной больнице 
или взят на поруки? Да... Почему этот человек 
приехал сюда и поселился где-то поблизости? В 
крайнем случае ведь и меня можно взять на пору
ки. У меня семья. Я не в тягость. Я никому не 
мешаю. Я просто хотела уехать. Тогда, четыре года 
назад, я просто хотела уехать. Я хотела никогда 
больше не видеть этого человека, шедшего между 
роялем и пустыми рядами, когда Петя в зале пел. 
Да, да, это вполне возможно: я хотела уехать, 
чтобы не видеть больше таких лиц, —

И в богородичной лазури 
Сиянье неба узнавать.

Вы просыпаетесь, Вы идете сквозь сутолоку и 
суету, по зимнему городу, по первому снегу, чтобы 
радоваться новому дню, — порадуйтесь же и за ме
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ня, ведь я, так сказать, на свободе... Нет, в самом 
деле: ведь у Вас каждый день, каждую минуту 
есть множество причин для радости. Вот, напри
мер, Вы получили новую книгу, и для Вас это — 
не стороннее знание, не литература, а личная горя
чая встреча с той молодежью России, за которую 
Вы молитесь и которой гордитесь. Вы бы могли 
гордиться и Петей. Он остался там, я его там оста
вила, да еще в то время, когда он был в тюремной 
больнице. Так я спешила уехать!

А человек с собачонкой приехал вслед за мной.
Порадуйтесь же и за меня, — ведь я получила то, 

чего хотела. Нет, нет. Простите меня. Я не хотела 
огорчить Вас этим „порадуйтесь”. Но вот Вы сей
час читаете книгу про таких, как Петя, людей и 
радуетесь встрече с ними. А я видела таких людей, 
бывала у них, и они приходили ко мне. Вы, получив 
эту книгу, приобрели новых друзей. Я — потеряла 
старых. Да, теперь, когда я отделена от них и толь
ко на бумаге читаю об их существовании, я не мо
гу наполнить свою жизнь смыслом.

А впрочем, и смысл был бы, если бы я не встре
чала „случайно” на лестнице психолога, если бы 
соседка и сын соседки смотрели на меня не так, 
если бы вокруг были другие лица, другое выраже
ние глаз. У них у всех такой вид, будто я их навсег
да чем-то оскорбила. Самим видом своим. Присут
ствием своим. И в то же время они не отстают от 
меня, нет. Они не отпускают меня.

Тут напрашивается мысль, что никакого отъезда 
и не было. Безумная, конечно, мысль. Но это не 
мысль, а так... только предположение. В книге, 
которую Вы читаете, там все ясно. Вы знаете, где 
эти люди находятся. И я знаю, где эти люди находя
тся. Я знаю, где находится Петя. А где нахожусь я? 
Вот в чем вопрос.
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Правда, иной раз выезжаешь в город — это минут 
двадцать пять от нас на автобусе — и там шум, 
оживление, мелькание лиц... Свобода! Никто на 
меня как будто и не смотрит, хоть я и пригляды
ваюсь. Народу — масса, и если за мной установлено 
широкое открытое наблюдение, то все, все встре
чающиеся на улицах люди должны об этом знать. 
Оповещены должны быть и водители автобусов. 
О, какая нелепость! Да и что я такое, наконец? 
Будут ли затрачивать огромные средства ради 
наблюдения за мною? Нет, нет. И уж что угодно, 
а манией величия я никогда не страдала. Напротив. 
Скорее — мания приниженности (если такая бы
вает) . Я робею на людях, слова выдавить не мо
гу. Все во мне должно раздражать окружаю
щих. Но придавать себе какое-нибудь значение? 
Нет, нет.

Да к тому же — и весело в городе. Шумно-весе
ло. Всякий занят своим. Много смуглых, по-настоя
щему смуглых, южных лиц. Гортанный говор. 
Незнакомый язык. Большая, широкая, яркая, 
мимоидущая жизнь! Для того чтобы излечиться от 
страхов, — говорю я себе, — поезжай в город!

' А тут, у нас... Как в западне. И лица — те же, ка
кие оставляла т а м, уезжая. Только Петиного ли
ца нет. Только лиц, подобных тем, о ком Вы читае
те, нет.

Да что же это такое на свете, чересполосица 
какая-то?

Да как же это так: тут за мной следит человек с 
собачонкой, прямо по моим следам с ней идет, тут 
любое мое движение фиксирует психолог, тут я вся
кую минуту „случайно” встречаю соседку, и сына 
соседки, и няньку психологов, и пенсионера (граж
данина пенсионера!), а там, в двадцати пяти мину
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тах езды, город шумит, смеется, трудится, любит, 
отдыхает. Южный, незнакомый город. Впрочем, по
хожий на южные приморские города СССР.

Вот Вы читаете самиздате кую книгу о подвиж
никах, вышедшую в Париже. И я бы — читала ее 
свободно, и для меня — эта книга была бы радостью 
встречи, если бы я не чувствовала себя замкнутее, 
обделеннее, бесправнее, чем посаженные в тюрьму 
или в сумасшедший дом. Там — определенность есть, 
срок есть, обвинение предъявленное есть, надежда 
выхода из тюремной больницы есть. Там — близкие 
есть, ожидающие на воле, там есть друзья! И, нако
нец, там общество есть: тюремное ли, больничное, 
но — не один человек! Есть у него с кем говорить, 
есть и кому писать письма, есть, чего ждать, есть, на 
что надеяться... Да и Вы, читая о его испытаниях, 
чувствуете свою жизнь не бессмысленной: гордить
ся им можете, молиться за него можете. И какой у 
Вас дар особенный есть: через книгу Вы можете 
стать причастным к судьбам людей, ни разу Вами не 
виденных, и полнее, осмысленнее, счастливее жить 
оттого, что живут эти люди на свете. Для Вас книга 
— живое, трепетное прикосновение, единственная 
реальная связь с тем миром, которого Вы никогда 
не видели, вернее, не видели с пятилетнего возраста. 
И еще, кроме книг, Вы можете через людей, уезжа
ющих о т т у д а  и приезжающих к, вам, дышать 
московским воздухом. И все, все перед Вами и в 
Вас оживает.

Да, меня поразили слова Ваши — о том, какую 
близость Вы чувствуете к посаженным, какую 
живую причастность к их судьбе, какую боль и 
гордость за них... И слова Ваши о том, что, благо
даря им, Вы чувствуете, что живете не напрасно! 
Ведь я поняла, поняла Вас: эта книга для Вас — 
совсем не чтение, это — разговор задушевный, ис
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поведь сердца (может быть, Вашего), и все это не 
кончается с книгой... Потому-то и тянутся к Вам 
люди, потому-то у Вас много друзей, что Вы разде
ляете с ними их боль и душевные тяготы, не отстра
няетесь в трудную минуту. Как много Вам дано; 
возможно ли и мне надеяться на понимание Ваше?

Читая эту книгу, Вы переноситесь мыслями и 
чувством в тот мир, из которого я уехала (уехала 
ли?). Да, конечно, уехала: ведь я уже — не там, и 
Петина жена уже не читает мне его больничных 
тюремных писем, и люди, близкие Вам (я думаю, 
они были бы Вам близки), уже не приходят ко мне. 
Да, мы собирались и просиживали иногда до ночи, 
и мне бывало порой и страшно, и весело, и я вздра
гивала на каждый звонок. Был и телефон у нас 
(подумайте только: был телефон!), и я боялась не 
только дверного звонка, но и телефона.

Но помню, лежала я как-то простуженная, вошли 
мои друзья и бросили прямо в изножие кровати 
букетик душистого горошка.

Но помню, моя мать в последние годы больше 
сблизилась со мной и всегда приезжала ко мне в 
мой день рождения. Она привозила мне полевые 
Йветы.

Полевые цветы... Поля... Нет. Это — не носталь
гия. Это — тоска по свободе.

Потому что — посудите сами: свободна ли я?
Вот приходит к  нам на днях женщина. Полная, 

русоволосая, энергичная. Здоровается, но руки не 
протягивает. Обращается ко мне по имени-отчест
ву (почему — по отчеству? Ведь тут по отчеству не 
обращаются!), а своего имени не называет.

Откуда она знает мое имя? И отчество... Впро
чем, было бы странно, если бы она его не знала...

— Не согласитесь ли, — говорит она, усаживаясь, 
— прочитать нам лекцию?
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Сама она в это время внимательно оглядывает 
комнату и в особенности — книжную полку. На 
книжной полке стоит открыто все то, что там, в 
Москве, было опасно дома держать, а мы все-таки
— держали.

Я догадываюсь, что разговор о лекции — это 
предлог, только предлог, чтобы сюда зайти. Но 
все-таки спрашиваю:

— Какую лекцию?
— Ну... — Мне кажется, что она смотрит на меня 

иронически. — О поэзии. Мы соберем в клубе лю
дей, организуем...

„Мы”!
— Нет, я сейчас вряд ли смогу.
— А что такое? — Мне кажется, она оживляется.

— Неважно себя чувствуете?
— Нет, — говорю я поспешно, даже слишком пос

пешно, — я чувствую себя хорошо. Я очень хорошо 
себя чувствую. Я...

— Что вы делаете целыми днями? — Она внима
тельно рассматривает меня. — Читаете?

— Да, я читаю. Я много читаю. Я...
— Да... — Она молчит и вздыхает. — Я вам при

несла сюда север. (Она могла бы добавить: что по
делаешь, работа. Но не добавляет.)

Неожиданно она спрашивает:
— Разрешите посмотреть вашу квартиру?
Вот оно!
— Пожалуйста, — говорю я спокойно. — Квартира 

как квартира.
Она заглядывает в спальню, впрочем, сразу же вы

ходит оттуда. А я думала, она мне предложит от
крыть ящики письменного стола. Или сделает 
это сама.

Вернувшись в салон, она опять усаживается на 
диван.
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— Чем же вы все-таки занимаетесь? Пишите?
Ее вопрос звучит саркастически. О, разумеется! 

Ведь писание — для н и х  — не работа.
И опять она оглядывает полки и смотрит на 

меня с тусклым сожалением:
— Вы все это читаете?
А ведь сколько раз там, в Москве, я говорила се

бе: главное — спокойствие... Но попробуйте быть 
спокойным под этим тусклым и в то же время цеп
ким разглядыванием! Да как же она может так го
ворить со мной, так смотреть на меня — раз Ваш е пи
сьм о  п риш ло по почте? По почте — это мой шанс 
уцелеть. По почте — а стало быть, реальность вокруг 
меня иная, чем та, что смотрит из ее глаз. Правда, и 
т у д а  приходят письма из-за границы, в том числе 
и с американским штемпелем. Минуточку. Так-то 
оно так, но Вы никогда туда не послали бы такого 
письма. Вы бы его написали другим языком, эзопо
вым.

А она плотнее усаживается на диван:
— Вы все-таки подумайте.
— О чем?
— Ну... насчет лекции. Что-нибудь о роли худо

жественной литературы.
Напрасно и предлагает. Сама я к  н и м не пойду.
Странное у нее выражение: иронии, поверхност

ного любопытства и в то же время какого-то слу
жебного безразличия.

— Вы, случайно, не верующая?
В аш е п исьм о п риш ло по почте. И на конверте — 

адрес, надписанный Вашей рукой: Израиль. Не за
бывать об этом! Не дать тоскливому страху смять 
себя окончательно!

— Не знаю, — я осторожно подбираю слова. — У 
меня было желание веры, но... У меня были какие- 
то поиски...
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Напоминаю Вам: Петя — человек верующий, и 
именно на этом основании... И м нужен был повод.

— В нашем-то с вами возрасте поздно искать, — 
говорит она, как припечатывает. Сама она — из 
неменяющихся. Без возраста.

— Не найдется ли у вас что-нибудь почитать?
— А что бы вы хотели?
— Да мне все равно. Лишь бы не порнография.
А лучше бы всего — журнал „Огонек” ...
Да, она добавила еще, что ее зовут Маша. Но до 

чего же не подходит ей это милое, румяное имя!
Машенька — это ведь что-то нетронутое. Это все 

равно, что — разбежаться в зиму, в снег, в свежую 
тишину вечера.

— Так я зайду еще как-нибудь.
Значит, не кончено. Значит, на следующий раз 

откладывает. Что-то бесформенное, неотступное, 
тянущееся за мной — на следующий раз.

Я закрыла за ней дверь и долго, неподвижно 
сидела, прижав ладони к горящим щекам.

Это хорошо, что я при ней смолчала. Если она, 
предположим, из о п р ед е л ен н о го  места (Вы понима
ете, это — предположение только, ни на чем, кроме 
моей оглядки, не основанное), то какая была бы 
глупость — ей объяснять, что я ничего не сделала, 
что я уезжала для того, чтобы, наконец, перестать 
бояться...

А может быть, я в самом деле виновата? Пожиз
ненно в чем-то виновата? А хотела от своей вины 
уехать.

В продолжение всего моего разговора с Машей (с 
тетей Машей!) муж в другой комнате просматривал 
свежие газеты. Немного успокоившись, я пошла к 
нему.

— Ну как? —* спросил он меня.
— Ушла... — и я перевела дыхание.
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— А что же насчет лекции?
— Лекции?
— Мне послышалось, она предлагала тебе.
— А кто она такая?
— Маша? Заведующая клубом. Мы как-то сидели 

рядом в автобусе, разговорились. Она надеялась 
устроить литературный вечер.

— Лекцию...
— Ну, это уж, как говорится, терминология. И 

потом никто тебя не принуждает.
Я помолчала.
— Значит, она заведующая клубом?
— Общественница. Кстати, она мне говорила, что 

и там была общественницей.
— И я смогу, если захочу, не разговаривать с ней? 

Не поддерживать отношений?
— Ну разумеется. Если тебе так уж неприятно, 

можешь в следующий раз закрыть перед ней дверь.
— Нет, зачем же... Зачем же...
Что-то главное осталось не сказанным. А ведь, 

казалось бы, все так просто, так понятно.
Общественница. Или — общественный наблюда

тель?
Ох, какая тяжесть на сердце!
И все-таки... Ваш е п исьм о приш ло по почте. 

Вот в чем опора.

Вы понимаете, конечно, что объяснения мужа 
меня не удовлетворили никак. Осталась какая-то 
заноза, понимаете? А он, видя, как я мучусь, отнес
ся к разговору о Маше так холодно-легко! И снова 
взялся за газеты.

Но, может быть, он прав? Может быть, он в чем- 
то прав, и ничего особенного не было в ее посеще
нии? Просто она — общественница. От этого не так 
легко отделаться. Она была общественницей т а м ,
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ею осталась и здесь. Не может же человек переде
латься в один день, в один год. Да, да, все это так... 
И все-таки... Почему она так пристально смотрела 
на меня? Я же видела, к а к  смотрит она на меня!

Муж этого не понимает. А может быть?.. Немыс
лимо, нет... Надо гнать эту мысль. Не может быть, 
чтобы он, знающий меня столько лет, был с этой 
Машей, с этой общественницей — заодно. Для чего 
ему притворяться? В конце концов, мы живем в 
свободной стране (не так ли?), и если ему со мной 
плохо, то... Совсем не обязательно ему действовать 
через эту Машу, эту т е т ю  М а ш у ,  общ ест вен
ницу. Если ему плохо со мной, то он может объяс
ниться... Совсем для этого не нужны никакие тети 
Маши. Разве я навязываюсь ему? Нет, нет... Не
сколько раз в нашей с ним жизни бывало, что мы 
могли разойтись. Но он с а м  не хотел расставать
ся со мной! Сам! Это — не тщеславие мое. Он дей
ствительно всю мою жизнь говорил мне о любви, 
говорил, что без меня ему было бы невыносимо... 
Целая жизнь — и короткая встреча в автобусе. О 
чем они говорили там, без меня? Что решали? Да 
и один ли раз он говорил обо мне с этой „общест
венницей”? Конечно, я понимаю, что я — такая, как 
я есть — ему в тягость. Но ведь он терпел меня всю 
мою жизнь. Не только терпел — говорил, что лю
бит... Что без меня не мыслит жизни... Что же из
менилось? Ведь я все та же, все та же... Такая же, 
как была в Москве. А ведь тогда он не только и з- 
б а в и т ь с я  от меня не хотел, но, напротив, 
боялся потерять меня. Так он говорил. Так он 
мне говорил всю нашу с ним жизнь.

И вот теперь, после посещения „общественницы”, 
я одинока, я беспощадно одинока! Мужа раздра
жает любой разговор о ней, о ее посещении. Он вы
мучивает слова утешения и спешит вернуться к
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газете. Что же мне делать? Что делать? А если она 
придет еще раз? Выступление? Перед кем должно 
было быть мое выступление? Перед психиатрами? 
Перед юристами? Что-то вроде очной экспертизы — 
ведь до сих пор все, что делалось против меня (если 
делалось), то — только заочно! Да-да, меня ни во 
что не посвящали. И сейчас не хотят посвящать. 
Хотят превратить меня полностью в неодушевлен
ный предмет. И в то же время соблюсти букву за
кона: дескать, она на нашем заседании присутство
вала, мы не ставим диагноз в отсутствии!

Но мой муж... И он мог?.. Конечно, как жена я 
никуда не гожусь. Не хозяйка. Не мать. Ничего не 
умею... Да для чего же было уезжать со мной? Неу
жели не проще было расстаться там, в Москве? Да, 
я много раз бывала несправедлива к нему. Не дума
ла о нем. Думала о себе. Вернее — о своих настрое
ниях. Об оттенках переживаний. Но ведь не месть 
же это, Господи! Теперь, когда я здесь совсем, сов
сем одна! Теперь, когда, кроме него с сыном, у 
меня больше никого нет! С сыном я ничем не могу 
делиться. Он ребенок. А мать осталась в Москве.

Вы понимаете: самое невыносимое — это ждать, 
ждать... Быть в неизвестности. Что тут вокруг меня 
творится? И может быть, все все знают. Кроме меня. 
Это — какой-то заговор молчания! А спрашивать я 
боюсь.

Пока эта Маша была тут, у меня все время верте
лось на языке: скажите, а где мы с вами живем? 
Ведь можем же мы предположить, что мы не на 
Ближнем Востоке, не на берегу Средиземного мо
ря... Не в Израиле. Только предположить! Может 
быть, это заставило бы ее разговориться, пролило 
бы какой-то свет. Но я боялась. Свой вопрос я за
гоняю внутрь. Ведь если я свой вопрос задам, моя 
„ненормальность” сразу же выяснится. Нормальные
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люди хорошо знают, где они живут. Нормальные 
люди не задают безумных вопросов. Вот когда у ме
ня будут факты (нельзя же все строить только на 
догадках), или когда у меня будут более конкрет
ные предположения, я начну как-нибудь незаметно, 
невзначай расспрашивать... Боюсь. Заранее боюсь 
этой минуты.

Значит, мне остается терпеть и ждать. Обратиться 
к доводам разума. Это советует мне сделать муж. 
Этого хочу я сама.

Тут по радио, по телевизору звучит иврит. До
вольно часто и письма приходят — в особенности де
ловые — на местных бланках, на иврите. В этих 
письмах мне предлагают иногда вечера, встречи... 
Говорят, что я должна написать какое-то заявление 
для того, чтобы начать получать стипендию. Запол
нить анкету. О, анкету! Какой-нибудь донос на себя.

Кстати, анкета — на иврите, и следовательно, 
для меня недоступна. Надо кого-нибудь просить пе
ревести. Кого? Муж еще тоже не настолько знает 
иврит, чтобы перевести каждое слово. Кого про
сить? Кому можно довериться? Нет уж, пусть лучше 
а н к е т а  лежит без движения...

Итак, я — здесь, то есть там, куда я ехала. В Изра
иле. Я готова это признать. Но означает ли это, что 
все благополучно? Разве меня не могут схватить, 
когда я сажусь в автобус, например, и привезти не 
домой, а совсем в другое место? Конечно, в свобод
ной стране это невозможно... Разве что по ходатай
ству родственников... Если я уж слишком мешаю. 
А что? Разве не бывает случаев, когда и на Западе 
(и это делает семья) человека могут упечь в су
масшедший дом?

Я не понимаю только и никогда не пойму, для 
чего мужу понадобился наш выезд из Москвы. Там,
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в Москве, было много оснований взять меня и от
править в институт Сербского на экспертизу, и при
знать невменяемой, и запереть в какую-нибудь пси
хиатрическую больницу. Почему же меня не взяли? 
Почему дотянули до сегодняшнего дня? Ведь это — 
годы, годы лишних мучений и неопределенности, а 
все могло так просто, так быстро решиться.

Ведь взяли же Петю. А Петя куда нормальнее 
меня. Он такой сдержанный, немногословный. То, 
что у Пети трое маленьких детей, их  не остановило. 
И тем более не могло остановить в случае со мной: 
у меня только один сын, и он постарше Петиных.

Да, но я не о том... Я говорю Вам, что если моя 
семья хотела от меня избавиться (чудовищная 
мысль!), то там это было проще простого... Но 
может быть, муж не хотел это смешивать с полити
кой, не хотел предавать меня? Да, да, так оно и есть. 
Там  он был не в состоянии, морально был не в со
стоянии такому делу помогать. Он сам слишком 
много пережил. Другое дело — з д е с ь , когда не надо 
больше смешивать вопросы здоровья и вопросы 
политики... Тут уж его совесть может быть спокой
на. Меня посадят не потому, что я неугодна, а по
тому, что я действительно больна. Ведь он думает, 
что я больна. Он даже уверен в этом. И меня надо, 
по его разумению — спасать. Конечно, тут у него 
есть мысль о себе, о своем спокойствии, но он, 
может быть, ее даже до сознания не допускает. Он 
думает о б о  м н е , и это дает ему силы пригласить 
тетю Машу... Вот именно. Это — то же самое, что 
когда-то попыталась сделать со мной моя мать.

Это было давно, задолго до рождения моего 
сына. Я тогда училась в институте. Училась я не ху
же других. Ни на капельку, нисколько не хуже. 
Но это не остановило мою мать. Для нее оказалось 
достаточным, что я иногда лежу на кровати в не
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подвижности, с полными слез глазами. А это было 
у меня из-за отношений с моим мужем (я тогда 
еще не была замужем за ним ), из-за моей безот
ветной, как я думала, любви к  нему.

И вот моя мать, не долго думая, повезла меня... 
Повезла, как она сказала мне, в клинику — на кон
сультацию. Там со мной почти и не разговаривали.

— У вас бывают галлюцинации? — Ручка, не дожи
даясь ответа, ходила по бумаге. — Слуховые? Зри
тельные?

Не было у меня никогда никаких галлюцинаций!
Но все было предрешено. После короткого опро

са, при котором мои ответы никакого значения 
не имели, канцелярский лист был заполнен, был 
сделан знак рукой, и санитары просто пошли на 
меня.

Там, в дверях палаты, .куда они притащили ме
ня, уже ждала женщина-психиатр с исступленными, 
странными глазами. Я сказала, что хочу войти в 
палату с а м а ,  не насильно, пусть меня выпус
тят. Она кивнула, и руки моих тюремщиков разжа
лись. Я вышла из клиники и пустилась бежать...

Больше мать своих попыток не повторяла. Я 
окончила институт, вышла замуж, родила сына. А 
теперь мой сын — почти в том возрасте, в каком я 
была, познакомившись с моим будущим мужем! 
Ну как же можно — целую жизнь сравнить с корот
кой встречей в автобусе, с поверхностным авто
бусным разговором с „общественницей”?

И еще: мой муж — он знает всю мою жизнь с 
ним — не может все-таки забывать, что всю свою 
жизнь я много и довольно плодотворно работала. 
Уже один этот факт говорит в мою пользу. Надо ли 
меня запирать?

Конечно, там, в Москве, не вся моя работа давала 
отдачу: часть ее шла в письменный стол. Оставалась
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в одном экземпляре. И страх был, постоянный 
страх: что не только-этот единственный экземпляр 
заберут, но и меня заберут. Ведь поэтому, вернее, и 
поэтому — мы и уезжали!

Конечно, очень может быть, что муж устал от ме
ня. Устал... Но разве мой конец, мое последнее от
чаяние, моя душевная смерть, насильственное за
точение (такому подвергся Петя) — может при
нести ему облегчение, дать, наконец, желанный от
дых? Разве он может стать после этого счастливым? 
Неужели он больше совсем не любит меня? Но ведь 
он до сих пор говорит мне о любви... Зачем?

Он, конечно, считает, что без него я пропаду, 
одна я жить не в состоянии (я действительно сов
сем неприспособлена к жизни), а так — он больше 
не в силах, к тому же и для меня, считает он, это не 
жизнь, а мучение, а значит — надо что-то делать. Вот 
почему он приглашает „общественницу” — навер
няка у них договоренность была о ее приходе! 
Вот для чего он выходит в другую комнату, давая 
мне возможность выговориться перед ней... Пусть, 
дескать, убедится в моей ненормальности. Но я — 
смолчала! Да-да, я смолчала. Я ни разу не спросила 
ее: где мы живем, в Израиле или нет? Я вела себя 
сдержанно. Тем более, что я и сама понимаю: жи- 
вем-то мы в Израиле. Но... В любой стране многое 
от семьи зависит, я Вам уже сказала. То есть все в 
ее руках. И как только муж не понимает: я д о с 
т а т о ч н о  нормальна для того, чтобы объяснить
ся со мной. Не надо никаких уловок.

И все-таки счастливец — Петя. Правда, его за
брали... Да, да, о н и  его забрали. Но Петя отлично 
знал, п о ч е м у  его забрали. Он был из неугод
ных... И у него — любящая, преданная жена. Она 
приходила ко мне читать его тюремные больничные 
письма, — никогда, никогда не позабуду я этих пи
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сем! И можете быть уверены: Петина жена приня
ла бы его домой в любом состоянии, даже будь он 
действительно невменяемым...

Я утомила Вас своими проблемами. Это эгоизм, 
эгоизм... Ах, если бы от Вас — письмо! Но ящик 
почтовый — пуст, как всегда — пуст. Только вокруг 
него — соседи.

Знаете ли Вы о судьбе поэта Некипелова? Он 
жил в городе Камешково, Владимирской области. 
Подобно мне, он не был никаким „борцом” и то
гда, не распространял своих стихов. И все-таки его 
забрали. Обыск... И единственный экземпляр его 
стихов, из ящика письменного стола — забрали. И 
его — на психиатрическую экспертизу, а затем, за
тем — Вы понимаете сами... Так что у страхов 
моих есть основания, есть! Совсем не обязательно 
бегать с палкой по улице для того, чтобы быть вы
черкнутым из жизни... О, я на таком острие, на та
ком острие! И как нарочно, мне недавно в местном 
письме прислали статью о Некипелове. Что это, на
мек? Предостережение? Статья так и называется: 
„Арест поэта Некипелова”.

Послушайте, нельзя же так. Ведь я совсем не 
мрачный человек. Зачем же меня выбрасывать из 
жизни? Ведь я еще многое могу. Ведь любой пустяк 
меня может обрадовать, а рассмешить меня вообще 
ничего не стоит. Я неприспособленный человек? 
Но ведь в этом для мужа никакой неожиданности 
нет. К тому же я и дома прибрать могу, и пригото
вить могу, если надо — и постирать... Неужели мне, 
мне одной нет места среди свободных, нормальных 
людей? И для чего мне присылают такие статьи, 
как о Некипелове? Не без умысла, это-то уж ясно, 
не без умысла! Господи! Да когда же кончатся все 
эти намеки?
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Да для чего же приглашать тетю Машу? Для че
го ей осматривать нашу квартиру? Ведь есть же 
такт, обыкновенный такт! „Общественница” — это 
только ширма. Лекция — это ширма... Она, эта Ма
ша, не санитарка, нет. Кто же она, кто? Возможно, 
она медсестра...

И для чего им так долго со мной возиться? Столь
ко тонкостей. „Не найдется ли у вас чего-нибудь по
читать?” Можно бы и не церемониться, если муж 
мой все для себя решил и все для меня так плохо.

Кажется, когда о н и ,  наконец, за мной при
дут, я почувствую облегчение... Вот эта присланная 
мне статья о Некипелове — не первый ли звонок? 
Дескать, знай, что тебя ожидает. И стихи его — та
кие светлые, ясные. Будто бы из моего сердца.

Вот таких-то и надо брать. И меня об этом преду
предили. Статьей. По почте.

Но я не благодарю за это, нет, не благодарю! Я 
сыта намеками. Если бы — ясность, определенность! 
А так — это жестоко: говорить только о Некипело
ве, не обо мне, и меня так отраженно, намеком пре
дупредить. Почему — не прямо? „Он Вам знаком”. 
(Строчка из письма). Да, да, он мне знаком — не 
лично, а всей моей жизнью, всей моей памятью — 
знаком.

Конечно, я безалаберный человек, разбросанный, 
и у нас дома всегда беспорядок. Но ведь так было 
всегда, и ничего нового для мужа в этом нет. Поче
му его вдруг начал приводить в ужас беспорядок в 
нашей квартире? Правда, он не говорит мне этого, 
не говорит, но я чувствую... Если он устал от меня, 
если ему в тягость наше „безбытье” (хотя и обед 
у нас каждый день есть), то пусть даст мне возмож
ность жить одной, а не запирает меня в сумасшед
ший дом! Вот, кажется, так просто было бы мне
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сказать ему это. А не могу... Страшно... Ведь это 
же — обвинение, и он оскорбится, и будет прав. 
Ведь он не говорил мне ни о каком сумасшедшем 
доме... Как же я могу так оскорбить его? Но я ска
жу, я все равно скажу, я обязательно спрошу его, 
я больше не в силах выносить такую неопределен
ность. Если он любит меня, то он объяснит мне, все 
объяснит... И он сделает так, чтобы тетя Маша боль
ше не приходила. Даже — если она действительно 
всего-навсего общественница.

А впрочем, все не так плохо. Все не так плохо. 
Надо забыть про общественницу, забыть. Письма, 
письма! Вот Вам пример, что я не в замкнутом ми
ре живу. Вот, один бывший арестант свободно пи
шет мне с Запада сюда. И я свободно читаю его 
письма. „Я устал, — пишет он, — взывать, призы
вать, будить и сеять”. Сначала он сюда приехал, а 
потом уже отсюда — на Запад. Как видите, он мог 
свободно уехать. Я не знаю, где он устал: здесь, от
куда уехал, или там, куда приехал. Для него дело 
только в том, что его не слушают... Но зато он зна
ет, что он свободен. „Изредка поддакивающее 
равнодушие, — говорит он, — отвратительнее пря
мой вражды”. Но это потому, что он давно не стал
кивался с прямой враждой. Неужели он уже все 
позабыл? Он, просидевший десять лет в тюрьмах и 
лагерях! Во Владимире он сидел в одной камере 
вместе с моим другом Алешей. Алеша получил три 
года тюрьмы и три года лагеря за распространение 
Самиздата в Воронеже. В последний раз, помню, 
от Алеши был телефонный звонок к  нам: „Я к вам 
сейчас приеду...” И больше я его не видела. Потом 
я узнала, что взяли его по дороге к нам. Так что 
были у нас общие воспоминания с этим, уехавшим 
на Запад, были. В Израиле ему показалось тесно.
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Его здесь не слушали... Слушают ли его там? Впро
чем, дело не в этом. Сытый голодного не разумеет. 
Он-то свободный человек, и он негодует по поводу 
свободного равнодушного мира. Его — не хотят 
слушать, а меня слишком уж внимательно выслу
шивают... Кто бы к нам ни зашел. Есть у меня, на
пример, знакомая, поклонница даже. Живет она в 
другом городе. Иногда наезжает к нам. „Да, — го
ворит она, целуя меня при встрече, — ты счастли
вая. Тебе ничего не нужно. Всем нам что-то нужно, 
все мы добиваемся чего-то, а ты одержима жаждой 
творчества!” И она вглядывается в меня, вслуши
вается в каждое мое слово и что-то записывает в 
блокнот. „Интересная мысль, волнительная мысль”, 
— говорит она. И словечко-то какое: „волнитель
ная”. Что-то бесформенное, поколыхивающееся. Да 
суть не в том. „Давай, — говорит она, — заключим 
с тобой договор. В жизни все бывает. Если с тобой 
что-нибудь случит ся, то я буду твоим биографом. 
Никто тебя не понимает так, как я ”.

А со мной случится, непременно случится... И 
когда случится, то она, моя биографша, настрочит 
что-нибудь вроде: „У нее были волнительные пе
реживания”. Или: „Какая волнительная у нее была 
биография!” Вот мой круг, и он очерчен.

А этот человек с Запада, этот бьюший арестант, 
располагая свободой, возмущается тем, что его пло
хо слушают! Да, но ведь рот ему никто не затыкает. 
Его не сбивают с ног пошлостью, не сажают в клет
ку. Нет! Он, видите ли, боится, что если ему придет
ся защищать последнюю баррикаду (а он не отри
цает, что будут у него такие возможности, будут!), 
то „капитулянты, детантщики и розовые идеалис
ты” схватят его за руки. Вот он и мечет громы и 
молнии.

Однако он имеет возможность все, что хочет,
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сюда писать. Стало быть, и я могу... Но никогда, 
никогда бы я, чувствуй я себя такой же свободной, 
как он, не использовала против беззащитных свою 
свободу. Ведь я беззащитна. А он далеко — свобод
ный, уверенный. „Лучше, — припечатывает он, — 
розовая мечта об Израиле, чем Израиль розовый”. 
Поэтому, мол, и переехал на Запад.

Не знаю, прав он или не прав, но как у него хва
тает жестокости говорить все это мне, оставившей 
там, в Москве, маму, дом и выехавшей с един
ственной надеждой д ы ш а т ь ? И  почему он 
так раздражен, если он уже не в Израиле?

Конечно, в его письме для меня и хорошее есть. 
Он, например, не отрицает, что пишет в Израиль. 
В розовый Израиль, положим, но все-таки в Из
раиль. На Ближний Восток, стало быть. И я этого 
не отрицаю, нет, я даже в этом уверена: получаю 
я его письма в Израиле, на Ближнем Востоке. И 
доходят они беспрепятственно. И все-таки, все- 
таки... Какая жестокость. Да как же он обо мне- 
то не подумал? Ведь я здесь живу, и мне некуда 
деться... И ведь — в личном письме пишет, не в 
газетной статье.

Я думала, что Запад, где живет он, и Израиль, 
где нахожусь я, оставляют равную возможность 
для дыхания, потому что и то, и другое принадле
жит свободному, не замкнутому миру. Но он 
спешит разуверить меня в этом. Он пишет мне с 
Запада, что здесь, в Израиле (а я в Израиле, да- 
да, я в Израиле), „жуткий запах бедствий, ни
щеты, бесправия, культов, цензуры, лжи”. Просто 
вертеп какой-то. Значит, даже полностью призна
вая, что я живу в Израиле, облегчения я от этого 
не получу, свободы мне не прибавится. На это, 
во всяком случае, рассчитывает он. Бывший много
летний арестант хочет лишить меня последнего
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глотка свободы... И ведь он пишет не для того, 
чтоб я спорила с ним, — нет, тут возражений быть 
не может. Он, сильный, свободный, хочет зам
кнуть меня в последнее отчаяние, воздвигает стену 
между мной и свободным миром, между мной и 
моими надеждами. Да, да, он уверяет меня, что Из
раиль принципиально не хочет стать членом За
падного мира, ищет мнимой обособленности... 
„Вот почему я уехал отсюда”, — подчеркивает он.

Разве в таком письме есть хоть что-нибудь лич
ное? Какая-нибудь бережность, человечность... А 
ведь он не враг мне. Такие, как он, приходили 
ко мне в Москве, протягивали руку для поддерж
ки. Как же он мог руку для удара поднять? Такие, 
как он, приходили ко мне слушать стихи... Где 
они сейчас, эти люди? Где они, бросавшие в из- 
ножие моей кровати душистый горошек?

Помню, как-то я написала в стихах о том, что 
свежие черновики дышали детскостью душисто
го горошка.

— И действительно, — говорит мне поклонни
ца, — это ты хорошо подметила: в запахе душис
того горошка есть что-то волнительное, какая- 
то невинность.

Вот что, вот что теперь осталось мне. И рука 
для удара — бывшего арестанта.

Ибо если все так, как он говорит, значит, я 
почти что в тюрьме, и еще хуже того — в злово
нии, и еще хуже того — в окончательной безысход
ности, потому что переезд совершился, выбор 
был сделан.

Да почему же он не подумал обо мне, а наобо
рот, оттолкнулся об меня, чтобы получше, по
хлеще размахнуться?

Конечно, если бы я чувствовала себя тут иначе, 
то могла бы, не вполне доверяясь его словам,

92



сама поездить, посмотреть, убедиться... Но о ка
ких поездках в таких условиях можно говорить? 
Я уеду куда-нибудь в другой город, хотя бы к 
той же поклоннице, например (приятная, нечего 
сказать, мысль!), а в это время дома мало ли что 
может случиться? Да я, может, вернувшись, ни 
одного своего листочка не найду, а муж скажет, 
что это просто — кража... Ведь украли же у одних 
знакомых тут весь личный архив, почему же не 
могут у меня украсть? Хотя на самом деле это 
будут другие воры, другие...

Мои письма, наброски стихов, все мои записи
— конечно же, свидетели обвинения против меня, 
материал для экспертизы. Их будут исследовать. 
Нормальный человек не может т а к  писать! И 
вот я поеду к поклоннице — для того, чтобы еще 
разок послушать, как „волнительна невинность” 
душистого горошка, а в это время... Ведь не могу 
же я, как в Москве, без конца прятать свои стихи. 
Там я их увозила. Далеко увозила, в деревню, 
прятала в дрова. А тут — некуда мне увозить, да 
и дров нет... Не к поклоннице же везти. О, в моих 
страничках она найдет много „волнительного”, 
она тут во многом с психиатрами сойдется. А муж? 
Да как же он согласится на это? На то, чтобы раз
нимали, высасывали мои черновики? Он согласит
ся. Он потому и просит меня черновики беречь... 
Но я их уничтожу, уничтожу... Нет, господа здоро
вые люди, я вам такой радости не доставлю...

„Да простят меня мои предки и мои потомки”,
— усмехается мой корреспондент из своего пре
красного далека. Он-то не здесь. А что мне оста
лось? Его усмешка мне осталась. Его победитель
ная усмешка. И боль от его ядовитых слов.

И оттого, что он не подумал о моей боли, могу-
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щей из его слов родиться — всего тяжелее. Как 
он не понимает, что, поверь я ему до конца, мне 
жить было бы невозможно и не для чего, потому 
что поруганной оказалась бы самая основа надеж
ды на выезд как на освобождение. „Бесправие, 
нищета, культы, засилие лжи, цензура...” Издале
ка, с непонятной мстительностью он вытаптывает 
все вокруг меня, всякую надежду. Да ведь он в 
Израиле-то совсем мало пробыл. Может, им дви
жут не личные, а какие-то высшие, надличные 
чувства? Но ведь пишет-то он личное письмо... 
И это — в то время, когда я пытаюсь привыкнуть 
к отъезду, пытаюсь как-то войти в новую жизнь 
и если не примириться, то хоть притерпеться. И 
главное — поверить в свободу... Ведь ради свободы, 
говорят, на многие жертвы можно пойти. Ради 
обретенной свободы... Свободы? Рыцарски-велико
душно он переваливает на мои плечи „розовый” 
Израиль, не подумав при этом — а по силам ли 
мне такая ноша? Какова же его цель? Для чего 
ему отнимать у меня воздух? Ведь он — не следо
ватель с Лубянки. Он — демократ, сообщник, 
друг. Следователь, вызывавший по делу Пети, 
спрашивал меня: „Он вам приносил читать Солже
ницына и прочую макулатуру?” И неудивительно 
это. Неудивительно, что следователь о моих чувст
вах не подумал. Напротив, ему, следователю, бы
ла прямая выгода от моей растерянности, от моего 
удушья. Я задыхалась в том кабинете. Я знала, 
что если оскорбят меня или моих друзей, то я из 
страха ни за что не отвечу на оскорбления. Смолча
ла я и в отношении „макулатуры”. Смолчала. 
Страх был сильнее меня. Я его под ложечкой ощу
щала. Такой сосущий страх и ломота под ложеч
кой. „Макулатурой” он будто бы ударил меня в 
солнечное сплетение, и я безответно согнулась
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в три погибели. Но тут?.. Неужели тот же страх, 
рабский страх, ставший моим вторым „я”, моей 
сущностью, помешает мне сполна ответить на по- 
добное-то письмо? Да... Я испугаюсь. Испугаюсь, 
как бы он не возмутился. Как бы не нажить в нем 
врага. Потому что для меня, в отличие от него, 
прямая вражда куда страшнее, чем равнодушие.

Но что пользы ему, что радости ему от моего 
удушья? А оно должно настать непременно, если 
я соглашусь с его письмом!

И никакой опоры. Никакого ни подтверждения, 
ни опровержения его слов — ниоткуда. Что за сте
нами моей квартиры: замкнутый зловонный мир, 
клетка, в которую я попала, желая выбраться на 
свободу, или — сама свобода?

А что, если никакой ясности и не будет? Что, 
если меня хотят измором взять? Господи! Кому 
и зачем это нужно? Ведь тут — есть от чего с ума 
сойти, от самой неизвестности, понимаете, только 
от неизвестности!

Вот я Вам пишу. Вот я перед Вами высказать
ся пытаюсь. А Вы молчите, молчите. А может 
быть, в и х  планы входит оборвать нашу пере
писку? Ведь я тут одна, одна. Почтальон — на нем 
милицейская фуражка — приходит, когда захо
чет. Точного времени для почты нет. Нет времени 
для почты! Да я готова с утра до вечера ждать, 
только бы дождаться. Но вот и вечер, и нет почты. 
В ящиках у соседей газеты торчат, а нам — ниче
го, ничего... И — следующего дня надо ждать, сле
дующего мучения.

Иногда мне приходит безумная мысль, что Вас 
— вообще нет. Что я пишу — в никуда, в пустоту, 
в пространство. Но — почерк Ваш, но — адрес 
Ваш на конверте! Ну, это можно подделать... Сов
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сем даже не трудно подделать почерк, не труднее, 
чем вмонтировать микрофон. Там-то микрофо
ны, говорят, были. Мы так к этому привыкли, 
что даже и не боялись... Впрочем, нет. Можно ли 
привыкнуть к  страху? Просто мы не только раз
говаривали, но и жили как-то бочком, шепотом. 
Собственные телефонные аппараты были у нас 
на подозрении. Приходя ко мне, Петя всякий 
раз вставлял в повернутый телефонный диск спич
ку. Принято было считать, что таким образом 
телефон „отключается”, перестает подслушивать. 
Иные — накрывали телефонный аппарат подуш
кой. Иные — вытаскивали телефонный шнур из 
розетки, чтобы уж совсем, намертво отключить 
подслушивающий аппарат...

Есть у меня все-таки возможность избавиться 
от страха, есть... Я выпью. Немного совсем, так, 
самую малость... Ну вот. Я мысленно чокаюсь с 
Вами. Вы — есть. Вы живой, добрый, настоящий. 
Вы не пишете мне потому лишь, что Вас задержа
ли дела. Да и, может быть, Вы сейчас не в Нью- 
Йорке. Какая-нибудь поездка, в Южную Африку, 
например. И вернетесь Вы не раньше, чем через 
два месяца... Да... А вернувшись, сразу же напи
шете мне. И я опять получу Ваш длинный конверт 
со знакомым американским штемпелем. Давайте 
выпьем с Вами за окончание Вашего молчания! 
Так... Мне полегчало. А знаете, мне и в самом 
деле полегчало. Нет, я не пьяница. Но все-таки, 
знаете, какой-то добрый, разумный человек при
думал вино. Просто — как повод, чтобы разгово
риться. Это ведь так необходимо. Разговаривать 
друг с другом. Слышать друг друга. Выпьем за 
общение! За то, чтобы люди вообще понимали 
друг друга. Чтобы никто ничего не боялся... Стра
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хи? Какие страхи? Мне свободно, легко. Я дышу 
глубже, у меня мысли прояснились... Я налью 
Вам еще. Разумеется, мысленно. И выпью за Ваше 
здоровье. Вот... А теперь я выпью и за себя: чтобы 
я совсем перестала бояться.

Вы видите, какая у меня маленькая рюмочка? 
Вот, я себе еще налью. Хорошо, хорошо! Виски 
совсем отпустило, не ломит. А то, знаете, у меня 
с утра что-то побаливала голова.

Я сейчас дома одна. Сын в школе, муж поехал 
по делам. Но я пью не одна: с Вами... Не в моих 
привычках пить в одиночестве.

Видите, все совсем не так плохо. Какие там два 
месяца! Завтра, завтра я получу от Вас письмо. 
Я-то Вам пишу редко. Но это значения не имеет. 
Получать — я должна обязательно часто: я не могу 
иначе. Не отталкивайте меня, добрый, дорогой 
друг, не отталкивайте меня, иначе я совсем задох
нусь. Обещаю Вам, что больше не буду бояться, 
если, благодаря этому, Вы будете писать мне чаще. 
Выпьем за Ваши письма, за то, чтобы они шли 
ко мне одно за другим... Одно за другим... Ах, 
как хорошо, хорошо! Прямо тепло разливается 
по телу! Если бы я всегда могла в таком состоянии 
быть, я бы забыла о том, что такое страх... А как же 
не бояться? Как было мне не бояться? Конечно, 
мои соседи по дому — т а м  — могли и не бояться. 
Ведь страх рождается из действий. О, об этих сосе
дях, о здешних, я не говорю: у них такой вид, 
будто они сами могут изолировать кого угодно. 
Да... Так вот. Страх рождается из действий. Если 
меня тот же Петя спрашивает с подчеркнутым 
значением:” Можно позвонить с твоего телефона?” 
(Ведь опасно, опасно! Телефонные разговоры 
подслушивают!). Преодолевая страх, я говорю 
Пете: „Звони...” — „Но я буду, — предупреждает он,
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— звонить в такую к ва р т и р у”. Если — обрывают 
самый безобидный разговор на полуслове, — „Про
должим в ванне...” (Принято считать, что в ванной 
комнате нет подслушивающей аппаратуры). Если
— вокруг меня страх и страх и совсем нет ощу
щения безопасности... Здесь-то мои листочки, раз
бросанные повсюду, лежат, я все никак не соберусь 
их сложить, перевязать, убрать. Давайте выпьем 
за то, чтобы их так и не пришлось прятать, чтобы 
они никому здесь не мешали! Вот... Мне сейчас 
стало еще лучше. И я Вам объясню... Может быть, 
Вы не поняли, почему, после того, как арестовали 
Петю, нужно было о листочках своих подумать. 
Да и не только стихи у меня были, была и самиз- 
датовская литература. Запрещенная. И вполне 
понятно, что после ареста Пети вызывать будут — 
кого? — его знакомых. К кому придут с обыском? 
К его знакомым... Вот почему мне пришлось соби
рать все и увозить.

Вот, посмотрите: на столе, и на диване, и на 
маленьком столике лежат мои странички. Я их 
не прячу... И книги любые у нас. Да разве т а м  это 
возможно? Значит, условия моей жизни измени
лись, изменились... Значит, я могу читать все, что 
я захочу, и говорить все, что я захочу... И никто 
меня не тронет. И з д е с ь  совсем не просто, 
совсем не так просто что-нибудь сделать с челове
ком, посадить в сумасшедший дом, например. 
Для этого требуется еще подтверждение соседей 
(а они-то дадут такое подтверждение, дадут!), 
что человек этот в обществе невыносим. Давайте 
выпьем за то, чтобы у соседей менялись к лучше
му лица, когда они встречаются со мной взгля
дом. Потому что... нельзя же так. Ведь я согласи
лась изменить жизнь, все оставила — именно ради 
хорошего. Ради понимания, общности, свободы. И
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не в каком-нибудь абстрактном смысле. А именно 
в том смысле, что мне не будет встречаться чело
век с собачонкой — тот самый, который там, в 
Москве, шел между роялем и рядами, когда Петя 
в зале пел. Ну, и разные другие... невеселые здеш
ние впечатления.

Давайте выпьем... Вы ведь слышите, Вы ведь 
понимаете меня? Какое это счастье — понимание! 
В таком случае, я не боюсь. В таком случае, мои 
страхи остались там, в Москве — вместе с машино
писными экземплярами книг, за которые сажают. 
А тут на книжных полках (сами полки — те же, 
московские) стоят любые стихи, любая проза, — 
и никто меня не трогает... не тронет... Правда? 
Давайте выпьем за то, чтобы это была единственная, 
твердая, окончательная правда!

А может быть, все это к а ж е т с я  мне? Кажет
ся, что мое положение отличается от положения 
других... О, какое это было бы счастье! Но ведь 
мне сказали, дали понять... да, сказали... Мне сказа
ли: да, отличается. Кто? Знакомая. Или — мало 
знакомая, или — плохо знакомая. Не все ли равно? 
Но слово сказано, сказано слово! Но не сказано 
мне, ч е м  именно мое положение отличается. 
Вот и гадай. Ведь и говорят-то со мной загадками. 
Ясно одно: свободному человеку в свободной 
стране такие слова не говорятся. Где же я? Я ведь 
прошу только, чтобы мне объяснили. Вы скажете 
мне, что я в Израиле. „Хорошо, — отвечу я. — Я ни
чего не имею против. Но почему мое положение 
отличается от положения других? Я хотела бы 
знать, чем именно оно отличается и в чем причина”.

А в общем-то все слова замирают. Потому что — 
о т ъ е з д .  Что бы там ни было — о т ъ е з д .  Это
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не только у меня, это у многих, тоска эта необъяс
нимая. Потому что даже если все хорошо и мы 
действительно пересекли границу, то как с памятью 
управиться? Где-то там осталась подснежная вода, 
март... Ведь вылетели-то мы первого апреля (стран
ный, обманный день!). Да суть не в том. Подснеж
ная вода... Лирика?.. А мобкет, по этой-то луже с 
подснежной водой больше всего и тоскуешь. А мо
жет, по льдинке на дороге, и не по любой, случай
ной, а по той самой, единственной, о которую 
всякий раз оскальзывался, возвращаясь домой. 
А может, по тому, особенному, прикосновению 
дверной щеколды к руке, когда открываешь 
дверь. Все повторится, а того, знакомого прикосно
вения дверной щеколды, никогда уже не будет.

А сколько подсознательных, никому не извест
ных т о с к л и н о к  (Вы понимаете, от слова 
„тоска”) , сколько их накапливается в груди и 
давит, и давит, самой своей безысходной непонят
ностью давит, и просит выхода...

Безъязычная тоска, не умеющая излиться, не 
знающая слов ни на каком языке... Вы понимаете? 
Тоска, которую помнит и хранит тело.

А как стесняется дыхание, когда, бывало, под
ходишь к  какому-то знакомому с юности дому, 
как начинает колотиться сердце. Уже давно там 
нет того, который жил вот здесь, на втором эта
же, но остались деревья, скамейка стоит возле 
песочницы, та самая, по ней дождь барабанит, все 
то же, что было. Вы понимаете, там запах юности, 
там запах детства остался! И слава Богу, что есть у 
нас память... И надо ли от нее отстраняться?

Вы мне не даете никакого ответа. Хотя именно 
Вы могли бы мне объяснить...

Где я? Что представляет собой окружающая
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меня жизнь? Вы — далеко, но Вы сердцем мо
жете почувствовать.

И снова ты пред взором видящим,
О Вифлеемская звезда,

Встаешь над станом ненавидящим 
И мир пророчишь, как тогда...

Эти стихи Вячеслава Иванова, — помните, Вы мне 
их прислали тогда, в письме? Может быть, там, в 
Нью-Йорке, Вы увидели то, чего не вижу я здесь, 
но что ясно представляла себе в Москве — как 
встает звезда на небе Вифлеема.

Ах, как я ясно увидала это тогда! Или убедила 
себя в том, что увидала. Ведь для экзальтирован
ной истосковавшейся фантазии нет границ и нет 
расстояний. В то время, когда вокруг меня и во 
мне все пустело, меня потянуло знойное тепло, 
жгучие краски юга, синева иерусалимского неба. 
Библейская земля... Она вставала передо мной 
зримо, и само звучание этих слов было благотвор
но. Да, да, точно, как над Вами в Нью-Йорке, надо 
мной в моем московском дворике и над тихой 
заснеженной улочкой вставала вифлеемская звезда.

И снова ты пред взором видящим...

В и д ящ и м , а не присутствующим.
Но ведь мне и здесь никто и ничто не мешает 

в и д е т ь .
Да как же это так? Неужели я не ощущаю, по  

к а к о й  зе м л е  я хожу?

Вот в том-то и дело, что не ощущаю. В том-то и 
боль, и главное горе мое. Да, не ощущаю! Потому 
что, если бы я была — т а м, то есть на Земле Обе-
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тованной, то у меня были бы мир и спокойствие 
в душе. И не было бы никакого страха.

А так — нельзя. Нельзя жить, постоянно с к р ы 
в а я  свой страх. Такое напряжение может довести 
до чего угодно. Вот, приятельница опять сказала 
мне, что я больной человек. О, они наседают на 
меня с болезнями, окольцовывают меня, замы
кают в болезнь! На глазах у меня она вытащила 
из сумочки и стала принимать какие-то таблетки, 
всем своим видом показывая, что это совсем не 
страшно. „У меня невроз, — говорила она, — я из 
дома никуда не выхожу без таблеток! ”

Там, в Москве, мои знакомые говорили со 
мной о Самиздате, об арестах, о психбольницах 
для здоровых людей, но не допекали меня таблет
ками и разговорами о неврозе! Нет... Тут у всего 
есть какая-то подоплека, есть у них какая-то цель. 
И я должна, пока не поздно, дать знать... Кому- 
нибудь дать знать, в каких условиях я живу. Надо 
составить о б р а щ ен и е ... К кому? Может быть, ко 
всем людям доброй воли? Или — к тем, кому 
ведать надлежит? К кому-нибудь, кто решает... 
Пусть выслушают, пусть разберутся.

„Я обращаюсь, — напишу я, — с чувством глу
бокой печали. Живя в маленьком поселке, я почти 
не" ощущаю событий большой жизни, до меня 
доносятся только слабые отголоски ее...”

А может быть, меня н а р о ч н о  поселили в 
глухом углу, сознательно лишили связи с миром? 
Иначе — какая же это была бы ссылка? Впрочем, 
ссылка — это еще куда ни шло, ссылка — это было 
бы еще для меня благом. Тут не ссылка... Тут мно
гое напоминает предварительное заключение.

„Иногда мне кажется, — прямо напишу я и м , 
тем, кому ведать надлежит, — что каким-нибудь 
необдуманным словом я навлекла на себя гнев
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сильных мира сего, и мне уже не будет пощады...” 
Да, да! Я говорила Вам, что у меня уже слез 

нет, а вот сейчас я заливаюсь слезами над своей 
конченой, в середине пути, жизнью.

„Ибо в словах я всегда была, на беду свою, 
слишком неосторожна. Конечно, я наговорила 
много лишнего, но разве это — причина заводить 
на меня неведомую мне „историю болезни”? Ну 
подумайте сами. Кто из нас иногда сгоряча не на
говорит лишнего? Подумайте беспристрастно и раз
беритесь в моем неизвестном мне д е л  е...”

Да, дорогой друг! У меня опускаются руки. И 
я так боюсь настоящего заболевания, которое 
придет, может быть, вместе с маленькими табле- 
точками, излечивающими „от невроза”...

Да, да. Под воздействием галоперидола, напри
мер, Петины письма совершенно менялись. Нет, не 
только почерк! Менялся весь человек. О н и  (тю
ремщики) делали его вялым, неотзывчивым, без
вольным. О н и  делали его чужим самому себе.

Но инъекции —- это вовсе не обязательно. Можно 
— и таблетки. Окружив меня, замкнув меня в та
блетки, о н и  совсем погасят меня. Но я не под
дамся, не стану принимать. И самое главное — 
вовремя предупредить тех, кому ведать надлежит. 
Я разумный человек. Если есть ко мне какие-ни
будь претензии, то пусть мне скажут. Ведь Пете 
предъявили обвинение. У Пети был обыск. И на 
работе, и дома у него, и дома у его матери. Ведь 
не сразу же ему стали вводить галоперидол. А 
Алеша? Алеша получил три года тюрьмы и три 
года лагеря, без всякого галоперидола. А я не 
менее нормальная, чем он.

Так для чего же, спрашивается, вынимать при 
мне из сумочки таблетки? Для чего говорить мне, 
что я „больной человек’*? Все это можно было
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спокойно проделать в Москве. Да для чего же 
такие длинные, обходные пути?

Я понятия не имею, кому направить это письмо. 
Но ведь кто-нибудь — решает! Кто-нибудь может 
сделать так, чтобы при мне не вынимали из сумоч
ки таблетки. Поймите, что так продолжаться не 
может. И к тому же я должна сдерживать свою 
душевную боль, свое отчаянье, перестать говорить 
о страхах, — чтобы не подвергнуться лечению...

Там, в Москве, можно было бы такое письмо 
распространить в Самиздате. „Ко всем людям 
доброй воли”, или — „Тем, кому ведать надлежит”, 
имея в виду представителей властей. Можно было 
бы попытаться передать письмо на Запад. А что? 
Человек подвергся предварительному заключению 
или находится под домашним арестом, например, 
— а о его положении уже знают, уже бьют тревогу.

Разве здесь меньше возможности для гласности, 
чем там? Надо только понять, к кому следует на
править это письмо. Ведь это же не безобидный 
факт: приятельница говорит мне, что я больной 
человек, и нарочно глотает у меня на глазах та
блетки! И не только она, но и почти незнакомые 
люди заводят со мной разговор о таблетках, о 
врачах... И подумать только: в то время, когда со 
мной тут так обращаются, Вы пишете мне, что мое 
письмо помогло Вам подойти к празднику. Да 
и мне самой казалось: много во мне еще до сих пор 
душевного здоровья.

В общем, тут что-то не так: или Вы неправильно 
понимаете меня, видите в розовом свете, или, 
напротив, о н и  смотрят на меня сквозь черные 
очки. Кстати, к слову: здесь, вокруг меня, чуть 
ли не каждый второй человек — в темных очках. 
И я не могу поверить, что это — просто защита 
от солнца: темные очки здесь носят и в пасмур
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ные дни. Да что же это, знак какой-то опознава
тельный, эти темные очки? Свой — своего узнает, 
благодаря очкам? И носят их только служ ащ ие, 
свои? Да как же так? Если мы в свободной стране... 
Причем тут темные очки? Непричем... И как толь
ко такая дикость в голову приходит?

Но факт остается фактом: иные из н и х  не 
снимают темные очки, даже войдя в дом. А может 
быть, это — способ косвенного воздействия?

Может быть, о н и  хотят, чтобы я сама призна
ла, что нуждаюсь в лечении? И о н и  стараются/ 
чтобы я была в напряжении, чтобы я всего боялась?

Забежавшие ,,на огонек” случайные знакомые, 
сняв темные очки (или не снимая и х ) , заводят со 
мной разговоры о всяких кошмарах, о нападе
ниях даже на бедные квартиры или о том, что авто
бус может остановиться где-нибудь ночью, в без
людной степи. При этом о н и  ссылаются на 
какую-нибудь газетную заметку.

— Читали? Взломщики проникли в квартиру и 
нашли драгоценности, спрятанные в магнитофон
ных кассетах!

Что ж, и мне могут подложить драгоценности 
(у нас есть магнитофонные кассеты), а потом...

— А это читали? У автобуса заглох мотор поздно 
вечером, он остановился и...

Не хочется и продолжать. Никаких драгоцен
ностей у меня нет. Но у меня есть личные письма, 
наброски неотправленных писем, черновики... Все 
это можно изъять и приобщить к д е л у .

Что же касается автобуса, то он действительно 
может либо остановиться, либо н а р о ч н о  прой
ти по другому маршруту, минуя дом. Эти авто
бусы так быстро мчатся. За дорогой уследить труд
но. Пассажиры в автобусе — треть, а то и добрая 
половина — в темных очках. Водитель, разумеет
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ся, тоже. Я наблюдала: без темных очков я еще 
ни одного водителя не видела! Конечно, может 
быть, это все чепуха, но если автобус ни с того 
ни с сего набирает скорость, когда, подъезжая к 
остановке, ему, напротив, следует ее уменьшить, 
то это, согласитесь, не совсем понятно. Для чего 
ему разгоняться, приближаясь к дому? Может 
быть, для того, чтобы проехать нужную остановку?

На днях мы с мужем возвращались из города. 
Мы с ним шли по оживленной городской улице к 
нашему автобусу. Но вот муж остановился на 
углу, медленно и внимательно огляделся по сторо
нам, а затем купил в киоске семечки. Для чего? 
Ведь он их обычно не покупает. Было такое впе
чатление, что это своего рода условный знак: 
мол, у меня в руках будет кулек с семечками. 
У него, то есть у человека, который едет со мной, 
везет  меня — у моего мужа! Правда, я борюсь с 
этой мыслью, борюсь, отталкиваю ее всячески: 
трудно мне это сердцем принять... В автобусе 
муж принялся грызть семечки, то и дело огляды
ваясь. А он, повторяю, никогда их не покупает... 
И  меня охватил страх, что меня не домой везут, 
что автобус — не наш, а заказной какой-то, что 
он по другому маршруту поедет.

И в самом деле, я не узнавала привычной доро
ги, за окном мчались какие-то кусты, и автобус 
мчался быстрее, чем обычно. Руки у меня вспоте
ли, сердце билось медленно, гулко.

— Если мы приедем домой, — сказала я мужу, 
— обещаю тебе, что больше не буду бояться. Ведь 
мы едем — домой?

— Домой, домой... — Он все так же грыз семечки. 
А автобус все набирал скорость. И все быстрее 
летели какие-то придорожные кусты...

Да и сам автобус был не тот, что обычно. За-
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чем я согласилась сесть в него, зачем? Один преды
дущий, тоже подозрительный, мы пропустили. 
А этот был — с двойным номером! Да, я еще в 
городе заметила: сбоку у него был прицеплен 
один номер, а наверху, над ветровым стеклом — 
другой. И никогда еще ни один автобус так не 
разгонялся. Вроде и светофоров для него нет. 
Зеленая улица ему, заказному...

— Послушай, — просила я мужа, — обещаю тебе... 
Я не буду больше бояться. Только бы мы приехали 
домой!

Но вот откуда-то вынырнул знакомый поворот, 
знакомый мост. Значит, и ему — этому автобусу, 
ехавшему по другому маршруту, все-таки при
шлось не миновать наш мост. Вот тут-то и выско
чить. Тут совсем недалеко до нашего дома. Две 
остановки пешком. И я выскочила на остановке, 
расталкивая пассажиров в темных очках.

— Куда, куда? Что случилось? — неслось мне 
вслед. Сердце у меня екнуло: задержать хотят! Но 
я выскочила, выскочила-таки из автобуса, в по
следнюю секунду...

Муж поджидал меня около дома. Он был рас
сержен. А я жалась к нему ласково и виновато. 
Сердце у меня все еще колотилось. Я и верила 
мужу, что ехали мы домой, и — и не верила. Слиш
ком уж он быстро летел, этот автобус. С двойным 
номером. И если бы я не выскочила в последнюю 
минуту, то, как знать, где бы я была сейчас?

Вы ведь понимаете: так быстро обычные авто
бусы не ездят. Просто количество народу на оста
новках не позволяет. А этот автобус — брал не 
всех. Да... не всех, а с в о и х ... Сопровождающих. 
Какое чудо, что я все-таки выскочила и они не 
погнались за мной. Они не хотели поднимать шум 
на улице, среди бела дня.
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— Ну, вот мы и дома... — виновато улыбалась я 
мужу. — Дома!..

Человек с маленькой собачкой! Гражданин 
пенсионер! Психологи, живущие наверху над нами! 
Соседка и сын соседки! Опомнитесь... Да для чего 
вам все это надо? Только для того, чтобы идти за 
мной по пятам, когда я возвращаюсь из магазина, 
только для того, чтобы красться за мной между 
домами, вы пустились в такой дальний путь, оста
вили свою прошлую жизнь? Да разумно ли это? 
Ведь и вам было кого и что оставлять в той, прош
лой жизни... Я бы понимала вас, если бы вы прие
хали сюда ради каких-то своих будущих надежд 
(каких — безразлично), а не ради мелкой, дотош
ной слежки. Вот и в газетах пишут: люди едут сю
да, чтобы строить государство Израиль (да, да, 
И зр а и л ь!), чтобы быть свободными на своей земле, 
а не для того, чтобы кого-то изолировать... А вы? 
Вы только изменили место жительства (а лучше 
сказать — место своего проживания), но не себя... 
Кстати, каждый из вас (каждый!) в темных оч
ках. Кроме человека с собачкой. Его белокурые 
волосы приглажены, а маленькие голубоватые 
глазки всегда прищурены — точно так же, как 
там, когда он шел между роялем и рядами. А вот 
гражданин пенсионер (это уму непостижимо) 
всякий раз при виде меня достает из кармана и 
надевает свои темные очки. Он выпячивает грудь, 
шаг у него чеканный. А сын соседки? Он никогда не 
расстается с темными очками. „У вас очки боль
ше лица”, — невесело пошутила я. А психологи? 
Они все в темных очках. Самые черные, непрони
цаемые носит тощий сын психологов (тоже пси
холог) . Иногда, топоча мимо нашей двери к себе 
наверх, он с напором напевает:
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Парни, парни, это в ваших силах 
Землю от пожара уберечь...

А в кинотеатрах время от времени (но регуляр
но) идут советские фильмы.

Да к  чему же в таких условиях мне говорят о 
Бегине? К чему рассуждать о Ближнем Востоке и 
о его проблемах, когда из-за двери доносится:

Парни, парни, это в ваших силах...

А то еще кто-нибудь пустит на полную мощность 
магнитофон (или проигрыватель), и по всему квар
талу разносится слащаво:

Издалека долго 
Течет река Волга,
Течет река Волга,
А мне семнадцать лет...

При чем же тут Бегин?
Вот вчера в руках у психологов, когда они са

дились в машину, я увидела журнал — по-моему, 
это был „Огонек”. Вот это — уместно. А споры о 
ближневосточных проблемах на таком фоне выпи
рают какой-то подделкой.

Надо изменить свою жизнь. Надо выпрыгнуть 
из этой неподвижности, где никогда ничего не слу
чается, но всякую минуту м о ж е т  с л у ч и т ь -  
с я. О, это знакомые слова: у нас никогда ничего 
не случается, — слова, знакомые по всей жизни 
моей! А куда деваться? Ведь мы приехали уже, 
приехали в этот поселок и будем здесь ждать, 
ждать... пока о н и  за мной не придут. Как это бу
дет? Что о н и  скажут, войдя? Явится ли сначала
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психиатр? А может быть, он уже приходил, и не од
нажды — скажем, под видом какого-нибудь знако
мого. Ведь приходит же иногда кто-нибудь. И ведь 
недаром мне задают вопросы: „Как вы спите?”, 
„Вы когда-нибудь отдыхаете?”

Мне все кажется, что мы на каком-то временном 
забытом полустанке, и так трудно поверить, что 
все это уже окончательно, бесповоротно. Выско
чить, выпрыгнуть из этой жизни — как выпрыгнула 
тогда из автобуса!

Там, в Москве, когда мне становилось слишком 
не по себе, когда я слишком боялась обыска, я 
уходила к матери. И сына увозила. Он на метро 
ездил в школу. Так бывало в те дни, когда муж 
уезжал в командировку. Прижавшись к матери, 
я чувствовала себя маленькой девочкой и — в безо
пасности.

Да... А однажды, уйдя из дома, мы позабыли вы
ключить свет и перепугали знакомую. На дверной 
звонок ответа не было. Телефон (она позвонила из 
соседнего автомата) — тоже не отвечал. А свет в 
окнах горел. Вот она и решила, что у нас идет 
обыск...

И это была привычная обстановка жизни. И уж 
лучше бы т а м  все и кончилось. Для чего же бы
ло продолжение? Продолжение — несвободное, про
должение той же неустойчивой, неопределенной, 
призрачной жизни.

Издалека долго 
Течет река Волга...

Да, но как же так? Ведь мы сдали в Москве пас
порта — в обмен на в ы е з д н ы е  визы, мы за
полняли анкеты — на выезд в государство Израиль. 
Правда, билеты у нас были взяты на первое апреля
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— неверный, неверный день! Один только такой 
день и есть в году: „Первого апреля — никому не 
верю...” А я — поверила! Да как же можно было ре
шаться брать билеты на первое апреля? Для чего? 
Есть так много чисел... обычных. Меня и тогда коль
нула эта мысль, в кассе аэропорта.

— А может быть, возьмем на тридцать первое 
марта или на второе апреля? — сказала я мужу.

— Нет, отчего же, возьмем на первое, — ответил 
он. И взял!

Однако в самой подготовке к отъезду и в прово
дах ничего необычного не было. У всех был такой 
вид, как будто нас в самом деле провожают в дру
гую страну. Правда, моя мать не только не была 
подавлена, — ведь все-таки за ч е р т у  провожает!
— напротив, глаза у нее сияли. Как она могла 
быть такой приподнято-оживленной? Да и все ос
тальные тоже... Разве не удивительно? Расста
ваясь, возможно, навсегда —прощаться беззаботно
легко! Может быть, они знали  нечто такое, чего я 
не знала? Иначе — откуда такая безмятежность, 
такая, я бы даже сказала, ничем не омраченная 
праздничность? Ведь иные матери, даже в другой 
город провожая, в короткую командировку, и 
то тревожатся. Может быть, моей матери трево
житься было не из-за чего... Она — все знала. И 
ждала возвращения обратно (без меня, уже — без 
меня!) моего мужа и сына. Что же касается меня, 
то, возможно, она меня давно уже списала со сче
та. Потому и поддакивала, когда я твердила ей о 
свободе.

Чем бы дитя ни тешилось... Вот она, мать, и со
гласилась, чтобы, вместо немедленного заключения, 
мне дали поиграть в иллюзию свободы. Пусть, 
мол, поживет в своем золотом сне — не станем 
разуверять ее, если ей так легче. Действительность
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понемногу сама ее разуверит. И она добровольно 
отдаст взрослым свою игрушку. Зачем ее сейчас 
помещать в больницу? Ведь это всегда успеется. 
Пусть проявит себя в „свободных условиях” мни
мой эмиграции — ведь такой опыт может пойти на 
пользу обществу и науке... Ведь если ей все равно 
предназначена больница, если ни на какое другое 
существование она не способна, почему не пона
блюдать за нею в „свободных условиях”, на поль
зу и благо других людей?

Вот так, возможно, рассуждала моя мать. Неда
ром она давным-давно пыталась меня обманом 
залучить в больницу. А о родственниках мужа, 
тоже нас провожавших, говорить не приходится: 
кто я для них? Чужой, лишний человек.

Но как же я могла поддаться? Как же я согласи
лась на отъезд, то есть на заточение? Я поверила 
мужу, поверила матери, поверила в новую реаль
ность. Да, я поверила, что я свободный человек. 
По законам этой своей веры я и жила. Сумасшест
вие это или природная доверчивость?

Надо было обратить внимание на то, что там, в 
аэропорту, моя мать и другие провожавшие непре
рывно улыбались. Не поздно было и в последнюю 
секунду — даже уже и после того, как таможню 
прошли — броситься назад, за барьер, разомкнуть 
этот круг, отказаться от визы. Во всяком случае, 
можно было попытаться. Но нет! Шло первое апре
ля, и все шло своим чередом.

Попрощавшись, мой муж, я и сын поднялись 
мимо пограничников наверх и остались там, как я 
полагала, у ж е  как бы за границей. Мы ждали 
рейса — как мне было сказано, „на Вену”. Рейс 
задерживался из-за тумана. Так сообщили. Впрочем, 
если это был не совсем обычный рейс, то не мне 
знать о причинах задержки...
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Наконец, объявили.
И мы — взлетели!
Огромный самолет был почти что пуст — не 

слишком ли это большая роскошь — отправлять 
почти пустой самолет? Вот этот факт должен был 
меня тогда удивить, но не до того мне было. Ведь 
я как с горы неслась. Какая-то невесомость, лег
кость почти полного отсутствия. И в то же время 
чувство нереальности происходящего. В самом ли 
деле там, внизу, н а в с е г д а  осталась мать? 
Нет... Просто все как в страшной сказке с благопо
лучным концом, от которой дух захватьюает, но 
о которой все-таки знаешь, что она — сказка... Это 
опьянение невесомостью, когда тело становится, 
можно сказать, бесплотным (шутка ли? перелететь, 
перескочить через границу!), когда возбужденная 
мысль ясна и все худшее, казалось бы, позади. 
Никакого чувства утраты, да, никакого осознания 
конца т о й  жизни! Нет двери, н а всегда  захлоп
нувшейся, только — небывалая легкость, радость в 
сердце, весенний хмель под ногами.

А ведь должна была бы я обратить внимание на 
то, что самолет, огромный самолет, почти что пуст... 
В нашем салоне, кроме нас, никого и не было. 
Еще несколько человек — в соседнем салоне. И 
это — все? Такого, надо полагать, в нормальных 
условиях не бывает. Иное дело — сп ец р ей с ... Тогда 
и „пассажиры” в штатском — не кто иные как со- 
пров ождающие...

Первое апреля подходило к полдню. Самолет 
пошел на посадку.

Муж повернулся ко мне и сказал:
— Вена.
Вена!
Мы спустились по трапу. О, теперь-то я полагаю, 

что приземлились мы не на австрийской земле. Не
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даром к нам сразу подошел рослый светловоло
сый человек, и муж представил мне его как своего 
двоюродного брата, бывающего в Вене в команди
ровках и приехавшего специально в аэропорт, 
чтобы встретить нас. Не слишком ли нарочито та
кое совпадение? Тут есть натяжка. Брат по делам 
приезжает из Израиля в Вену — именно ко времени 
нашего приезда. Именно в этот день оказаться в 
Вене, именно в этот час приехать к самолету!

Муж и его „брат” задержались у служебной кон
торки аэровокзала (зачем? Для какого оформле
ния?), а затем „служащая Сохнута” пригласила 
нас в автобус. Рослый „брат” тоже сопровождал 
нас.

Автобус был маленький, спереди и сзади его 
конвоировали мотоциклисты; муж сказал, что 
этот эскорт — для защиты от возможного нападе
ния террористов. И я, разумеется, поверила. Теперь- 
то я чувствую, сколь странен был этот „почетный” 
эскорт... Самый факт присутствия мотоциклистов 
должен был мне ясно показать, что мое заточение 
уже началось.

Автобус мчался мимо свежевспаханных полей, 
все дальше и дальше, мимо каких-то предместий. 
Город оставался в стороне, а мы направлялись 
куда-то в глушь, и вот уже среди деревьев замель
кали причудливые башенки позеленевшего от ста
рости замка.

— Замок Шенау, — сказал мне муж, и автобус ос
тановился.

Парк был весь огорожен, вдоль забора расхажи
вали вооруженные солдаты с овчарками.

— Это охрана от террористов, — сказал муж. — 
Солдаты австрийские, но с израильским оружием.

И я, разумеется, поверила.
Сам „замок”, а вернее — пересыльный пункт,
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был очень запущен и переполнен. В каждой из ком
натушек стояло по множеству коек. В столовой 
тоже было множество народу, сидели мы все за 
длинными столами. Безотрадный вид был у этой 
столовой, по-тюремному безотрадный! Не радовали 
и лица окружающих. Привычные лица, и почти 
все — люди простые. Вид у них был подавленный. 
Пересыльный пункт...

Возможно, этим людям заранее, еще до нашего 
прибытия, — сообщили,что сюда привезут преступ
ницу, эскортируемую мотоциклистами, и велели по
малкивать. Вполне понятно, что эти люди (как и 
мы все) привыкли молчать и слушаться, молчать 
— и подчиняться. Поэтому они как бы и не обраща
ли на меня внимания, сосредоточенно-хмуро доеда
ли свой обед.

А выходить из „замка” нам было запрещено — 
опять-таки (так объяснил муж) по причине возмож
ного нападения террористов...

Вот она, моя неосторожность, вот оно, мое легко
верие! Служ ащ им , называвшим себя „представите
лями Сохнута”, я рассказывала о несвободе т а м ,  
в ответ на их настойчивые расспросы о Москве и 
об отъезжавших. В подобном-то „замке”, под 
охраной солдат с овчарками, говорить о прошлой 
несвободе! А они — служ ащ ие — слушали и кивали. 
На правах „работников Сохнута” снабдили нас и 
запрещенной литературой — журналом „Сион”, 
например, о котором я слышала в Москве, но ко
торого ни разу раньше не держала в руках.

А выходить за ограду „замка” было строжайше 
запрещено!..

— Хочешь, свободно послушаем „Свободу”? — 
включив приемник, спросил меня муж.

Я согласилась: ведь — границу пересекли!
А из приемника донесся знакомый рев! Те же
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глушилки и той же силы, что и в Москве. Заслы
шав этот мощный и плотный рев, кто бы не сделал 
выводов? Но не я, не я. Я легко поверила мужу, 
что советские глушители заполнили эфир и что 
из-за них слушать передачи на русском языке и 
в Австрии довольно затруднительно.

В нашей „австрийской” комнатке стоял такой 
рев и такой гул, будто бы колонны танков шли в 
наступление.

О н и  продолжали говорить со мной языком 
привычной мне с и с т е м ы ,  а я  лепетала на своем 
жалком личном языке...

На рассвете мы прибыли, как сообщили мне, — 
„в Л од”.

Когда мы спускались по трапу, мне в голову уда
рил запах цветущих цитрусовых. Свобода, Земля 
Обетованная, исполнение надежд... Если бы — так!..

Почему я поверила на слово, что мы прибыли 
„в Лод”, а вот своим ушам, заслышавшим знако
мое, по стольким годам жизни привычное — глу
шилки, — отказывалась верить?

Иногда мне кажется, что переезд, Израиль — это 
все только в моих искаженных представлениях, 
а на самом деле я давно в больнице. В таком случае 
„Парни, парни, это в ваших силах” — напевает 
под дверью врач или санитар. И никуда мне не 
выпрыгнуть. Что может сделать человек, привязан
ный к больничной койке?

В таком случае я больна Израилем, Израиль — 
моя мания, моя навязчивая идея. Да, но дом! 
Жизнь с мужем и сыном! Что ж, в таком случае, 
может, и это мне только кажется. Нет, нет... Такое 
казаться — не может. Когда у нас дома нет обеда, 
это мне казаться не может. Такие будничные кон
кретные подробности. И когда сын мне дерзит,
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мне это тоже казаться не может. Допустим, мне 
кажется, что с приятелем он говорит на иврите. 
Но мне-то он дерзит по-русски. „Ты ведь знаешь, 
что я плохой”, — говорит он с вызовом. И усме
хается. Невозможно, чтобы это было в больнице.

Больница? Нет... Больница — это мое будущее, 
это, так сказать, в перспективе. А пока что я сижу 
на тахте, прикрывшись домашним пледом.

Какие, однако, фантазии рождаются от одино
чества, от тишины!

Несомненно одно: в руках у психологов, когда 
они садились в машину, был журнал „Огонек”.

Сама о том не подозревая, я выступила перед 
комиссией. Врачей. Да, я выступила перед комис
сией врачей, в этом уже нет никаких сомнений. 
„Встреча” состоялась в так называемом клубе. 
В зале было всего несколько человек — слишком 
мало для „встречи с читателями”, но для конси
лиума вполне достаточно. Я начала читать. Собрав
шиеся смотрели на меня пристально, остро и в то же 
время с каким-то особенным, профессиональным 
безразличием. Им неважно было, что я читаю. Вооб
ще встреча была пустой проформой. Однако я заста
вила себя думать, что передо мной читатели, люби
тели стихов, — иначе как же я смогла бы читать?

Почему я вообще согласилась на эту встречу? 
Было инстинктивное желание что-то улучшить, 
повернуть, поверить, что я — в Израиле. И стихи я 
читала, обращенные к Израилю: вот, дескать, 
взгляните! Я-то к вам — всей душой, и строчки у 
меня — вполне разумные!

Но чем дольше я читала, тем все более колючими 
становились глаза собравшихся. Если бы кто-ни
будь улыбнулся! Если бы меня о чем-нибудь спро
сили!
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Нет, никто не улыбнулся и никто ни о чем не 
спросил.

И напрасно было чего-то ожидать — хорошего, 
доброго, непредвиденного. „У нас никогда ничего 
не случается”. Сбывались, сбывались эти слова! 
Сбывался весь опыт жизни.

Когда мы с мужем возвращались домой, шед
шие за нами по пятам незнакомые люди громко 
говорили:

— Даже врачи пожалели.
Пожалели? Как это понять? Пожалели — то есть 

не схватили тут же на месте? В таком случае дейст
вительно пожалели. Дали отсрочку. Не увезли... 
Ничего мне не сделали... Только смотрели. С при
стальным, цепким вниманием смотрели!

Можно ли так жить? И ведь никто не поставил в 
известность, что вместо любителей стихов соберет
ся комиссия врачей. Но я догадывалась... Да, я 
заранее предчувствовала это! Я не хотела ехать. Я 
не хотела выступать. Но ведь, согласитесь, сидеть 
дома — всегда, в неизвестности, в ожидании — тоже 
невмоготу... Страхи усиливаются.

Да, мне ничего не хотят объяснить, но дышать 
не дают.

Гражданин пенсионер бессменно дежурит под 
окном. То прохаживается по дорожке, то сидит у 
подъезда. Мне скажут: „Он выходит из дома просто 
так, подышать воздухом”. Нет, ничего подобного! 
Просто так — незачем бессменно находиться под 
моим окном. Может быть, он ждет, когда я, нако
нец, разобью стекло — и тогда можно будет с пол
ным правом увезти меня в больницу. Или совершу 
какие-нибудь иные поступки, опасные для окру
жающих. Вот он и маячит под окном, и ждет, ждет.

Муж любит разговаривать с ним. О чем они гово-
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рят вдвоем, когда я вижу их под нашими окнами, 
но голосов не слышно? Не знаю, но можно дога
дываться... Можно предполагать...

Только почему же все это так долго? Ведь если 
меня н а д о  убрать, то совсем ни к чему эти дол
гие четыре года.

Мне оставлена видимость свободы: я могу выхо
дить на улицу, и даже одна. Но на улицу выйти — 
все большее для меня мучение. Совсем стало невмо
готу всегда проходить мимо гражданина пенсио
нера, быть постоянно в сфере его наблюдения. И 
я не хочу смотреть сквозь жалюзи, как он дежурит 
под моим окном!

Единственная возможность разомкнуть этот круг 
— все-таки, в конце концов, написать официальное 
письмо — к тем, кому ведать надлежит, — пусть 
мне, наконец, предъявят обвинение!

Я-то знаю, что на мне никакой вины нет, кроме 
моего „инакомыслия”. Но и этого для н и х  до
статочно, более, чем достаточно! Пример — Некипе
лов, которого за единственный экземпляр стихов 
подвергли принудительному помещению в инсти
тут Сербского. Вот о чем я должна была помнить!

Бывают минуты, когда я готова написать опро
вержение (кажется, это так называется?) . Дескать, 
раскаиваюсь в своем образе мыслей, сожалею и 
так далее. Не ведала, что творила. Может быть, 
после этого гражданин пенсионер перестанет кара
улить под окнами?

Нет... Смешно и надеяться.

Я пересекала двор. В одной из машин, стоявших 
во дворе, сидел водитель. Он явно чего-то выжи
дал. Он подождал, пока я подойду поближе, а за
тем неожиданно дал задний ход и стукнул другую 
стоявшую машину. Спрашивается, для чего ему
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это понадобилось? Если он хотел развернуться, 
то места во дворе вдоволь. Вся широкая площадка 
была почти пуста. Нет, он расчетливо выждал, 
пока я приближусь, а затем, примерившись, сада
нул другую машину. Ясно, что дело хотели предста
вить так, будто бы я (я!) пыталась броситься под 
машину. И тогда, дескать, водителю ничего не оста
валось, как дать задний ход и наехать на чужую ма
шину. Явно сфабрикованное дело!

Как видите, пускаются во все тяжкие, чтобы 
уличить меня. И свидетели есть: тут же, неподалеку 
от дома, меня встретили соседи, которые при слу
чае подтвердят, что у меня был „безумный” вид.

Такая бессильная, разъедающая горечь. Очень 
мне нужно было в своем же дворе кидаться под ма
шину. Нет, если я подумаю об уходе из жизни, я 
придумаю что-нибудь не такое нелепое. Но о н и ,  
видя, что я веду себя как нормальный, благоразум
ный человек, пускаются во все тяжкие.

А то еще — такой случай. Мы с мужем шли по 
поселку, и вдруг какая-то женщина, растрепанная, 
в халате, бросилась при виде меня к забору хиба
ры, мимо которой мы проходили, и принялась 
протяжно выкрикивать что-то. Что же, о н и  рас
считывали, что я остановлюсь возле нее и тоже 
начну завывать? Нет, я осталась внешне спокойной: 
не замедлила шага и не ускорила.

Вот какими игрищами занимается наше родное 
ГБ!

Меня мистифицируют.
Мне подбрасывают большие палки (то там, то 

здесь они валяются на дороге) в надежде, что я 
воспользуюсь ими. Вот и психолог как-то вылез 
из своей машины с большой, увесистой палкой в 
руках. О н и  надеялись, видимо, что я перепу
гаюсь, — может быть, выхвачу палку у него из рук.
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А тощий сын психологов (тоже психолог) принял
ся как-то, вылезая из своей машины, скручивать, 
поглядывая на меня, толстенную проволоку.

Всех провокаций не счесть.
Мальчишка возле магазина, едва я приблизилась, 

вдруг опустился на четвереньки и несколько раз 
прошелся так вокруг клумбы.

Женщины, живущие в нашем и в соседнем доме, 
то и дело выходят во двор в халатах, очень схожих 
с больничными. И не только во двор: и в проулке, 
и возле магазина можно встретить женщин в хала
тах.

В парикмахерской, куда я зашла как-то через 
силу, девчонка-парикмахерша строила мне рожи 
(я видела, видела в зеркало), а затем стала поли
вать мне голову не теплой, а холодной водой, пока 
ее не остановил пожилой старший парикмахер, 
сам домывший мне голову.

Значит, я публично объявлена невменяемой (да
же незнакомая парикмахерша знает меня и крив
ляется!), и все ждут, чтобы я как-нибудь порезче 
проявила свое помешательство.

А разыгранный пожар в автобусе? О н и  даже 
действительно подожгли какую-то бумагу, и бумага 
загорелась на сиденье. Несколько человек закри
чали: „Пожар!” — и принялись хлопотать вокруг, 
гасить сумками. О н и  таким образом хотели 
спровоцировать меня, вызвать какой-нибудь аф
фект.

Так что меня не только толкают в болезнь, но 
теперь пошли дальше — стараются вызвать меня на 
какую-нибудь безумную выходку. И кто знает, 
может быть, о н и  своего добьются. Хотя я сдер
живаюсь, изо всех сил сдерживаюсь!.. Я все должна 
скрывать: и свою горечь, и свой страх, и свое удив
ление.
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А муж ведет себя так, будто ничего особенного 
вокруг меня не происходит. Правда, он подолгу и 
словоохотливо беседует с психологами, иногда 
поднимается к ним наверх, и я жду его обратно с 
замирающим сердцем. С тощим сыном психоло
гов, когда тот подруливает на своей гладкой маши
не, обменивается, вытянув руку, знаком-приветст
вием. Свой — своего встречает?.. А семнадцать 
лет жизни со мной, а сын? Это — не останавливает 
мужа, он вытягивает руку, приветствуя тощего 
сына психологов.

В какую ловушку я попала! И нет выхода, и не 
будет выхода, как в московском метро, где и таб
лички висят: „Выхода нет”. Да, выхода нет и не бу
дет; если только я и в самом деле не решусь на 
какую-нибудь крайность.

Я начинаю все яснее осознавать, что живу не в 
Израиле (ибо не могло бы в свободной стране, в 
свободном мире вокруг меня твориться такое), 
я осталась в ведении тех, от которых пыталась 
уехать.

Вокруг меня нет друзей и нет знакомых, а есть — 
служ ащ ие. Одни из них более человечны, другие — 
менее, и только. Выезд из СССР оказался обманом, 
фикцией, а шумящий вокруг меня иноязычный 
мир — гигантская мистификация. На днях по теле
видению — сквозь иврит — громко прозвучал гимн 
Советского Союза.

Я не понимаю, для чего и м все это понадоби
лось. Может быть, из меня хотят сделать преступ
ницу, навалить на меня неизвестные мне преступле
ния? Какие? Я никогда ничего не украла, я никого 
не убила.

Граждане судьи, я прошу не милости, а правосу-
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дия. Я виновата только в своем образе мыслей. 
Никакого иного преступления на мне нет. Если вы 
думаете иначе, призовите меня к ответу. Задавайте 
мне любые вопросы. Я помню всю свою жизнь. 
Вы всегда сможете мои ответы с легкостью прове
рить. Отзовите отсюда моих конвойных — человека 
с собачкой, психологов, гражданина пенсионера. 
Расконвоируйте меня для того, чтобы я получила 
возможность дать свои показания. Если вы не ве
рите мне, проверьте меня, сопоставьте мои ответы с 
фактами. Для вас это никакого труда не представ
ляет: вы знаете о каждом человеке все. Разве не 
нелепость предполагать, что я совершила иные 
против вас преступления, кроме моего так назы
ваемого инакомыслия? По моим ясным, конкрет
ным ответам вы поймете, что подобное предполо
жение — нелепость. Но нет, ни в коем случае не 
верьте мне на слово, а именно призовите меня к 
ответу. Я готова отвечать за все, что я действитель
но совершила. За каждое свое необдуманное слово.

Граждане судьи, Потьма была бы для меня 
сейчас благодеянием, — так объявите же мне мое 
преступление и определите мне наказание! Я не 
борец. Я не знала, что мои мысли и слова приведут 
меня к пропасти. Да, я готова отвечать за свои 
слова по закону. Граждане судьи, не можете же 
вы одну меня, единственную из всех живущих, 
поставить вне закона. Даже при Сталине не всегда 
убивали, иногда давали срок. Если меня нельзя 
простить, то меня можно помиловать, — то есть 
дать мне срок. Неужели нужно казнить меня су
масшествием?

Проявите же ко мне не сострадание, а только бес
пристрастность, то есть разберитесь заново и при 
моем участии в моем деле...
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Далее, видимо, должна будет следовать моя под
пись. И место моего проживания — не Израиль, 
как я думала прежде, а СССР.

Не Израиль, а СССР. Одна из его закрытых зон.
Но для кого же все это сооружено? Для одной 

меня? Нет, нет, невозможно... Должно быть, здесь 
есть и другие, подобные мне, и они тоже — взапер
ти, и у них — видимость свободы, и они — под не
ослабным наблюдением. Они есть, и даже, может 
быть, где-нибудь поблизости, но я ничего не знаю о 
них, я отделена от них.

Мне скажут: но ведь здесь все — другое. Другой 
климат, другая архитектура, другие растения... 
Ну и что ж? — возражу я. Советский Союз велик. 
Там тоже не везде все одинаково, и юг не обязатель
но должен напоминать мне срединную Россию, 
где прошла моя жизнь. И, наконец, главное: если 
бы я была не в СССР, а в любой свободной стране 
(в том числе и в Израиле), то за мной не было бы 
установлено широкого открытого наблюдения, за 
мной бы не следили, не убеждали бы меня, что я 
больна, не подталкивали бы к таблеткам и к лечеб
ницам.

А ведь мне так хочется верить! Вот, например, 
когда мы с мужем были в Эйлате, в морском му
зее, я поверила, что я действительно в Израиле. 
Помню светящиеся плавники рыб за толщей иллю
минаторов, помню, как взрослые по-детски радо
вались и смеялись, наблюдая этих причудливых 
рыб. Да, я верила тогда, что мы побывали именно 
на Красном море.

А дорога в Иерусалим? Суровые горы по обеим 
сторонам шоссе, щемящий запах сосен...

Многое я могла бы сказать о красоте этой земли, 
если бы не проникшее в меня отрицание, неверие в
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то, что это — та з е м л я . А в таких условиях восхи
щаться ею — красками природы, например, — 
просто немыслимо. Красота — если одновременно с 
ней широкое открытое наблюдение, — превращается 
в уродство.

Мне остается тосковать по небесной красоте, 
небесному Иерусалиму.

Прочтете ли Вы когда-нибудь мои заметки? Или 
их у меня отнимут раньше, чем я сумею перепра
вить их Вам? И как переправить? Ведь не на кого 
положиться! И рискну ли я послать Вам это письмо 
по почте?

До чего же давно не было письма от Вас!
Возможно, о н и  действительно решили поло

жить конец нашей переписке. Не имеют права! 
Даже по лагерным, тюремным законам — я имею 
право хотя бы на одно письмо в месяц.

Как сквозь дымку тумана, когда он рассеивает
ся, начинают тут проступать знакомые черты. Как 
в „Красной шапочке”, когда из-под съехавшего 
чепца показываются волчьи уши.

Микрофоны. Тут везде микрофоны. Круглые 
металлические крышечки у нас на стенах (да и в 
других квартирах, где мы бываем, в служ ебны х  
квартирах!), под ними — провода. Напрасно муж 
уверяет меня, что это — доступ к узлам скрытой 
проволоки. Скрытой — это верно...

Подслушивающая аппаратура — не только в квар
тире, но и на улице. Я обнаружила это случайно. 
Как-то возле подъезда я встретила женщину-пси- 
холога, и она принялась, не скрьюая своей заинте
ресованности и даже из себя выходя, едва сдержи
ваясь, выговаривать мне за то, что я не принимаю 
таблетки. Ей-то что за дело? Ведь она не видит
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меня по многим месяцам, я никогда к ней не об
ращаюсь. Откуда же такая горячность? Опять 
напрашивается вопрос: к о м у  и зачем  в с е  это
нуж но ?

Пока она распекала меня, на нас смотрели двое 
из окна соседнего дома. Молодые, розовощекие, 
уверенные. Смотрели и смеялись. Заметив, что я 
на них смотрю, один из них повернулся спиной к 
окну, зажав (отвлекающий маневр!) в каждой 
руке по апельсину. Но я успела заметить в глубине 
комнаты, на журнальном столике — микрофон. 
Вот, значит, как. Не только „дома” (есть ли у меня 
дом?), но и на улице фиксируется каждое мое 
слово.

А когда я вечерами иду к нашему подъезду, в 
нашем доме и в соседних домах, по мере моего 
приближения, начинают вспыхивать огни на лест
ничных клетях. Такие огни здесь обычно зажигают
ся, когда кто-нибудь спускается или поднимается 
по лестнице. Но нет, — никого в подъездах! Никто 
в дома не входит и не выходит. А огни загорают
ся. Значит, это — сигнальные, караульные огни, 
или как уж они там называются... Вот ведь какая 
мне честь. При моем появлении зажигаются! Эта 
сигнализация помогает слежке за мной.

А множество машин, больших, официальных, 
без конца курсирующих под нашими окнами! 
Одни подъезжают, другие уезжают. Иногда машина 
делает круг под нашими окнами, разворачивается 
и, не останавливаясь и не высаживая никого, уез
жает. Ее сменяет другая. Третья...

Для чего им, спрашивается, тут кружить — если 
не для дотошного специального наблюдения? А 
я-то в Москве боялась — иногда подъезжающих к 
дому машин! И Петя боялся. Больше меня боял
ся. Да какое же может быть сравнение? Тех, мос-
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ковских, машин куда меньше было. И не так уж 
напоказ они вертелись под окнами, как эти.

А номера машин? Как же я раньше не замечала? 
Они такие же, как московские — разве что буквы 
убрали. Не может быть, чтобы в другой стране 
номера машин отличались только отсутствием 
букв. Да и машины сами — такие же, как москов
ские, только названия на них другие: „Форд”, 
„Пежо” и еще всякие... Но модели —. все те же, и 
под заграничными буквами „Форда” или „Пежо” 
выпирают, мне кажется, те же бока „Волг”, „Мос
квичей”, а то и „Чаек”. А на машине психологов 
(это — „Волга”, хотя и написано на ней „Форд”) 
есть круглая бумажная пришлепка, прямо на ветро
вом стекле, с надписью „Адлер”, Адлер! Советский 
южный причерноморский город! Значит, о н и  да
же и не скрываются, прямо указывают адрес! Я 
долгое время боялась показать мужу эту пришлеп- 
ку с названием города, боялась последней ясности. 
Все-таки предположение, при всей мучительности, 
легче, чем полная уверенность. Но однажды не вы
держала. Показала. Адлер! Такая, знаете, круг
лая бумажная пришлепка. На двух языках. По- 
английски и на иврите. Я думала, что муж смутится 
или выйдет из себя (заранее этого боялась!), но 
нет, он спокойно объяснил мне, что Адлер, в дан
ном случае, название какой-то фирмы... Как я 
хотела бы поверить мужу, ведь я так привыкла 
верить ему, но в данном случае — просто не в со
стоянии.

А на некоторых коробках с продуктами я ясно 
увидела чуть измененный, несколько повернутый, 
но отчетливый знак — серп и молот! Его же я уви
дела и на придорожных огромных щитах, на кото
рых надписи на иврите — о том, например, что в 
этом месте — строящийся район... Как же мне
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серп и молот не узнать? Да хоть вниз головой 
изобрази его, не узнать — невозможно... Но как же 
я раньше не замечала? И для чего, для чего весь 
этот маскарад?

На улицах — „арабы” в национальных одеждах и 
„верующие евреи” в лапсердаках и цилиндрах. Не 
часто, но встречаются. Для чего все эти шутовские 
переодевания? Этот гигантский маскарад... Эти за
траченные силы и средства — для того, чтобы обма
нуть о д н о г о  человека! Немыслимо, невозмож
но. Только искривленное сознание способно такое 
вообразить.

Правда, иногда о н и  и не маскируются. Напри
мер. Под нашим окном всегда дежурит большая 
закрытая машина с высоким решетчатым багажни
ком. Я не выношу вида решеток и все-таки, словно 
для того, чтобы поедче растравить себя, подолгу 
гляжу из нашего окна на эту машину. Ее владелец 
живет в соседнем доме, развозит на своем зареше
ченном грузовике сладости по окрестным мага
зинам... Муж не раз покупал у него, вопреки моей 
просьбе не делать этого, конфеты и печенье в боль
ших железных коробках... Это уже изощренная 
выдумка: зарешеченную машину приспособить для 
развоза сладостей!

Сейчас, кажется, я начинаю понимать, к кому 
должна я адресовать свое обращение. К Вам! Очень 
может быть, что Вы — один из тех, от кого зависит 
моя судьба. Может быть, Вы читаете мои письма с 
напряженным вниманием, Вы ищете в них симпто
мы болезни... И может быть, от этого моего письма 
зависит, чтобы Ваше мнение обо мне изменилось, 
изменилось — к лучшему. И тогда, поняв, что мыс
ли мои вполне ясны и память не искажена, Вы об
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ратитесь к остальным — ко всем, кому ведать над
лежит, обратитесь со своим беспристрастным за
ключением, повлияете на них своей уверенностью 
в том, что я  — не виновата!

Я живу под неизвестным мне обвинением и ли
шена права произнести хоть одно слово в свою за
щиту. У меня нет и не было адвоката. Не было 
ареста, не было очной психиатрической эксперти
зы в условиях клиники. Ничего этого не было, а 
тем не менее я и арестована, и признана невменяе
мой, и на мне тяготеют тяжелые обвинения, — к это
му убеждению меня приводят условия моей жизни, 
и в первую очередь — тот факт, что я с мужем и 
сыном совсем не в государстве Израиль.

Израиль!.. Если бы я могла, я, четыре года назад 
увезенная из дома, все-таки очутиться на твоей 
земле, своими руками коснуться древних камней, 
сердцем поверить, что, потеряв тот дом, я обрела 
новый!..

Я обращаюсь к Вашему разуму, к Вашему чувст
ву реальности. Подумайте о том, что обвинения, 
может быть, ошибочны, что я погибаю здесь без 
вины, вернее — с единственной виной: со своим 
„образом мыслей”, который не подходит и м , а 
может быть, и Вам не подходит! Нет на мне иной 
вины, кроме моего „инакомыслия”, нет и не было 
никогда!

Вдумайтесь во все и Вы поймете: нет причин 
обрекать меня на такую изоляцию.

Но Вы молчите, молчите. И все молчит.
Какая тишина, какая неотзывчивая тишина 

кругом!
Только, когда стемнеет, подъезжающие машины 

своими сильными фарами опять, опять высветят

129



решетку нашего балкона, и зарешеченные лучи 
поднимутся вверх, охватывая стены...

Каждый вечер.
Прежде на стене — пока я его не унесла из комна

ты — висел мой портрет: световая решетка, поды
маясь, накрывала и его.
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Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  К РИ ТИ К А

Об альманахе «Метрополь»

Собрание „круглого стола”, посвященное об
суждению альманаха „Метрополь”, состоялось в 
Нью-Йорке 9 мая 1980. года по инициативе нью- 
йоркского отдела редакции журнала „Посев”. 
В обсуждении альманаха „Метрополь” приняли 
участие: Ю. Алешковский, Н. Коржавин, Е. Брейт- 
барт, Д. Бобышев, о. Александр Шмеман, о. Кирилл 
Фотиев. Собрание вел о. К. Фотиев, член редакцион
ной коллегии журнала „Посев”. После перепечат
ки магнитофонной записи всем участникам об
суждения была предоставлена возможность внести 
в текст своих выступлений исправления и дополне
ния.

Ю. А л е ш к о в с к и й :

Мне кажется, что у меня сегодня самая трудная 
задача: я кажусь себе конькобежцем, который, 
волей жребия, должен бежать первым. Поэтому он 
не может ориентироваться на время своих сопер
ников по бегу, и для меня, как дебютанта подоб
ных встреч, это обстоятельство — тяжелое. Честно 
говоря, я не готовился к этой встрече, как не го
товлюсь вообще к приятным для себя вещам, а 
всегда стараюсь импровизационно им соответство
вать. Не ждите поэтому от меня никаких открове
ний; но я думаю, что я все-таки что-нибудь скажу.

Волей случая я оказался одним-единственньпуГ 
из авторов этого сборника, который сейчас живет 
на Западе, эмигрировал, причем вся каша вокруг
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сборника, каша скандальная, а не организацион
ная, началась тогда, когда у нас с женой уже было 
на руках разрешение на выезд. Уехать очень хоте
лось. Для меня совершенно невыносимо было 
существовать в атмосфере советской жизни послед
ние годы. Но когда мы получили разрешение, я 
неожиданно подумал — это свойство моего ха
рактера — что стоит немного притормозить для 
того, чтобы продлить прощание с близкими дру
зьями. Мы с женой тянули месяца два с половиной. 
За это время произошло такое культурное и, 
впоследствии, политическое событие, как выход 
в свет „Метрополя”. Он был собран и готов для 
показа всяким инстанциям. Основанием издатель
ской деятельности было то, что он заведомо лега
лен. Всем хотелось издать его легально, показав 
вначале Союзу писателей, как инстанции творчес
кой, и ГУ АП’у, как инстанции, связывающей зару
бежную прессу и печать с внутрисоветской. Конеч
но, никто из участников, из составителей альманаха 
не думал, что вокруг него поднимется ужасная 
возня (когда я говорю „ужасная”, я не считаю, 
что она некрасивая), — никто об этом не думал, и 
единственной целью было наивное желание издать 
при советской власти то, что касательно к реа
листическому искусству. По этому принципу и 
подбирались все материалы. Желающих участво
вать в „Метрополе” было много. Шум начался 
сразу же после того, как правление Союза и Феликс 
Кузнецов, в частности, прочитали альманах.

Я думаю, что если бы они были умнее (а глу
пость — сущность партийных деляг), то не было 
бы, собственно, такого шума. Литературный и 
поведенческий прецедент спустили бы на тормозах. 
Составители „Метрополя” не думали, что из всего 
этого выйдет и как впоследствии повлияет на их
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судьбы. Правление Московской писательской орга
низации, саморазоблачительно для всей политики 
партии в сфере культуры, начало уродливую кам
панию обработки составителей для того, чтобы 
деморализовать, расколоть: одних, — заставить 
отказаться от печатания, других — заявить протест, 
и в общем совратить литераторов на жалкое и по
каянное поведение. К счастью, все участники аль
манаха вели себя благородно, нормально, никак 
не мужественно, не героически, а просто нормально. 
Нормальность же свидетельствует, на мой взгляд, 
о неуничтоженном чувстве достоинства, а не об 
аффективном состоянии, в котором человек сопро
тивляется каким-то обстоятельствам.

Шой старый друг Наум Коржавин спросил меня 
сейчас, перечитывал ли я „Метрополь”. Да, я с 
удовольствием перечитал многое в последние 
несколько дней и в свете сегодняшнего вашего 
интереса к изданию перечитал более внимательно, 
чем раньше, более внимательно посмотрел на 
труды своих коллег, как бы сказать, спанорами- 
ровал, посмотрел на все общее в целом, и у меня, 
как говорят участники стахановского слета, на 
душе осталось хорошее чувство. Для меня сейчас 
интересен разговор не о конкретном содержании 
„Метрополя”, не о его удачах, не о его неудачах, 
не о частностях, для меня интересен разговор о 
мистически случившемся прецеденте, о прецеденте 
создания в условиях жесточайшей тиранической, 
циничной, похабной и бездарной диктатуры такого 
издания, которое приняло в себя очень разных 
авторов — известнейших профессионалов и дебю
тантов в литературе.

Партия относилась, однако, к изданию не диф
ференцированно, а как к цельному и опасному 
прецеденту. Мистика этого прецедента, его сущ
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ность, так же, как разговор собственно о содержа
нии альманаха, — это самое интересное, на мой 
взгляд. Я кончаю говорить, но мог бы продолжить 
этот разговор именно в этом плане, разговор о пре
цеденте и обо всех связанных с ним аспектах: ли
тературном, эстетическом, политическом, религи
озном и нравственном, поскольку „Метрополь”, 
на мой взгляд, это — образ действия, и если исклю
чить из этих двух слов слово „действие”, то оста
нется „образ”, в котором мы должны попытаться 
разобраться, найти для себя полезное, что-то осу
дить, но во всяком случае это — говорю это, как 
читатель, а не как официальный представитель из
дания за рубежом^

О судьбе участников сборника: Василий Аксенов 
вышел из членов Союза писателей в связи с тем, 
что он протестовал против изгнания из Союза 
Ерофеева и Попова; Липкин и Лиснянская тоже 
вышли в знак протеста из Союза писателей. На 
некоторых обрушились экономические санкции. 
Кое с кем были расторгнуты договоры, кто-то стал 
нежелателен в прихожих издательствах и т. д. 
Никаких расстрелов, слава Богу, никаких посадок 
не было. Но в атмосфере советской сегодняшней 
жизни любой удар, даже социальный, вызывает 
дополнительную волну душевной депрессии, и труд
но нормальному человеку существовать, трудно 
работать, трудно соответствовать дару. Безуслов
но, все участники „Метрополя” сейчас — репресси
рованные в каком-то отношении люди.

В нашей полемике сталкиваются стереотипы 
религиозного и художественного мышления. Отец 
Александр заявил, что у него после прочтения „Ме
трополя” — впечатление поражения. Меня это с 
страшно огорчило, потому что смысл прецедента 
— духовное сопротивление советских, русских пи

134



сателей, поэтов и ученых засилию мертвословия. 
Если же говорить отдельно о каждом произведе
нии, напечатанном в Метрополе”, у меня нет воз
можности доказать Н. Коржавину, отцу Кириллу и 
отцу Александру, что, скажем, рассказ Искандера 
интересен, высокохудожествен, лиричен, ироничен и 
т. д. У каждого, как говорится, свой вкус. Именно 
в связи с этим мне хочется пожелать устроителям 
делать „круглые столы” круглее, представительнее. 
По сути дела состав участников встречи подобран 
так, что четверым „обвинителям”, суровым кри
тикам противопоставлено одно мое мнение. Да и 
то оно формально не должно, очевидно, считаться 
серьезным и весомым, так как я нахожусь в родст
венном отношении с „Метрополем”. Думаю, что 
„приговор”, вынесенный здесь „Метрополю” в це
лом, не покажется его читателям и в России и за 
рубежом обоснованным и справедливым. Мне нет 
нужды обжаловать его. Больше всего я удивлен 
деградации художественного чутья у литератора 
Коржавина. А полное, как показалось мне, незна
ние конкретной, реальной, сложнейшей жизни се
годняшней России, другими „круглостольцами” 
помешало нам с интересом поговорить о главных 
причинах того резонанса, которые получила исто
рия с „Метрополем”. Причина, по моему глубочай
шему убеждению, во враждебном и, более того, 
непримиримом отношении партаппарата — хозяина 
многомиллионной империи — к реалистическому 
воспроизведению советской реальности в слове, 
краске, звуке, мысли. Ибо реальность — прямое 
обличение идеалов социализма. и их уродливого 
воплощения в жизнь буквально во всех областях 
жизни народа. Каждый автор „Метрополя” в отно
шении и к жизни и к искусству может быть смело 
назван реалистом и честнейшим писателем. И дело
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не в соотношении дара одного с гением какого-либо 
классика XIX века. Второго Достоевского уже не 
будет, сколько ни ностальгируй по личности такого 
масштаба. Следование традиции, традиции русской 
классической литературы — в наши дни это бес
страшная защита достоинства Слова и личности пи
сателя. Все авторы „Метрополя”, в меру своих сил 
и с полной гражданской озабоченностью, продемон
стрировали это с честью. Поэтому у альманаха такая 
нерядовая, славная судьба. И с этим, дорогой Наум 
Коржавин и другие соседи по застолью, ничего не 
поделаешь.

Н. К орж авин:

1

Когда здесь, в эмиграции, мне приходится гово
рить о литературе, я неизбежно испытываю затруд
нения. Большая часть жизни прожита в ином окру
жении, и иногда нет даже общего с аудиторией по
нимания произносимых слов и терминов. Тем более 
проблем, особенно таких „простых” и „детских”, 
как назначение искусства. Речь идет не о едино
мыслии даже, а хотя бы о взаимопонимании в спо
ре. Например, прежде, чем приступить к обсужде
нию нашей темы, мне хотелось бы поговорить о 
судьбах русской культуры в XX веке, причем не 
только о том, что связано с насилием над ней, но 
и о понимании более сущностных моментов ее раз
вития. Это нужно просто для того, чтоб было по
нятней то, что могло бы говориться при конкрет
ном обсуждении.

Но говорить об этом здесь или на каком-либо 
собрании — никакого времени не хватит. Особенно 
на Западе, где в моде краткость, которая отнюдь
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не всегда сестра таланта, ибо часть достигается за 
счет доказательности, т. е. практически за счет пони
мания, общения. В серьезные времена за эту моду 
можно жестоко поплатиться. Но это к слову. Ибо 
все равно мне придется быть кратким, т. е. гово
рить так, как будто все недоговоренное — догово
рено, а необговоренное — общеизвестно. Это мне 
тем более неприятно, что часто мои утверждения 
несколько смахивают на банальность (недаром, 
первая моя опубликованная статья называлась 
„В защиту банальных истин” — „Новый мир”, 
№3, 1961 г .) , и за видимостью этой банальности 
легко не заметить не только сущности, но и просто
го наличия проблем, которые меня интересуют. 
Но другого выхода нет, буду краток.

Все же мне придется*— опять же кратко — опре
делить свою позицию. Я сторонник классической 
системы ценностей, классического понимания сущ
ности и назначения искусства. А оно сводится к 
тому, что искусство не является просто самовыра
жением. Он еще и Причастие. Разумеется, Причас
тие это существует не само по себе как качество 
самовыражения. (Если оно присуще данному 
индивиду, т. е. если он — художник.) В этой связи 
громадное значение приобретает проблема подлин
ности. Подлинности самовыражения и подлинности 
Причастия, в масштабности и выраженности любви, 
(т. е., опять-таки подлинности, для передачи кото
рой собственно и требуется мастерство). Последнее 
—- главное, чем определяется достоинство художест
венного произведения. Например, какие-то штрихи 
в прозе В. Белова, в основном относящиеся не к 
художественной плоти вещи, а к персональным 
высказываниям автора, мне не нравятся, даже 
раздражают меня. Но сама проза настолько перепол
нена Любовью, что все остальное просто забывает
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ся потом. Ибо именно в этом, в Любви — творчес
кая сила. И все это тоже упирается в проблему по
длинности.

Кстати говоря, наплыв третьей эмиграции поста
вил в тупик некоторых представителей предыдущих 
волн тем, что в ее составе оказалась бездна „масте
ров” разных направлений, а до этого слово „мастер
ство” (т. е., при всех оговорках, техническая сно
ровка, литературная грамотность) все-таки почита
лось некоторой редкостью, достоинством. И вдруг 
поток „мастеров” начался, как из компрессорной 
трубы. „Прогресс” поэтической техники в СССР 
застал многих из старых эмигрантов явно врасплох. 
Да и то сказать, живем в век науки, а нет и не 
предвидится никаких методов определения подлин
ности. Приходится полагаться на себя.

Конечно, в основном это были не мастера, а 
имитаторы, (мастерство — это прежде всего мас
терство самовыражения. Но так же и мастерство 
отбора того в этом самовыражении, что относится 
к  акту Причастия), но сегодняшний имитатор — 
человек грамотный и подражает он не стихам в 
„Красной газете”, а Серебряному веку, а иногда 
самой идее самовыражения (без Причастия, конеч
но/да  и без самовыражения часто), т. е. подражает 
не строкам, а импульсам. Так что иногда к нему 
продолжают относиться почтительно, даже перестав 
читать (оставив на завтра, которое не наступает 
никогда), иногда бросают читать только данного 
автора, а иногда и всех остальных за компанию. 
Оказьюается, что при всей внешней значительности, 
„эмоциональности” и „новизне” таких произведе
ний — они скучны. Думаю, что все это — болезнь 
культуры.

Исходя из такого понимания проблем искусства, 
я и рассматриваю все литературные процессы и
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произведения — в том числе и произведения, 
включенные в сборник „Метрополь”.

Прежде всего, об аспекте нелитературном, но 
имеющем отношение к сборнику. При его создании 
никто не руководствовался стремлением совершить 
гражданский подвиг. Для литературы это, правда, и 
не обязательно — были бы произведения. Никто 
особо не стремился раздвинуть рамки печатное™ — 
печатать-то собирались за границей. А за границей 
и не то печатают. Кстати говоря, и внутри страны 
— иногда тоже. До сих пор. И это относится даже к 
некоторым из участников сборника. Между тем 
громогласно объявлялось, что диссидентов в сбор
нике не будет, ибо сборник будет иметь характер 
чисто литературный. В этом контексте в дисси
денты, а не писатели, попадали и такие авторы, 
как Войнович и Владимов. Оказывалось, что для 
сборника, ставящего перед собой чисто эстетичес
кие цели, они недостаточно хороши. Возможно, 
это было тактикой. Но это не было расширением 
границ печатное™.

Сборник даже хотели напечатать через ВААП 
(что тоже неважно — было бы что), но начальство 
не захотело. Так что скандалом и вольнолюбивым 
бунтом сборник стал исключительно по воле на
чальства, оно почему-то усмотрело в самом факте 
выхода этого сборника опасность. Проще было бы 
в его интересах просто не заметать сборник или 
отделаться пренебрежительной фразой, как оно 
умеет. Но оно вместо того начало с этим сборником 
бороться, и сборник оказался на передовой линии, 
под огнем. И стал, таким образом, критерием 
проверки порядочности и твердости для многих, 
на что, честно говоря, не имел никаких оснований. 
Разумеется, преследования этого сборника воз
мутительны, но возмутительным является почта
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все, с чем сталкивается честный писатель ежеднев
но, тем не менее он не может бросаться в огонь по 
каждому поводу.

А у меня, например, не было бы большого жела
ния лезть в огонь именно за этот сборник. Лучше 
бы если проверка мужества, которую не все выдер
жали, была бы устроена по другому, более аде
кватному поводу. Но это к слову и, конечно, не 
обвинение. Ибо никто ничего не устраивал, все 
произошло как бы само собой. Я просто теперь 
говорю о некоторых аспектах того, что произошло.

Но что бы ни произошло, раз мы говорим о лите
ратурном сборнике, важна его литературная цен
ность, т. е., прежде всего, ценность включенных в 
него произведений. Да и вообще важна ценность 
не сборника, а только составивших его произве
дений, из которых каждое отвечает само за себя и 
за своего автора. Более крупных величин, чем 
произведения, в литературе нет. Разве что иногда 
авторы.

Авторы в сборнике есть. И иногда значительные. 
Есть и их произведения — часто вполне хорошие. 
Но в целом эти авторы — говорю об известных — 
представлены отнюдь не лучше, чем были представ
лены до сих пор. Битов, если не считать последнего 
рассказа, даже хуже, чем обычно (хотя все равно 
талантливо). Искандер — не лучше и не хуже. Все 
равно это тот же Искандер и тот же Битов, которых 
мы знаем и любим — независимо от „Метрополя” . 
О пьесе же Аксенова можно сказать и говорят, 
что там много „новаторства” и „мастерства”. Но 
сами по себе это качества неопределенные, а я не 
почувствовал, чтобы в эту пьесу было много вло
жено. Она, выражаясь языком Маршака, написана 
больше способностями, чем талантом, которого 
Аксенову, как известно, тоже не занимать стать.
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Короче — никакой необходимости обращаться к 
экстраординарному сборнику я за вышеназванны
ми произведениями не чувствую. Впрочем, гово
рить здесь о каждом произведении или о каждом 
авторе отдельно нет возможности, получается — 
особенно если речь о молодых — оскорбительное 
скольжение, которого многие участники сборника 
никак не заслуживают.

В целом же проза „Метрополя” выглядит так, 
как будто такого серьезного явления, как „дере
венская проза”, вообще не было. А эта проза есть и 
занимает существенное место в современной рус
ской литературе. И прежде всего — она не какая-то 
сугубо деревенская. Ни по глубине и масштабу 
постановки вопросов, ни даже тематически. И Шук
шин, и Белов, и Абрамов, и Астафьев, и Распутин и 
многие другие писали и пишут не только о деревне. 
Эта проза — сущностная, вряд ли специально зани
мающаяся новаторством, но никак не старомод
ная. Кстати, авторы деревенской прозы касаются 
и того, о чем пишут авторы „Метрополя” (скажем 
так — оскудения жизни), но иначе.

Есть два способа ценить литературные произве
дения. Первый — за ощущение жизни и ее тенден
ций. Вещь это — необходимая, но это площадка, с 
которой взлетают, а не сам полет. Думаю, что при 
любой тонкости и уважении к форме (а речь отнюдь 
не только о произведениях публицистических, иног
да они изощренно психологичны), это отношение в 
лучшем случае только глубинно-социологическое, 
а не художественное. И есть второй способ — когда 
произведение ценят за эстетическое достижение, 
если под ним понимать воплощенность (т. е. мак
симальную воспроизводимость при чтении) живого 
акта приобщения к Богу (нерелигиозные люди 
могут формулировать это иначе). Другими словами
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— за приобщение в живом чувстве и восприятии к 
высотам человеческого духа.

Я думаю, что большинство произведений сбор
ника остается на первой стадии, они проявляют то, 
что происходит, проявляют даже отношение к 
этому, но не выходят в своем ощущении проис
ходящего за границы его, это и есть их мир. Это 
честно, но этого недостаточно. Искусство требует 
большего, требует выхода, хотя бы в чувстве. И 
если даже жизнь не дает оснований для такого 
выхода (что бывает — и по личным, и по истори
ческим причинам), оно иначе существовать не мо
жет. Иначе — это нечто другое.

И дело тут не в таланте. Все рассказы Е. Попова 
и рассказ В. Ерофеева „Треглавое чудище” написа
ны талантливыми людьми. Но создается странное 
впечатление, что в целом проза сборника стремит
ся „догнать” эмигрантскую прозу из некоторых 
журналов „третьей волны”, и меня это не радует.

О стихах я говорить здесь не хочу. К сожалению, 
С. Липкин представлен здесь не лучшими стихами, 
это не лучшая его публикация за границей. Но 
зато Инна Лиснянская выглядит очень хорошо. 
А. А. Вознесенский напечатал в „Метрополе” одно 
из самых лучших, на мой взгляд, стихотворений, 
(„Над темной молчаливою державой”) хоть в нем 
всего четыре строки. Для того, чтоб говорить об 
остальных авторах, нужно больше времени, чем у 
меня сейчас есть, ибо говорить пришлось бы 
впервые.

Я не хотел бы, чтоб мое выступление было вос
принято как ругательная рецензия на авторов это
го сборника: каждый из них заслуживает отдель
ного и серьезного разговора. Я понимаю и считаю 
уважительными психологические причины, вызвав
шие появление этого сборника. Но его значение в
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литературном процессе преувеличивать не стоит. 
Ради сохранения правильной перспективы, важной 
и для самих участников сборника. Речь ведь о 
литературе.

2

Отец Александр здесь тонко и во многом точно 
говорил о поражении, как о лейтмотиве сборника. 
Только зачастую — это не поражение, а имитация 
поражения, следование тому, что происходило 
(довольно давно) на свободном Западе. Кроме 
того, — с другой стороны — на отца Александра 
слишком действует „эффект сборника”, как кол
лективного дела. Между тем, каждое произведение 
писалось отдельно и другим человеком. И отдель
ные рассказы и авторы никак не подпадают под 
этот знак. Кроме того, это не квинтэссенция всей 
современной русской литературы, даже, как я уже 
говорил, не творчества отдельных участников этого 
сборника. Русская литература в СССР — явление 
довольно интересное и многообразное, и незнание 
ее отцом Александром (о чем он только что мимо
ходом сказал) никак не способствует точности 
суждения о ней, особенно когда, хотя бы вскользь, 
мимоходом, косвенно приходится касаться ее в 
целом.

И еще — при всем засилии-официозных авторов 
в СССР, не стоит относить к этой категории людей 
только за то, что они состоят в Союзе писателей 
и печатаются в СССР. При таком отношении можно 
договориться и до того, что Солженицын тоже 
был официозным писателем.

Писатели отличаются друг от друга иначе. Писа
телю прежде всего надо бояться соврать. Я говорю 
не только о лжи в угоду власти, но и о лжи в угоду
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публике или кругу, который ему кажется изыскан
ным. А ложь — это не только прямая неправда, 
но и придание ложной значительности не имеющему 
значения. Одной из таких лжей является самовы
ражение для самовыражения, самовыражение без 
Причастия, о котором я говорил и которое о. Алек
сандр расценил, как поражение. Но умение, нахо
дить, чувствовать, говорить правду — это и есть 
мастерство. Одной личной честности для этого (в 
литературе) —мало.

Центральной задачей сборника (даже если никто 
перед собой никаких центральных задач не ставил) 
оказалась вторичность, хотя я и не берусь решать, 
по отношению к каким именно произведениям то 
или иное стихотворение, рассказ и т. д. (в тех слу
чаях, когда это так) вторично. Они вторичны по 
импульсам — о чем я уже говорил здесь.

Ответ на вопрос ко всем участникам:

Власть не может допустить самодеятельности. Это 
неприемлемо для нее прежде всего эстетически, 
эмоционально. Ей было бы выгодней, как я уже 
говорил, не реагировать на появление этого сбор
ника за границей. Она бы и спекульнуть на этом 
могла, продемонстрировать терпимость. Но те, кто 
ее представляет, такого самовольства не могут 
вынести психологически, это выглядит в их глазах 
крушением основ, оскорблением нравственности, 
и, конечно, умалением власти. В этом последнем 
они, может быть, правы, хоть это — патология.

Е. Брейтбарт:

Альманах „Метрополь”, если подходить к нему 
не просто как к чтению, несколько разочаровал
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меня, но не в этаком космическом плане: никакой 
трагедии я не увидела. Разочарование приходит от
того, что — о. Александр прав — ждешь чего-то „от
туда”, вдруг что-нибудь скажут. Но потом пони
маешь, что на самом деле все произошло гораздо 
проще: авторы сборника не сели за стол, не стали 
друг с другом говорить, давайте, мол, выпустим 
бомбу. Никакой бомбы не было, никто самое 
свое глубинное произведение туда не дал. Вот, со
брали то, что не прошло цензуру — посмотреть, что 
из этого получится, попробовать самим выпус
тить его. Конечно, не все авторы альманаха равно
ценны.

Что бы мне ни говорили, никогда, какую бы 
книжку Б. Ахмадулиной я ни открыла теперь, я 
никогда ничего не жду, потому что время для ожи
дания прошло. Ахмадулина, Вознесенский, еще 
несколько человек — их можно просто перелисты
вать. Я Вознесенского просто не люблю, Ахмаду
лину давно не читаю, перелистать же это все можно. 
И, конечно, ищешь какие-то новые имена. И вслед 
за разочарованием возникает маленькая надежда: 
нет полной уверенности, что авторам, которые 
мне были незнакомы до этого, больше нечего 
сказать. Я во всем согласна с о. Александром, за 
исключением одного: что уж так подходить к аль
манаху „Метрополь” и к его авторам! Конечно, 
там Чеховых нет и, надо сказать, слава Богу. Я 
недавно болела целый месяц, перечла всего Чехо
ва, теперь считаю себя большим специалистом по 
Чехову и как дважды два — четыре могу доказать, 
что весь Чехов, от первой строчки до последней — 
поражение. Именно в том смысле, в каком вы, 
о. Александр, говорили: надежды нет, все 12 томов, 
в любом рассказе, в любой пьесе начинается с на-
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дежд, кончается полным крушением или полной 
остановкой и застоем.

Один из авторов сборника, присутствующий 
здесь, очень трогательно сказал вначале, что он го
ворит об этом как о прецеденте не политическом, 
а прецеденте литературной жизни в России, оставив 
в стороне такие мелочи, как содержание, литера
тура и прочее.

Д . Б о б ы ш е в :

У меня есть несколько конкретных соображений 
об этой большой литературной затее, достаточно 
пестрой (во всяком случае, стилистически), хотя и 
— тут я согласен с отцом Александром — мрачно
ватой по общему ощущению. Я разделил бы этот 
сборник не по произведениям, а по группам авто
ров, и, мне кажется, что если мы эти группы авто
ров установим, то станет понятно, какие цели были 
у них. Хотя у самих литературных произведений 
цель — только „быть”, но у авторов, несомненно, 
были какие-то литераторские — не литературные, 
а литераторские — цели объединиться.

Первая группа авторов — это „имена”, это — лю
бимцы и баловни официальной литературы: Возне
сенский, Ахмадулина, Высоцкий, Аксенов и т. д. 
Вторая группа авторов — это малоизвестные, но 
имеющие официальное положение в литературе: 
члены Союза писателей Попов, Ерофеев и др. И, 
наконец, совсем неизвестные авторы.

Самое любопытное — это то, почему в сборнике 
выступили авторы первой группы, „любимцы и 
баловни”. Казалось бы, у них все уже есть: слава, 
известность, публикации, поездки за границу и 
т. д. Но этого им показалось мало, захотелось по
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быть в самиздате, потому что официальную литера
туру уже никто не читает, она неинтересна, пресна. 
Примерно такая же цель была и у второй категории 
авторов, так сказать, середняков советской лите
ратуры, которые тоже не были удовлетворены 
этим, они потянулись за именами, как за паровозом 
вагоны. А третьим авторам нечего было терять, 
они неизвестны, они хотят в любых формах как-то 
проявиться. Вот это, мне кажется, объединило 
этот пестрый сборник. Я его воспринимаю как 
идейную победу самиздата над официальной литера
турой, уже только потому, что он вышел.

Известно, что после литературного скандала 
почти всем авторам дали по шапке, но интересно, 
что — соответственно разряду. Скажем, Юрий Ку- 
блановский, чудный поэт, — он служит дворником 
и сторожем при церкви в селе Никольском. Что 
ему терять? И то ему грубо угрожали... С другой 
стороны, пострадал даже Вознесенский, но как! 
Должен был выйти журнал „Студенческие мери
дианы’’ с портретом Вознесенского на обложке. 
Так вот, журнал вышел, а портрета не было, заме
нили горным пейзажем. Больше всего пострадали 
„середняки”, которые лишены были заказов, а 
некоторых исключили из Союза писателей и т. д.

Интересно, что многие авторы сборника высту
пают в несвойственном им жанре. Ахмадулина 
выступает в прозе, это — не самая сильная ее сто
рона, так оно и получилось. Аксенов выступает 
почему-то в драматургии, и это тоже что-то невы
разительное. Но есть в этой жанровой путанице и 
свои плюсы. Наиболее выразительны — известные 
поэты-переводчики Липкин и Лиснянская, которые 
выступили с оригинальными своими стихами, 
и это — по-настоящему серьезное и ценное, что 
есть в сборнике.
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Отец А л е к с а н д р  Ш меман:

Я  принял приглашение участвовать в сегодняш
нем собеседовании прежде, чем я прочел альманах, 
или, вернее, я прочел его потому, что я согласился 
участвовать в собеседовании. Прочти я его сначала, 
я вряд ли бы это приглашение принял. Не потому, 
что я считаю эту книгу не заслуживающей внима
ния, разбора, дискуссии, напротив, я прочел ее с 
интересом, не отрываясь, и, как редакторы сове
туют ( не совсем ясно, как это понимать, но я, ка
жется, исполнил их повеление), прочел с чистым 
сердцем, т. е. без всяких предвзятых мыслей. По 
всей вероятности, этот сборник — явление, требую
щее какого-то объяснения и обсуждения, поэтому, 
когда я говорю, что я вряд ли бы согласился, то я 
имею в виду вот что: мои сомнения касаются не 
книги, а в первую очередь меня самого.

Для того, чтобы явление это оценить или просто 
понять, необходимо такое знание современной 
русской литературы, которого у меня нет. За очень 
немногими исключениями, о писательской и че
ловеческой судьбе авторов сборника я знаю очень 
отрывочно. Тем не менее, это явление надо поста
раться не только понять, но и указать на его место в 
современной русской литературе. Поэтому я зара
нее прошу прощения за свою некомпетентность, 
но, назвавшись груздем, должен лезть в кузов.

Первый вопрос, который я задал себе, прочтя 
сборник, это вопрос о том, есть ли у него некое 
объединяющее начало, внутреннее единство? В пре
дисловии к  сборнику его составители не указывают 
никакого принципа единства, кроме отрицатель
ного. Вот как сформулировано в предисловии: 
„Единственное, что полностью объединяет писате
лей, представленных в альманахе, это — сознание
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того, что только сам автор отвечает за свое произ
ведение”. Из этих слов вытекает, что никакого 
другого единства: единства школы, литературного 
течения, какой-либо круговой поруки — состави
тели сборника не искали. Все свободны, каждый 
отвечает за себя, к тому же, все, как сказано в пре
дисловии, бездомны, сидят все в том же самом 
шалаше. „Шалаш” — слово в данном случае симво
лическое, ясно, что это — символ чего-то времен
ного, если не случайного. Но вопрос о единстве 
меня все-таки преследовал. Обсуждение альманаха 
было бы бессмысленно, если бы в нем случайно 
сошлись разные авторы, тогда имело бы смысл 
остановиться на каждом авторе отдельно, но не на 
альманахе как „целом”. Но пока я читал, пока 
„звенела” во мне тональность этой книги, я по
чувствовал некое единство. Может быть, это только 
я его слышу и оно не входило в замысел альманаха. 
И оно существует как бы вопреки этому замыслу, 
несмотря навею несхожесть талантов, стиля, языка, 
несмотря на то, что эти писатели — как будто из 
разных миров. Что-то их объединяет в этом самом 
творчестве. И первое слово, которое отзвенело от 
моего чтения, первое слово, которое пришло ко 
мне как ответ на мой вопрос, было слово: пораж е
ние.

Если выключить из сборника статьи теоретичес
кие, то общей темой, объединяющей большинство 
литературных произведений, и в первую очередь 
прозы, является поражение, распад, с самого начала 
вписанная в жизнь неминуемая обреченность. Ме
ня это поразило, главным образом, потому, что 
альманах начинается с этакого жизнерадостного, 
утробно-здорового и сытого утверждения: „Дети
ще у нас здоровое, и у всех авторов хорошее на
строение, и нет для нас дела более веселого и здоро
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вого, чем сочинение и показ сочиненного”. ( Из 
предисловия.) Прочтя это, я ждал литературы, 
если не боевой, идущей напролом за Истину, то 
хоть чем-то окрыленной, литературы, которая 
потому прет на рожон и хочет издаваться, что ей 
есть что противопоставить торжествующей казен
щине; пусть трагическое, но живое. Но вместо 
этого — поражение, распад, угасание.

В минуты, мне отведенные, я не могу доказать 
это утверждение, но вот маленькое, неполное пе
речисление. Начинается альманах с рассказа Ахма
дулиной о смерти Собаки с большой буквы, и он 
дает тон. „Чертова дюжина” рассказов Евгения 
Попова вся — о крушении. Вот длинная, почти в 
сто страниц, повесть Фридриха Горенштейна „Сту
пени”, которую я ощутил как своего рода „Доктор 
Живаго” наизнанку; но если у Пастернака что-то 
торжествует над гегелевско-марксистской Исто
рией, что-то, что ей не подвластно, если у Пастер
нака темой книги является поражение, прет воряе
м о е  в  п о б е д у , то тут каждая победа, а их три или 
четыре на протяжении этой длинной повести, даже 
духовная победа — поражение...

„Дубленка” Вахтина — безблагодатный вариант 
гоголевской „Шинели”. Три рассказа Виктора 
Ерофеева — о поражении. Конечно, в Советском 
Союзе налицо все причины для описания жизни 
в трагических тонах, но здесь, в „Метрополе”, 
поражение лишено отнесенности к этим причинам, 
это не есть поражение, так или иначе связанное, 
пускай самым сложным и непрямым образом, с 
чем-то уникальным, что происходило, происходит 
и тянется на протяжении 60 лет в России. Без осо
бенного труда можно все эти рассказы переписать 
так, будто действие их происходит в Париже, Лон
доне, Нью-Йорке, Лос-Анджелосе, Гонолулу. Я не
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говорю, что надо обязательно передавать „специ
фику” данной страны, но причина поражения дол
жна быть хоть как-то объяснена. Тут какое-то 
другое ощущение жизни, которое мне знакомо по 
моей собственной „западной” молодости. Такие 
произведения в изобилии возникали в конце 40-х, 
начале 50-х годов, и начало им было положено 
знаменитым романом Сартра „Рвота”. Это было 
связано с философией экзистенциализма. Люди 
выбирают гибель потому, что жизнь абсурдна, их 
гибель бессмысленна, ибо, как говорил Сартр, „че
ловек есть страсть, но страсть бесполезная”. И вот 
я нахожу эту же тональность в прозе сборника 
„Метрополь”. Это очень роднит западные литера
турные темы, даже не современные, со сборником. 
И здесь и там единственное, что противостоит ги
бели в этих рассказах — это пол...

Итак, здесь представлен мир, в котором царит 
гибель, но не потому, что в мире произошли траги
ческие события, обрекшие миллионы людей на 
существование, не достойное человека, на страда
ния, не об этой гибели речь в прозе сборника, не 
она нам показана более или менее талантливо, 
более или менее подробно, а о какой-то гибели, 
которая вытекает скорей из ощущения абсурд
ности самой жизни или, может быть, от страшной 
усталости. Какие выводы я делаю из моего ощуще
ния единства сборника, как сборника о пораже
нии, какце задаю себе вопросы?

Почему авторы, по собственному признанию, 
чувствуют себя так весело и хорошо, в то время, 
как их герои чувствуют себя так плохо? Потому 
что тема поражения, но поражения не „политичес
кого”, не „религиозного”, не „метафизического”, 
а поражения бытового оказалась золотой жилой 
литературного творчества. В этой теме авторы
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чувствуют себя до конца свободными и иммунизи
рованными — не только от давления цензуры, уч
реждений, власти, но и от давления всех тех высот 
и глубин, которые терзали русскую литературу на 
протяжении ее истории и которые, увы, никогда не 
давали русскому писателю или поэту заявить, что 
ему очень здорово и хорошо пишется. Я ощутил 
психологический шок, прочитав вступление. И я 
ни разу не испытал жалости, простой человеческой 
жалости к гибнущим героям сборника. В то же 
время можно привести тысячу примеров сопережи
вания героям Достоевского или Толстого. Ахмаду
лина называет всех этих неудачников призрачны
ми; читая о них, все время чувствуешь, что это — 
литература, все время видишь, как это сделано. Мне 
показалось крайне символичным включение в сбор
ник Апдайка, который приблизительно в той же 
тональности описывает приблизительно такое же 
поражение человека на Западе, поражение, вызван
ное не катастрофами, не трагедиями, а убылью, от
сутствием чего-то в самом человеке, чего-то, что 
долго-долго было в нем главным, уб ы л ь ю  душ и . 
Апдайк — дома в этом альманахе, и я убежден: до
ма окажется „Метрополь” на Западе, ибо описан
ное в нем поражение, с небольшими бытовыми 
поправками, могло бы иметь место и на Западе, 
при полной свободе, при всех гражданских правах 
и привилегиях.

Значит ли это, что я ждал и хотел от „Метропо
ля” чего-то боевого, политического? Нет, нельзя 
предъявлять к писателю какие-то требования. Мы 
за каждое подлинное литературное произведение 
должны благодарить Бога и автора. Но чего я 
действительно все-таки ждал, чего мы всегда ждем 
от всякого слова, написанного на русском языке, 
это — единственного и ни с чем в мире не сравни
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мого воздуха, которым дышала искони русская 
литература, и того столь же единственного голоса 
ее, который ни с чем не спутаешь. Пожалуй, м е р к и  
другие у русской литературы. Поблагодарив каждо
го автора „Метрополя”, я все-таки ощущаю некото
рый испуг, ибо если это — прецедент, если это — тот 
путь, по которому надо идти, то многого на этом 
пути не хватает, чтобы сделать это действительным 
творческим продолжением русской литературы.

Отец К и р и л л  Фотиев:

Мы с о. Александром никак не согласовывали на
ши выступления, но после того, что сказал он, я 
некоторые пункты опускаю, чтобы не повторяться. 
Это — „сродство душ” и, может быть, схожесть 
биографий: в отличие от всех других участников се
годняшнего „круглого стола” и о. Александр и я 
прожили на Западе всю жизнь.

Читая и перечитывая „Метрополь”, я вспомнил 
рассказ М. А. Алданова, который я слышал от него 
в начале 50-ых годов во Франции. Беседуя с И. А. 
Буниным, Алданов как-то сказал: „Великая рус
ская литература кончилась на „Хаджи-Мурате”. 
Бунин, по словам Алданова, был не особенно 
этим доволен и ворчливо сказал: „Ну что вы, Марк 
Александрович, были в русской литературе и после 
Толстого неплохие писатели”. Но по существу, 
как показалось Алданову, Бунин с ним соглашал
ся. Действительно, это — наш эталон оценок и не
который рок, преследующий любое наше литера
турное суждение. После того, чем нам дал подышать 
русский XIX век, после того, что заставило Томаса 
Манна назвать русскую литературу этого века 
„святой русской литературой”, мы не можем не
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ждать чего-то, что выше литературы „просто хоро
шей”. И после того, что нам было дано, прогорк
лым кажется многое из того, что приходится 
читать и в западной и в русской литературе, но от 
русской ждешь если не продолжения — чудеса не 
повторяются, — то хотя бы чего-то, что было бы в 
некоей перекличке, соотнесенности к тому, что 
дало нам прошлое русской литературы. Но встре
чается это очень редко и перекличка эта — как бы 
перекличка с того света...

Это особенно очевидно, как мне кажется, в 
области поэзии. Если вы помните, в своих литера
турных воспоминаниях „Бодался теленок с дубом” 
А. И. Солженицын пишет, что, когда А. Т. Твардов
ский был редактором „Нового мира”, ни одной из 
поэтических публикаций журнала не суждено было 
стать сенсацией. А ведь во главе журнала стоял 
поэт! Покойный Г. В. Адамович (он был не только 
критиком, но и замечательным поэтом) говорил, 
что он делит стихотворения на такие, от которых 
он испытывает „толчок под сердце” и чувство 
высокой творческой зависти („почему не я это на
писал?”) и на такие, которые подобного „толчка 
под сердце не вызывают”. К сожалению, и в поэ
зии мы избалованы: мы живем в том веке, когда 
были в русской поэзии Блок и Мандельштам, мы 
— современники Ахматовой, и нужно признать, 
что трон русской поэзии пуст и что те хранители 
трона, которые стоят вокруг него, даже близко 
не приближаются к его ступеням.

Но, если общее впечатление от „Метрополя” 
несвободно от чувства горечи, то оно не исклю
чает и благодарности за то, что, вопреки тем ужас
ным условиям, на которые обречены творческие 
люди в Советском Союзе, ключи живой воды все 
же пробиваются. Прежде всего, кончилась не только
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тематическая, но и стиллистическая огороженность 
пишущих сегодня в Советском Союзе от того, 
что писалось и пишется на Западе. Прустовская 
манера медленного видения, соединенного с пото
ком словесной изощренности, с вниманием к дета
лям, которые выявляют не только тему, но и 
„атмосферу” произведения, присутствует в прозе 
Ахмадулиной, и так же несомненно, что Битов 
внимательно читает Набокова... Я не разделяю 
мнения о. Александра, что гибель литературных ге
роев альманаха не вызывает жалости.

Амикин, из рассказа Е. Попова „Горы”, не может 
не вызывать острого чувства жалости уже потому, 
что он — Акакий Акакиевич Башмачкин советских 
дней. Если вы помните — Акакий Акакиевич, вер
нувшись домой, ест сваренный хозяйкой суп „с му
хами и со всем, что Бог посылал в ту пору”, а 
Амикин ходит „харчиться” в вонючую забегаловку 
с алкашами. Оба они умирают и, если мы пережи
ваем острую жалость по отношению к Акакию 
Акакиевичу, мы не можем отказать в ней и Ами- 
кину. Оба они —■ тишайшие, оглушенные и убитые 
той несказанной мерзостью жизни, которая их 
окружает. Умирают они потому, что т а к  жить 
нельзя...

„Единственное, что противостоит гибели в этих 
рассказах — это пол”, сказал о. Александр. Возра
жая ему, Ю. Алешковский произнес веселую аполо
гию темы пола в литературе, и я жалею, что эту 
часть своего выступления Ю. Алешковский в окон
чательный текст не включил. Тема богатая, что и 
говорить. Особенно после нестерпимого, лице
мерного „пуританства” официальной литературы, 
которому позавидовала бы королева Виктория. 
Но разве не очевидно, что противоположная край
ность грозит разрушением литературы, как произ
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ведения искусства? Это — как полная обнажен
ность артистов на сцене: после первого шока начи
наешь скучать, замечать физические изъяны обна
женных тел и уходишь с чувством, что очень уж 
пресна эта обнаженность, доступная каждому, кто 
пожелал заплатить за билет в театр. В „Лолите” 
В. Набокова отдельные страницы — не для „инсти
туток”, но сам роман есть трагический „реквием 
пола” и не это ли знание о том, что на дне эроти
ческого кубка — всегда горечь и печаль, спасает 
роман, как художественное произведение? Набо
ков умно и беспощадно посмеялся над теми, кто 
покупал его книгу в расчете на „клубничку”.

Говоря о философской публицистике альманаха 
— мысли Тростникова очень близки мне. Но когда я 
читаю у него, что утрачены все надежды на объясне
ние мира материалистической наукой, или что 
кризис познания можно преодолеть лишь призна
нием нематериальной данности, управляющей ма
териальными процессами, — я соглашаюсь с ним, 
и одновременно, недоумеваю. Эти мысли могут 
звучать дерзновенно разве что для студентов како
го-нибудь захудалого пединститута. Читавшие хотя 
бы Бергсона или Лосского — Бергсон еще до рево
люции был переведен на русский язык — воспримут 
написанное Тростниковым как повторение основ: 
мы привыкли думать уже о том, что из этих несо
мненных истин рождается, об их дальнейшем раз
витии: о том, что материализм научно обречен, 
писали уже в начале века. А утверждение Леонида 
Бадкина, что культура для своего развития нужда
ется в трагическом начале — есть излюбленная 
мысль Ницше. Другое из написанного Тростнико
вым —* много значительнее и самостоятельнее того, 
что он решил напечатаь в „Метрополе”. Тут уже 
отмечалось, что и другие авторы альманаха пред

156



ставлены в нем не лучшими своими произведени
ями.

Вступление к альманаху, о котором о. Александр 
говорил, что оно шокировало его своим разудалым 
оптимизмом, столь противоречащим содержанию 
сборника, я воспринимаю, как пародию, как на
смешку авторского коллектива над бодрячеством 
официальных „литературных программ”.
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И С К У СС ТВ О

А. АБРАМОВ

Вариации на тему
К  о п уб л и к о ва н и ю  восп ом и нан ий  

Дмит рия Ш остаковича „ Свидетельство ”

„Посредине пустого зала, где-то в десятом 
или двадцатом ряду, опершись на спинку 
стула, сидел очень бледный, очень худой че
ловек с острым носом, в больших светлых 
роговых очках, с ученическим вихром на 
макушке. Вдруг он вскочил и, зацепившись 
за стул, как-то косо пошел, почти побежал 
к оркестру. Он с ходу остановился у подно
жия дирижерского пульта. Самосуд накло
нился, и они принялись горячо разговари
вать.

Это был Дмитрий Шостакович”.

Евгений П е т р о в .  „На репетиции
Седьмой симфонии”

„Потомки будут завидовать нам, что мы 
жили в одно время с автором Восьмой сим
фонии, могли встречаться и разговаривать с 
ним. Они постараются собрать как можно 
больше сведений о его жизни и творчестве. 
И они, наверное, будут сетовать на нас за то, 
что мы не сумели зафиксировать и сохра
нить для будущего многие характеризую
щие его мелочи, увидеть в повседневном не
повторимое и потому особенно дорогое и 
оценить в должной мере историческое значе
ние нашего великого современника”.

Евгений М р а в и н с к и й .  „Тридцать лет
с музыкой Шостаковича”^

1 Цитаты взяты из сборника „Дмитрий Шостакович”.
-М .,  1967.
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Каждый создатель художественных ценностей 
совмещает в себе как бы две личности или, точнее, 
подличности — творческую и „эмпирическую”. 
Отношения между ними гибки и подвижны и „раз
ворачиваются” в диапазоне от почти полного тож
дества до острого противоречия. Однако при этом 
во всех случаях сохраняется единство тояедества и 
различия. Отсюда — как бы ни были схожи между 
собой лирически** герой и автор, взятый в обыден
ном, повседневном течении жизни, всегда имеются 
моменты отличия, несоответствия. И наоборот —- 
насколько бы ни противоречили характер и пове
дение автора в обыденной сфере „Я-образу”, во
площенному в его произведениях, всякий раз 
наличествуют те или иные общие, объединяющие 
творческую и эмпирическую личности, свойства.

Поэтому индивидуальные структурные особен
ности психики и нервной системы, в огромной сте
пени определяющие весь набор, всю совокупность 
обыденных отношений, реакций на среду, не могут 
уж никак не проявиться и в творческих, надобыден- 
ных реакциях человека на бытие в мире, не повли
ять на состав и структуру того духовного мира, ко
торый им же создан и в котором он живет как тво
рец. В этот же духовный мир погружается, вре
менно или постоянно (в случае, если художник 
становится любимым) живет чуткий, художествен
но образованный слушатель, читатель или зритель.

Обе подличности, сосуществуя в единой Лич
ности, не оторваны друг от друга непроходимой 
пропастью, а взаимопроникают и опосредствуют 
одна другую.
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Интерес не только к творчеству, но и к эмпи
рическому облику великих творцов вполне за
кономерен и свойствен не одним лишь любопыт
ствующим дотошным обывателям. Историки, со
циологи, философы, искусствоведы, психологи, 
психиатры куда более подчас дотошны в своей 
любознательности, нежели какая-нибудь старушка- 
лифтерша из того парадного, по которому каждый 
день проходит великий человек.

Причин для проявления подобного интереса 
несколько. Перечислю лишь некоторые из них. 
Во-первых, знание эмпирической подличности 
необходимо (хотя, конечно, далеко не достаточ
но) для постижения того, к а к , каким образом 
повседневное, сиюминутное, преходящее транс
формируется в непроходящее, „вечное”, необ
ходимо для раскрытия природы феномена, на
зываемого творчеством, без вычленения послед
него из целостного контекста жизни „в миру”.

Определенную роль играет и то обстоятельство, 
что знание некоторых подробностей обыденной 
жизни творца позволяет порой лучше уяснить 
смысл произведения, обогатить или уточнить, 
конкретизировать его восприятие, интерпрета
цию. Совершенно естественно также желание лю
бящего узнать побольше о предмете своей люб
ви. Ведь любовь к творчеству данного человека 
практически невозможно абсолютно оторвать 
от хотя бы некоторой симпатии к тому, кто по
дарил тебе столь прекрасный мир чувств и мыс
лей.

Еще одна причина: статистические обобщения, 
полученные в результате исследований жизни 
гениальных людей в их взаимодействии с обыден
ным людским окружением, позволяют выявить 
определенные социальные и социально-психологи
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ческие закономерности, скрытые за нестрогими 
полу метафорическими выражениями типа „проро
ки и толпа”, „герои и масса” и т. п., за идеей пора
зительной живучести, которая, невзирая на все 
предпринимавшиеся попытки (марксистские и не
марксистские) ее дискредитировать и ниспровер
гнуть, прошла в тех или иных модификациях через 
всю историю искусства и философии (от Гера
клита и до Ясперса) и благополучно дожила до 
наших дней, получая все новые обоснования 
(вплоть до общекибернетических и общесистем
ных) .

И последнее: размышления над опытом жизни 
создателей непреходящих духовных ценностей, 
быть может, создадут в свою очередь предпосылки 
для хотя бы относительной гармонизации и гума
низации (во всей прошлой истории) чаще всего 
столь конфликтных взаимоотношений между ге
ниями и мещанством в различных их видах. (Хо
тя, честно говоря, надежды на это мало.)

Обычно происходило следующее: на протяжении 
почти всей истории гений при жизни преследобал- 
ся — в более жесткой или более мягкой форме; 
властью или (и) обывательским окружением; 
если не физически, то психологически. Всю жизнь 
гения окружали невежество, лицемерие, злоба, 
смех, недоверие и ненависть тех, кому он хотел 
только добра. Вспомним жизни Бетховена, Шубер
та, Малера и многих других. За создателем эк
зистенциалистской философии Сереном Кьеркего
ром мальчишки бегали по улицам, кидая в него 
камни и крича „или — или”2.

Поэтому творчество свое гений воспринимал 
как глас вопиющего в пустыне, глас одинокого

2 „Или — или” — так называется самое большое из сочине
ний великого датчанина.
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и непонятого человека, взывающего к глупой, 
бессмысленной и равнодушной толпе. Отсюда и 
столь дорогие его сердцу метафоры — „человечес
кая комедия”, „стадо баранов”, „проповедь Анто
ния Падуанского рыбам”3, „человеческий муравей
ник” и т. д. и т. п. (Отсюда же и трагическая ирония, 
знаменитый „смех сквозь невидимые миру слезы” 
как средства обличения пошлости и мещанства, той 
среды, которая, измываясь и объявляя сумасшед
шими Чацких, лермонтовских пророков и им по
добных, делает жизнь творца почти невозможной. 
Поистине, „они любить умеют только мертвых! ”)

Затем, когда гений уже отходил в лучший мир, 
все менялось, поворачиваясь на сто восемьдесят 
градусов. „Гадкий утенок” признавался красавцем- 
лебедем, тщательно выяснялись и любовно собира
лись все, какие только удавалось раздобыть, детали 
его биографии и приметы внешнего облика, имена и 
характеры его любовниц и т. п. В дальнейшем со
бранная информация или сервировалась с целью 
превратить образ умершего в „пример”, „образец”, 
то есть в мумию, лишенную почти всего челове
ческого; или обыденное общественное сознание 
начинало сюсюкать и смаковать даже и те эмпири
ческие черты, свойства, поступки умершего гения, 
которые в любых системах ценностных ориента
ций и по любым нравственным критериям могут 
быть охарактеризованы не иначе как с использо
ванием столь сильных выражений, как „непоря
дочность”, а то и „подлость”, поскольку всякое 
бывало и в жизни гениев.

Толпа из одной крайности бросается в другую. 
Закон маятника. Закон недиалектического мыш

3 Послужившая Малеру „моделью” для одной из частей 
его Второй симфонии в силу описываемых здесь причин.
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ления. Но и при умильном любовании гением 
толпа отнюдь не забывала подбрасывать хворост в 
костер очередной своей жертвы — еретика, по по
воду которого следующие поколения снова начи
нали столь же сентиментально восторгаться: „Ах, 
какой он был хороший! Какой добрый! Какой 
гениальный! Какой простой!” (А он не был про
стым — он был очень сложным.)

„Да как им не стыдно было, да как они могли 
говорить и писать такое?! О ком? О Б ет ховене!  
Что у них ушей, что ли, не было?” — негодующе 
восклицает нынешняя „широкая публика”, читая 
биографическо-популяризаторские книжки о му
зыке и филармонические программки.

Были у них уши? Имеющий уши — да слышит...
Я хорошо помню то переходное время, когда 

престарелый и больной Шостакович быстро и неу
клонно превращался на глазах у публики из „гадко
го неуклюжего утенка” в грациозного, изящного 
белого лебедя. Впрочем, выходящий к публике 
после все более триумфальных премьер своих но
вых симфоний, квартетов и вокальных циклов 
Дмитрий Дмитриевич внешне мало ассоциировал
ся с вышеназванной птицей. Но почти все в зале, 
до отказа, до невозможности набитом публикой4, 
понимали, знали, чувствовали уже тогда смысл 
происходящего, совершающегося на их глазах.

Вот с кресла в пятом ряду с трудом (последст
вия не вполне отошедшего паралича) поднимается 
в черном пиджаке, опираясь на ручки кресла, 
столь знакомый по фотографиям и портретам 
человек, кто уже при жизни, вслух, публично, пе-

4 Впрочем, это была уже не совсем „широкая публика”, 
так как на последние премьеры Шостаковича попадали в ос
новном те, кто о ч ен ь  хотел попасть, ибо достать билет было 
трудно.
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чатно сравнивается с Шекспиром, Микеланджело, 
Рембрандтом, Достоевским5. Медленно, неловко 
передвигая больные ноги, с чрезмерно поднятыми 
плечами, идет он по проходу, иной раз поднимаясь 
с трудом и на сцену. Поворачивается к публике, 
кланяется... Стоящие близко слушатели кажутся 
почти загипнотизированными полными невырази
мой печали глазами, нервно трясущимся подбород
ком. Глаза Шостаковича в такие минуты и вправду 
бывали поистине замечательными, а их выражение 
столь же полифоничным, многозначным, как и 
его музыка. В них были безмерная усталость, скры
тое страдание, безысходность, почти отчаяние, 
опыт старика и мудрость мыслителя. И еще нечто 
от ребенка — какая-то робость, стыдливость, расте
рянность... Ни тени улыбки, ни намека на ощуще
ние счастья, столь естественного в момент торжест
ва своих идей, не таилось ни в глазах, ни в плотно 
сжатых тонких губах. В такие минуты Шостакович 
воспринимался поклонниками его музыки как 
прекрасная, почти совершенная в своем жанре 
скульптура — настолько соответствовал его образ 
его музыке. Каждый интуитивно понимал, что 
автор Восьмой и Четырнадцатой симфонии долж ен  
быть именно таким. Ожившая скульптура, живой 
символ трагического искусства, глыба музыкаль

5 На Западе подобные сопоставления делались еще в 
1944 г., после исполнения 8 симфонии, т. е. до появления 
10, 14, 15. Западная премьера этого сочинения, состоявшая
ся в Нью-Йорке под управлением А. Родзинского, трансли
ровалась 134 радиостанциями США. Симфонию слушали, со
гласно статистическим подсчетам, 25 миллионов человек. 
В СССР сравнения такого рода также имели место в то вре
мя (Г. Нейгауз, Б. Асафьев, С. Михоэлс), но затем по извест
ным причинам они исчезли более чем на десятилетие. В 
70-е годы они стали уже „само собой разумеющимися’
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ной истории, сконцентрированные в одном чело
веке....

„Кто из любителей музыки не испытал на себе потрясаю
щего воздействия грандиозных кульминаций Д. Шостакови
ча, — писал К. Кондрашин, — когда б у к в а л ь н о  хочет
ся привстать в кресле, чтобы включиться во все растущий 
и ширящийся поток звуков?®. Такие переживания, как те, 
которые охватывают слушателя перед нарастанием, перед 
пассакалией в Восьмой симфонии, никогда не забываются”.

Кстати, действительно: генеральные трагедийные 
кульминации Шостаковича (есть такое специальное 
понятие в музыковедческой литературе), например, 
в 8, 10, 11, 13, 14, 15 симфониях или Втором вио
лончельном концерте, почти не с чем сравнить по 
степени эмоциональной напряженности и протесту
ющего пафоса. На ум приходят какие-то астро
физические, космологические аналогии, вроде 
взрыва Сверхновой звезды или Первичного грави
тационного антиколлапса, в результате которого 
возникла наша метагалактика. Кажется, будто в 
кульминационной зоне (опять-таки, имеется такое 
понятие в „шостаковичеведении”) Шостакович, 
обладая мистическими способностями, повелевает 
стихиями, управляет космическими явлениями. 
И еще возникает впечатление, что этот молчаливый, 
замкнутый человек вбирал в себя в эти мгновения, 
как бы аккумулировал все страдания прошедших, 
настоящих и будущих поколений.

Эти кульминации истолковывались по-разному.

® Между прочим, это отнюдь не метафорическое преуве
личение и не „фигура” речи, а реальная психофизиологи
ческая потребность, которая была свойственна, в  частности, 
самому композитору: достаточно было понаблюдать за ним 
в моменты драматических нарастаний и кульминаций на 
первых исполнениях ряда его последних сочинений.
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Их сравнивали „то с разверзшимся адом, то с го
лосом гнева и протеста, обращенным ко всему 
человечеству... В творчестве Шостаковича нередки 
образы, многозначность которых коренится в не
обычайной емкости предельно лаконичных обоб
щений. Чудовищный хаос разрушения, ощущение 
глубокой трагичности происходящего, пламенный 
голос возмущенной человеческой совести, сверхъес
тественное напряжение душевных сил образуют 
на кульминации” сложнейший сгусток противоре
чивых мыслей и чувств. (Мы процитировали здесь 
выдержку из известной монографии Генриха Ор
лова „Симфонии Шостаковича”, несколько обоб
щив выраженную в ней мысль.)

А сразу за кульминацией — лирическое отступле
ние „от автора”, тихая музыка непостижимой, 
поразительной проникновенности, подчас только 
один солирующий инструмент, английский рожок, 
например, поддерживаемый трепетной пульсацией 
струнных.

„... Вдруг, в тишине, будто бьется одно лишь сердце и 
поет просто и трогательно, как глубокий родник, струя
щийся среди грозных, суровых скал: „а я живу” ”, — писал 
Асафьев'.

Я не в силах не привести здесь еще несколько 
цитат, хорошо поясняющих основную мысль данно
го раздела статьи.

„То, что происходит, что свершается в симфониях Шоста
ковича, — живое отражение гроз и бурь настоящего времени, 
а сам он, словно шекспировский Просперо, превращает на
блюдаемое в звукообразы еще неслыханной наэлектризо- 
ванности: будто это не музыка, а нервный ток мощной

п
Б. А с а ф ь е в .  См. сб.: „Дмитрий Шостакович”, 

сс. 62,67 -70.
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напряженности... Но вряд ли меньший трепет вызывают те 
гениальные догадки о человеческих сердцах, какие слы
шатся в самых тишайших, почти молчаливых страницах... 
Наэлектризованность, звуковые линии спиралей, накопле
ние вихрей — вот его композиторский язык... Шостакович 
упорно ищет отражения энергии нашей эпохи в образах 
библейских, дантовских и микеланджеловских, пламенем 
сердец высекаемых... Шостакович... обладает такой полно
той вызывающих и укрощающих волнения музыки ресур
сов, что может вызвать в самых, казалось бы, хладнокров
ных созвучиях дыхание жизненности”.

Шостакович-композитор „быть может, несколько более, 
чем другие, непримирим к какому бы то ни было прекра
снодушию, идет прямо к цели, вовлекая слушателя в напря
женную работу чувства и мысли, иногда деспотически за
ставляя его идти за собой, — а идти приходится иногда по 
„кругам ада” .

„Да, материк Шостаковича совсем особенный — это 
страна для гигантов. Малейший шаг в ней измеряется вер
стами, обычные масштабы смещены, преобразованы соот
ветственно какому-то новому мерилу. Поистине музыка 
для шестой части нашей планеты. Это земля богатырей, 
будь то ученые, инженеры, художники. Они невольно оста
навливаются, слыша этот разгул звуков, настораживаются, 
и вот слышится музыка необыкновенной нежности, прозрач
ности, — тогда эти титаны с улыбкой склоняются над ней. 
Атлант, на мгновение опустивший небесный свод, чтобы 
сорвать полевой цветок. Эта музыка потрясает вас, пора
жает...” .̂

Нередко говорят о „сейсмографичности”, „музы
кальной реакции” в произведениях Шостаковича. 
И это, конечно, верно. Но „сейсмографичность” эта 
никогда и ни в коей мере не являлась спонтанным 
эмоциональным „выплеском”. Наоборот, музыка

о
° Кара К а р а е в .  „Несколько мыслей о трагическом в 

музыке”. — „Советская музыка”, № 4, 1957, с. 65.

 ̂Жан-Ришар Б л о к. В стране музыки.
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Шостаковича отличается как раз небывалым для 
этого вида искусства интеллектуализмом.

„Еще не было музыки, в которой человеческий ум, его 
сила сказывались бы так ярко. Музыка мысли, музыка 
умная насквозь, что вовсе не значит сухая, как думают не
которые наивные люди”, — писал Г. Нейгауз.

„Особое единство интеллектуализма и напряженнейше
го эмоционализма относится к числу основных принципов 
стиля Шостаковича. Это в основном не сочетание холодного 
разума с пылким чувством, а чаще наоборот — сочетание 
пылкой, страстной мысли со сдержанным и обобщенным 
чувством. Чувство интеллектуализировано и утончено, а 
мысль накаляется до такой степени, что становится острым 
переживанием”, — сделал вывод крупный современный 
теоретик музыки Лев Мазель („Заметки о музыкальном 
языке Шостаковича”) .

Это специфическое равновесие глубочайшего ин
теллектуализма и экспрессивнейшего эмоционализ
ма в личностном самовыражении, конечно, не воз
никает из пустоты, не „висит в воздухе”, а опирает
ся, базируется на столь же специфических психо
физиологических структурных особенностях, в 
свою очередь, возможно, обусловленных в какой- 
то мере генетически, — а именно на гибком сопря
жении очень большой способности к „манипуляции 
образами” (как определяет „мышление” А. Кэмп
белл в его „Семи состояниях сознания”) с очень 
низким болевым порогом, легкой ранимостью, поч
ти патологической чувствительностью, неврастенич
ной взвинченностью, впечатлительностью. Это не 
удивительно, ведь — как утверждает общая теория 
систем, — в нашем мире, на нашем уровне Бытия, 
с увеличением развитости и сложности системы 
происходит пропорциональное увеличение ее „уяз
вимости”, „нежности”, хрупкости. Еще Герберт 
Спенсер сделал вывод о свойственной большинству
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гениальных людей невыносливости по отношению 
к боли.

Выше охарактеризованная психофизиологичес
кая структура есть набор качеств, очень неудачных 
для функционирования в практическо-бытовой 
сфере, для решения повседневных обыденных за
дач, для адаптации в /»статистическом ансамбле”. 
С такой структурой связан, между прочим, и фено
мен, названный „гамлетизмом”, с его странной и 
уж во всяком случае непозволительно продолжи
тельной, с точки зрения „здравого смысла”, обы
денного человеческого рассудка, рефлексией „быть 
или не быть?”.

Но этот же набор качеств мнимо-парадоксальным 
образом оказывается в высшей степени благоприят
ной предпосылкой для решения задач совсем ино
го рода, а именно для создания величайших духов
ных ценностей общественной культуры. Эта пред
посылка объясняет и „сейсмографичность” реакции 
на зло и несправедливость, и обостренную человеч
ность, совестливость, страдальческую патетичность. 
Все эти качества были присущи творчеству Достоев
ского, Шостаковича и им подобных.

Означает ли сказанное выше, что перечисленные 
черты обязательно и всегда проявляются и в обы
денной жизни творцов этого типа? Обязательно — 
пожалуй, да. А вот всегда ли? И даже —в большин
стве ли ситуаций?

И здесь мы опять встречаемся, сталкиваемся с 
проблемой тождества и различия эмпирической и 
творческой подличностей и ненадолго возвраща
емся к ней. Ничего не поделаешь — такова уж логи
ка развертывания „сюжета”!

Известно из истории, что гениальный художник 
или ученый очень часто бывает существом не просто 
эгоистичным, но порой и эгоцентричным, „зацик
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ленным” на своей „миссии” и на очередной, волну
ющей его в данный момент, творческой задаче. До 
тех пор, пока задача не решена в общих чертах в 
голове и не реализована в словах, звуках или крас
ках, его способна раздражить любая мелочь, на ко
торую ни один нормальный человек, ни он сам в 
нормальном (то есть в н анормальном для него 
как для творца) состоянии не обратил бы никакого 
внимания. В период творческой реализации, а та
ковая с гениальным творцом может происходить, 
совершаться почти перманентно, творец может впа
дать в состояние (да позволено будет так выразить
ся, „сочинительского психоза” самовыражения и 
превращаться в настоящего маленького деспота, 
тиранящего домашних, несправедливо обижающего 
близких, любящих его людей, без бытовой поддер
жки которых он, быть может, не смог бы и продол
жать свое творчество. Гениальные люди очень 
часто бывают инфантильными, не приспособлен
ными к  простым житейским делам. Внешняя рас
сеянность их, так смешащая обывателя, является 
обычно оборотной стороной, эпифеноменом, если 
хотите, громадной внутренней концентрации.

Байрон был способен, например, подолгу „ди- 
стурбировать” окружающих рассказом о том, как 
у него болит зуб10. Вагнер любил, сев в мягкое 
кресло, плакать и говорить о том, что он, наверное, 
скоро умрет, а прожил после этого еще сорок лет 
насыщенной творческой жизнью и написал в ста
рости своего гениального „Парсифаля”.

Соединение огромного интеллекта с легкой ра
нимостью отнюдь не гарантирует ни одного из ге
ниальных создателей совестливейших произведений 
от тех или иных не самых гуманных поступков в

10 Это нам знакомо, в частности, по „Запискам из под
полья”.
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их обыденной жизни. Федор Михайлович, будучи в 
Швейцарии, так помыкал слугой, что тот не выдер
жал и сказал: „Я ведь тоже человек”. Наверное, 
старушка-процентщица, подложившая хворостиноч- 
ку в костер Яна Гуса, искренне, со святой просто
тою, сочла бы, что Достоевский был плохим, в от
личие от нее, человеком.

Сам Федор Михайлович, как известно, отнюдь 
не считал, что гению — все позволено. Значит, думал 
об этом и, наверное, как-то старался сообразовы
ваться с императивом „не все дозволено” и в 
своей собственной жизни. Может быть, был непо
следователен; наверное, не всегда ему это удава
лось... Возможно, он и в самом деле мог и должен 
был быть лучше и чище в назидание человечеству 
и для пользы юношества, как говорится. Пусть су
дит его Бог, или (и) его высшее я, или человек, 
сумевший прожить более достойную жизнь и при 
условии, если он сделал не меньше, чем Достоев
ский. Мы же, обсуждая его жизнь и осуждая его 
поступки, поступаем безнравственно.

Кто в состоянии измерить, прочувствовать тя
жесть давления множества стыкующихся, перепле
тающихся или бегущих параллельно идей в периоды 
происходящего в голове великого ученого, худож
ника или изобретателя „информационного взрыва” 
(можно и без кавычек)? Некоторые исследователи 
пришли к выводу, что творческий эгоизм и твор
ческое честолюбие являются дополнительными (к 
фрейдовским) защитными механизмами, призван
ными в экстремальных ситуациях обеспечить эле
ментарное психофизиологическое самосохранение 
творца в условиях почти невыносимого двойного 
давления внешней и внутренней информационной 
среды.

Байрон признавался: „Потребность писать кипит
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во мне и терзает меня, как мука, от которой я дол
жен непременно освободиться”. Вагнер говорил, 
что художественная сила „является не чем иным, 
как потребностью освободиться от наплыва впе
чатлений путем сообщения”, необходимостью 
„сбросить внутреннее бремя”.

„Нелегко назвать жизнь другого художника, — пишет 
Томас Манн в работе о Вагнере, — на которой так хорошо 
можно было бы исследовать своеобразную жизненную 
конституцию гения, сочетание чувствительности и силы, 
хрупкости и выносливости, сочетание... являющееся источ
ником великих созданий и, что весьма понятно, с течением 
времени порождающее ощущение п о с т о я н н о й  п о д -  
в л а с  т н о с т и  (разрядка здесь и дальше моя — А. А.) 
некоей задаче, одаренной собственной и независимой волей. 
Да, здесь трудно не поверить в некую метафизическую соб
ственную волю творческого замысла, стремящегося к осу
ществлению, — замысла, для которого жизнь его творца 
лишь орудие, лишь жертва, д о б р о в о л ь н а я  и в т о  
ж е  в р е м я  в ы н у ж д е н н а  я... Его терзает нервный 
недуг, — одна из тех не поддающихся точному определению 
болезней, которые в течение долгих лет изматывают челове
ка и грозят сделать ему жизнь невыносимой, хотя и не яв
ляются „опасными для жизни”. Их жертвы имеют веские 
основания не веровать в эту „неопасность”. Вагнер — это на
тура, постоянно „находящаяся на грани изнеможения, для 
которой хорошее самочувствие является редкой случайно
стью”. Однако „в этом рыхлом меланхолике, чья болезнь в 
сущности являет собой л и ш ь  н е б ю р г е р с к у ю  р а з 
н о в и д н о с т ь  з д о р о в ь я ,  таятся огромные запасы 
веселости, неистощимой жизненной силы”И .

И наконец фрагмент из статьи Томаса Манна о 
Достоевском:

„Ничто так не спутывает наши биологические представле
ния, как жизнь этого человека: он клубок нервов, его бьет 
дрожь и каждый миг охватывают судороги, он так чувстви
телен, словно с него сняли кожу и самое прикосновение воз- 11

11 Т. М а н н .  Собр. соч., т. 10. — М., 1961, сс. 129-131.
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духа причиняет ему боль... Целая орда, целое поколение вос
приимчивых и несокрушимо здоровых юнцов набрасывается 
на создание больного гения, ... восхищается им, восхваляет 
его, уносит с собой, делает достоянием культуры, которая 
жива не единым домашним хлебом здоровья... Болезнь!.. 
Да ведь дело прежде всего в том, к т о  болен, кто безу
мен, кто поражен эпилепсией — средний дурак, у которого 
болезнь лишена духовного и культурного аспекта, или чело
век масштаба Ницше, Достоевского... Творческая, стимули
рующая гениальность, болезнь... бесконечно дороже для жиз
ни, чем здоровье, которое лениво тащится по прямой доро
ге, как усталый пешеход ”*2.

2

Шостакович до самой смерти оставался фигурой 
во многом загадочной. Большинство непосредствен
но окружающих его людей, встречавших его почти 
каждый день, знали о нем в каком-то смысле мень
ше, чем о Гете или Микеланджело. Всем было ясно, 
что его словесной „публицистике” на 99% верить 
нельзя. Что думал он о жизни, „о времени и о себе”, 
не в звуках — в простых человеческих словах? Не
однократно просили его написать мемуары — он 
отказывался, отнекивался: дескать, слушайте мою 
музыку — в ней все сказано. Просили помочь рас
крыть смысл того или иного произведения, части 
— он „переводил разговор на другую тему”.

„ первые встречи с Шостаковичем нанесли моим надеж
дам сильный удар. Сколько я ни расспрашивал композито
ра, мне почти ничего не удавалось ,»вытянуть” из него. С 
таким немногословием Дмитрия Дмитриевича я сталкивал
ся и в дальнейшем”, — признается Мравинский, которому 
автор посвятил свою 8 симфонию (Е. Мравинский. „Трид
цать лет с музыкой Шостаковича”) . 12

12 Т. М а н н .  Собр. соч., т. 10. — М., 1961, сс. 338-340.
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И вот теперь, спустя четыре года после смерти 
величайшего композитора нашего времени, рас
крылась, наконец, плотная завеса, разделявшая 
его звуковой и вербальный языки. Советский 
„партийно-культурный истэблишмэнт” оказался в 
трудном положении. Использовать обычный прием 
и сделать вид, что создателя „Ленинградской” сим
фонии в истории советской художественной культу
ры не существовало, представляется на сей раз про
цедурой практически неосуществимой даже для 
многоопытнейшего в таких делах советского руко
водства. Естественная в этих условиях попытка 
объявить книгу воспоминаний Шостаковича гнус
ной фальшивкой на какое-то время может „срабо
тать”, но не надолго. Издавший мемуары музыко
вед С. Волков мог, конечно, в процессе упорядоче
ния бесформенного конгломерата спонтанных 
устных высказываний изменить акцент, изъять 
или добавить нюанс, породить новый контекст для 
того или иного конкретного высказывания, фраг
мента. Это, однако, не меняет в дан ном  случае су
щества дела. Композитор познакомился с уже 
„структурированным” вариантом, санкционировав 
его как своими подписями, так и дарственной над
писью на фотографии, копия которой дается в на
чале книги.

Отмечу, что „дух”, основная тенденция воспоми
наний — инвариантны относительно любых возмож
ных преобразований структурного порядка, они 
не зависят от порядка следований предложений и 
фрагментов. Квинтэссенцией работы мне представ
ляются следующие слова:

„Большинство моих симфоний являются надгробными 
памятниками. Слишком многие из наших людей были по
гребены в местах, неизвестных кому-либо, даже их родст
венникам. Это случилось со многими из моих друзей. Где
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вы положили надгробные камни для Мейерхольда или 
Тухачевского? Только музыка может сделать это для них. 
Я желаю написать сочинение для каждой из жертв, но это 
невозможно, и это есть, почему я посвящаю мою музыку им 
всем. Я думаю постоянно о тех людях и почти в каждом 
значительном произведении я стараюсь напомнить о них 
другим” (с. 156).

Памятуя, что у Шостаковича имеются такие со
чинения, как 11 и 12 симфонии, многие думали, 
что „политическое кредо” композитора в чем-то 
близко взглядам „аутентичных марксистов” типа 
Роя Медведева, до сих пор разделяющего иллюзии 
в отношении какого-то „очищенного ленинизма”. 
Однако — ничего подобного: Шостакович отрицает 
и ненавидит „советскую власть” „тотально”, без
оговорочно. И Ленин для него такой же преступник, 
как и Сталин.

В мемуарах Шостаковича масса интересных ве
щей, деталей, касающихся как музыки, так и его 
современников — учителей, коллег, знакомых... 
Все это, конечно, будет предметом самого внима
тельного чтения музыковедов, композиторов, ис
полнителей, эстетиков... Меня сейчас, однако, инте
ресует другой аспект работы, а именно — эмпири
ческий образ Дмитрия Шостаковича, как он (этот 
образ) складывается по прочтении книги. Насколь
ко „лично” Шостакович „похож” на свою музыку?

Быстро выясняется, что наряду с любовью к му
зыке главным, самым могущественным чувством, 
владевшим Шостаковичем, был страх. В трех основ
ных видах, которые не столько сменяли, сколько 
напластовывались друг на друга.

В молодости страх выступал в форме чрезмерной 
робости, стеснительности, боязни быть в компании 
среди чужих или не очень близких людей, обычной
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стыдливости „гадкого утенка” в обществе более 
стереотипных людей.

Затем, после жесткой и несправедливой критики 
его балетов и оперы, прибавился всепоглощающий 
страх перед арестом. В шестидесятые —семидесятые 
годы Шостакович обуреваем страхом перед неумо
лимо приближающейся смертью; в загробную 
жизнь, в той или иной форме, он не верил, научно- 
парапсихологической и философско-религиозной 
литературы на подобные темы не знал.

Чтобы хоть в какой-то мере если не нейтрализо
вать, то смягчить этот эмпирический, а затем, я бы 
сказал, и метафизический страх перед жизнью и пе
ред смертью, Шостакович прибег к помощи четырех 
средств: алкоголю, моделированию картины само
убийства, маске юродивого и творческому честолю
бию. Комбинирование вышеназванных способов 
оказалось (заметим!) достаточным, чтобы компози
тор смог дожить (с полным сохранением своих твор
ческих способностей) почти до шестидесяти девяти
летнего возраста. Остановимся коротко на каждом 
из привлеченных психозащитных механизмов.

1. К помощи алкоголя Митя Шостакович (согла
сно „воспоминаниям”) обратился еще в то время, 
когда им не владел страх ни перед НКВД, ни перед 
естественной смертью. Композитор признается, что 
начал „закладывать” в молодые годы, чтобы прео
долевать чрезмерную стеснительность, граничащую 
с болезнью. Чуть позже попойки с лучшим другом, 
открывшим композитору красоту музыки Малера 
и Оффенбаха, — Иваном Соллертинским, ставшим 
выдающимся музыковедом, — начали происходить 
практически каждодневно. Первым пример такого 
„модуса” поведения Мите подал не кто иной, как 
директор консерватории, знаменитый русский 
композитор Глазунов. Потом война, работа в спец
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противопожарной группе на крыше ленинградской 
консерватории с риском для жизни; затем при
вычка, рефлекс, новые страхи, которые должны 
были как-то компенсироваться.

Музыкант из квартета им. Танеева рассказывал 
мне: на репетиции Шостакович вдруг отойдет в 
удобный момент куда-нибудь в сторону, достанет 
из кармана маленькую бутылочку коньячку, пригу
бит и... репетиция нового квартета продолжается.

2. После того как Шостакович развернул газету, 
в которой обнаружил статью „Сумбур вместо му
зыки” (данную по личному указанию Сталина), 
он был близок к самоубийству.

„Я был в совершенном рабстве у страха, — говорит ком
позитор. — Я не был больше хозяином моей жизни. Будущее 
не выглядело менее мрачным. В этот момент я отчаянно хо
тел исчезнуть, это была единственная возможность выхода.
Я д у м а л  о б  этой возм ож ност и со  с м а к о м ” (с. 118, курсив
мой. — А. А . ) .

Эти „реквиемные” настроения отразились в 4-ой 
симфонии и в первой части 6-ой.

Читая подобные фрагменты воспоминаний, я не
ожиданно вспомнил главу о Блоке из книги Корнея 
Ивановича Чуковского13.

„Глубоко подспудное „наслаждение” было и для Блока в 
его катастрофических мыслях. Как узнал я впоследствии, 
он с обычной своей беспощадной честностью сам отметил 
в себе эту черту:” ... Со мной — моя погибель, и я несколько 
ей горжусь и кокетничаю...” — признавался он в письме к 
одному из друзей. Но боль оставалась болью, и, не для того 
ли, чтобы заглушить ее, Блок во время всего разговора 
снова и снова наполнял свой стакан. В этой судорожной 
жажде опьянения чувствовалась та же „погибельность”, 
что и во всей его речи. В те времена многим из нас, петер

13 К. Ч у к о в с к и й. Современники. — M., 1962, с. 450.
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буржцев , случалось не раз с сокрушением видеть, как 
отчаянно он топит свое горе в вине. И когда в такие ночи и 
дни мы встречали его в каком-нибудь гнилом переулке, 
по которому он нетвердой походкой пробирался домой с 
окостенелым лицом и остановившимся взглядом, нам чу
дилось, что он действительно бесприютный скиталец, отвер
женец, от лица которого он пел в те времена свои песни:

Я пригвожден к трактирной стойке.
Я пьян давно. Мне все — равно...”

Шостаковичу, однако, было куда труднее. По 
„гнилым переулкам” особенно не побродишь, тре
бовался максимум осторожности.

Композитор (согласно „воспоминаниям”) обсу
ждал проблему самоубийства с Зощенко. Вместе с 
ним он подсмеивается над визитами „творческих” 
людей к психиатрам. В этом эпизоде затрагивается 
важная тема контакта гениального пациента с зау
рядным, пусть и очень образованным врачом-пси- 
хиатром. Не то что „излечить”, а просто понять ге
ниального пациента,со свойственным последнему 
сложнейшим переплетением комплексов, способен 
лишь гениальный или по крайней мере очень талан
тливый врач-ученый. Ибо

„психиатры называют психотиками тех людей, которые 
„утратили связь с реальностью”. При этом ... врачи наивно 
полагают, будто реальность — это и есть то, что восприни
мают они сами. Поэтому все, что отличается от их личного 
восприятия, объявляется нереальным”, — писал известный 
представитель „интеракционистского ” направления в пси
хологии Т. Шибутани в книге „Общество и личность”.

3. Шостакович сумел пересилить соблазн само
убийства, сочтя его выражением чрезмерной ин
фантильности. Но с той поры он надевает на себя 
защитительную маску юродивого. Гениальный ху
дожник и без того воспринимался большинством
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своего окружения в качестве юродивого (отсюда 
его любовь к образу шекспировских шутов с их 
амбивалентностью, к „Юродивому” Мусоргского 
и т. п. ). Но после 1936 года композитор не только 
смиряется с таким „интерсубъективным бытием”, 
но и полусознательно усугубляет подобное к себе 
отношение. Это стало его формой самозащиты, са
мосохранения.

4. Шостакович знал, осознавал, что он компози
тор очень высокой степени одаренности и пользо
вался этим осознанием как дополнительным психо
защитным механизмом. Он хотел превзойти своих 
соперников, других великих композиторов XX ве
ка — Стравинского, Прокофьева. Шостакович (со
гласно „воспоминаниям”) признает, что приступил 
к перередактированию опер Мусоргского отчасти 
из зависти к Римскому-Корсакову, из желания 
превзойти его. И автор „Катерины Измайловой” 
имел на это моральное право!

Гении вообще (это известный исследователям- 
биографам эмпирический факт) любят „приме
рять” на себя биографии умерших признанных 
гениев. Лишенные должной психологической под
держки со стороны современников, они опираются 
на опыт переживаний — страдальческий и радостный 
— их великих предшественников, прикасаясь к не
му, как Антей к земле.

„Чувствуя реальную связь между предшественниками и 
продолжателями своего дела, он (творец. — А. А.) легче 
переносит одиночество’’ (И. Кон. „Социология личности”).

Шостакович любил „примерять” на себя биогра
фию Мусоргского, бывшего его любимейшим (пос
ле И. С. Баха) композитором. Он находил в эмпи
рическом „облике” „мусорянина” много близкого,
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„автобиографического” : ощущение заброшенности, 
пристрастие к алкоголю, юродивость, инфантиль
ность.

Таковы четыре психозащитных механизма, кото
рыми, главным образом бессознательно, пользовал
ся, по-видимому, Шостакович.

Инфантильность присуща большинству гениев 
(см. в связи с этим уже называвшуюся работу Т. 
Шибутани). Дело в том, что почти все дети в той 
или иной форме реализуют свою творческую потен
цию, потребность в самовыражении. По мере пере
хода к „взрослости” эта потребность у большинства 
людей затухает. Нормальный взрослый человек 
никогда не поймет, что это вовсе не шляпа, а „слон 
в удаве” („Маленький принц”). Гений сохраняет 
потребность в самовыражении до конца. В нем про
должает активно жить любопытство, например, к 
тому, к а к  устроен мир. Соединение же различных 
видов страха могло превратить Шостаковича в че
ловека, мучимого тотальным страхом перед жиз
нью, в персонажа из новеллы Франца Кафки „Но
ра”. В мемуарах можно ощутить ц глубоко скрытое 
отчаяние, и это следует помнить, когда встречаешь 
в них те или иные тенденциозные, а иной раз непри
влекательные места. Из отчаяния могла возникать 
озлобленность.

В жизни Дмитрий Дмитриевич был известен 
как очень деликатный человек. В воспоминаниях от 
его деликатности не остается и следа. Судя по ним, 
эмпирическая личность Шостаковича сильно расхо
дится с творческой. Однако в конце мемуаров есть 
такие строки:

„Нет, я не могу продолжать описывать мою несчастную 
жизнь, а я уверен, что никто не сомневается теперь, что она 
— несчастная. Не было ни особенно счастливых моментов в 
моей жизни, ни больших радостей. Она была серая и скуч
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ная, и мне грустно думать об этом. Мне грустно согласить
ся с этим, но это — правда, несчастливая правда. Каждый 
новый день моей жизни не приносит мне радости... Моя 
жизнь была наполнена печалью, скорбью...”

Кто, оглянувшись на всю  свою у х о д я щ у ю  жизнь, 
сможет отнести к ней эти слова, пусть первый ки
нет в Дмитрия Дмитриевича камень.
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П У Б Л И Ц И С ТИ К А

3. КРАХМАЛЬНИКОВА

Есть ли надежда у России?
Замет ки о  со вр ем ен н о й  р ел и ги о зн о й  жизни

Уже было замечено не раз, что русская носталь
гия — особое чувство. И оно присуще, как ни стран
но, не только тем, кто покинул Россию, но и тем, 
кто остался в ней. Наверное, эта особая тоска свя
зана с метафизикой России, ее мистической судь
бой, в которую и вплетены мы все, родившиеся на 
этой земле. Печаль по ушедшей России, ностальги
ческая тоска по Руси, утерянной в тупиках исто
рии, в утрату которой мы все еще не можем пове
рить, и сообщает нашей любви тот самый непод
властный трезвому рассудку смысл. И наиболее пол
но, но в то же время парадоксально обнаруживает
ся он в церковном сознании — там, где постоянно 
возникает ностальгическое чувство, и там, где оно 
постепенно побеждается, —христианин не имеет пре
бывающего града, но взыскует грядущего (Евр. 
13,14).

Да и может ли быть вечно пребы ваю щ ий  гр а д  
на этой родине-чужбине, где и задано нам было уз
нать, что значит не иметь пребывающего града ни 
днем, ни ночью; узнать, чтобы мы взыскали гряду
щего с той силой, верой и надеждой, которые и мо
гут вывести нас к этому Граду Грядущему.

И все же это знание не может ни в коей мере ос
вободить нас от мучительной тоски по России, от
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поисков ее и от надежды на ее спасение. Более того, 
это знание как раз и обостряет ностальгическое 
чувство, вырастающее на почве, казалось бы, сож
женной огнем отчаяния и безнадежности.

И обостряется оно в Церкви — там, где взыскуем 
мы Града Грядущего.

И вот тут возникает один из самых сложных во
просов сегодняшней религиозной жизни.

Как быть, если русская патриаршая Церковь на
ходится сегодня в таком бедственном положении, и 
пленение ее столь тяжко и очевидно, что она стано
вится соблазном для многих ищущих ее? Может ли 
она взрастить веру, научить любви и дать надежду? 
И может ли она, наконец, стать солью России, спа
сительной закваской, началом ее воскресения, нача
лом Святой Руси?

На эти вопросы ответить невозможно, ибо знание 
мистических глубин церковной жизни, так же, как 
тайн домостроительства Господня, нам не дано. 
Мы можем только поставить эти вопросы, описав 
процессы, видимые глазу, осмысление которых и 
поможет, возможно, подойти к главной мысли 
этих заметок, выраженной в их заглавии.

1. ИДЕИ И РЕАЛЬНОСТЬ

Все начинается с идей. Идеи возрождают жизнь. 
Гонимые, отвергнутые, высмеянные обществом, 
проклятые противниками и недоброжелателями, 
они берут свое и, вчера еще достойные насмешки и 
поругания, сегодня владеют умами, которые, во
след поруганным и высмеянным идеям, рождают 
новые, не менее безумные и снова обреченные на 
гонения и насмешки.

Казалось бы, именно так разворачивалась в ис-
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тории судьба христианства как идеи. Безумная 
мысль о возможности Воскресения, ставшая оче
видностью и реальностью сначала для нескольких 
человек, потом для нескольких сотен человек, ов
ладела миром. Казалось бы, она, эта безумная 
мысль, одна сохранила и сохраняет мир, только и 
занятый вот уже двадцать веков тем, что борется с 
этой идеей, и тем, что борется за эту идею.

А между тем неиссякаемая сила этой идеи в ис
тории объяснима лишь одним: Христос вошел в исто
рию, чтобы преодолет ь ее. И преодолеть с помощью 
человека. Так идея становится вместилищем реаль
ности, сообщающей самой идее жизненную силу.

Конечно же, преодоление истории — не только 
исторический, но и мистический процесс, ткань ис
тории „прорывается” в неожиданных для здравого 
смысла местах, и неожиданным образом. И в этом 
мистическом процессе главенствующая роль при
надлежит Мысли Бога, питающей мысль человека, 
то есть мысли как нравст венной  и духовной силе.

Холодная, безразличная к нравственности мысль, 
как бы ни была она насыщена интеллектуально, 
как бы ни была тонка, смела и умна, не может со
держать в себе реальности, ибо реальность всегда 
таит в себе нравственный и духовный смысл.

Эти общие соображения важны для того, чтобы 
осознать направление развития современной рус
ской общественной мысли, независимой от господ
ствующей идеологии.

А основным ее направлением сегодня является 
историзм. Но историзм своеобразного толка. Наша 
мысль, с одной стороны, занята ревизией истории — 
оправданием или осуждением ее. С другой же — мо
делированием будущего, согласно моделям, уже 
отработанным в истории.

Две кардинально различных исторических идеи,
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положенные в основу двух реформаторских про
грамм, — модели Сахарова и модели Соженицына, 
— вот уже несколько лет, так или иначе, муссиру
ются в отечественной и эмигрантской публицисти
ке. И обе они, бесспорно, достойны такого интереса. 
Однако в нашу задачу никоим образом не входит 
ни разбор этих реформаторских идей, ни тем более 
оценка их. Наши интересы лежат в другой плоскос
ти. Идея духовного возрождения России представ
ляется нам куда более насущной и реальной, чем 
любые поиски реформаторского толка. Более то
го, без этой идеи невозможно, как нам кажется, 
осуществление ни одной из предложенных про
грамм — демократической ли, автократической 
ли, — сколь бы ни были они, по убеждению ее со
здателей, историчны и органичны для России.

Неслучайно, что и само пробуждение неподцен
зурной мысли в России связано прежде всего с 
ее нравственным пробуждением. Общественная 
публицистика Сахарова и Солженицына — это в 
первую очередь явление нравст венного  порядка, 
это — пробудившаяся совесть России, начало ее 
покаяния, свидетельство национального самосозна
ния, вырастающего в познании своей беды и вины. 
Направление, которое они оба открыли в русской 
мысли, выразило, при всем различии их „моде
лей”, общую интенцию — жажду спасения России.

Но нравственное повеление не может быть только 
стимулом идеи, оно должно стать ее реальным со
держанием. Что это значит? Это значит, что любая 
мысль, призывающая к нравственному бытию лич
ность или народ, оказывается реально неосущест
вимой, пока она оторвана от Абсолюта как источ
ника нравственности. Оторванная от Бога мысль, 
даже если Бог в ней упоминается, становится 
праздной идеей. Потому что Бог — не идея и не
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категория. Он не может быть заключен в идею слу
жить идеей. Брг есть Живая Реальность. Любая же 
мысль, не учитывающая этого, а значит, лишенная 
Его силы, становится ограниченной и в результате 
своем праздной и бесплодной.

Поклонение Богу как идее — языческое наследст
во. Но в позднем язычестве, достигшем наших дней, 
обожествление идей пережило свою деградацию — 
мы без труда можем заметить, как легко поклоня
ются в наше время идеям и как в то же время сты
дятся своего поклонения. Не зря ведь „религиозно 
окрашенная” мысль боится (или стыдится) назы
вать Бога, упоминать Христа. Она только намекает 
на Него (иногда оправдываясь своим целомудрием, 
будто все прославлявшие Бога ■— а им несть числа 
— были менее целомудренными, чем м ы ). Намек 
служит некой „оболочкой” идеи Бога, но неназван
ный Бог остается — и в сознании произносящего 
эту идею, и в сознании воспринимающего — только 
идеей, за которой нет реальности.

Понятно, что в рассуждении такого рода есть 
элементы максимализма, призывающего относиться 
к христианству не только как к одной из доктрин, 
пусть и ведущей (что подчас признается некоторы
ми современными публицистами и литераторами), 
но как к единственному учению, опирающемуся 
на непреложность реальности Откровения Христа, 
и единст венном у основанию жизни. Понятно и то, 
что такое единственное отношение к Богу и к жиз
ни можно обрести только в вере, а максималисти- 
ческое требование веры может показаться беспер
спективным. М о гл о  бы  показаться бесперспектив
ным, поправим мы себя, если бы перед нашим 
мысленным взором не присутствовала история об
ращения мира ко Христу. Неужели кто-нибудь 
осмелится сегодня признать бесперспективным
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максимализм проповеди веры двенадцати (всего- 
то двенадцат и!) апостолов, которые своим благо- 
вестием Воскресения Господа и Его именем победи
ли безумие эллинов и соблазны иудеев?!

Победа эта изумляет не столько численным сво
им результатом, сколько, если можно так выра
зиться, качественными последствиями для мира.

Свобода человека воздвигла Крест для Бога. И 
на этом Крест Бог утвердил свободу человека. В 
течение веков непрестанно длится эта диалектика 
креста и свободы. Проявляется она и в истории, но 
сегодня, у предела истории, мы знаем, что или она 
победит историю или история должна прекратить
ся.

Максимализм христианской мысли, проповедуе
мой двенадцатью учениками Христа, победил мир. 
Все христианские мученики были максималистами, 
иначе бы они не умирали за Христа.

Но в наше время ничего так не боятся, как нрав
ственного максимализма. И прежде всего его боит
ся общественная мысль, неизменно демонстрируя 
при этом свою нравственную ущербность.

Отказ от нравственного максимализма в жизни 
и в культуре разрушает и растлевает человеческие 
сообщества. Видимое общественное или личностное 
благополучие неизменно взрывается катастрофой. В 
религиозной жизни эта катастрофа приводит к са
мому низкому виду язычества, к язычеству без 
веры в идолов, в культуре — ко лжи о Боге и о 
человеке, в общественных формациях — к фашиз
му, паразитирующему на обломках нравственности 
и обладающему поэтому невероятной силой мими
крии. А значит, приводит к смерти личности, нации, 
государства.

Реальная угроза разрушения, совершаемого „бе
совским сознанием”, открыта миру именно рус
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ской мыслью. Достаточно назвать пророчества 
Достоевского, высказанные в его романах и публи
цистике, сборники „Вехи”, „Из глубины”, „Из-под 
глыб”, чтобы представить себе, как развивалось 
это направление в русской философской мысли 
сначала в предчувствии революции, затем в осмыс
лении ее достижений. Последовательность и вер
ность нравственному максимализму питались в 
этом направлении верностью Православию как ис
точнику, постоянно содержащему в себе силы для 
воскресения нации и личности. Но наряду с этой 
верностью одной и той же идее, проповедуемой на 
протяжении длительного периода, важно отметить 
одну опаснейшую примету русской религиозной 
мысли: а именно ее скачкообразность, сообщаю
щую ей некую „натужность”, которая сменялась 
или долгой забывчивостью или, напротив, порази
тельной отзывчивостью на проблемы „о к о л о р е л и - 
г и о з н о й ” жизни. Конечно, за последние полвека 
религиозная мысль в России не только вытаптыва
лась, но истреблялось и сознание, способное поро
дить ее. Если бы Промыслом не было сохранено 
Русское Зарубежье, мы были бы сегодня подобны 
Содому и Гоморре. Там, в Зарубежье, охранилась, 
развилась русская мысль, и благодаря ей продол
жилась уже в России — в сборнике „Из-под глыб”.

Но увы, новый, столько обещавший период раз
вития русской религиозно-общественной мысли 
неожиданно пресекся в самом его начале.

Что произошло? Неужели так называемое рели
гиозное возрождение в России оказалось мифом, 
иллюзией, а „свет с Востока”, на который якобы 
уповает задыхающийся от „тоски по Вечному” 
Запад — словесной фигурой? Нырнула ли наша 
мысль снова под глыбы, и там, набравшись силы, 
как град Китеж, выплывет во всей своей мощи на
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удивление миру? Или она устала, смертельно надор
валась? Нет, ни то и ни другое, думается нам; оба 
из этих близлежащих предположений не годятся.

Русскую мысль, как мы уже отметили вначале, 
привлек историзм. И проблема религиозного, 
нравственного возрождения стала вторичной, слу
жебной, п р и к л а д н о й . Она отошла на задний план и 
стала трактоваться как прикладная в силу многих 
причин. Одна из них, и немаловажная, это — все 
расширяющееся русское рассеяние, рассредоточение 
интеллектуальных и культурных сил.

Первая волна русской эмиграции (мы имеем 
в виду ту часть ее, которая продолжила в изгнании 
развитие идей „русского религиозного возрожде
ния”) по своему отношению к России и по своим 
философским и религиозным интересам коренным 
образом отличается от нынешней русской эмигра
ции. Это достаточно очевидно при сравнении того, 
что создавалось той волной и тем, что пишется се
годня представителями новой эмиграции.

Для понимания этого нового направления не так 
уж важны ни брань и проклятия, встречающиеся 
нередко в адрес России, ни критика идеологии и 
политики. Важно другое: совет ское созн ан и е , от
рекающееся от са м о го  себя . Эта трагическая раско- 
лотость сознания порождает причудливые плоды 
именно оттого, что корни такого сознания все еще 
покоятся в почве, породившей его. А именно — в 
атеизме, в религиозном бесчувст вии.

И вот возникает печальный круговорот: мысль, 
якобы вырвавшаяся на свободу, оказывается 
вдвойне порабощенной. Во-первых, она в плену, 
ибо не знает Бога, а во-вторых, несет в себе жажду 
к разрывам, усиливающуюся от сознания обретен
ной свободы. И легче всего насыщается эта жажда 
современным осмыслением истории России, осмыс
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лением, имеющим, как правило, одну тенденцию — 
отринуть все благое и принять все гибельное за 
истину...

Здесь нельзя не заметить, что исторические 
концепции писателей и философов „первой волны” 
эмиграции не были непременно апологетическими.. 
Значительно важнее определить д у х о в н о е  напра
вление, конструирующее исторические схемы. Ин
терпретация истории, так же, впрочем, как и трак
товка тенденций развития настоящего, зависимы, 
повторим еще раз, от нравственного, духовного 
самосознания.

Нравственный максимализм — это прежде всего 
максимализм по отношению к себе. Эмиграция 
„первой волны” была свободна от необходимости 
теоретически оправдать свой уход из России. На
сильственное изгнание избавило ее от проблем, 
мучающих новую эмиграцию, проблем, связанных 
все с тем же нравственным максимализмом, тягост
ная борьба с которым так сковывает и обедняет 
сегодня русскую мысль. И это понятно. Ибо, с точ
ки зрения нравственного максимализма, никак 
нельзя оправдать саму мысль о том, что твоя жизнь 
дороже жизни другого и что ты имеешь нравствен
ное право ее спасти ввиду ее исключительной 
ценности не только для тебя самого, но и для твоих 
соотечественников, которых ты покидаешь в на
дежде спасти их от опасности из своего безопасного 
убежища...

„Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а 
душе своей повредит?” (Мф. 16, 26).

Да и можно ли спасти оставшихся на родине без 
истинной любви и сострадания к ней? Но как имен
но зд есь  чувствуем мы ложность любви, проявляю
щейся прежде всего в этой жажде самооправдания...
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Она, эта жажда, и лишает творческой силы куль
туру, рождающуюся сегодня в эмиграции, ибо 
нравственное самооправдание, в каких бы видах 
и формах оно ни проявлялось, обязательно порож
дает дух отрицания и в свою очередь порождается 
именно этим духом. А он, как известно, ничтожен 
по своим творческим возможностям.

Однако все сказанное никак не должно тракто
ваться как желание принизить ценность создавае
мой сегодня в русском рассеянии культуры. Цель 
этих замечаний сводится к обратному: она продик
тована убеждением, что, при всей трагедийности 
русских разрывов, связанных со все растущим рас
сеянием, при всем видимом разделении, мы можем 
надеяться только на наше единст во , на то, что нас 
связывает, а не разделяет — на общность р у с с к о й  
с у д ь б ы .

Пораженное тяжкими немощами и животвори
мое Божественной силой, общее тело нашей роди
ны, которое и составляем мы все, ушедшие из нее 
и оставшиеся здесь, связывает всех нас, больных ее 
болезнями и сильных ее силой. Поэтому, говоря о 
русской идее, о русской мысли, мы должны рас
сматривать их в этом контексте, учитывая прису
щую нам всем ностальгию по утраченной России, 
взыскующую ее нравственного возрождения, и 
помня о той мистической связи, что существует 
меж всеми нами, вплетенными навеки в россий
скую судьбу...

2. „ХРИСТИАНСТВО БЕЗ БЕРЕГОВ”

Мы часто говорим, что Христос пришел ко всем. 
„Придите ко Мне, в с е  труждающиеся и обременен
ные”... Но забываем идущие вслед за этим слова:
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„Возьмите иго Мое на себя... ибо иго Мое благо, и бремя 
Мое легко” (Мф. 11, 28, 29, 30. Курсив мой. — 3. К .).

С этого начинается христианство. Тогда, когда 
иго Его становится б л а го м . До тех пор ты не мо
жешь знать христианства как ж изни, ты можешь 
знать его только как и дею , обещающую тебе, как и 
в с е м , рай не здесь, а там. Но за что же мне рай? — 
спрашиваешь ты себя, уже зная ответ. Зная, что ты 
достоин его, ибо ты спасен уже, искуплен, осчаст
ливлен. Тебе остается для рая немного: поверить в 
то, что он — не мечта, а реальность. Но как же ты 
можешь поверить? Только если иго Христа станет 
для тебя благом, то есть если благом станет крест
ная смерть за другого, всего лишь...

Так опять мы вынуждены вернуться к началу 
этих заметок — к диалектике Креста и свободы, к 
диалектике идеи и реальности. Но теперь, размы
шляя об этом, мы постараемся чуть продвинуться 
вглубь, так как нам предстоит описать весьма не
простой феномен современного религиозного со
знания, жаждущего просвещения и бегущего от 
него. Сознания, конструирующего это парадоксаль
ное и невозможное, казалось бы на первый взгляд, 
„христианство без берегов”...

Оно создано отнюдь не невежеством; это — некий 
фантастический сплав идеалов возрожденческого 
гуманизма, вольтерьянства и христианства, где гу
манистические идеалы призваны смягчить жест
кость и нормативность все того же нравственного 
максимализма, на этот раз смягчить „во имя чело
века”... И прежде всего для того, чтобы расширить 
свободу человека, дарованную ему Богом изначаль
но и якобы ущемленную христианским аскетиз
мом, игом и бременем Христовым. Аскетизм и 
самоограничение „отвергнись себя”, провозглашен
ные Христом в ответ на вопрос „как же можно
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спастись? ”, оказываются в таком сознании прегра
дой для человеческой свободы. Аскетизм в мысли, 
слове, действии будто бы сковывает творческую 
волю человека, а Крест в его истинном смысле ста
новится препоной на пути к творчеству, знанию, 
свободе.

Но без Креста, как известно, нет христианства, и 
сознание, представляемое нами сейчас, естествен
но, не может отречься от этого знания.

Но как же совместить эти д ва  знания — знание о 
Кресте как о „насилии над свободой и высшим 
ее проявлением — творчеством”, и знание о Кресте 
как о высшем смысле жизни и смерти. А вот как — 
найти меж этими представлениями „золотую се
редину”, избежав таким образом „гибельного” 
для творческой мысли максимализма; „расши
рить” христианство, чтобы вместить в него и то и 
другое: кто хочет, тот пусть умирает на Кресте, а 
кто не хочет крестной смерти, пусть восхищается 
избравшими ее. Происходит тонкая подмена корне
вых смыслов христианства как существования, — 
оно становится и д еа л о м .

И Крест становится мечтой, идеалом, столь же 
прекрасным, сколь и неосуществимым в реально
сти.

Русское религиозное сознание всегда тяготело 
к идеальности (наряду с тяготением к философско
му идеализму и грубому материализму. К слову 
сказать, материализм ведь может и не противоре
чить стремлениям к идеалам невещественного тол
ка, ибо идеал — это мечта, а человеку с любыми 
философскими пристрастиями присуща мечтатель
ность) . Жажда такой идеальности утолялась разны
ми путями: в знании, творчестве, философствова
нии и в Церкви. И даже церковное сознание подме
нялось стремлением к фантастическим идеалам.
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Но с наибольшей полнотой эта жажда идеалов 
утолялась в культуре. Русская культура это в неко
тором роде сокровищница идеалов народа, поэтому 
на русской словесности лежит яркий отпечаток про- 
фетизма, проповедничества идеалов.

И в этом смысле русская христианская филосо
фия начала нашего века являет собой поразитель
ный пример ф и л о со ф и и  и д еа л о в  русского сознания, 
даже некой ее энциклопедии. По-видимому, этим 
можно частично объяснить силу и мужество мысли, 
продолжившей свое развитие на чужбине, вдали от 
России, переживающей страшную национальную тра
гедию.

„Русская история это своего рода летопись при
ливов и отливов религиозного энтузиазма”, — заме
тил Н. Зернов в книге „Русское религиозное воз
рождение XX века”, вместившей много ценных 
свидетельств об одном из таких „приливов”. И если 
мы согласимся с формулировкой русской истории, 
данной Н. Зерновым, то неизбежно признаем, что 
русская история в двадцатые — семидесятые годы 
нашего столетия пережила не только приливы и от
ливы религиозного энтузиазма, но и как бы „раз
двоилась” — в то время как метрополия была по
ражена тягчайшим истощением именно религиоз
ного энтузиазма, русское рассеяние пережило в 
ту же самую пору необычайное религиозное горение.

„Наша церковь никогда так не была свободна, — запи
сывает К. Мочульский в 1932 году слова матери Марии 
(Е. Ю. Скобцовой), — такая свобода, что голова кружится. 
Наша миссия — показать, что свободная церковь может 
творить чудеса. И если мы принесем в Россию наш новый 
дух — свободный, творческий, дерзновенный, наша задача 
будет выполнена. Иначе мы погибнем бесславно... ”

Итак, средоточие всего — свобода.
Нетрудно заметить, что свобода — высший идеал
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философской мысли русского религиозного ренес
санса, идеал, утраченный в исторической реальности 
как раз в ту пору, когда он наиболее интенсивно 
разрабатывался. Н. Бердяев, С. Франк, Н. Лосский, 
о. С. Булгаков, Г. Федотов, Б. Вышеславцев, прот. 
В. Зеньковский, Е.Трубецкой,С. Левицкий,В. Ильин, 
К. Мочульский, Г. Флоровский и другие, не назван
ные нами (здесь в основном перечислены авторы 
философских, а не богословских трудов), так или 
иначе разрабатывали темы свободы — личностной, 
социальной, церковной... И понятно, что проблема 
свободы стала центральной в религиозном возрож
дении, она возникла не только как у с л о в и е  сущест
вования интеллигенции в Церкви (русское религи
озное возрождение родилось в результате встречи 
интеллигенции с Церковью, как замечает Н. Зер
нов) , и не только как оп равдан и е  Церкви, но и как 
возможность освобож дени я  Церкви.

Да, русская религиозная философия надеялась 
спасти русскую Церковь, освободив ее, р а с к о в а в  
ее, внеся в нее тот самый „дух — свободный, твор
ческий, дерзновенный...”

Удалась ли ей эта миссия — не нам судить. Мы 
можем только отметить, что упование матери Ма
рии оправдалось — все, кто трудился, чтобы принес
ти в Россию, по словам матери Марии, „наш новый 
дух”, не погибли бесславно. Иное дело, как этот 
„новый дух” продолжил свое бытие в России.

Мы назвали его жаждой идеалов, главным из 
которых является идеал свободы. Вернувшись в 
Россию, свобода как идеал, как упование русской 
философской мысли стала основным фактором 
формирования нового сознания русской интелли
генции. Философия стала для нее прежде всего 
убежищем, защитой от распада интеллекта.
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Собственно говоря, отношение к философской 
мысли как к жизненной силе, с одной стороны, за
щищающей и питающей ум, а с другой, — побужда
ющей его к рождению конструктивных теорий, при
званных к перестройке не только сознания, но и 
обязательно бытия, вообще свойственно русскому 
образу мыслей.

К тому времени, когда в Россию, по воле Божьей, 
стали возвращаться идеалы независимого интеллек
туализма, философии свободы, сохраненные и раз
витые в Русском Зарубежье и бережно таимые 
здесь, русское сознание было уже готово к их вос
приятию. Истерзанная страданиями Россия нужда
лась в идеалах; нигде так не дороги идеалы интел
лектуальной независимости, как в рабстве, и как ни 
унифицируется сознание, оно остается поразитель
но отзывчивым именно к идеям духовной свободы.

И все же эта готовность была особого рода: жаж
да идеалов в безыдеальном бытии и самозащита 
сознания в социальных условиях нашего бытия не 
могли не породить некие ущербные „перекосы” в 
религиозном самосознании. И свобода как идеал 
стала средством оправдания несвободы. Что за 
странный парадокс, — могут спросить нас, — да и 
возможен ли он?

Где дух Господен — там свобода. Наверное, ни 
одна из интерпретаций духовной свободы в хрис
тианской философии не обходится без этой еван
гельской истины. Но редкая из них связывает ду
ховную свободу с Церковью как обиталищем Духа 
Господня. Может быть, именно поэтому Церковь 
подчас и становится в новом русском религиозном 
сознании чуть ли не „камнем преткновения” на пу
ти к свободе.

Мать Мария в приведенных нами, словах говори
ла о некой „свободной церкви”, и в этом ее замеча
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нии таится знаменательный смысл: Церковь может 
трактоваться (и нередко трактовалась) в русской 
религиозной мысли XX века как вместилище „не
свободного духа”, духа порабощения, скован
ности, запретов. Эта трактовка всегда возникает 
при понимании Церкви как института и всегда 
исключается при восприятии Церкви как освяща
ющего, духовно-благодатного мистического орга
низма, как Тела Христова.

И вот несвобода русской Церкви, ее пленение 
становится преградой для религиозной свободы. 
Так возникает целая серия самозащитных оправда
ний в отказе от истинной свободы, которая дается 
только в Церкви, в каком бы положении она эмпи
рически ни находилась — в катакомбах или в офи
циально разрешенных формах. И как ни прискорб
но, эти самозащитные оправдания возникают на 
почве религиозной философии свободы. Русское 
религиозное сознание „дробится”, свобода, воспри
нимаемая как идеал, культивирует не только рели
гиозную пассивность, но и активность, создающие 
тот самый причудливый сплав религиозного созна
ния, который мы называем „христианством без 
берегов”, христианством настолько широким и 
„свободным”, что в нем исчезает и само христиан
ство как „легкое бремя” и благо святого Креста...

Свобода, обретенная на пирах интеллекта, трак
тует христианство согласно с в о е м у  пониманию 
свободы. Процветает теория „анонимного христи
анства”, вмещающая в себя весь спектр уродств 
современного религиозного сознания. „Анонимное 
христианство” — основа „христианства без бере
гов”. Оно включает в себя всех, кто считает себя 
христианами, и тех, кто не считает себя таковыми; 
тех, кто исповедует Христа, и тех, кто не знает Его 
и даже отвергается от Него. Это — новый интелли
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гентский „орден”, куда входят все, кто служит 
Гуманности, „люди доброй воли”, „парни всего 
мира” и т. д. Естественно, делание добрых дел, по 
мысли теоретиков „ордена”, само собой уже дает 
право считать делателей истинными христианами. 
Это звание выдается как награда (что не может не 
радовать, так как наименование „христианин”, 
будучи наградой, привлекает к христианству: а уже 
одно это немаловажно в наш непросвещенный в е к ), 
но для получения ее вовсе не нужны ни самоограни
чение, ни аскеза. По мнению все тех же теоретиков, 
аскетизм есть не только рабство, но прежде всего 
средство для духовного самодовольства и социаль
ной пассивности. Гуманистическая же активность 
объявляется куда более ценной, чем, по-видимому, 
„устаревший”, не нужный ни для кого, кроме са
мого себя, подвиг во спасение души... Так вяжет
ся цепь опаснейших для формирования религиоз
ного сознания парадоксов.

О. Павел Флоренский определил одну из важных 
особенностей „анонимного христианства”, назвав ее 
„пассивной спасенностью” :

„Всегда и везде большинство рассчитывает купить Свято
го Духа, — пишет о. Павел, — в одном случае думают отде
латься просто деньгами, в другом — теми выполненными де
лами того или другого закона, или внешним поведением, 
или, наконец, тем или иным причинением себе ущерба или 
неприятности. Конечно, все это в известном соотношении 
внутренних движений может быть свято и благоуханно 
перед Богом как необходимое выражение любви и предан
ности или как сознательный путь к внутренней ясности. 
Но все это „закон дел”, и чаще всего он определяется не 
любовью к истине, а расчетом ради себя самого, и рас
сматривается как средство приобрести желанное, как деше
вая плата, за которую кто-то должен дать вечную жизнь. 
Тогда это средство, эта плата порабощает — конечно, не 
Бога, Которого хотят поработить, — самого покупающего. 
На эту плату он возлагает все свои упования и, естествен -
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ным порядком, видит в ней некую самоцель, нечто столь 
достойное, что Сам Бог не может не считаться с нею. Его 
дело становится для него взамен Бога, и тогда, если бы Сам 
Бог выразил такому свое неблаговоление к этому делу 
или, на глазах такого, предпочел бы не имеющего этого де
ла, такой праведник от дел возмутился бы и возроптал”.

„Анонимное христианство”, по всей вероятности, 
явление характерное для современного религиоз
ного сознания, это все та же жажда не обеспечен
ных Божественной Реальностью идеалов, которые, 
влияя на практическую жизнь, создают довольно 
уродливые типы поведения. Из „анонимного хри
стианства”, из „христианства без берегов” вырас
тает мнимое христианство. В него вербуются „ор
деном” не только те, которым выдается звание 
„настоящих христиан”, хотя они и не исповедуют 
Христа, но и те, кто полагают себя христианами, 
но хранят свою свободу в сугубой тайне от окру
жающих якобы для того, чтобы не нарушить, не 
„расплескать” ее. Это — другая крайность „аноним
ного христианства” — тайные рыцари свободы, 
порабощенные „тайным исповедничеством”, запер
тые в своем духовном одиночестве, ведущие двой
ственный образ жизни: наверху — один, в глубине 
своей — другой. Нет, это не сокрытые подвижники, 
аскеты, скрывающиеся от мира, который мешает 
их подвигам; эти, напротив, живут в миру, пытаясь 
сочетать две жизни, соединить свободу мысли с 
рабством души. Они — завсегдатаи интеллектуаль
ных пиров, знатоки тончайших мыслей и идей, 
защищающие свой духовный комфорт целым ар
сеналом хорошо разработанных умозаключений. 
Но они „раскалываются” на церковных и нецерков
ных христиан. Церковность их тоже остается тай
ной или, напротив, афиширует себя — не в этом 
суть, дело в другом: они становятся „церковными
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буржуа”. Одни из них отчаянно добры й велико
душны, другие суховаты и экономны. Но самое 
печальное, что, будучи тайными или явными адеп
тами свободы, ее идеологами, ее анонимными или 
явными поклонниками и служителями, они остают
ся ее рабами. Да, рабами свободы, так как, покло
няясь ей, они боятся ее сути, то есть Креста.

3. „ПРОТЕСТАНТСТВУЮЩИЕ”

Пора заметить, что наши рассуждения не претен
дуют на открытие неких незнакомых еще в истории 
реальностей. В них, наверное же, нет новизны, и 
типы религиозного поведения, которые нами рас
сматриваются, могут быть хорошо знакомы. Наша 
задача — показать, как проявляются они сегодня в 
ситуации д о б р о в о л ь н о го  пленения русской Церкви.

Добровольного ли? А может быть, в атеистичес
ком государстве Церковь и можно сохранить толь
ко так: через к о м п р о м и сс , через согласие на ви д и 
м ы й  плен? Тогда как открытый бунт против плене
ния может привести к полному ее искоренению.

Но сегодня эти объяснения „не проходят”, лед 
молчания взорван, протестующая против плена 
мысль пробудилась не только в так называемых 
демократических кругах, но и в церковном народе. 
Правда, выразители ее сразу не были подвергнуты 
репрессиям (покойный епископ Гермоген, свящ. 
Глеб Якунин и другие) со стороны церковных 
властей. И можно с уверенностью сказать, не по их 
инициативе — она была „спущена”, как говорят у 
нас, „сверху”. Можно и эти репрессии посчитать гроз
ным предостережением: молчите, а то хуже будет!

Но что значит хуж е? Когда-то эта фраза поразила 
присутствующих на похоронах Б. Пастернака. Толь
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ко что опустили в могилу гроб с прахом поэта 
выступления перемежались чтением стихов... Но 
тут-то и крикнули: „Молчите, а то хуже будет!” 
Кому — хуже: Пастернаку или тем, кто слушает 
его стихи?!

Достоевский некогда записал в „Дневнике” : „Рус
ская церковь в параличе”. Сегодня эту фразу, 
вслед за Бердяевым, любят повторять атеисты, 
опровергающие значение Церкви в современной 
русской жизни: уж если тогда, сто лет назад, она 
была в параличе, то чего можно ожидать от нее се
годня? И в самом деле, чего можно от нее ждать? 
Да, „из Назарета может ли быть что доброе?” 
( Ин. 1, 46) — спрашивали еще раньше Достоевско
го, во времена Иисуса Христа. Те, кто не знал, что 
они ищут. И в самом деле, может ли быть что-ни
будь доброе из Назарета?

„Пойди и посмотри”, — был ответ (там же).
Для того, чтобы любить Церковь, надо в ней 

быть. Для того, чтобы знать, что она может и чего 
не может — нужно тоже в ней быть. Не будучи в 
ней, невозможно не только понять ее силу, но и 
говорить о ней бессмысленно.

И сто, и тысячу, и две тысячи лет назад Христова 
Церковь была не от мира сего, и, возможно, с точ
ки зрения мира, ее жизнь кажется смертельно па
рализованной или вообще несуществующей.

Мы не знаем, чем объясняет каждый из оправды
вающих ее так называемое добровольное пленение, 
свое согласие на него — епископ ли, священник или, 
наконец, патриарх. Мы не знаем их свидетельств 
на этот счет, это — мистическая тайна, которая от
кроется на Страшном Суде, вершить каковой нам 
не только запрещено, но и невозможно в силу на
ших „бревен” в глазу, не позволяющих видеть 
многое из того, что мы порой так хотим увидеть. 
И все же мы не можем забывать и не знать, что цер
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ковная иерархия в лице отдельных ее представите
лей, облеченных властью, лжесвидетельствует  о по
ложении Церкви и верующих в России. И это страш
н о .

Но при всем этом, признавая весь ужас „добро
вольного пленения” Церкви миру и власть предер
жащим, мы не можем считать себя хоть в чем-то 
лучше любого из иерархов, соглашающихся на пле
нение. Ибо мы, живя в Церкви, участвуя в ее таин
ствах, за б ы ва ем  о ее плене. Забываем, наверное, 
не из духовного малодушия, не из собственной сла
бости и готовности к  компромиссам, а приобщаясь 
Царству свободы и научаясь нравственному макси
мализму, открываемому нам в Церкви, суть кото
рого и заключается, как уже было сказано, раньше 
всего в максимализме по отношению к са м о м у  
себе . Забываем, не насилуя свою память, она сама 
оставляет нас в то самое мгновение, когда мы пред
стоим Богу и благословляем Его на всяком месте 
владычества Его. А это состояние обретается только 
в Церкви, она и отнимает от нас эту память, ибо 
памяти этой в Церкви быть не может...

Но мы знаем, что „по причине умножения безза
кония, во многих охладеет любовь” (Мф. 24, 12). 
И не только знаем, но видим это в самих себе. И 
не можем не видеть, как охладевает любовь к 
Церкви.

Это-то и вызывает бунт. Потому что бунт вер ы  
возникает тогда, когда вера оказывается еще не
способной вырасти в любовь.

Естественно ли это состояние бунта, протеста 
против Церкви, протеста ее детей, покидающих 
ее или бросающих в нее камень за то, что она, как 
им кажется, совершает беззаконие? Возможен ли 
бунт против матери, и каковы должны быть ее 
преступления, чтобы этот бунт мог быть оправдан?
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Наш вопрос нарочито обнажает его бессмыслен
ность, как и бессмысленность других подобных 
вопросов, связанных с оправданием и неоправ да- 
нием „преступлений” иерархов и бунтом против 
них. Однако ведь сказано нам: „но и обличайте” 
(Еф. 5 ,11). И еще: „надлежит быть и разномыслиям 
между вами, дабы открылись между вами искус
ные” (1 Кор. 11, 19). И еще, и еще, но, наконец, все 
должно быть поверено одним: испытанием д у х о в . 
От Бога ли они? (1 Ин. 4, 1).

Смирение как высшая добродетель, знаем мы, 
не есть примирение со злом. Это есть, прежде всего, 
смирение себя как источника зла...

И обличайте — сказано нам. Но не самоутвер
ждайтесь в обличении другого, а истощайтесь в 
любви к нему.

„Протестантствующие” , как мы называем тех, 
кто обличает, не признают „христианство без бере
гов”, как не признают, скажем так, толерантность 
нашей Церкви, ее пленотерпимость. Сознание „про- 
тестантствующих”, в отличие от сознания „аноним
ных христиан”, жестко максималистично. Оно скру
пулезно выясняет „наличие благодати” (в то время 
как теоретики „анонимного христианства” считают, 
что благодать есть на всех), чем странным образом 
смыкается с атеистическим сознанием, требующим: 
„А ну-ка, покажите нам вашего Бога и вашу благо
дать?” По-видимому, в некоторых своих обличе
ниях оно готово поспорить с Господом о „субботе”, 
даже дерзнуть не согласиться с тем, что именно Он 
является „господином субботы” и волен из камней 
сотворить детей Авраама, а не только даровать бла
годать пленным и грешным иерархам, чтобы они 
могли быть посредниками при подаче Таинств „ма
лым сим”.

В своем протесте такое сознание может даже
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забыть о той картине мира, которую одну только и 
способна знать вера, бунтует она или не бунтует, а 
именно признать, что миром этим, так же, как и 
малой частью его — Россией и ее Церковью, управ
ляет не кто иной, как Господь Бог. И если Он пора
жает пленом, значит, гнев Его заслужен нами. Да и 
кто, в конце концов, сей, „омрачающий Провиде
ние”? Уж не И о в  ли праведник, неведомо за что под
вергшийся каре и зн аю щ ий , как быть ему в этом, 
навязанном сатаной, плену?

Так что же — бунт веры напрасен, а мы все дол
жны уподобиться „друзьям Иова”? Нет, не напра
сен, если чист по намерениям, если за ним — б о л ь , 
с к о р б ь , л ю б о в ь ;  если возможно, и обличая, следо
вать словам преподобного Сергия: преодолеват ь  
л ю б о вь ю  ненавистное разделение мира сего. Если 
же он, этот бунт веры, — средство самоутвержде
ния, тогда он разрушителен и для тех, кто его под
нимает, и для тех, кого он соблазняет.

И вот опять все тот же подвиг христианской мы
сли — самоограничение становится или тормозом 
для бунта как самоцели или двигателем мысли, 
жаждущей любви.

„Мы или о н и ? Кого вы выбираете — нас или их?” 
— Опрашивают те „протестантствующие”, которые 
жаждут чистоты Церкви и пытаются доказать, 
что „мы”, конечно же, лучше, чище „их”.

Но как только произносится, мало того, как толь
ко возникает мысль о том, что „мы” лучше, наше 
дело проиграно, и нас с таким же успехом могут 
спросить: „А ну-ка, покажите вашу благодать! ”

4. АПОСТОЛАТ МИРЯН

Отцы учили нас рассуждать. По-видимому, испы-
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тание духов — от Бога ли они? — возможно тогда, 
когда мы научимся рассуждать, научимся духовной 
мудрости. И, прикасаясь к  тайнам нашего бытия, 
будем поверять их, от Бога ли они?

„Протестантствующие” в Православии — не стра
шно ли это звучит? И не может ли уже само стрем
ление отрицать эту плененную Церковь привести к 
новому расколу, чтоб создать еще одну истинно 
свободную? Но можно ли создать Церковь, если 
она создана уже, возможно ли разрушить создан
ное? (Вспомним, что и тихоновцы, „непоминаю
щие”, когда пришло время, вернули своих пасомых 
в Церковь.) А как же с теми, кто верят  в нее? Из
гнать их или переманить к  себе?

Мы знаем из нашей истории, к чему влекут рас
колы и что дает „протестантство” как б е с ц е р к о в н о е  
христианство. Знакомые нам формы фашизма были 
выращены на почве бесцерковного протестантства в 
широком смысле этого слова. Как только Церковь 
слабеет — в силу ли расколов или равнодушия к 
плену мира сего, — мир оказьюается на грани ги
бели и только по преизбытку милосердия Божьего 
сохраняется.

Да и возможно ли, наконец, протестантство в 
России? Разве сектантство, столь царящееся сегодня 
у нас, при всем его религиозном энтузиазме и нрав
ственном максимализме, не оказывается чрезвы
чайно пассивным в историческом и культурном де
лании? Христианство не может быть сектантским, 
эзотеричным, замкнутым в самом себе, оно есть 
„закваска”, брошенная в мир, соль земли, хотя 
„берега” его четко обозначены. Христос зовет 
в с е х , но избирает тех, по-видимому, кто хочет 
отозваться. Даже тех, кто, как Савл, еще не знает, 
что может стать Павлом. Церковь является как бы 
хранительницей этой „закваски”, в ней мы начи
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наемся, поэтому и Савл был остановлен по дороге в 
Дамаск, куда он торопился, чтобы убить Церковь. 
Поэтому Христос и спросил его: „что ты гонишь 
М ен я?'’ (Деян. 9, 4. Курсив мой. — 3. К .). С этого 
мгновения Савл стал защитником и строителем 
Церкви, ее собирателем. Такой же путь открыт 
для всех протестантствующих до скончания мира.

Сегодня ты отправляешься в Дамаск погубить, 
разрушить своей мыслью Церковь, но завтра ты уже 
полон решимости собирать ее, если, разумеется, 
Господь призовет тебя к этому.

Но из чего же? И как ты будешь собирать?
То, что происходит в России сегодня, часто на

зывают религиозным возрождением. Будто бы у 
нас возрождается то самое возрождение XX века, 
которое столь печально закончилось для России 
именно в период самого возрождения... Это, ко
нечно же, ошибка, вполне простительная для тех, 
кто (прежде всего, на Западе) радуется возвраще
нию России в Церковь. Ошибка, связанная с неким 
преувеличением роли религиозного возрождения 
начала века, проявившегося, как уже было сказано, 
во встрече интеллигенции с Церковью и с развитием 
русской философской мысли, отрекающейся от 
протестантизма немецкой философии, им же неког
да и взращенной. Идеи „того” возрождения упали в 
подготовленную страданиями почву, но неужели 
кто-нибудь, и в самом деле, может предположить, 
что наша сегодняшняя почва может взрастить то 
же сам ое  и возможно повторение того „возрожде
ния”? И в Церкви, и в жизни, и в культуре? Разве 
после того, что наступило вслед религиозному 
русскому ренессансу, длилось столь долго и длится 
поныне, возможно повторить, а главное принять 
за истину то отношение к культуре, к жизни, к 
Церкви? Нет, конечно. Дальше мы попытаемся до
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казать, почему это невозможно. Сейчас же нам сле
дует продолжить разговор о том, как отрицание 
Церкви перерастает в поиски Церкви, как смире
ние оказьюается истинной духовной и творческой 
силой.

Это связано с главной творческой идеей религи
озной жизни современной России. С жаждой ее ре
лигиозного благодатного обновления. Не возрожде
ния того, что было, а именно рождения благодатью 
Святого Духа. Процесс этот начинается с познания 
Церкви и с жизни в ней, с рассуждения о ее роли в 
жизни человека, нации, мира. И о роли в ней каждо
го ее члена — как члена Тела Христова.

Сначала ты торопишься в Дамаск. Потому что 
бесконечно одинок и обманут. И ожесточен против 
тех, кто обманывает тебя, не понимая еще, что и 
они обмануты. Обман ужасен, ибо он исключает лю
бовь. А что ты можешь найти в Церкви, если в ней 
нет любви? Пустоту одиночества. По дороге в Да
маск ты узнаешь, что и сам не любишь. И от созна
ния невозможности любить ты — ослеп.

Именно такой безумно тяжкий путь проходят 
сегодня наши неофиты и возвращающиеся после 
всех мытарств в Церковь. Молодые и старые. Моло
дые — бывшие комсомольцы или не ставшие ими, 
и старые — бывшие комсомольцы, некогда громив
шие Церковь.

Поиски Церкви иногда начинаются с сознания 
того и рассуждения о том, что в ней — одиноко, в 
ней нет приходской жизни, пастырство, духовни- 
чество увядают, и есть реальная угроза, что форма 
ее существования — обрядность — „заглушает” 
смысл ее существования —* культ и его смыслы; 
что церковная иерархия будто бы не печалится о 
народе, а играет некий спектакль, „играет в Цер
ковь”; что, крестившись в Иордане, ты брошен в
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пустыню, и не на сорок дней, как Спаситель, а на 
неопределенный срок. И ты замечаешь, что начи
наешь уступать и уступаешь тому, кто водит тебя по 
пустыне, уступать, потому что не знаешь, к а к  ему 
противостоять.

Да, все трудности начинаются не тогда, когда ты 
на крыльях любви и надежды летишь к своей ку
пели, к своему Иордану, к своей смерти для вос
кресения. Все начинается потом, когда ты вышел 
на берег и должен вот теперь, наконец, узнать, что 
же такое воскресение из мертвых и что делать тебе 
с собой, чтобы обрести его.

Церковь, как тебе кажется, молчит, ты еще не 
умеешь ее слушать или тебя никто не учит ее слу
шать: тот, кто должен учить (священник), не мо
жет этого сделать или в силу незнания, или потому, 
что большая часть священников не успевает не 
только исповедовать, но и крестить желающих. 
Книги же, чудом доставшиеся тебе (в основном 
это русская религиозная философия — плоды все 
того же ренессанса), больше не удовлетворяют, 
ты уже знаешь, что есть свобода и что ты призван 
к ней. Но как, к а к  ее обрести?

Так возникает апостолат мирян. Из Савлов, 
призванных стать Павлами. Тихо, без громких де
клараций, нарочитых политических обличений в про
поведничестве, без шума, привлекающего внимание 
за границей, идет евангелизация и воцерковление, 
способствующие познанию и обретению  свободы. 
Не только священники, но сами миряне начинают 
исполнять свою миссию — миссию царственного 
священства, народа Божьего, „взятого в удел”...

Как это происходит, как восполняется миряна
ми то, что не могут в силу обстоятельств дать па
стыри?

Формы служения мирян чрезвычайно разно-
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образны, хотя цель их одна — проповедь любви и 
спасения. И совсем неожиданно паства начинает 
утверждать веру пастырей, а миряне своим испо- 
ведничеством воспитывать епископов...

Проповедь начинается через открытие Еванге
лия и истин христианства с обязательным толкова
нием, интерпретацией, помогающими перейти к  ду
ховному деланию. Обращение, привлечение ко 
Христу — главная цель проповеди, но эта цель на
столько сложна и грандиозна в наших условиях, что 
путей для ее осуществления воистину не счесть. И, 
конечно же, их не описать. Это и частные разговоры 
„ловцов человеков”, порой в самых неожиданных 
местах, и общие беседы, семинары, общие чтения 
Священного Писания, изучение Отцов, доклады, 
спектакли, детские праздники, занятия церковным 
пением, ознакомление друг друга с книгами, руко
писями так называемого духовного самиздата, 
спасительного Слова Божия, которому нет цены 
сегодня; в России. За этим хлебом насущным едут 
издалека, отказывают себе во многом, не спят 
ночами, торопясь прочесть, переписать, законспек
тировать; из-за него рискуют жизнью, ибо это — 
хлеб спасения. Только он один и может утолить 
жажду, которая опаляет ищущих Церковь. Никакая 
диссидентская литература, „тамиздат” и „самиз
дат”, никакая религиозная философия, никакой 
пир интеллекта не заменят поисков Церкви, а зна
чит, и не научат обрести воскресение.

Но известная истина гласит: „Прежде чем делать, 
надо быть”, прежде чем выходить на апостольство, 
надо быть призванным к нему. И для такой пропо
веди мало желать привлечь ко Христу всю  Россию, 
надо уметь испытывать духов: от Бога ли они? И 
значит, надо знать, что такое д у х о вн а я  жизнь во 
Христе (а не душевное христианство), ибо только
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она и дает возможность и быть и делать. Но и это 
еще не все, нужно хотеть и уметь передать то, что 
ты знаешь, другому. А значит, надо принять дар 
любви, ибо только любовь помогает учиться и 
учить.

Апостолат мирян рождает сегодня новые для 
России формы человеческого общения и Богооб- 
щения. Они, конечно, только кажутся нам новыми 
в нашей пустыне. Разве можно считать новыми 
такие формы, как духовные семьи, домашние 
церкви, трапезы любви — агапэ?

Это все возвращается к нам из апостольских 
времен, это было и будет. Но для нас самое главное, 
что это есть. „Ибо, где двое или трое собраны во 
имя Мое, там Я посреди них” (Мф. 18, 20).

Но здесь нам предстоит сделать необходимое 
отступление ради того, чтобы указать на опасность 
„душевного христианства”, возникающего неиз
менно при интенсивных поисках сообществ, цель 
которых — заменить якобы утраченную нами 
окончательно церковную соборность.

„Душевное христианство” — религиозная экзаль
тация, чувственное психологическое восприятие 
Христа, церковных богослужений, молитвенных 
трудов — достаточно распространено сегодня среди 
религиозной молодежи, ищущей церковной жизни. 
Оно — порождение активных творческих сил, несу
щих в себе мощный заряд так называемого челове- 
кобожества, конечно, неосознаваемого как тако
вое. Неосознаваемого в силу неразвитого церков
ного сознания.

„Душевное христианство” — огромная сила, но, 
к сожалению, в конечном своем итоге бесплод
ная сила, ибо действие ее ограничено прежде всего 
во времени, оно легко возжигается, это пламя,
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но столь же быстро угасает... Эта краткость, при 
всей интенсивности религиозного горения, религи
озной экзальтации, способствует развитию духов
ных болезней; будучи основанным на психологи
ческих, эмоциональных порьюах, „душевное хрис
тианство” достаточно легко культивирует религи
озное самомнение, гордость, а то и прелесть. В Рос
сии, как известно, особо почитают „Распутиных”, 
целителей, прорицателей, пророков. Сегодня число 
их возрастает именно за счет „душевных христиан”, 
легко „влетающих” в религиозный экстаз, легко 
видящих „видения” и тут же получающих благо
дать, чувствуя ее чуть ли не в электрических разря
дах. Русские юродивые, прорицатели, божьи люди — 
сегодня как бы уступили свое традиционное влия
ние в религиозном народе интеллектуалам, владею
щим методами парапсихологии, „властелинам энер
гии”. Сихриты и оккультисты, хироманты, парапси
хологи и буддисты — кого только не встретишь 
среди наших нынешних христиан! Они жадно впиты
вают в себя опыт всех мистиков, веря в то, что 
„экуменизм” есть прежде всего наиболее перспек
тивная основа для „религиозного творчества” и 
мистических откровений. Экуменизм стал неким 
жупелом, успешно прикрывающим догматическое 
невежество, нечувствие и религиозный плюрализм. 
Естественно, все эти пороки „душевного христиан
ства” очень легко и быстро становятся очевидными, 
все подмены, как известно, недолговечны.

„Душевное христианство” многолико, но все 
направления религиозных поисков, которые вме
щаются в него, истекают, конечно же, из мистичес
кой жажды, требующей утоления или в экстати
ческих прорывах в потустороннее или в интеллек
туальных томлениях по старине и „книжной цер
ковности”.
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В нашу задачу не входит характеристика всего 
спектра религиозных течений подобного толка, 
нас интересуют в этих заметках прежде всего жи
в ы е  силы Церкви, а не сообщества, объединяемые 
религиозными настроениями околоцерковного или 
внецерковного направления. Мы можем здесь толь
ко назвать их, чтобы картина современной нам ре
лигиозной жизни стала более объективной, однако 
сделаем оговорку: все, что попадает в поле нашего 
зрения — лишь малая часть, фрагмент этой картины, 
которую увидеть в какой-либо полноте нам не да
но: жизнь духовная, впрочем, так же, как и жизнь 
душевная, —■ прикровенна.

Среди религиозных течений околоцерковного 
плана нельзя не упомянуть такие, как „романтичес
кий монархизм” (мы называем его так, ибо он не 
имеет сегодня в России реальной почвы, это скорее 
плод „книжной церковности”) ; „восторженный 
национализм”, проявляющийся, как правило, в 
восклицаниях о почвенничестве и упованиях народ
нического толка, это — национализм бесплодный, 
ибо он оторван от истинной почвы Православия, 
хотя подчас и не гнушается использовать его в 
своих безбожных целях. Наряду с этим есть и „ака
демические томления” религиозных интеллектуа
лов. Они делятся на тех, кто хочет вернуться к до
петровским временам, кто хотел бы „оживить” 
Церковь старообрядчеством, и тех, кого вполне 
устроила бы даже петровская эпоха...

И эти поиски представляются нам столь же бес
плодными, как бесплодны сегодня литературные 
рассуждения о русском мессианизме, они одинако
во далеки от реальности. И прежде всего далеки от 
подлинной жизни Церкви, не принимающей ни 
национальное мессианство, в каких бы одеждах 
оно не представало, ни монархизм как политичес-
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кую браваду, ни интеллигентский бунт и другие 
проявления церковного реформизма...

5. ПРОСВЕЩЕНИЕ

„Бедный я человек! кто избавит меня от сего 
тела смерти?” — вопрошает апостол Павел, сокру
шенный своим пленом у „закона греховного” 
(Рим. 7, 23-24).

Что же может избавить от этого плена? И кто 
знает, в чем начало и смысл избавления, начало и 
смысл воскресения?

Апостол отвечает так:

„... закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от 
закона греха и смерти” (Рим. 8 , 2 ) .

Кто же знает этот „закон духа жизни во Христе?”
Соборный разум Церкви.
Мы попытались описать в предыдущем разделе 

те поиски духовного общения, которые направлены 
к восполнению утраченной нами, в силу бедствен
ного положения нашей Церкви, соборности. Воз
можны ли в наших новых условиях церковной 
жизни н о вы е  формы духовного делания? Мы их 
не знаем. Мы еще не освоили опыт Отцов, а поис
ки нового всегда есть поиски отеческих наставле
ний в „законе духа жизни во Христе”. Поиски 
П росвещ ен и я .

Просвещение, как известно, не открытие нового 
знания, что свойственно, скорее, образованию. 
Свет Христов просвещает каж дого  человека, гряду
щего в мир. Просвещение — это напом инание об 
этом Свете, возвращение к  просвещающему Свету. 
Напоминание — приобщение.

Так, преподобный Симеон Новый Богослов
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(XI век) говорил в своих „Огласительных словах” 
о том, что:

„все старание и весь подвиг” христианина »должны 
быть обращены на то, чтобы стяжать Дух Христов, и та
ким образом приносить плоды Духа Святого: ибо в 
этом и состоит духовный закон и благобытие” („Слово 
второе”) .

В девятнадцатом веке великий русский подвиж
ник преподобный Серафим Саровский в беседе с 
Мотовиловым сказал то же самое: цель христиан
ской жизни — стяжание Духа Святого. Подчеркнув 
при этом еще одну важную мысль о „законе дел”, 
которую потом напомнил о. Павел Флоренский, 
говоря о „пассивной способности”. Не „закон дел” 
приобщает благобытию, а стяжание благодати 
Духа Святого. В собственном опыте Христова под
вижника возникает воспоминание как действие 
просвещающего Света.

Так непреложно исполняется обетование Хрис
та:

„Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во 
имя Мое, научит  вас всему и напомнит  вам все, что Я гово
рил вам” (Ин. 14, 26. Курсив мой. — 3 . К . ) .

Поэтому, очевидно, поиски форм общения и 
Богообщения начинаются, прежде всего, с обучения 
молитвенной жизни. Соборная молитва становится 
необходимым выражением любви к Богу и друг к 
ДРУГУ: мы верим в Твои слова, верим, что Ты 
посреди нас, собран н ы х  во имя Твое.

Это сознание обязательно должно сохранить от 
проявлений самостй, от „лидерства” в любом его 
виде: каждый из нас ничего не знает сам по себе; то, 
что мы знаем, отчасти — не наше, это — соборное 
знание, данное нам по обетованию для Просвещения 
друг друга.
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Просвещение не только исключает духовный 
эгоизм, оно освобож дает . И здесь нам пора продол
жить мысль, названную в предыдущем разделе, — о 
различии между религиозным возрождением начала 
XX века и современным религиозным движением.

Они различны не только исторически, но и духов
но. Сегодня в России не найти старцев, духовидцев, 
почти нет монастырей и почти нет религиозных книг 
(всего этого так ничтожно мало, что можно с уве
ренностью говорить об их отсутствии). Но можно 
ли считать, что в сегодняшней России нет никаких 
возможностей для Просвещения, что отсутствие 
подлинного церковного водительства христиан че
рез пастырство, духовничество, старчество, монас
тырское просвещение, через наставления в отечес
кой словесности делает невозможным процесс 
религиозного обновления?

Конечно, русская Церковь крайне обнищала воз
можностями Просвещения. И в этом мы видим одну 
из особенностей нашей религиозной жизни, корен
ным образом отличающейся от религиозного воз
рождения начала XX века. Те времена были, по- 
видимому, характерны некой „девальвацией” Про
свещения, наше время отмечено жаждой его. Не
случайно русская религиозная философия начала 
века в подавляющей части своей считала, что при
звана открыть новый этап в развитии христианской 
культуры. В наше время религиозные поиски в 
России отмечены тем направлением, которое прот. 
Г. Флоровский в своей книге „Пути русского бого
словия” обозначил совершенно справедливо: „ в п е 
р е д  к  Отцам ”.

Религиозная философия такого, скажем, мысли
теля, как Н. Бердяев, чрезвычайно популярного в 
России, дает определенное образование, но не может 
дать Просвещения. Она открывает человеку его
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возможности на пути религиозного самопознания, 
открывает, что человек сотворен Богом и обладает 
свободой, но не дает знаний о способах приобрете
ния этой свободы. И свобода, описанная всесторон
не, оказывается лишь инт еллект уальным капита
л о м , который не может быть пущен в обращение.

Философия такого толка не знает покаяния как 
онтологической и антропологической проблемы. 
Она знает его как идею, как категорию человечес
кого бытия, но не как путь к о б н о вл ен и ю  ума, из
менению ума и очищения ума и сердца. Свобода 
же без изменения ума и очищения ума и сердца, 
приобретаемых в духовном делании, есть идеал, 
мечта, красивое, бесплодное знание. Религиозная 
философия дает прекрасное образование и значе
ние о человеке, о его нравственном микромире, но 
это знание пассивно, как пассивно, чаще всего, зна
ние, полученное в сновидениях.

Надо думать, что развитие такого типа религи
озно-философского знания было связано с религи
озной жизнью той, уш едш ей  России, с ее многочис
ленными монастырями, „сороками сороков” цер
квей, с десятками религиозных журналов, со сво
бодой христианской проповеди: христианин в ту 
пору мог утолять свою жажду „живой воды” . Дру
гое дело, что сама жажда тогда иссякла, и одной 
из задач русского религиозного ренессанса было ее 
пробуждение... Но не через Просвещение, а через 
формы к ул ьт ур ы . Религия предлагалась как ф р а г
мент культ уры , христианство — как знание о чело
веке и Боге. Сегодня же, в опустошенной России 
христианство познается как весть о спасении и как 
труд по спасению себя и другого.

Мы возвращаемся, должны вернуться во что бы 
то ни стало к первоапостольским временам, когда 
тоже не было книг, не было монастырей, старцев
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и церквей, когда Савл отправлялся в Дамаск, 
чтобы, застигнутый слепотой от немыслимого огня 
Просвещения, просить о прозрении.

Понимание религии как фрагмента культуры, 
сложившейся в обмирщенном религиозном со
знании, наверное, не может исчезнуть. Это — бо
лезнь, и исцеляется она только тогда, когда Крест 
из идеала  интеллектуальной свободы становится 
орудием д у х о в н о й  свободы. Нам вполне могут 
возразить, что интеллектуальная свобода не так уж 
плоха и что в безбожном мире само признание 
Бога, пусть как мифа, а религии —• как фрагмента 
культуры, тоже кое-что значит.

Нравственность как фрагмент „общей культуры” 
человека, как достояние гуманизма легко превра
щает „сорок сороков” в страшные руины, монасты
ри — в предмет надругательств, а старцев, монахов 
и священников — в зэков.

Поэтому сегодня в России и пробуждается иное  
отношение к культуре, к Просвещению, к нравст
венности. Мы говорим — в России, подразумевая 
прежде всего, конечно, церковный народ, „святой 
остаток” нации, считая, что именно в нем вся на
дежда на спасение нашего Отечества и, более того, 
на спасение всего мира. И говорим это с полной 
ответственностью и полной надеждой, что нас у с л ы 
шат те, для кого спасение России — не пустой звук, 
не словесная фигура, не мертвый идеал, а живая 
реальность, требующая участия в ней.

России необходимо Просвещение. Оно необхо
димо не только „анонимным христианам”, „про- 
тестантствующим”, и не только священникам и 
„апостолату мирян”. Оно необходимо и тем, к 
кому они выходят сегодня на проповедь. Тем, кто 
еще ждет, кто хочет, но боится искать, кто томит
ся в надежде и тоске, страшась, что не сегодня-
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завтра что-то случится. Но что, что еще может слу
читься? Война? Еще одна национальная трагедия?! 
Что еще приготовил Господь России?

„Прежде, чем делать, надо быть”. Надо быть — и 
на войне, и в лагерях, и в тюрьмах, и в психушке, 
и в семье, и на работе — всюду надо уметь быть, 
тогда тебе ничего не страшно. Ты сво б о д е н .

Кто научит меня быть? „Бедный я человек! кто 
избавит меня от сего тела смерти?”

Только Бог и только через людей, несущих 
мне Просвещение.

Так возникает в России кардинальная проблема 
о б н о вл ен и я  культуры, поставленная самой нашей 
действительностью с такой остротой, как некогда, 
в период Крещения Руси, была поставлена пробле
ма создания русской христианской культуры.

Мы не раз уже обращались к темам христианиза
ции, воцерковления, нравственного оздоровления 
культуры. К теме проповеди Христа, потому что 
культура в современном обществе, при всем своем 
нравственном бессилии1, оказывает колоссальное 
влияние на сознание, растлевая его ядом безбожия 
и воспитывая нравственный обскурантизм.

Языческое сознание, возрожденное русской рево
люцией, приобретает в России невиданные здесь 
до сих пор формы. „Мистический голод” приводит 
к поискам л ю б о го  выхода из него: здесь не только 
все возрастающее в размерах сектантство, но и обу
чение йоге, дзен-буддизму (в русских их вариан
тах) , всему, чем болен современный мир, вплоть 
до различных наркоманий (поп-музыка, искус
ство, наркотики), уводящих в „иные дали” от на

1 См. наши работы „Возвращение блудного сына”. 
Статья первая и вторая, помещенные в Самиздатском Хрис
тианском Чтении „Надежда”, вып. 2 и 4.
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шего бесперспективного бытия. При нравственном 
обскурантизме и нигилизме такая мистическая 
жажда ведет к распаду сознания, становится причи
ной убийств и самоубийств.

Опыт России в XX веке и опыт ее современной 
культуры, их взаимосвязь и взаимодействие нео
бычайно поучительны для человечества. К сожале
нию, эта взаимосвязь и взаимодействие еще весьма 
далеки от какого-либо осознания. Мы уже сетовали 
в начале наших заметок на то, что русская общест
венная мысль предпочла современным проблемам 
развития России анализ исторических событий.

И еще одно. Сколь ни странным может показать
ся, но русскую общественную мысль сковывает 
так называемая диссидентская культура. В той же 
части (а она, к  сожалению, является преимущест
венной по количеству и интересу к ней Запада), 
где отрицание основ социальной и политической 
жизни, отрицание идеологии не выдвигает наряду 
с отрицанием никаких положительных идей. Бес
спорно, отрицание зла в культуре необходимо, 
„князь мира сего” и его присные должны быть по
срамлены, высмеяны, отвергнуты. Но пустой дом 
не может, как мы знаем, долго оставаться незасе
ленным. Чем должен держаться человек, поглоща
ющий эту диссидентскую культуру? Ненавистью, 
презрением к себе подобным, осознанием своего 
ничтожества или своего преимущества перед други
ми? В Таинстве Крещения священник сначала 
спрашивает крещаемого: отрицаешься ли от сатаны, 
отрекся ли от него? Вслед за этим идут вопросы: 
сочетаешься ли со Христом, сочетался ли с Ним? 
Без отрицания от сатаны не может быть соединения 
со Христом. Ну а если ты только отрекся от зла, 
но не знаешь, куда тебе прибиться, с к ем  сочетать
ся — тогда как быть?
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Диссидентская культура, как справедливо заме
тил один из ее апологетов, часто строится этически 
и эстетически на „кощунственном поругании”, на 
„вызове” и „провокации”, искусство становится 
эрзацем святыни, поруганием ее2. По всей вероят
ности, автор надеется на то, что вслед за поруга
нием, за кощунством наступит некий катарсис. 
Но как он наступит, почему, с какой стати, благо
даря к а к и м  идеям? Идеям отрицания? Разоблаче
ние аморальности совсем не обязательно приводит 
к утверждению морали, и отрицание зла не всегда 
ведет к  добру. Издевательское поругание святынь, 
как мы знаем из нашей истории, едва не преврати
ло Россию в выжженную огнем кощунства пусты
ню. Надо помнить, что карамазовское сознание: 
я во звр а щ а ю  сво й  билет есть плод отрицания дей
ствительности и результат нравственного падения, 
Иван — отцеубийца. Если Бог допустил преступле
ние, то я возвращаю свой билет и разрешаю себе 
самому преступление!

Однако в современной русской культуре есть и 
поразительный образ отрицания. Это — „Архипе
лаг ГУЛаг”, книга, исполненная огромной мощи 
отрицания и одновременно излучающая в мир нео
бычайную силу любви, милосердия, сострадания. 
Это — жертва любви, это — п ом и н о вен и е  ус о п ш и х , 
безвинно убиенных, кровь которых пропитала 
нашу землю и укрепила нашу веру.

Искусство как тип святотатства перенасытило 
человека, он объелся таким искусством, хотя тя
нется к нему, как к наркотику, влекущему его 
к смертному забвению себя. А. Синявский как иде

2 См. статью Жоржа Н и в а  „Вызов” и „провокация” 
как эстетическая категория диссидентства” в журнале 
„Синтаксис” № 2, Париж, 1978.
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олог такого искусства3 проделал интересную эво
люцию. В свое время, будучи зэком, он отрицал 
притязания искусства заменить религию (в книге 
„Прогулки с Пушкиным”, написанной в Дубровла- 
ге ). Когда же он оказался на свободе, стал эмигран
том, то в корне изменил свое отношение к ис
кусству, передав ему уже не только „полномочия” 
религии, но и признав, что оно „выше действитель
ности и важнее жизни” и „заключает в себе и соль 
и смысл всего, что существует, и всего, что проис
ходит”. Не будь искусства, не было бы, по его сло
вам, не только России, но и вообще всего мира. 
Таким образом, искусство — бог, оно творит и со
храняет мир.

Уж не мистификация ли это, не очередное кощун
ство? Прочитав такое, невольно задумаешься, 
что же все-таки определяет друг друга: бытие — 
сознание или наоборот? В христианстве сознание 
явно определяет бытие; заповеди, принятые созна
нием, определяют бытие, в мифологическом же 
сознании, где Бог заменяется мифом, конечно же, 
именно бытие определяет пристрастие к тому или 
иному мифу: сегодня тебе не до искусства, и ты 
поносишь его, а завтра оно тебе — в самый раз, а 
потому становится для тебя богом...

Все эти мистификации и кощунства когда-то 
увлекали В. В. Розанова, сегодняшние его эпигоны 
всего лишь повторяют зады розановской мысли.

Просвещение важно и для преодоления власти 
такого „искусства отрицания”, его заразительности, 
и для развития нового этапа христианской культу
ры в России. В статье прот. Иоанна Мейендорфа

3 См. книгу „В тени Гоголя” и статью „Искусство и 
действительность” в журнале „Синтаксис” № 2, Париж, 
1978.
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„Св. Григорий Палама, его место в Предании Цер
кви и современном богословии”4 есть одно цен
ное напоминание о том, что богословие св. Григо
рия Паламы, перенесенное на русскую почву и вос
принятое православной культурой, дало исключи
тельно богатые плоды в области искусства. Не вы
зывает никакого сомнения, что и сегодня творчест
во Отцов Церкви, вошедшее в сокровищницу Пра
вославия, способно возродить искусство и словес
ность России, которые, в свою очередь, смогут вы
полнить миссию Просвещения народа.

Искусство и словесность, напоминающие о 
Христе измученному отрицанием человеку в совре
менной России, это — акт милосердия, жертва, бро
шенная в мир, подвижничество. Цель их — открыть 
человеку Бога и самого себя, „расчистить” икону 
Божества и икону человека как бога по благодати. 
Им чужды политические сенсации, эстетические 
трюки и „смелость” кощунства.

Однако этот вид подвижничества не принимается, 
как это ни прискорбно, даже тем, кто словно бы 
надеется на религиозное пробуждение России. В 
этом можно легко убедиться, увидев, сколь ничтож
но мал удельный вес такого рода книг, изданных 
на Западе для русского читателя. Очевидно, ком
мерция и религиозная проповедь в современной 
культуре несоединимы, кощунство и политичес
кие сенсации раскупаются куда охотнее и куда 
охотнее рекламируются. Но ведь апостолат мирян 
есть не только в России, он есть и в рассеянии...

Пленение русской Церкви стало причиной ее рас
сеяния. Она вся  сегодня в странствии, в рассеянии. 
Впрочем, Церковь всегда в рассеянии, ибо рассея
на, по слову св. Иринея Лионского, во всем мире,

4 См. журнал „Вестник РХД” № 127, Париж, 1978.
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но сохраняет апостольское преемство, „как бы 
жила в одном доме... как если бы она имела одну 
душу и одно сердце...” Церковь, находящаяся в 
диаспоре, знаем мы из первоапостольских времен, 
несет о с о б ы е  труды по миссионерству. Неужели же 
проповедь милосердия и миссионерство столь бес
сильны в современном мире? Или русское рассея
ние отказалось от надежды на спасение своей роди
ны и все силы свои положит на самооправдание и 
самоутверждение? Неужели задачи христианского 
просвещения России и ее нравственного возрожде
ния не смогут примирить различные круги и „вол- 
ны” эмиграции и угасить межконфессиональные 
раздоры? Что стоит тогда наша любовь к Богу, к 
России и друг к другу?

6. ИОРДАН СЛЕЗ

Просвещение нужно и тем, кто боится Церкви. 
Кто не знает, что такое Церковь, и приписывает ей 
невозможные для нее решения. Сегодня возник 
страх перед Церковью как институтом, способным 
войти в контакт с властями, намеревающимися 
будто бы насадить национализм как новую идеоло
гию. Страх перед Церковью, которая якобы может 
призвать к погромам, к убийствам во имя этой 
идеологии.

Пустые страхи, возникающие на почве черного 
невежества! Православие — не идеология, и наш Бог 
есть Бог любви, милосердия. Он не убивает, а вос
крешает. Приход в Церковь каждого, идущего туда 
с верой и страхом Божиим, исключает мысль о 
погромах, о лжи во имя национальной идеи, как 
бы эта идея ни была дорога русскому сердцу.

Православие — не „русская национальная рели-
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гия”, оно не имеет ничего общего ни с шовиниз
мом, ни с национализмом. Православие вмещает в 
себя все нации, и ни одна из них не имеет в нем 
преим ущ ест ва  перед другими. Приходится повто
рять эти „общие места” для тех, кто боится сегод
ня Православия, не зная его сущности. Образова
ние первоапостольской Церкви „при наступлении 
дня Пятидесятницы” (Деян. 2, 1-12) было ознаме
новано получением дара слышания и понимания 
друг друга в Церкви, независимо от различия язы
ков и наречий. А собрались там в Пятидесятницу 
„люди набожные, из всякого народа под небесами”. 
И каж дый каж дого  понимал, все слышали всех, 
независимо от различия языков и национальности, 
во п р е к и  этим различиям. Потому что „исполнились 
все Духа Святаго”...

Использовать Церковь в целях убийства невоз
можно, можно использовать только людей, непро
свещенных Христовым Светом, подменяющих 
христианство лжехристианством в корыстных це
лях, в целях самопрославления. Из них и вербуют
ся лгуны и палачи. Из церковного же народа выра
стают праведники.

Россия жаждет Просвещения. И России необхо
димы праведники. Праведники рождают Просвеще
ние.

И покаяние. В покаянии вся тайна спасения, 
учит нас Церковь. В национальном покаянии вся 
тайна спасения нашей Родины. И вся наша надежда:

Да, русская Церковь, узнав тягчайшее пленение, 
дала миру сотни тысяч мучеников. Их кровь, знаем 
мы, семя Церкви. И все же сегодня мы часто слы
шим: нет святых на Руси, кончились подвижники.

В книге П. Иванова, вышедшей в Париже и на
званной „Тайна святых”, так и сказано: русская 
святость исчерпала себя, „благодати нет” на рус
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ской Церкви, кончилась, исчезла, пресеклась бла
годать...

Автор, видимо, полагает, что обладает о со б ы м  
зрением для различия наличия благодати и свято
сти. Книга эта „пошла по России” неслучайно: ате
истическое и языческое сознание не так легко из
живается даже при отрицании постулатов атеизма 
и язычества. Яд сомнения непросто вытравляется 
из такого сознания: ты легко судишь о том, есть 
ли святость в другом, и легко уверяешься, что ее 
нет...

На Руси всегда искали святых и ждали святых. 
Но только, видно, в наши времена русский чело
век стал сетовать на Бога, Который не приготовил 
для него святого. Что толку показывать пальцем 
на другого, в котором нет святости, не лучше ли 
попытаться самому стяжать ее, чтоб уже своими 
трудами помочь другому?..

Труд по стяжанию святости начинается с покая
ния. С этого началась Благая Весть: покайтесь, 
приблизилось Царство Небесное. С этого начался 
подвиг Крестителя. С этого началась проповедь 
Христа.

Надо надеяться, что Россия пережила в своих 
страданиях новый опыт познания Боговоплощения. 
И теперь сможет постичь крестные страдания Хрис
та через собственные страдания. Это и даст ей сво
боду в искуплении и покаянии.

С проповеди покаяния и должно начаться истин
ное обновление России. Когда она, по словам од
ного будущего русского священника, будет креще
на в Иордане слез.

„ ... итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал 
делателей на жатву Свою” (Мф. 9, 38).

1 9 7 9 :Н еделя  К рест опоклонная
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Николай ЕЛАГИН

Об использовании дипломированных 
специалистов в СССР

Самые острые экономические проблемы в СССР 
сейчас, несомненно, связаны с трудовыми ресур
сами. Постоянная нехватка рабочих во многих 
отраслях народного хозяйства СССР приводит к 
срьюу плановых заданий и снижает общую эффек
тивность производства1. Казалось бы, что в соз
давшихся условиях неизмеримо должно было воз
расти значение специалистов высшей квалифика
ции, которых в СССР более четырех миллионов и 
чья деятельность по технологическому совершенст
вованию производства могла бы в значительной 
степени сократить потребность в рабочих. Однако, 
как это ни странно на первый взгляд, материалы 
многочисленных обследований характера труда 
и бюджета рабочего времени выпускников вузов 
дают основания утверждать, что значительной 
части дипломированных специалистов приходится 
выполнять работу, с которой успешно могли бы 
справиться работники более низкой квалификации.

Приведем некоторые данные. Опрос трех тысяч 
инженеров со стажем работы до пяти лет, проведен
ный в Ленинграде в 1965 году, позволил устано
вить, что 60% инженеров, работающих в цехах, 
и 40,2% занятых научно-исследовательской и кон
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структорской работой считают, что знания, получен
ные в вузе, они используют либо незначительно, 
либо не используют совсем2.

По данным выборочного обследования исполь
зования рабочего времени инженерно-технических 
работников (ИТР), проведенного в 1968 году 
ЦСУ СССР на 240 промышленных предприятиях, 
69% специалистов наряду с инженерными функция
ми выполняли различные работы, не требующие 
высшего образования3.

Материалы обследования работы ИТР, проведен
ного Сибирским отделением Академии наук СССР, 
показали, что дипломированные специалисты тратят 
на выполнение работы, требующей инженерных зна
ний, от 10 до 20% времени. Остальное рабочее вре
мя уходит на всякого рода контроль, оформление 
документов, выполнение общественных поруче
ний4.

„Очень многие инженеры жалуются, что они не могут при
менить на производстве полученные ими в институтах зна
ния, так как почти все время или заседают, или решают 
вопросы снабжения, кадров, воспитания, увязки работы с 
соседями и т. д. Подлинно инженерный труд в их деятель
ности составляет не более 20-30% времени”5.

Причем, как это ни парадоксально, некоторые 
исследования показали, что „чем квалифицирован
нее сотрудники, тем выше доля неэффективно ис
пользуемого времени”6.

До сих пор речь шла об исследованиях середины 
и конца шестидесятых годов. Как же обстоит дело 
с использованием специалистов в середине семиде
сятых?

Опрос 1350 дипломированных специалистов со 
стажем работы после окончания высшего учебного 
заведения до восьми лет, проведенный в 1975 году 
ИСИ АН СССР в Москве и Воронеже на ряде про
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мышленных предприятий, в конструкторских бю
ро, а также в отраслевых и академических институ
тах, дал следующие результаты (см. табл. 1, с. 229).

При анализе данных таблицы 1 прежде всего 
обращает на себя внимание то, что доля специалис
тов, считающих, что выполняемая ими работа не 
дает или почти не дает им возможности „творить, 
создавать новое”, а также „работать над реализа
цией своих собственных научных, технических 
замыслов, идей”, значительно выше доли специ
алистов, давших аналогичный ответ на вопрос об 
использовании „знаний и умений” (на 32,7 и 42,5% 
соответственно).

На наш взгляд, это расхождение объясняется в 
первую очередь тем, что значительная часть специа
листов, имея низкую профессиональную подготов
ку и при этом выполняя работу, не требующую 
высокой квалификации (сочетание этих факторов 
и дает положительный ответ на первый вопрос таб
лицы 1), вместе с тем достаточно ясно сознает, что 
их деятельность имеет весьма отдаленное отноше
ние к подлинно инженерному труду, являющемуся 
по своей сути трудом творческим. В пользу вы
двинутой гипотезы свидетельствует и то, что доля 
специалистов, считающих, что они используют в 
своей работе до 20% полученных в вузе знаний, 
втрое больше среди выпускников дневных отделе
ний, чем среди выпускников заочных (соответст
венно 18,6 и 6,2%). (Небезынтересно также, что 
среди получивших подготовку без отрыва от про
изводства на 15-20% выше доля занятых на рабочих 
местах7.

Из сказанного очевидно, что действительное 
представление о числе специалистов, занимающихся 
подлинно инженерным трудом, скорее дают ответы 
на пятый и шестой вопросы таблицы 1, а никак
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ТАБЛИЦА 1

Распределение ответов на вопрос о возможностях, 
которые предоставляет корреспондентам 

выполняемая ими работа (в %).

№№
п/п

Работа 
дает воз
можность

в
пол
ной
мере

в
ос
нов
ном

не-
зна-
чи-
тель-
но

сов
сем
не
дает

нет
от
ве
та

И-
то-
го

1 . Использо
вать знания 
и умения 15,9 48,6 25,7 6,7 3,1 100

2. Расти профес
сионально и 
пополнять 
свои знания

3. Хорошо за
рабатывать

4. Продвигаться 
по служебной 
лестнице

5. Внести свой 
вклад в разви 
тие науки и 
техники, тво
рить, созда
вать новое

6. Работать над 
реализацией 
своих собст
венных науч
ных техничес
ких замыс
лов, идей

17,4 40,0 29,1

2,2 21,4 34,4

2,1 12,9 46,2

7,2 18,9 32,9

6,4 14,9 28,6

10,6 2,6 100

38,9 з д 100

35,2 3,6 100

37,2 3,8 100

46,3 3,8 100
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не ответы на первый вопрос. Попутно заметим, что, 
на наш взгляд, при выяснении вопроса об эффек
тивности использования специалистов гораздо на
дежнее данные, полученные методом самофотогра- 
фии и особенно фотографии рабочего дня. Главным 
достоинством последнего метода являет ся  то, что 
он позволяет в какой-то мере элиминировать раз
личие в уровне квалификации.

Имеются и другие доказательства неэффектив
ного использования специалистов. По данным 
Всесоюзной переписи населения 1970 года, из каж
дой тысячи занятых на должностях инженеров (т. е. 
должностях, формально требующих высшего об
разования) лишь *530 человек имеют диплом об 
окончании высшего учебного заведения (не всегда 
технического, так как часть инженерно-техничес
ких работников окончила педагогические, сельско
хозяйственные и т. п. учебные заведения)8. Не под
лежит сомнению, что подавляющее большинство 
техников и практиков, занимающих инженерные 
должности, вполне успешно справляются со своими 
обязанностями9. Следовательно, вполне логично бу
дет предположить, что на должностях, аналогичных 
тем, которые занимают техники и практики, на са
мом деле должны быть именно эти отряды инрке- 
нерно-технических работников, а не дипломиро
ванные инженеры. К такому же вьюоду приходит, 
в частности, и Ф. Н. Гельбух, который пишет:

„Анализируя вопрос о том, насколько эти техники (об
следованные Ф. Н. Гельбухом на предприятиях Южного 
Урала специалисты со средним специальным образованием, 
занимающие должности инженеров. — Н. Е.) соответствуют 
своим инженерным должностям, автор приходит к выводу, 
что большинство из них в настоящее время трудятся там, 
где и должны работать именно техники, а не инжерены”Ю.
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Отсюда также становится ясно, что периодически 
появляющиеся в советской социально-экономичес
кой литературе призывы ускорить процесс замены 
практиков дипломированными специалистами мо
гут лишь еще более обострить проблему неэффек
тивного использования специалистов со всеми 
вытекающими отсюда последствиями (о которых 
будет сказано ниже), ибо, как мы только что виде
ли, „несоответствие” дипломированных специалис
тов нередко заключено в самой номенклатуре 
должностей.

К сожалению, результаты опроса, проведенного 
Институтом социологических исследований в 1975 
году, практически несопоставимы с известными 
данными обследований специалистов середины и 
конца шестидесятых годов, а последние несопоста
вимы между собой. Однако нам представляется, 
что даже имеющиеся материалы дают основание 
утверждать, что за прошедшие годы положение 
существенно не изменилось.

Чем же занимаются специалисты, считающие, 
что полученные ими знания или „почти не нужны” 
или „не нужны вовсе”?

В. Терещенко, много лет проработавший в США, 
указывает на то, что

„советские инженеры работают в канцеляриях, библио
теках, справочных бюро, в органах контроля, в торговых 
предприятиях, короче — не на своем месте. Инженерно- 
технические работники занимаются порой даже уборкой 
мусора, мытьем цоколей, окон, дверей, полов на сдаточных 
строительных объектах. Инженеров посылают на сборочные 
конвейеры, когда „горит” план. Нерациональное использо
вание кадров, растрата образования, бесхозяйствен
ность !”И-

Более того, существующий в настоящее время 
острый дефицит многих категорий работников
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привел к  тому, что наиболее тяжелые и наименее 
квалифицированные работы зачастую становятся 
„привилегией” именно дипломированных специ
алистов!

Бывший генеральный директор станкостроитель
ного объединения в Ленинграде пишет:

„...когда нужно послать людей на уборку картошки, 
помочь строителям в земляных работах, то, конечно же, мы, 
хозяйственные руководители, бросаем клич дипломирован
ным специалистам: поезжайте, помогите... И ни в коем слу
чае стараемся не отрывать от работы станочников, без ко
торых не выполнишь плана”! 2.

Еще лет тридцать назад никто не поверил бы то
му, что дипломированные специалисты будут в 
массовом масштабе использоваться в качестве 
неквалифицированных рабочих на сельскохо
зяйственных работах. А в середине семидесятых го
дов, в эпоху научно-технической революции, уже 
никого не удивишь тем, что инженеры, врачи, пре
подаватели, научные работники, на подготовку 
которых общество затратило значительные средст
ва, с успехом проходят весь цикл сельскохозяйст
венных работ: весной они трудятся на посевной, 
летом — на заготовке грубых и тонких кормов, 
наступает осень — и они дружно выходят на овощ
ные базы!

Нетрудно видеть, что неэффективное использо
вание специалистов неизбежно снижает общую 
эффективность производства, тормозит научно- 
технический прогресс. Дело, разумеется, не огра
ничивается тем, что снижается экономическая 
эффективность затрат в системе высшего образо
вания.

Использование специалистов для выполнения 
работ, не требующих высшего образования, неиз
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бежно порождает у них неудовлетворенность харак
тером своего труда. Исследование ИСИ показало, 
что более половины опрошенных (54,4%) либо 
удовлетворены содержанием своего труда лишь от
части, либо совсем не удовлетворены. При этом 
обнаруживается прямая связь между тем, как 
используются специалисты, и степенью их удовле
творенности содержанием своего труда ( данные 
таблицы 2 на с. 234 свидетельствуют об этом).

Вполне понятно, что производительность труда 
дипломированного специалиста, выполняющего не
свойственную ему работу, будет ниже производи
тельности труда работника, занимающегося тем 
же видом деятельности профессионально. Неизбеж
но скажется разница в уровне квалификации. Есть 
все основания полагать, что инженер, подшивающий 
бумаги и неудовлетворенный содержанием своего 
труда, делает это нередко медленнее и хуже, чем 
мог бы на самом деле, даже не имея квалификации 
делопроизводителя. Отсюда ясно, что, например, 
для выполнения одного и того же объема работы 
в области делопроизводства понадобится разное 
количество профессиональных делопроизводителей 
и работников, занимающихся этим лишь эпизоди
чески, в силу каких-то обстоятельств. Последних, 
очевидно, потребуется больше. Но оттого, что 
специалисты используются неэффективно, объем 
инженерной работы не уменьшается. Разница лишь 
в том, что исполнителей (т. е. инженеров и науч
ных работников) и по этой причине понадобится 
больше.
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ТАБЛИЦА 2

Связь между использованием специалистов и их 
удовлетворенностью содержанием труда.

Удовлетворенность 
содержанием труда

Уровень образова
ния, достаточный 
для выполнения 
работы

удов
летво
рен
полно
стью

Удов
летво
рен в 
осно
вном

удов
летво
рен
отчас
ти

не
удов
летво
рен

итого

Вузовский объем 
знаний и подготов
ка в объеме аспи
рантуры 13,3 45,1 34,5 7,1 100

Вузовский объем 
знаний и самосто
ятельная техничес
кая подготовка 6,2 48,7 38,5 6,6 100

Вузовский объем 
знаний 3,7 33,7 50,0 12,6 100

Подготовка в объе
ме техникума 1,9 9,6 45,9 42,6 100

Т1одготовка в объе
ме ПТУ »техникума _ 9,5 28,6 61,9 100

Но трудовые ресурсы страны не безграничны. 
Поэтому из сказанного выше становится ясно, 
что неэффективное использование выпускников 
вузов является одним из факторов, который со
здает и еще больше обостряет проблему дефицита 
трудовых ресурсов, что, в свою очередь, способст
вует еще более неэффективному использованию
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специалистов. Налицо, следовательно, порочная 
круговая зависимость:

СХЕМА 1

Рост численности дипло- Неэффективное исполь- 
мированных специа- зование специа

листов ^  листов

\
Дефицит трудовых 

ресурсов

Некоторые исследователи рассматривают этот 
дефицит как одну из непосредственных причин 
таких негативных социальных явлений, как равно
душие к браку, текучесть кадров, прогулы, пьянст
во13.

Почти все исследователи проблемы указывают 
на то, что неудовлетворенность выпускников ву
зов и техникумов содержанием своего труда при
водит к росту текучести14. Исследование 1975 го
да подтвердило этот вывод.

Опубликованные в СССР данные свидетельствуют 
о том, что заработная плата работников высшей 
квалификации, занятых преимущественно умствен
ным трудом (ИТР, научных работников) по отно
шению к заработной плате рабочих непрерывно 
падает (см. табл. 3 на с. 237). Примечательно, что 
этот процесс характерен для всех стран с директив
ным планированием. Так, например, в про
мышленности ЧССР средняя заработная плата ИТР 
была в 1972 году лишь на 32% выше средней зара
ботной платы рабочих15. (В СССР в 1972 г. заработ
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ная плата ИТР была на 30,1% выше средней заработ
ной платы рабочих промышленности)16.

Анализируя данные таблицы 3, следует иметь в 
виду, что в состав ИТР, помимо рядовых инженер
но-технических работников, ЦСУ включает дирек
торов предприятий, всех главных специалистов и 
их заместителей, а также начальников цехов, участ
ков, смен, пролетов, отделений. Поэтому на практи
ке заработная плата рядовых инженеров, не говоря 
уже о специалистах с высшим образованием, заня
тых в науке, очень часто бывает ниже заработной 
платы квалифицированных и даже неквалифициро
ванных рабочих.

Это объясняется в первую очередь тем, что чис
ло должностей инженерно-технических и научных 
работников в СССР на протяжении десятилетий 
росло и продолжает расти необычайно высокими 
темпами. Почти столь же высокими темпами уве
личивался и прием в вузы и техникумы. Однако 
параллельно с этим также необычайно быстро 
происходило увеличение численности рабочих мест, 
которое, однако, не сопровождалось (особенно на 
протяжении последних 15—20 лет) соответствен
ным приростом численности работников физическо
го труда и многих категорий служащих. Это не мог
ло не привести к тому, что спрос на эти категории 
работников стал значительно превосходить спрос на 
дипломированных специалистов, что и вызвало 
плановое и, одновременно, подпольное стихийное 
изменение пропорций в заработной плате. Относи
тельно же низкая заработная плата ИТР иногда 
является причиной того, что часть инженеров и осо
бенно техников трудится на рабочих местах18. 
Это же обстоятельство увеличивает текучесть среди 
этой категории занятых19. Но знающих и опытных 
специалистов не так уж много, и поэтому единст-
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Заработная плата ИТР и работников, занятых в науке и научном 
обслуживании, в % к заработной плате рабочих 

промышленности и строительства17.

ТАБЛИЦА 3

1940 1950 1960 1970 1973 1974 1975

Заработная плата ИТР 
в % к заработной плате 
рабочих:

промышленности 214,8 178,1 150,9 136,3 127,0 125,6 123,8

строительства 
(строительно-монтаж
ные работы) 242,1 218,1 156,8 134,7 121,4 118,5 114,8

Заработная плата 
работников, занятых в 
науке и научном обслу
живании, в % к заработ
ной плате рабочих:

промышленности 145,4 135,8 130,3 104,7 101,1 99,4 96,6

стр-ва (стр.-монт. работы) 151,4 165,8 118,0 92,1 89,4 88,9 86,2



венная, по сути, возможность удержать нужного ра
ботника — это повысить ему зарплату. Но фонд за
работной платы в СССР планируется на основе ут
вержденных министерствами штатных расписаний, 
в которых каждой должности соответствует опреде
ленный оклад. Поэтому повышение заработной пла
ты почти всегда сопряжено с необходимостью повы
шения в должности. Но мало-мальски прилично 
оплачиваемых должностей не так уж много, и они, 
разумеется, всегда заняты. Следовательно, единст
венная возможность увеличить фонд заработной пла
ты — это добиться разрешения на изменение штатных 
расписаний. И министерства, как правило, идут на 
это, ибо это выгодно и отрасли в целом. Так техник 
становится инженером, рядовой инженер — стар
шим, старший — ведущим и т. д. Но уже у ведущего 
инженера должно быть в подчинении несколько 
рядовых и старших, а у начальника лаборатории в 
подчинении находится целый штат сотрудников, 
в том числе и лаборанты, машинистки и т. п. Таким 
образом, „выталкивание” наверх даже одного 
специалиста в то же время дает нередко возмож
ность принять на работу несколько новых сотруд
ников20. Если учесть, что искусственно раздутые 
таким образом штаты впоследствии нередко стано
вятся „нормативными”, т. е. ложатся в основу ме
тодики расчетов необходимой потребности в специ
алистах, то становится очевидным, что стремитель
ный рост численности инженеров и научных работ
ников в странах с директивным планированием в 
известной степени вызван объективно складываю
щимися пропорциями в системе заработной платы.

Нет нужды пояснять, что все это еще больше 
обостряет дефицит трудовых ресурсов21, что, в 
свою очередь, приводит к еще менее эффективному 
использованию специалистов и т. д. и т. п. Кроме
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того, относительно низкая заработная плата в усло
виях полной занятости сама по себе порождает 
недобросовестное отношение к труду. Несмотря на 
то, что это фактор чисто субъективный, его значе
ние достаточно велико. С учетом сказанного выше 
схему 1 теперь можно представить следующим 
образом:

СХЕМА 2
Неэффективное 
использование 

, специалистов

Рост численности 
дипломированных <- 

специалистов
Относительное паде- 

-ние заработной платы 
специалистов

Дефицит трудовых 
ресурсов

Исследование ИСИ 1975 года показало, что 28,8% 
выпускников вузов считают, что они работают не 
по специальности, а исследование ЦСУ 1968 года 
дало аналогичный результат22. Сами по себе эти 
цифры еще ни о чем не говорят, ибо при определен
ных условиях смена специальности необходима и 
вполне оправданна, как с точки зрения интересов 
индивида, так и общества в целом. Многолетний 
опыт свидетельствует о том, что если новая специ
альность выпускника вуза лежит в сравнительно 
близкой области знаний, то при хорошо поставлен
ной системе переподготовки уровень квалификации 
такого специалиста, как правило, ничуть не ниже 
уровня квалификации его коллег.
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Однако в СССР смена специальности нередко 
ничем не оправдана и порождает целый комплекс 
проблем, наносящих серьезный ущерб экономике 
страны. Особенно страдает от этого типа „несоот
ветствия” специалистов сельское хозяйство, т. е. 
именно та отрасль народного хозяйства, в которой 
наиболее остро ощущается дефицит работников 
высокой квалификации. Достаточно сказать, что с 
1970 по 1973 год высшими учебными заведениями 
сельского хозяйства было подготовлено 251,4 тыс. 
специалистов23. За это же время численность спе
циалистов с высшим образованием, занятых в сель
ском хозяйстве (колхозах, совхозах и организа
циях по обслуживанию сельского хозяйства), 
возросла лишь на 69 тыс. человек24, что составляет 
лишь 27,4% общего выпуска из сельскохозяйствен
ных вузов за этот период. Даже с учетом возмеще
ния естественного выбытия и отвлечения части спе
циалистов в научные учреждения сельского хозяйст
ва очевидно, что по крайней мере половина выпуска 
1970—1973 гг. пошла на пополнение других отрас
лей, т. е., попросту говоря, осела в городах. Анало
гичный вывод делают и другие исследователи25.

Агроному или учителю средней школы, формаль
но занимающему ИТРовскую должность, трудно 
стать квалифицированным инженером; поэтому 
таким специалистам чаще приходится выполнять 
работу нетворческую, не требующую высшего обра
зования, что, разумеется, не может не сказаться 
самым неблагоприятным образом на целом ряде 
таких показателей, как степень удовлетворенности 
содержанием труда, текучесть, производственная 
активность и т. п. Результаты исследования ИСИ 
подтверждают это. Так, среди работающих не по 
специальности существенно выше доля респонден
тов, считающих, что для выполняемой ими работы
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не требуется высшего образования; вдвое выше 
среди них доля „совершенно неудовлетворенных 
содержанием своего труда”26 (22,1% против 
10,5%); более чем на 10% выше доля желающих 
сменить место работы и, наконец, почти вдвое 
выше доля совершенно не читающих специальную 
литературу (11,6% против 6,1%). Отсюда видно, 
что проблема использования выпускников вузов 
не по специальности — это лишь частный случай 
более общей проблемы неэффективного использо
вания специалистов. Более того, агроном на долж
ности инженерно-технического работника — лучшее 
доказательство тому, что значительная часть долж
ностей ИТР не требует от исполнителя высшего 
образования, лучшее доказательство неэффектив
ного использования выпускников вузов вне зави
симости от того, меняли или не меняли они свою 
специальность после окончания учебного заведения.

Нет нужды пояснять, что в эпоху бурного научно- 
технического прогресса, когда процесс амортизации 
знаний необычайно ускорился, неизмеримо возрас
тает значение послевузовского обучения, повышения 
квалификации. Формы и методы последнего много
образны. Однако совершенно очевидно, что все это 
многообразие предусматривает чтение специально 
литературы. Именно по этому показателю, на наш 
взгляд, можно судить о том, насколько серьезно тот 
или иной дипломированный специалист работает над 
ростом своей профессиональной квалификации.

В ленинградском исследовании молодых инже
неров 1965 года был поставлен вопрос: „Сколько 
приблизительно времени ежемесячно Вы затрачивае
те на чтение специальной литературы?” Аналогич
ный вопрос ставился и в исследовании ИСИ 1975 го
да. В таблице 4 приведены результаты того и друго
го исследований.
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ТАБЛИЦА 4

Распределение ответов на вопрос о времени, затра
чиваемом ежемесячно респондентом на чтение 

специальной литературы (в %-х).

Время на чтение спе- 1965 г. 1975 г.
циальной литературы Ленинград^ Москва, Воронеж

не читаю 4,0 7,6

не более 5 часов 21,8 31,2

от 5 до 15 часов 31,0 29,4

от 15 до 25 часов 21,8 17,2

от 25 до 50 часов 14,5 8,9

свыше 50 часов 4,3 4,4

нет ответа 2,6 1,3

всего 100,0 100,0

Поскольку структура выборки этих исследова
ний очень близка28, постольку, на наш взгляд, 
можно утверждать, что с 1965 года положение даже 
несколько ухудшилось; и в середине семидесятых 
годов уже не 25,8%, а почти 40% специалистов 
совершенно не читают или читают в среднем не бо
лее 20 минут в день. Более того, исследование ИСИ 
показало, что совершенно не читают или читают не 
более 5 часов в месяц 21,7% сотрудников академи
ческих и 36,6% сотрудников отраслевых научно- 
исследовательских институтов.

Результаты других подобного рода обследований 
порой еще более неожиданны. Так, анкетный опрос, 
проведенный на Брянском машиностроительном
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заводе, показал, что лишь 30% заводских инжене
ров читают техническую литературу29. Исследова
ние, проведенное И. С. Мангутовым, дало аналогич
ные результаты и дало основание сделать вьюод 
о том, что „фактические знания работников об 
отечественном и зарубежном передовом научно- 
техническом опыте явлются неудовлетворитель
ными”30 (см. также табл. 5 на с. 244).

Небезынтересно, что подавляющее большинство 
выпускников вузов отчетливо сознают, что они 
недостаточно работают над ростом своей профес
сиональной квалификации (почти 80% опрошенных 
считают, что они слишком мало времени тратят на 
чтение специальной литературы). Осознают и, тем 
не менее, не читают. Парадоксальная на первый 
взгляд ситуация, которая, однако, имеет под собой 
целую иерархию объективных социально-экономи
ческих причин. Каковы же эти причины? Самая 
непосредственная очевидна:

„...инженерно-технические работники, выполняя работу, 
не требующую специальных знаний, не стремятся к повыше
нию профессиональной квалификации”3-̂ .

Это, разумеется, верно. Но верно лишь отчасти. 
Дело в том, что сами специалисты, как свидетель
ствуют результаты исследований ИСИ, ссылаются, 
в первую очередь, на нехватку времени — на работе 
из-за перегруженности текущими, не терпящими 
отлагательства делами, и дома — из-за неустроен
ности быта (на это указывают более половины 
опрошенных).

Из сказанного следует, что в настоящее время 
значительную часть выпускников вузов по сути 
дела нельзя считать специалистами действительно 
высшей квалификации, способными решать задачи, 
требующие от исполнителя знания новейших дости-

243



ТАБЛИЦА 5

Распределение ответов на вопрос о времени, ежеме
сячно затрачиваемом на чтение специальной лите

ратуры в зависимости от места работы 
респондента (в %).

время, ежемесячно затрачиваемое на чтение специальной литературы

Место работы не не 5-15 15-25 25-50 свыше нет все-
респондента чита- более ча- ча- ча- 50 ча- от- го

ют 5 час. сов сов сов сов вета
1. Предприятия про-

мышленности, тран
спорта, строительст
ва и тому подобные 8,4 31,7 30,2

2. Проектно-конструк
торские объедине
ния 7,0 37,4 31,1

3. Отраслевые НИИ 6,9 29,7 28,6

4. Академические ин
ституты 5,9 15,8 24,8

17,2 8,2 2,8 1,5 100

16,1 6,6 1,5 0,3 100
16,0 10,0 8,0 0,8 100

24,8 14,9 10,9 2,9 100



жений науки. Потери, которые при этом несет об
щество, громадны. Деквалификация дипломирован
ных специалистов тормозит научно-технический 
прогресс, снижает общую эффективность затрат как 
на высшее образование, так и на систему перепод
готовки и повышения квалификации, искусственно 
завышает потребность народного хозяйства в кад
рах высшей квалификации, ибо одни и те же про
блемы можно решать с разным числом сотрудни
ков, имеющих различную квалификацию. А отсю
да, в свою очередь, следует, что деквалификация 
специалистов обостряет весь комплекс проблем, 
представленных на схеме 2.

Проблема неэффективного использования вы
пускников вузов приобретает с каждым годом 
все большую остроту, поскольку, как мы уже 
видели, все процессы, изображенные на схеме № 2, 
связаны круговой зависимостью. Небезынтересно в 
этой связи сопоставление темпов роста числен
ности дипломированных инженеров, занятых в на
родном хозяйстве СССР и США.

ТАБЛИЦА 6

Численность дипломированных инженеров, занятых 
в народном хозяйстве СССР и США32 (в тыс. чел).

1950 1960 1970 1975

СССР 400 1135 2486 3683
США 310 590 905 1110
СССР в % 
к США 129 192 275 332

245



В девятой пятилетке почти повсеместно ощу
щается острый дефицит многих категорий работни
ков. Однако девятой пятилеткой дело не ограни
чивается.

„Еще меньше будет ее прирост (прирост рабочей силы по 
сравнению с истекшими пятилетками. — Н. Е.) в десятой и 
одиннадцатой пятилетках. Тогда в трудовую жизнь будут 
вступать люди, родившиеся в шестидесятых годах. В эти 
годы произошло существенное снижение рождаемости...”33.

(Напомним, что с 1960 по 1967 год коэффициент 
рождаемости упал с 24,9 до 17,3%34). Но, как мы 
могли убедиться, дефицит трудовых ресурсов свя
зан со многими другими проблемами, в том числе 
неэффективным использованием специалистов. 
Следовательно, обострение этого дефицита по 
каким-либо „внешним” причинам (т. е. причинам, 
не имеющим непосредственного отношения к 
рассматриваемым здесь проблемам) даст новый 
мощный импульс всей системе, изображенной на 
схеме 2.

Попробуем изучить причины создавшегося поло
жения. Практически все исследователи считают, что 
к неэффективному использованию специалистов 
привело грубое нарушение объективно необходи
мых пропорций между работниками различной 
квалификации, т. е. между инженерами и техника
ми, инженерами и служащими, научными сотрудни
ками и лаборантами и т. д. и т. п. Отмечается, в 
частности, что если

„...в начале 30-х годов на каждые 10 инженерно-техни
ческих работников приходилось 17 человек вспомогатель
ного персонала, то в настоящее время это соотношение 
изменилось и составляет 10:4. В результате функции техни
ческих исполнителей нередко выполняет инженер или тех
ник, совмещая их со своей основной работой”33.

246



Очень много говорится и о явно ненормальном 
соотношении между специалистами средней и выс
шей квалификации. При этом признается, что все 
попытки изменить это соотношение в сторону уве
личения доли техников пока ни к чему не привели. 
Более того, подчеркивается, что удельный вес дол
жностей техников в штатных расписаниях постоян
но снижается36. (Если в 1965 году на каждого 
дипломированного инженера приходилось 1,77 тех
ника, то в 1973 году уже 1,6937.) Делаются попыт
ки проанализировать причины, которые к этому 
привели. Отмечается, в частности, что директивны
ми органами под предлогом борьбы за снижение 
расходов на управление в течение десятилетий 
проводилась политика по сокращению численности 
административно-управленческого аппарата, кото
рая коснулась главным образом таких категорий 
работников, как машинистки, секретари, делопро
изводители, курьеры, снабженцы и т. п. .

Однако главной причиной сложившейся структу
ры должностей, — а следовательно, и неэффектив
ного использования специалистов — многие иссле
дователи считают существующую систему заработ
ной платы. В. А. Жамин прямо указывает на то, что 
„недостатки использования специалистов объясня
ются многими причинами. Главная из них — несо
вершенство оплаты труда”39.

Среди других причин неэффективного использо
вания специалистов называют такие, как отсутствие 
научной организации труда, недостаток счетной и 
множительной техники и т. д. и т. п. В соответствии 
с этим и предлагается перечень некоторых меро
приятий, которые должны способствовать решению 
проблемы. Рекомендуется, в частности, „упоря
дочить заработную плату инженерно-технических 
работников”40, что предполагает прежде всего
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установление некоторых „правильных” пропорций 
между заработной платой рабочих, служащих, 
инженерно-технических и научных работников, а 
также отказ от принципа, в соответствии с которым 
оклад зависит главным образом от занимаемой 
должности. Предлагаются и более радикальные 
меры. По мнению Кулагина, необходим

„...перевод ряда молодых, слабых вузов в разряд техни
кумов и существенное сокращение общего приема в высшие 
технические учебные заведения”41.

Нет недостатка и в рекомендациях самого обще
го характера, высказываемых в форме благих 
пожеланий и, разумеется, никого ни к чему не 
обязывающих. Например:

„... следует по каждой отрасли народного хозяйства 
уточнить и четко разграничить функции и обязанности 
инженеров, техников и рабочих на производстве, составить 
точный перечень профессий, которые должны замещаться 
специалистами средней или высшей квалификации. Это 
поможет составить научно обоснованную методику опреде
ления потребности в кадрах и устранить неточности в плани
ровании подготовки специалистов”42. Или: „Необходима 
единая система планирования технического прогресса, 
основанная на технических, экономических и социологи
ческих принципах (характер труда) ”43. А иные авторы 
всерьез полагают, что решению проблемы может способ
ствовать „..развитие социалистического соревнования, 
правильное применение моральных стимулов ”44.

Большие надежды возлагались на так называе
мую экономическую реформу, проведение которой 
было начато в середине 60-х годов.

Однако вскоре стало ясно, что

„сколько-нибудь существенного сокращения численности 
работающих или изменения их структуры на предприятиях 
и в отраслях, перешедших на новые условия работы, пока не
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наблюдается: штаты инженерно-технических работников,
как и соотношение между ними и служащими, по существу 
остались такими же, как и до перехода на новую систему ”45.

Как мы уже видели (см. табл. 1), результаты ис
следования ИСИ 1975 года косвенно это подтвер
ждают. И наконец, некоторые исследователи видят 
решение проблемы во всемерном распространении 
опыта Щекинского химического комбината, сущ
ность которого, как известно, заключается в том, 
что предприятию на несколько лет планируется 
фонд заработной платы и неизменный объем произ
водства. По мере роста производительности труда 
администрация имеет право сокращать численность 
занятых и за счет этого увеличивать заработную 
плату оставшихся работников. Критический анализ 
этого метода выходит за рамки настоящей работы, 
а пока лишь заметим, что ни сам Щекинский метод, 
ни его модификации, несмотря на кажущуюся 
эффективность, не получили сколько-нибудь широ
кого распространения46.

Однако действительно ли причины неэффектив
ного использования специалистов кроются в ошиб
ках плановых и директивных органов, как нас 
пытаются в этом убедить авторы цитированных 
выше работ? И если это действительно так, то поче
му до сих пор не приняты сколько-нибудь эффек
тивные меры для исправления этих ошибок?

Как мы уже видели, двумя главными причинами 
неэффективного использования специалистов 
многие исследователи считают существующую си
стему оплаты труда и нерациональное соотношение 
между дипломированными специалистами и вспо
могательным персоналом. Правильность этого пред
положения можно было бы проверить, проведя 
обследование на предприятиях и в научно-исследо
вательских учреждениях, где заработная плата вы
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пускников вузов была бы существенно выше зара
ботной платы работников, имеющих более низкую 
квалификацию, и, кроме того, первые были бы 
обеспечены достаточным количеством техников и 
рядовых служащих. Но подобного рода обследова
ние невозможно, поскольку в СССР нет ни одной 
отрасли, в которой соблюдались бы указанные 
выше условия. Однако вполне допустим и другой 
метод проверки. Попытаемся, как это рекомен
дует М. Блок, „раскрутить пленку в обратном 
направлении” и посмотрим, как обстояло дело с 
использованием специалистов в середине двадцатых 
и начале тридцатых годов. В это время заработная 
плата инженеров была существенно выше заработ
ной платы рабочих и рядовых служащих (в 1934 го
ду заработная плата промышленных рабочих состав
ляла 39% заработной платы инженерно-технических 
работников 47, в двадцатые годы эта разница была 
еще больше). Не могло быть и речи о нехватке 
вспомогательного персонала: до 1931 года сущест
вовала официально зарегистрированная безработи
ца.

Начавшееся в 1925 году восстановление народно
го хозяйства и его последующая реорганизация 
требовали опыта и знаний многих категорий высо
коквалифицированных специалистов. Однако в то 
время эта потребность еще не могла быть удовле
творена в полной мере, ибо, разумеется, даже рез
кое расширение приема в вузы не могло компен
сировать потерь, которые понесла страна от гибели 
специалистов на фронтах Первой мировой и граж
данской войн, сокращения подготовки в первые 
годы после революции и, наконец, эмиграции значи
тельной части наиболее квалифицированных инже
неров (в первую очередь большинства иностранцев, 
зачастую по многу лет проработавших в России).
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Таким образом, можно было бы предположить, 
что в этих условиях каждый квалифицированный 
специалист ценился на вес золота и использовался 
максимально эффективно. Однако даже беглое 
знакомство с высказываниями самих специалистов, 
которые появлялись на страницах периодических 
изданий того времени, убеждает нас как раз в 
обратном. Уже в 1924 году председатель ВМБИТ 
(Всероссийское межсекционное бюро инженеров и 
техников) Строев, обращаясь ко Второму Всесоюз
ному съезду инженеров и техников, отмечал, что

„...в среднем половину дня инженер и техник отдает ра
боте, мало связанной с техникой и производством. Полови
ну своего официального дня он тратит на составление разных 
сведений и заполнение анкет для самых разнородных орга
низаций — вплоть до РКИ, совнархозов и трестов... Не надо 
забывать, что мы же от них требуем еще общественной 
работы: работы в коллективах, в кружках НОТ, в произ
водственных совещаниях и комиссиях, комиссиях по охране 
труда, общих рабочих и делегатских собраниях, участия в 
профтехнических курсах, в постановке лекций и докладов 
для рабочих, в комиссиях губбюро, райбюро, УМБИ и 
ГМБИ. Создается совершенно ненормальное положение, 
когда все обстоятельства толкают инженера превратиться в 
мастера, так как на творческую деятельность, на техничес
кое развитие, пополнение знаний и знакомство с техничес
кими достижениями у него фактически не остается време
ни’̂ .

На самом съезде принимается резолюция, в кото
рой подчеркивается необходимость разгрузки инже
неров и техников от

„...отнимающей много времени ненужной отчетности и 
бумажной волокиты, создающей отрыв его (инженерно- 
технического персонала. — Н. Е.) работы непосредственно
от производства...”49.

Аналогичные высказывания и резолюции можно 
найти почти в каждом номере „Инженерного труда”
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середины двадцатых годов50. Отмечается также 
резкое падение заработка инженеров и техников 
по сравнению с довоенным уровнем51. Правда, 
упал и заработок рабочих. Однако в значительно 
меньшей степени. По данным П. Старицкого, зара
ботная плата высшего технического персонала 
составляла в 1924 году от 0,16 до 0,24 довоенно
го уровня, а заработная плата рабочих и некоторых 
категорий рядовых служащих — от 0,42 до 0,8252. 
Выше мы уже говорили о том, что в течение деся
тилетий директивными органами проводилась по
литика, направленная на сокращение численности 
вспомогательного персонала. Теперь мы уже можем 
определенно утверждать, что этот „славный почин” 
зародился не позднее начала восстановительного 
периода, ибо уже в 1925 году отмечается, что

„...большую долю того, что предъявляется современны
ми требованиями (учет, статистика, калькуляция, НОТ 
и т. п.), хозяйственники заставляют выполнять с возможно 
малым и более дешевым по оплате кадром сотрудников... 
Получается впечатление, что специалисты рассматриваются 
как „посторонний” элемент, или же они утратили ту произ
водственную ценность, которой обладали раньше ”53.

Аналогичную картину можно было наблюдать и 
в конце двадцатых годов. С одной стороны, июль
ский пленум ЦК 1928 г. отмечает

„...резкое н е с о о т в е т с т в и е  между потребностями 
в квалифицированных специалистах для технически перест
раивающейся промышленности... и состоянием дела подго
товки новых кадров специалистов через существующие вту
зы и техникумы” и принимает решение „...увеличить вдвое 
удельный вес инженерно-технического состава в крупной 
промышленности к концу пятилетия...”54>с другой стороны, 
сами специалисты глубоко убеждены в том, что „.. .в Запад
ной Европе и Америке никогда не было такого количества 
людей с техническим образованием на строительстве, как у
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нас. Правда, там инженеры не работают десятниками (как 
у нас сплошь и рядом наблюдается не только в центре, но и 
в провинции) и не просиживают неделями над подсчетами 
копеечных нарядов ”55.

Небезынтересен, так сказать, „взгляд со сторо
ны”. Иностранные специалисты, работавшие в то 
время в СССР, в собеседовании, проведенном с ни
ми в редакции одной из газет, говорили, в част
ности, следующее:

„Если советские инженеры постепенно привыкают на 7 0% 
использовать свое время на выполнение различных канце
лярских и административных обязанностей, то мы считаем, 
что такое положение в корне ненормально”^ .

Итак, начало неэффективному использованию 
специалистов было положено уже в первые годы 
советской власти, когда не существовало ни дефи
цита вспомогательного персонала, ни теперешних 
перекосов в оплате труда. Становится очевидной и 
полная несостоятельность аргументов советских 
исследований проблемы.

Но каковы же тогда действительные причины 
создавшегося положения? Совершенно очевидно, 
что приводимые выше высказывания появились 
на страницах печати лишь потому, что до революции 
характер труда русских инженеров был совершенно 
иным, и, следовательно, причины неэффективного 
использования специалистов кроются в самом ме
ханизме функционирования советской экономию!. 
Беседа с иностранными инженерами в редакции 
„Торгово-промышленной газеты” подтверждает 
этот вьюод. Небезынтересно, что и сами специа
листы интуитивно догадывались об этом. А. Строев 
писал, в частности, следующее:

„Считая увеличение отчетности при огосударствлении 
промышленности явлением нормальным и необходимым, 
все же необходимо имеющий место бумажный поток, кото
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рый захлестывает инженерно-технического работника... све
сти в определенное русло”57 #

Итак, председатель ВМБИТ считал, что изменение 
характера труда специалистов — это объективное 
следствие „огосударствления” промышленности. И 
он, разумеется, был прав. И действительно, предста
вим себе, что предприятие, функционирующее в 
условиях хозяйственного расчета, искусственно раз
дувает штат за счет высокооплачиваемых работни
ков, какими в середине двадцатых годов были 
инженеры, и загружает их чисто канцелярской 
работой. Очевидно, что это моментально приведет 
к ничем не оправданному росту издержек произ
водства. Предприятие будет нести убытки и окажет
ся перед необходимостью либо сократить искусст
венно раздутый штат, освободив оставшихся специ
алистов от выполнения несвойственной им работы, 
либо прекратить свое существование.

Ничего подобного, как мы могли убедиться, в 
условиях командной экономики не происходит, 
ибо хозрасчет, о котором так любят говорить со
ветские экономисты, носит при социализме фор
мальный характер. И действительно, реальный хоз
расчет прежде всего предполагает существование 
объективной системы цен, на основе которой 
исчисляются все остальные стоимостные показа
тели.

Национализация, ликвидировав систему свобод
ного предпринимательства, положила конец и меха
низму рыночного ценообразования, подменив его 
учреждением, которое, диктует цены (в СССР в 
настоящее время эту функцию выполняет Коми
тет по ценообразованию). Тем самым цены, а за
одно и все остальные стоимостные показатели 
(прибыль, издержки, рента, рентабельность) были 
лишены их объективной основы. Отсюда — объек-
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тивная необходимость установления плановых зада
ний и оценки их выполнения в первую очередь в 
натуральных показателях, что и дает возможность 
предприятиям по сути беспрепятственно увеличи
вать штаты и использовать высококвалифициро
ванных специалистов в качестве делопроизводи
телей. Так называемые стоимостные критерии 
при этом „обходятся” очень легко. Например, по
казатель издержек на единицу выпущенной продук
ции не должен превышать планового. Но в издерж
ки входит фонд заработной платы, который устана
вливается в зависимости от общего числа занятых; 
т. е. чем больше занятых, тем больше фонд зара
ботной платы, а следовательно, тем выше при про
чих равных условиях плановый показатель издер
жек на единицу выпущенной продукции58. Понят
но, что в таких условиях предприятия будут стре
миться максимально расширить штат, ибо тем легче 
им будет выполнять плановые задания в натураль
ных показателях, и при этом им совершенно без
различно, с какими трудовыми затратами это было 
достигнуто; и, разумеется, безразлично, чем занима
лись специалисты и сколько их было, лишь бы вы
полнить необходимый объем инженерных работ, 
без которого план не может быть выполнен в нату
ре. Министерства, правда, устанавливают отрасле
вые нормы численности, и предприятия не могут 
их перешагнуть. Однако и сами министерства заин
тересованы в максимальном числе занятых в отрас
ли, ибо и отрасли в этом случае легче выполнить 
плановое задание. Все вышесказанное создает, так 
сказать, возмож ност ь неэффективного использова
ния специалистов.

Необходимость же использования выпускников 
вузов в качестве сезонных рабочих в сельском 
хозяйстве, подсобников на стройках, станочников

255



и сборщиков у конвейера на заводах особых пояс
нений не требует и объясняется, как уже отмечалось 
выше, острым дефицитом рабочих рук во всех без 
исключения отраслях народного хозяйства СССР.

Интереснее вопрос о том, откуда же еще в начале 
двадцатых годов возник „бумажный поток, кото
рый захлестывает инженерно-технического работни
ка”. Председатель ВМБИТ Строев связывал это с 
„огосударствлением” промышленности. Здесь необ
ходимы некоторые пояснения. При социализме, 
как мы видели, стоимостные показатели теряют 
реальное содержание, и единственным более или 
менее надежным источником экономической ин
формации остаются показатели натуральные, вы
нужденное использование которых приводит к 
очень неблагоприятным последствиям и создает 
много трудноразрешимых проблем. Прежде всего 
возникает необходимость в создании специальных 
органов, которые бы осуществляли централизован
ное (и, как вначале предполагалось, лишь самое 
общее) руководство всеми отраслями народного 
хозяйства страны. Такая задача первоначально 
была возложена на ВСНХ. Однако вскоре стало 
очевидно, что директивное планирование должно 
осуществляться по всей номенклатуре выпускае
мой продукции, а хозяйственные единицы должны 
быть лишены даже относительной самостоятель
ности и нуждаются также и в оперативном центра
лизованном органе; так возникла необходимость в 
создании нескольких народных комиссариатов, 
впоследствии преобразованных в многочисленные 
министерства — союзные и республиканские. Когда 
министерства стали исчисляться десятками, то при
шлось создать специальные ведомства, которые бы, 
помимо Госплана, увязывали и утрясали отрасле
вые планы по снабжению, строительству, подготов
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ке рабочих и т. д. и т. п. Так появились Госснаб, 
Госстрой, Комитет по науке и технике, Комитет 
по профтехобразованию и тому подобные межот
раслевые ведомства и комитеты. Рост числа мини
стерств и ведомств сопровождался, разумеется, и 
увеличением всевозможной отчетности. Если же 
еще учесть, что планы постоянно корректируются, а 
Госплан, министерства и ведомства нередко дубли
руют друг друга, а в каждом райкоме и обкоме 
существуют многочисленные отделы (промышлен
ности, сельского хозяйства, агитации и пропаганды 
и т. п.), на которые также возложена задача кон
тролировать выполнение планов, ход соцсоревнова
ния, состояние агитации и пропаганды, то становит
ся ясным, что предприятиям и НИИ приходится 
выполнять колоссальную работу по составлению 
всевозможного рода отчетов, справок, заявок, 
текущих и перспективных планов и т. д. и т. п. При 
этом значительная часть такой работы тяжким 
бременем ложится на плечи инженерно-технических 
и научных работников.

В настоящей статье рассматривались проблемы 
относительно небольшой (по сравнению с общим 
числом занятых), но наиболее квалифицированной 
части трудовых ресурсов Советского Союза. Эти 
проблемы, как мы видели, находятся между собой 
в определенной зависимости, характер которой 
дает основания утверждать, что положение в рас
сматриваемой области будет постоянно ухудшать
ся. Выше также отмечалось, что в силу разного 
рода „внешних” факторов (например, сокращения 
темпов естественного прироста населения) система 
может получать дополнительные импульсы, кото
рые ускоряют происходящие процессы. Особенно 
мощным „ускорителем” в этом отношении яв
ляется, несомненно, острый дефицит рабочих,
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колхозников и многих категорий служащих. Причи
ны этого дефицита кроются в самом механизме 
советской экономики и, по сути, совпадают с теми, 
которые приводят к неэффективному использо
ванию специалистов.

И действительно, потеря стоимостных показате
лей означала, что сняты все барьеры для беспре
пятственного увеличения численности не только 
работников высокой квалификации, но и всех 
остальных категорий занятых. Но это лишь одна 
сторона дела. Уже в тридцатые годы стало ясно 
(а неудавшийся эксперимент с так называемой 
экономической реформой еще раз подтвердил 
это), что советская экономика может добиваться 
роста производства главным образом за счет чисто 
экстенсивных факторов развития (т. е. строитель
ства новых заводов, увеличения площади пахотных 
земель, беспощадной эксплуатации источников 
энергии и сырья), при весьма ограниченном потреб
лении, а отнюдь не за счет роста эффективности. 
Понятно, что при таком методе ведения хозяйства 
потребность в рабочей силе резко возрастает. 
Вначале эту потребность удавалось покрывать за 
счет сельского населения, хлынувшего в города с 
конца двадцатых годов, и увеличения занятости 
среди женщин. Однако уже в конце пятидесятых 
годов эти источники были практически исчерпа
ны. Создалось положение (впоследствии усугубив
шееся падением рождаемости), при котором уже 
и промышленность стала испытывать острую не
хватку рабочих рук. Началось быстрое падение фон
доотдачи (об этом можно судить хотя бы по сниже
нию коэффициента сменности) и эффективности 
новых капиталовложений, что, в свою очередь, не
избежно еще туже затягивает весь узел проблем и 
противоречий, представленный на схеме 2.
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Что же ожидает советскую интеллигенцию в бли
жайшие годы? Думается, что проведенный анализ 
дает основания утверждать, что положение милли
онов специалистов будет и в дальнейшем ухудшать
ся, т. е. все больше инженеров и научных работни
ков с каждым годом все больше времени будут 
тратить на выполнение работы, не имеющей ни ма
лейшего отношения к их прямым обязанностям, 
а их заработная плата (по отношению к заработной 
плате рабочих) будет по-прежнему падать, что, при 
стремительном росте цен в СССР, может порой 
означать и абсолютное снижение жизненного уров
ня. Перспектива, разумеется, малообнадеживаю
щая, но выхода из создавшегося положения в рам
ках социалистической системы хозяйства нет, 
ибо все, о чем говорилось выше, находится не в 
противоречии, а как раз в полном соответствии с 
основными принципами экономики, базирующейся 
на так называемой общественной собственности на 
средства производства.
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БИБЛИОГРАФИЯ

„Я ВИЖУ ИСКАЖЕННЫЙ МИР...”

Г. Оболдуев. Устойчивое неравновесье. Стихи 1923-1949.
Составление и подготовка текста А. Н. Терезина. -  

Arbeiten u. Texte zur Slavistik. 22. Hrsg. v. W. Kasack. -  
München. Verlag Otto Sagner in Kommission. 1979.

Еще один пост-футурист, близкий в поэтике так называемым 
ОБЭРИУтам, открыт с опозданием приблизительно на полвека 
благодаря серии „Труда и тексты по славистике”, редактируемой 
проф. Кельнского университета, д-ром Казаком. Большинству чи
тателей советской „Краткой Литературной Энциклопедии”, где 
говорится: „Оболдуев Георгий Николаевич, родился 19 мая 1898 
в Москве, умер 27 августа 1954 в Голицыно Московской области. 
Окончил Высший литературно-художественный институт им. 
В. Я. Брюсова (1924)... В 1933-1939 был незаконно репрессирован. 
Участник Великой Отечественной войны... Опубликована лишь не
большая часть наследия”, -  имя Оболдуев а по-прежнему ничего 
не скажет. Библиография, составленная Казаком, показывает, что -  
лучше сказать -  никакая часть произведений поэта была опублико
вана при его жизни и после смерти. Между тем, поэтическая судьба 
Оболдуева позволяет в обнаженно-лабораторном виде проследить 
нерв комико-трагической судьбы русского футуризма в советское 
время.

Могешь ли ты? Могу, могу 
Сиреной выть в ночи „угу-у!” -  

заканчивает одно из последних своих стихотворений Оболдуев.

Юродо-демократическое разговаривание классических русских 
метров, пародия на жанр и самый род поэзии -  к тридцатым годам 
сделались нормой всякого „нового” искусства в новой России, 
поэтому вряд ли современный читатель вышеприведенных строк 
Оболдуева присоединится к мнению А. Терезина — автора преди
словия, — что это „Голос одного из крупнейших русских поэтов”. 
Такая оценка слышится обычным преувеличением первоисследовате
ля. Но Терезин верно отмечает у Оболдуева и артистизм, и дендизм 
-  как лирическую позу, свойственную и ОБЭРИУтам, которая в 
обстоянии советского мещанства оборачивается „духовным сопро
тивлением” и одним из первых громоотводов реального насилия. 
Есть в позе Оболдуева и социальная злость булгаковского фельето
на, есть и момент антикультурного протеста, направленный против 
несколько болезненно почитаемых Оболдуевым таких -  поистине 
„крупных”, но и разных -  поэтов, как Хлебников, Пастернак, 
Мандельштам. Это поза (или искреннее выражение) любви-рев но-
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ста к новым поэтическим авторитетам, с которыми нужно уже что-то 
сделать, но что и как -  еще проблематично. Так возникает оболдуве
ское „определение поэзии” :

„Поэзия -  сопоставленье,
Материал определяет не качество искусства,
А его количество.
В теперешнем письме Пастернака 
Только и есть, что борьба с собой...
Пастернак потерял тему.
Паллиативом „пятилеток”, „революционных воль” и

„генеральных планов ”,
Не заполнить этой пустоты:
Брякая, они проваливаются,
Вызывая смех
Даже у восторженных администраторов

административного восторга”.

Это стиль серьзного ОБЭРИУтского ликбеза.
Есть у Оболдуева и хлебниковско-пастернаковский „словарь 

цветов” -  перечислений на 4 страницы, до упора, до „да капо ал 
фине”:

„Буйное вундеркиндство тополей;
Угарная острота черемух;
Утрированные колпачки каштанов;
Шершавые подмышки бузин...”

Наконец, самое независимое в „поэтических обозрениях” Обол
дуева, чему он учился, очевидно, тоже не в институте им. Брюсова, 
это проза, которой можно было бы написать еще одну (и не одну) 
„козлиную песнь”, где бы метафорически-метафизически инструмен
тованный пейзаж конфликтовал с китчем советско-человеческих 
отношений. Вот из „Поэтического обозрения” 1931 года:

„Будь добр, напиши, потому что 
Сытенькая луна, повиснув ка
плей в море, упирается 
оттуда и нехотя дрожит у 
каждого под ресницей -  
желтой, крутой слезой... Стало до 
такой степени вечерне, 
что мы побросали поло
тенца в дачу, а в себя 
еду и начали классическую 
ночь прогулкой по опуш
кам. Несмотря на цы
ганские синкопы, Валя 
была изъята окрестным 
футболистом, и ушла, 
лягаясь глазами”.
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В отношении русского стиха этот протестантизм можно назвать 
графическим реализмом, который колет глаз тогда, когда (как у 
большинства сегодняшних московских модернистов) кажется, что в 
русском стихе нужно еще что-то сделать, а будто нечего. Но социаль
ное и культурное сопротивление, прочитывающееся в „обозрениях” 
Оболдуева, позволяет ему отмеченный в предисловии Терезина 
„принципиальный эклектизм в теме, в ее развитии”, то есть новый 
принцип поэтического монтажа и высказывания ощущений и наблю
дений. Вместе с тем, подпольное, катакомбное — экспериментальное 
во многих смыслах -  искусство позволяет Оболдуеву сконструиро
вать, наметить и если не сказать в полное „угу-у”, то предсказать 
свое слово и в советском социуме, и в русской поэзии. Эта предска
зуемость поэтики Оболдуева и запечатлена в заглавии книги его сти
хов за 1923-49 годы: „Устойчивое неравновесье”. Это, можно ска
зать, рабочее состояние словесности.

Д. Хармс. Избранное. -  Edited a. introduced by G. Gibian. -  
Colloquium slavicum. Beiträge zur Slavistik: Universität München, Harvard 

University (Bd. 5). -  jal-verlag, Würzburg, 1974 
Д. Хармс. Собрание произведений. Под ред. М. Мейлаха и В. Эрля. 
Книга первая. Стихотворения 1926-1929. Комедия города Петербур

га.
Книга вторая. Стихотворения 1929-1930. Лапа. Гвидон.
Center for the study of Slavic language and literatures the University of 
Jerusalem: Studien u. Texte, NN 13-14, 15-16. -  К-Presse, Bremen, 1978.

В „Избранном” Даниила Хармса, изданном Г. Гибианом, приво
дится „Манифест ОБЭРИУ” (опубликованный в № 81 ж. „Грани” 
М. Арндтом). В „Манифесте” с обычными для той поры плакатными 
передержками идет спор о „новом пролетарском искусстве” -  без 
глухоманной общедоступности, но и без глупой эмоционально-пси
хологической (читай: буржуазной) „зауми”. Спрашивается, почему 
„Школа Филонова вытеснена из Академии, почему Малевич не может 
развернуть своей архитектурной работы в СССР”. Новая левизна 
ОБЭРИУ связывается с конкретностью, динамикой, выражением 
предмета „с точностью механики” (и кино) на стыке смыслов, кад
ров и, можно сказать, самих стыков, декларируется мужественность 
и честность метода. Об А. Введенском -  пожалуй, самом удивитель
ном поэте Объединения — говорится то, что сейчас можно, скорее 
всего, отнести к Хармсу: „разбрасьюает предмет на части... разбра
сывает действие на куски”.

Эта квази революционная, негативная ориентация Хармса на раз
брос, упоение разбросом-отрицанием как таковым приводит к тому, 
что даже лучшие его стихотворения и драмы (в отличие от гротесков 
Введенского) как бы теряют уже найденную „свою творческую зако
номерность”. Недостаток это хармсовского таланта? или искусства?
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или недостаток именно новизны, своеобразия в творческом „дейст
вии” Хармса, которое (как сказано в „Манифесте”̂ „перелицованное 
на новый лад, хранит в себе „классический отпечаток”. Так, „Елиза
вета Вам” -  одна из лучших пьес Хармса -  кажется перегруженной 
литературно-социальными реминисценциями, всякой „брюквой” 
(вместо „воды” и „клубники”) и режиссерско-литературоведчески
ми указаниями на смену драматургических жанров. Это все -  леса, 
„манифестационная” атмосфера, сквозь которую, теряясь, пробива
ется новый драматургический сюжет и принцип его организации. 
Если бы в „Елизавете Вам” осталось начало: о том, как двое ломятся 
к ней в дверь с кафкианским предупреждением „Вы подлежите круп
ному наказанию”, -  середина: о том, как одного из вломившихся по
сылают за пивом, а другого убивает отец Вам на идиотски-богатыр- 
ском турнире под балладу, списанную с кузминского „Эрвина Гри
на”, -  и конец: о том, как те же двое снова ломятся к Елизавете и 
уводят^таки ее на „крупное наказание”, на этот раз и за убийство 
одного из них... Это была бы одноактная абсурдная притча в духе 
Ионеско, Хичкока, Беккета или того же Введенского. Но в том-то и 
дело, что модернизм Хармса отрицательно многословен, не сосредо
точен на чисто творческом своем сюжете, не заинтересован в послед
ней реализации произведения искусства, а устремлен на „разрыхле
ние” литературно-социальной атмосферы, на режиссуру жизни, как 
теперь говорят, на „акцию”. Эта-то активность агитпроповского на
оборот ОБЭРИУтского спектакля о художнике в социуме и выста
вила всех почти ОБЭРИУтов в качестве первых громоотводов совет
ского террора 30-х годов. Не столько их сюжеты и искусство сюже- 
тосложения, сколько (чисто по-человечески) манера себя вести, в 
которой много было от попутного пафоса революционности вообще 
и советской в частности, сослужила многим ОБЭРИУтам последнюю 
службу. К „архипелагу ГУЛаг” они еще не привыкли. Как и в начале 
века, в серебряном веке русской культуры, они грезили еще о 
какой-то обстоящей их бездне. Уже не в бою, и не на краю этой безд
ны -  они испытывали свое абсурдное упоение и предвосхищение 
еще раз нового искусства, которое каждый раз является вместе с 
новым талантом.

Наиболее сосредоточенны в „Избранном” Хармса повесть „Стару
ха”, проза „Случаи” и вообще краткая, абсурдно-динамизированная 
проза его очерков и рассказов. Этот Хармс становится хорошо из
вестен в самиздатских рукописях в начале 60-х годов, когда ОБЭРИУ 
переживает свое второе рождение в Ленинграде и Москве.

В отличие от довольно известного „Избранного” Хармса, новое 
издание его произведений под редакцией М. Мейлахаи В. Эрля, дове
денное в печати пока до второго тома, содержит, очевидно, всю твор
ческую лабораторию и рутину Хармса. Это научное издание, с разде
лами „Неоконченное”, „Приложения”, „Примечания. Редакции и 
варианты”. Бросается в глаза в стихотворном наследии Хармса копи
рование внутренней абсурдно-целесообразной логики хлебниковско
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го стиха, абстрактность метафоры, ее формальность (несвойственная 
в основном Хлебникову, равно как и Малевичу в живописи -  скорее, 
возникает аналогия с абстракциями Кандинского). Наконец, слы
шится в хармсовском стихе -  его уникальная и среди ОБЭРИУтов 
склонность к частушке, детской считалке и демоническому припеву, 
перепеву, передразниванию повторяющихся ритмических единиц. 
Как говорят писатели, дразня Фауста из стихотворной пьесы Хармса 
„Месть” (во 2-м томе):

„Мы уходам мы ухидем 
мы ухудим мы ухедам 
мы укыдим мы укадем
но тебе бородатый колдун здорово нагадим”.

Вся эта „глокая куздра” словообразований и „смехачи”-вская 
гласснолалия показывает в лаборатории Хармса, что именно стих, 
с его праотцовским замесом слова и телодвижения, коверкался 
и будет коверкаться новаторами, языка. И русской поэзии придет
ся к этому время от времени привыкать.

Из литературно-мистернальных драматических композиций Харм
са, напечатанных в двух томах, может, не самая глубокомысленная, 
но самая собранная и изящно-абстрактная -  „Гвидон” (1930). Здесь 
все нелишне, и чеховские „орлы, львы и куропатки” и „монастырь” 
с кончиной святителя Августина, и отъезд Гвидона с Лизой, несмотря 
на настояние „настоятеля”, не в двух каретах, а в одной. Еще заме
чательнее письмо автора к Э. Русаковой, которой был посвящен 
„Гвидон” :

„Дорогая Эстер,
Посылаю тебе вещь „Гвидон”. Не ищи в ней частных смыслов и 

намеков. Там ничего этого нет. Но каждый может понимать вещь 
по-своему. Это право Читателя. Посылаю тебе эту вещь, потому что 
тебе ее посвятил. Мне бы хотелось, чтобы она была у тебя. Если ты 
не пожелаешь ее принять, то верни обратно”.

Замечательна в этом письме (напечатанном в примечаниях) лири
ческая простота тех же манифестальных предуведомлений о новом 
л®ом искусстве, с которых мы начали разговор о современных изда
ниях Д. Хармса. Как сказано в одном из набросков поэта:

„Шаман стоял на двух ногах,
. а дом стоял на четырех ногах...
Вид: Направо дверь, налево дверь, прямо дверь,

снизу дверь, вкось дверь, сбоку дверь, с тылу дверь 
и поперек дверь.
На полу молча лежит лососина и поет, обращаясь к 
самой себе”.

В такой литературно-экзистенциальной ситуации постигает Хармс 
абсурд и прошивающий его пунктиром пульс самой жизни.
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А. Введенский. Избранное. -  Hrsg. v. W. Kasack. Arbeiten u. 
Texte zur Slavistik. 5. -  München, Verlag O. Sagner, 1974.

В отрывке ,,Футуризм” Г. Крыжицкого, перепечатанном из
ж. „Жизнь искусства” за 1923 год (№21) в качестве предисловия к 
избранному из Александра Введенского, говорится: „Из всей плеяды 
„псевдо-футуристов” можно назвать истинным и крупным футури
стом только Хлебникова. Но Хлебников непонятен (залог к пони
манию его -  коллективизм)...” Введенского Крыжицкий называет 
футуристом тоже без „псевдо”. Но способ понимания и Хлебникова, 
и Введенского через коллективизм, столь усердно пропагандировав
шийся и футуристами, и ОБЭРИУтами, все же абсолютно неверен. 
И именно -  абсолютно, в абсолютном отношении обоих поэтов к 
поэзии, отношении абсолютном и взаимообразном. В отношении же 
к пропагандируемой новой эстетике они выступают и как заводилы 
и как аутсайдеры одновременно. Ибо новый подход к слову -  это 
знамение времени, высказать его может каждый, и даже не каждый 
может не высказать, но не каждому дано воплотить его в слове. 
Введенскому это было дано, поэтому его можно понять и вне кон
текста ОБЭРИУ, и как наиболее полное, богатое будущим и прош
лым его выражение, ибо, как сказано в отрывке из „Серой тетради” 
Введенского: „Названия минут, секунд, часов, дней, недель и меся
цев отвлекают нас даже от нашего поверхностного понимания вре
мени. Все эти названия аналогичны либо предметам, либо понятиям 
и исчислениям пространства... На самом деле предметы -  это слабое 
зеркальное изображение времени. Предметов нет. На, поди их возь
ми... Пусть бегает мышь по камню. Считай только каждый ее шаг. 
Забудь только слово „каждый”, забудь только слово „шаг”. Тогда 
каждый ее шаг покажется новым движением. Потом, так как у тебя 
справедливо исчезло восприятие ряда движений как чего-то целого..., 
движение у тебя начнет дробиться, оно придет почти к нулю. Начнет
ся мерцание... Оглянись: мир мерцает (как мышь) ”.

Ирония Введенского экзистенциальна, она адекватна существова
нию в движении, достигая плазменного ядра словесности, но там и 
кончаясь (как будто по совету Рильке, но это чувствует всегда сам 
поэт, что называется, подлинный). Творческая же сосредоточенность 
Введенского конкретна и универсальна. Разброс предмета, сюжета, 
по-новому осмысленного движения мира и слова у Введенского там 
и кончается, где начался -  в произведении искусства, в живой речи 
творчества. В силу поэтической сосредоточенности Введенского его 
ОБЭРИУтская игра всегда уместна играемому предмету, его метафо
ра конкретна вопреки абстрактному представлению об удаленности 
друг от друга предметов, слов, их служителей. Вот, например, неза
менимый в своей заумности, „и ребенку понятный”, ответ Лермон
тову:
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„Няню'демон вопросил -  
няня, сколько в мире сил.
Отвечала няня -  две, 
обе силы в голове”.

Несколько Странно для странного в поэзии Введенского полифо
низма, диалога в лирическом высказывании, -  в „Избранном” стро
го разделены его стихотворные пьесы на „драматические сцены” и 
„лирику”. В „драматических сценах” дана одна из самых совершен
ных у .Введенского, скажем, поэм: „Четыре описания”. Историческое 
время пьесы начинается несколько раз -  в 1858, 1911, 1914 и 1920 
годах. Проходят все темы русской катастрофы, начиная с бурь „за 
освобождение крестьян” до гражданской войны „в Крыму, в Сибири 
и на Севере”. Композиция с такой событийной панорамой Пастерна
ку удалась лишь в последней, большой прозе „Живаго”, и не удава
лась в поэмах с их обязательным единством сюжета посреди лири
ческих отступлений. Так же, как Пушкину в „Медном всаднике” 
или Хлебникову в „Хаджи-Тархане”, Введенскому в „Четырех опи
саниях” удается историческая композиция, как новое для русской 
поэзии, но абсолютно свое для времени -  представление о самом 
времени. Прием -  человек с его конкретной, „маленькой”, „нор
мальных размеров” человеческой смертью и восстанием, оставаясь 
в мертвых (в чем можно усмотреть насмешку и над Н. Федоровым, 
и над советским коллективистским пониманием смерти):

„Желая сообщить всем людям, 
зверям, животным и народу 
о нашей смерти, птичьим голосом 
мы разговаривать сегодня будем, 
и одобрять лес, реки и. природу 
спешим...”

И блистательное в глубине своей иронии заключение поэмы об 
этой вынужденной спешке:

„Чумир: Опять современники морей.
Кумир: Куда же им”.

Как сказано в одном из самых известных стихотворений Введен
ского (по самиздату):

„Мне страшно, что я не трава трава, 
мне страшно, что я не свеча, 
мне страшно, что я не свеча трава, 
на это я отвечал, 
и мигом качаются дерева.
Мне страшно, что я при взгляде 
на две одинаковые вещи 
не замечаю, что они различны, 
что каждая живет однажды, 
мне страшно, что я при взгляде

270



на две одинаковые вещи 
не вижу, что они усердно 
стараются быть похожими, 
я вижу искаженный мир...”

Искаженный мир Введенского -  мир демонических вопросов: 
„Искусство, что ты чувствуешь, 
находясь без нас?
Государство, где ты пребываешь?” -

мир утверждений, о скором конце спешащего мира, в том числе и 
„литературного” (и „пушкинского”, и „державинского”, и „обэриу- 
тского”, ,,введенского” -  Введенского в смерть и жизнь вечную): 

„Не плещут лебеди крылами 
над пиршественными столами, 
совместно с медными орлами 
в рог не трубят победный.
Исчезнувшее вдохновенье 
теперь приходит на мгновенье, 
на смерть, на смерть держи равненье 
поэт и всадник бедный”.

Но это мир, в мерцании которого и мышь, и лиса -  „Ответит лиса 
на вопросы Бога”.

А тем временем в „Елке у Ивановых” -  драме, где благодаря все 
той же поэтической сосредоточенности Введенский достигает, можно 
сказать, классического абсурда самой жизни, -  ПУЗЫРЕВ ОТЕЦ под 
занавес вспоминает:

„... Говорят, что лесоруб Федор выучился и стал учителем латин
ского языка. Что со мной. Как кольнуло сердце. Я ничего не вижу. 
Я умираю. (Умирает).
ПУЗЫРЕВ А МАТЬ: Что ты говоришь? Вот видишь, человек просто
народный, а своего добился. Боже, какая печальная у нас елка. (Па
дает и умирает)...

На часах, слева от двери, пустота”.

„Елка у Ивановых” была напечатано впервые в № 81 ж. „Грани”. 
Жалко, что в „Избранное” под ред. В. Казака не вошли и другие пье
сы Введенского, например, „Некоторое количество разговоров” и 
„Куприянов и Наташа”, появившиеся уже в эмигрантских изданиях. 
Введенский еще ждет если не сугубо сразу научного, то хотя бы по 
возможности полного издания. Но будучи мастером столь же дина
мического „разброса”, сколь и метафизического обобщения в каж
дой строке, будучи подлинным поэтом, Введенский воспринимается 
вполне и в любом „избранном”.

При этом, в отличие от Заболоцкого или Вагинова, Введенский — 
ОБЭРИУт без тяжеловесности одного и туманности, недопроявлен- 
ности другого. Эта „конкретность” и „динамичность”, прокламиро

271



ванная ОБЭРИУ в качестве последнего современного мировоззре
ния, наряду с юродивой подачей детали из советского быта, дала 
новые, обильные и неравноценные всходы в ленинградско-москов
ском стихотворчестве 60-х годов.

В. Уфлянд. Тексты. 1955-1977. -  Ардис, Анн Арбор, 1978.

„Тексты” Уфлянда, как сказано на обложке тоненькой „ардисов- 
ской” книжицы, „почти вся лирика... за 22 года поэтической рабо
ты” одного „из самых популярных и оригинальных поэтов поколе
ния И. Бродского... Г. Горбовского, М. Еремина... А. Кушнера”. 
Не многое сказано об Уфлянде в этом полуобязательном-полуогуль- 
ном перечне имен, но по-прежнему, по слову Уфлянда, предлагающе
го, чтобы в знак нового благоденствия к каждому в дом вошел 
„ваш друг... однажды на бровях”:

„Мудрость КПСС безгранична,
Не допустит она, чтоб вторично 
Черный демон с горы Кавказской 
Поселился на башне Спасской”.

В социологии уфляндов ского стиха много даже слишком „кон
кретного” для советских 50-60-х годов. Есть, свойственная этой са
тирической „конкретности” , ОБЭРИУтская самоирония -  как само
раздевание других:

„Что делать, если ты художник слабый?
Учиться в Лондоне, Берлине или Риме?
Что делать, если не хватает славы?..
Писать руководителей портреты?
Что делать, если нет своей манеры?
Пи сать в чужой ?.. ”

На стыке этих двух конкретностей — социума и необходимости 
в нем своей манеры -  возникает у Уфлянда и замечательные лири
ческие зарисовки, вроде:

„А чем ты думаешь заняться,
Когда раздашь все деньги в долг?
Не вздумаешь ли перебраться 
в одан из южных городов, 
где можно жить без денег долго...
А чем ты думаешь заняться, 
когда настанут холода?”
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С. Соколов. Между собакой и волком. -  Ардис, Анн Арбор, 1980.

„Обаятельной, трагической и трогательнейшей книгой” назвал 
Владимир Набоков уже первую повесть Соколова „Школа для дура
ков”. Писательница Нина Берберова отмечала в ней „свежий, осмыс
ленный и звучащий язык”, „новое, свободное построение фразы”, 
„искусную таинственно-творческую работу над словом”. Журнал 
„Континент” высказался о внезапном появлении Соколова как „пи
сателя готового, сложившегося, уверенного”. Без сомнения можно 
сказать, что литературная уверенность Соколова в „Школе для дура
ков” шла не только от Набокова и Селинджера, Джойса и Белля, 
вообще от той литературной настроенности, которая формировала 
многих прозаиков 60-х годов -  уверенность Соколова шла и от 
природного таланта рассказчика, наблюдателя русской-советской 
жизни. Все-таки в „Школе для дураков” многое казалось еще необя
зательным, заброшенным в экзистенциалистском смысле и не под
нятым. Многое казалось вызовом и манерностью на западный 
манер, на грани несделанности и виртуозной игры фразой. Это было, 
скорее, литературное обещание, о котором можно было спросить: 
„Школа для дураков”, а для чего Саша? Зачем это детское по-запад
ному употребление имени уменьшительного? Или, скажем, цыган
ское?

В повествовании „Между волком и собакой” все названные ка
чества и загадки прозы Соколова помножены на из всякого ряда вон 
выбивающийся русский язык, и все само собой становится на свои, 
остающиеся загадкой подлинного таланта, места. Язык Соколова 
воспринимается теперь как гипертрофически-необычный и, вместе 
с тем, укорененный в народной речи. Его можно сравнить со слова
рем Даля, услышанным из сегодняшней подворотни, на сегодняшних 
историко-метафизических перепутьях России. В книге несколько 
планов повествования: мифологизированное Поволжье -  некая 
Заитилыцина, в которой обитают рассказчики -  инвалиды и охотни
ки, как на реке мертвых, неизвестно с какой уже стороны. Отсюда 
действие перебрасывается в Петербург и Москву начала века, в 
какую-то из мировых войн. Сообщение — поездом и полупьяными, 
полубезумными рассказами, все время возвращающимися к судьбе 
одной, а может, и не одной, женщины по имени Орина. Орина являет
ся и в образе последней блудницы, и бесконечной смерти, и жизни 
будущей. Очевидно, что Орина символизирует и всю Россию, и симво
лизм этот за необычайной запутанностью сюжета книги не наскучи
вает, а только подстегивает сочувствие к „богатеющему”, архаично
му и какому-то абсолютному, русскому языку книги, языку, в кото
ром режет, но наслаждает ухо даже перетолкование евангельских 
притч и закосение пьяных мужиков до Святых Апостолов. Такова 
Россия Юродивая по Саше Соколову. И словами одного из основных 
рассказчиков книги -  Ильи Зынзыреллы -  уже можно сказать:
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„Вы Заитилыцину знаете, спорам и прениям здесь предел, хотя б 
и сравнительный, положить невозможно: заспорили про любовь -  
кто, мол, она, мадама эта, всецело прекрасная. Всяк свое утверждал; 
одни -  подобно Василию Карабану -  что Вечная Жизня зашла пого
стить, одни -  напротив: раздор, недород, события. Я же, будучи пас, 
не встреваю, держу нейтраль. Но Вам -  Вам признаюсь, правда, не 
для передачи другим, а то и так тут Илью за горохового шута держат.

И Гурий туда же/ даром что чудь. Ненаглядная, умолял, плес наш 
не узок -  широк, и сознаю лишь, что если бы заглянула на немного 
ко мне, то трен моей сути, узкий, как точеное лезвие, стал бы широ
ким, как этот плес. Перебыла, поговаривают, с ним накануне реши
тельного его заезда с главным псарем всего ничего, но и оно очути
лось просителю боком. Беспокоюсь: погибель она моя суженая, 
и меня она, Оря, ищет, тоскуючи. И не знаю, какие взять меры -  
пропасть ли без вести, или с повинной к ней приковылять самому. 
Но ни то, ни другое пока невозможно”.

Игорь Бурихин

ОДИН ИЗ САМЫХ УДА ЧНЫХ...

Издательство „Ардис” уже несколько лет регулярно выпускает 
сборники по библиографии русской литературы и по литературове
дению. Издатели тщательно собирают воспоминания самых разных 
людей о русских или опальных советских писателях и поэтах, пись
ма, неизвестные или никогда непубликовавшиеся стихи, рассказы, 
фотографии, редкие автографы. При этом составители сборников 
выбрали, думается, в принципе правильную линию, сознательно не 
пользуясь никакими особыми критериями отбора, кроме, быть 
может, достаточной достоверности. Правда, следуя этой линии, 
составители рискуют тем, что не все сборники получаются одинако
во высококачественными по содержанию. Но и это, если иметь в 
виду потребности литературоведения, тоже не недостаток. Основная 
задача составителей -  получать, находить и публиковать новые 
сведения, и уже дело профессиональных литературоведов -  произ
водить отбор.

Один из сборников этой серии -  небольшая книга, в которой 
собраны редкие, большей частью ранее неизвестные фотографии 
самой А. Ахматовой, ее матери, родного брата и сына -  Льва Нико
лаевича Гумилева, несколько писем совсем юной Ахматовой мужу 
сестры (умершей в 22-хлетнем возрасте), ряд стихотворных авто
графов, подробный рассказ Эммы Герштейн о хлопотах Ахматовой

Анна А х м а т о в а .  Стихи, переписка, воспоминания, иконо
графия. Сост. Э. Проффер. -  Анн Арбор: „Ардис”, 1977.
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и ее друзей по освобождению Льва Гумилева и пространное интервью 
издателей „Ардаса” с братом А. Ахматовой -  Виктором Андрееви
чем Горенко, проживавшим с 1949 года в США.

Как можно понять из его структуры, сборник почти целиком под
готовлен Э. Г. Герштейн, которая долгие годы была одним из бли
жайших друзей и помощников А. Ахматовой, а после ее смерти по
святившей себя почти полностью сохранению, изданию, редактирова
нию и составлению подробнейших пояснений к ее произведениям. 
(Одним из примеров интенсивной работы Э. Герштейн над творче
ским наследием Анны Ахматовой может служить вышедший в Ле
нинграде сборник статей и заметок Ахматовой о Пушкине. Чуть ли 
не большую часть этого сборника составляют Примечания и После
словие Эммы Герштейн). В сборнике „Ардиса” участие Э. Герштейн 
можно почувствовать, как по самостоятельной работе о Льве Гуми
леве, так по некоторым примечаниям и разъяснениям. Свою статью о 
деле Льва Гумилева и связанных с ним хлопотах по освобождению 
Э. Герштейн начинает с цитаты из воспоминаний Н. Я. Мандельштам, 
из которой может создаться неверное представление об истинном 
положении дел. Я не буду подробно пересказывать эту статью. Отме
чу только одну немаловажную деталь из дела Льва Гумилева. Оказы
вается, формулировка обвинения, данная в его следственном деле, 
без преувеличения, до ужаса проста: „Еще удивительнее для меня, 
что Вы до сих пор не знаете моей статьи. Вот она: 17-58-8,10. Содер
жание дела: дважды привлекался: в 1935 году с составом преступле
ния - р а з г о в о р ы  д о м а  (разрядка моя. -  Ек. Б.) -  и в 1938 г. 
(вчитайтесь и вдумайтесь! -  Ек. Б.) „без состава преступления, но, 
будучи осужден, считал свой арест ничем не оправданной жестоко
стью”. Считал, но не говорил. Осужден в 1950 году как повторник, 
т. е. человек, коему решили продолжить наказание, без повода с его 
стороны (т. е. с моей) ”.

Помимо уже перечисленных выше материалов, в сборник вошли 
также письма Б. Пастернака Ахматовой и удивительное по красоте 
письмо бьюшего мужа А. Ахматовой Н. Н. Пунина из самарканд
ской больницы. Трудно сказать, почему, но из многих воспоминаний 
об Ахматовой ее личная жизнь предстает в несколько странном свете. 
И у Н. Я. Мандельштам, и даже у Л. К. Чуковской присутствует едва 
заметный, но все же ощутимый чуть-чуть, если и не презрительный, то 
во всяком случае не очень добрый налет несколько неприязненного 
отношения к близкому окружению А. Ахматовой. Но письмо Нико
лая Пунина, написанное под впечатлением своей обреченности перед 
смертью (его состояние действительно было смертельным, но он ос
тался жив), проникнуто таким светом, такой благодарностью к 
Ахматовой, так точно и окончательно оценивает их отношения и 
образ самой Ахматовой, что проникаешься убеждением совсем не
тривиальных отношений Ахматовой с ее близкими.

Этот сборник -  один из самых удачных по содержанию и оформ
лению в библиографической и иконографической серии издательства 
„Ардас”.

Екатерина Брейтбарт
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