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ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Ирина РАТУШИНСКАЯ

Стихи

Ах, какая была весна!
Весь апрель — под знаком вокзала. 
Как преступно она дрожала —
Вкось заброшенная блесна!

Деревянную крестовину 
Вышибала насквозь — луной,
Шла бессонными мостовыми —
Тень раздваивала за мной.

Как в объятьях душила, бестия,
Как лечила — не умирай!
Ни России — ни вьюг — ни Пестеля — 
Вот он, твой завещанный край!
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Узнаешь ли — листок с оскоминой, 
Старой музыки бледный круг,
Смех соленый да свет соломенный — 
Не разнять окаянных рук!

Как вступала свирель приливами, 
Как отлив горчил — не беда —
До чего мы были счастливыми 
В двух неделях от „навсегда” !

Как отважно читали повесть 
С эпилогом про сладкий дым...
Он ушел, тот весенний поезд.
Слава Богу, ушел живым.

*

А тебе показалось, что ночь, и прожектор — в окно! 
Ты вскочил, просыпаясь!
Но это был просто рассвет.
До будильника час — на последние сны, мой родной.

Трудный день впереди. А что птицы —
Еще не в листве —
В набухающих ветках, по первому пуху —
Орут,
Это значит, сегодня взорвутся зеленым леса! 
Постарайся уснуть.
Отпусти на привычный маршрут —

паруса и полет! —
Сколько там остается минут.
Не достанут,
Никто не достанет твои паруса.

16 апреля 1982 г.
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*

Не надо просить о помощи.
Мир этот создан

мастерски
Что будет — зачем загадывать,
А горечь уже прошла.
Пойду отражаться полночью 
В пустых зеркалах

парикмахерских 
И многократно гаснуть 
С другой стороны стекла.

На грани воды
и месяца

Не задержу мгновения —
Шагну, запрокинув голову,
Ладонью скользну

в пустоту.
И стану случайным отблеском, 
Мелькнувшим обманом зрения — 
Как отражение девочки,
Которой нет

на мосту.

*

— Скажи мне правду, цыганка,
К чему мне приснился ветер?
— Неправда. Он тебя любит.
А ветер снится к дороге.

— Скажи мне, цыганка, правда —* 
У нас судьба на ладони?
— Дай руку. Он тебя любит.
А это — к дальней дороге.
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— Цыганка, скажи, к чему же 
У нас догорела свечка?
— А это к  скорой разлуке 
И самой дальней дороге.

— Цыганка, скажи, что это 
Неправда! Скажи, цыганка,
Что это не та дорога!
— Не бойся. Он тебя любит.

*

Из незнакомого окна 
Скупой огонь дрожит и льется: 
Да отраженная луна 
Плывет, как яблоко в колодце. 
И все.
Ни пса и ни звезды.
Минуты капают — но мимо...
Как сердце, падают плоды,
Но дрожь земли неощутима.
Кем нам назначен этот час — 
Души немое предстоянье?
Себе ли ищем оправданья? 
Виним ли время, горячась?
Без слез тоскуем ли по дальним? 
И ловим зов, хоть не слышны 
Ни голоса, ни звук кандальный. 
Но посредине тишины 
Возможно ль этот зов опальный 
За отпущение вины 
Принять?

16 сентября 1982 г., ночью*

* Ирина Ратушинская была арестована 17 сентября 1982 г.
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*

Круто сыплются звезды, и холод в небесных
селеньях.

Этот месяц на взмахе — держись, не ослабя руки! 
Закрывает глаза — и за гранью усталого зренья 
Конькобежец, как циркуль, размеренно чертит

круги.
В черно-белой гравюре зимы исчезают оттенки, 
Громыхает глаголом суровое нищенство фраз.
Пять шагов до окна и четыре от стенки до стенки,
Да нелепо моргает в железо оправленный глаз. 
Монотонная хитрость допроса волочится мимо, 
Молодой конвоир по-солдатски бесхитростно

груб...
О, какое спокойствие — молча брести через зиму, 
Даже „нет” не спуская с обметанных треснувших

губ!
Снежный маятник стерся: какая по счету неделя? 
Лишь темнее глаза над строкою да лоб горячей. 
Через жар и озноб — я дойду, я дойду до апреля!
Я уже на дороге. И Божья рука на плече.

Октябрь 1982 г.

*

Посвящено моему другу 
Валерию Сендерову

Мне как-то снилось: кони и попоны,
Рука с колючим перстнем на плече,
И горький лик коричневой иконы,
И твердый ропот тысячи мечей.
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Потом не помню. Травы уставали 
Оплакивать надломы, волки — выть, 
И кто-то пел по мертвым на привале, 
И сохли раны, и хотелось пить.
Был месяц август. Дозревали звезды 
И падали в походные костры,
И Родину спасти еще не поздно, 
Казалось нам. Мы дождались поры, 
Мы встали — и в который раз, спасая, 
Ушли в траву и перестали быть. 
Юродивая девочка, босая 
По нас бежала с криком. Не убить — 
Так просто. Кажется, сейчас усвоит 
Моя земля бесхитростный урок...
Но нет! Ржавеют воды, бабы воют.
А мы встаем, когда приходит срок.

Декабрь 1982 г. *

*

Чтобы первого января —
Ни одной иголки не вымести!
И ворчит соседка с утра,
Раздраженье стараясь выместить.
А потом внезапно ревет.
Я не лезу: чем тут поможешь?
— На прогулку!
Красный ковер.
Конвоиров хмельные рожи. 
Поскорей пройти коридор 
(Хлоркой, снедью, мочой, мастикой) 
И на воздух! В бетонный двор! 
Шестьдесят минут уже тикают.
Лязг ключей. И беззлобный смех:
— Хорошо погулять, девчата!
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А соседка: О, чтоб вас всех!..
Дальше, детки, не для печати.
Пять шагов — от стены к стене. 
Сверху сетка — не улетите!
А соседке к утру во сне 
Иоанн явился Креститель.
Будто в камеру привели.
Как с этапа — такой усталый.
Весь оброс, и ноги в пыли.
И уж так его жалко стало!
И она полотенца край 
Отодрала, чтоб ноги вымыл.
Взял. И ей говорит: „Живыми 
Трудно быть, но тебе пора”.
И собрался лететь. Сиянье 
Тут пошло, а она кричит:
— Пусть мне с дочкой дадут свиданье! 
Ты, мол, можешь, похлопочи!
Только он ей не подал знака
Ни рукой, ни крылом. Смолчал.
Даже — ей показалось — плакал.
Это значит: будет печаль.
Или, может, несчастный случай? 
Исполняется сон к утру...
А уж ей — такой невезучей! —
Хоть бы раз приснился к добру!
— Да кончай ты свою зарядку!
(Это мне.) Ведь на целый срок 
Не наскачешься! И в тетрадку 
Плюнь писать — отсыпайся впрок!
Ты того, как я погляжу...
Что пялишься? Люба — злая?
Просто я третий год сижу.
А тебе я добра желаю...
Я киваю. И снова — в бег.
Сколько месяцев — бег на месте!

11



Сколько снов я бегу к тебе,
Увязая, как в липком тесте,
В хлорном запахе, в простыне, 
Рваных тряпках и грязных стенах... 
Разве можно любить сильней,
Чем отсюда? Не на кресте — но 
В тошной муке дверных глазков,
В утонченном хамстве допросов,
В маяте соседкиных снов,
В синеве ее папиросы,
В лютой жалости к ней — больной, 
Доведенной до полусмерти, 
Истеричной, доброй и злой,
И клянущей того, кто вертит 
Этот шарик, — в белиберде 
Дней без солнца и слез без грима — 
Напряженней, святей — нигде 
Невозможно любить, любимый!

ТАНЕЦ С ТЕНЬЮ

Тридцать первого — динь-дон! 
Близко к полночи — сгинь сон!
Я с тобой пойду — глаз в глаз —
В новогодний пляс!
Размахну подол — кружева! 
Закружи, сокол — чуть жива! 
Чтобы свечки — все в одну,
Чтобы горюшко — в дым, в окно... 
Чтоб глазам темно!
Чтоб глазам темно!
А глаза-то я подвела...
А под сердцем — то не игла —
То ресничка упала: вынь!
Да снежок смахни с головы!



Шитой скатертью крыт — стол,
А каемочка — вся крестом,
А стаканы — дзынь — наливай полней! 
Глянь — хвоинка на дне... Так и пей!
Я с тобой глотну 
Новогодний лед,
Я тебя втяну 
В танец — напролет;
Это наша ночь — динь-дон!
Да исполнится.
Загадай сон.

31 декабря 1982 г.

ПИСЬМО КАРАНДАШОМ

Я знаю, что его не получить 
И не отправить. В мелкие клочки —
Как только домараю — черновик.
Потом. Когда-нибудь. Ведь ты привык,
Читая между недошедших строк,
Все понимать. И в крошечный листок 
Я умещаю ночь, не торопясь.
Куда спешить, когда минувший час —
Все в тот же срок, неведомо какой.
И шевелится слово под рукой — 
Скворчонком! Шорохом! Движением ресниц 
Все хорошо. Но ты пока не снись.
Чуть позже я узлом скручу печаль,
Закину голову, и на уста — печать — 
Улыбку, княже! Хоть издалека!
Ты чувствуешь: тепла моя рука —
По волосам! По впадинке щеки!
Как декабрем подуло на виски...
Как похудел... Еще приснись, еще!



Открыть окно. Подушке горячо.
Шаги за дверью, и на башне бой:
Два, три... Ты помнишь, а ведь мы с тобой 
Не попрощались! Это ничего.
Четыре... Все. Какой тяжелый звон!

*

Все, как я просила:
Будет мне, будет 
(Господи, спасибо!) 
Дальняя дорога 
И новые люди.
Будет мне, будет 
Бездомная песня 
И гордая память.
Будет мне небо,
Добытое честью,
И плащ под стопами. 
Будет мне —
Когда же? —
Счастливая сказка 
В Польши и мяте,
Платье, полумаска, 
Кружевная пляска...
И никто не скажет:
— Пожила и хватит!

Март 1983 г.
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*

Все круче тропа — предстало 
То время, что я ждала.
И горлу воздуха мало,
Но боль высоты — светла. 
Хрустит ледяная пленка, 
Вмерзающая в весну,
И сердце черным козленком 
Взлетает на крутизну.
А дальше — кремнем и серой,
И все невесомей шаг,
Но здесь высочайшей мерой 
Отмерится мне душа.
И если дойду — над твердью 
Увижу мосты лучей,
А нет — казни меня смертью,
Моя голубая честь!
О сколько нас есть и было 
На этом горнем пути!
Лишь эхо — школьник-зубрила — 
Звучит:
— Пора! Лети!

Ноябрь 1982 г. *

*

Я с мышами и звездами говорю,
Я зеленую луковку полила,
Я сухарь покрошу в окно — январю,
А он мне узор на форточке — два крыла — 
Ясным сахаром насечет:
Холод-хруст!
И — снежинку с мятным лучом!
Какова на вкус
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Шестикрылая? Не горчит голубым — печаль? 
Первый круг — не сердцу ли вопреки?
Но я знаю, что ему отвечать:
— Все в порядке, мастер, —
Твоей руки 
На устах не тает печать 
Филигранная, и почетней нет 
Белых звезд на моих плечах,
Вифлеемских тех эполет 
Удостоена — благодарю:
Что как женщине — в кружевах —
Ты сковал их. Пока жива —
Сберегу чистейшими, — январю 
Обещаю. Кричат: „Виват!”
Воробьи, чтоб мастеру не грустить.
И я пью из чаши, его резьбой 
Изукрашенной. Он говорит: Прости,
Я боялся пересластить.
Бог с тобой.

Январь 1983 г.

*

Догорят наши письма — и будет хороший сентябрь. 
Отшумят перелеты — и всех нас минуют потери. 
Горьковатый покой 
Навсегда разольют по сердцам 
Свет над вишней, и дом над горою —
И все, как хотели.

Мы залечим обиды,
Забудем, как прячут глаза.
Соберемся все вместе и сдвинем веселые вина.
И с улыбками вспомним историю блудного сына — 
Эмигранта,
Который с повинной вернулся назад.
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Леонид БОРОДИН

РАССТАВАНИЕ
Роман

3

Я не знаю человека более надежного, чем Женька 
Полуэктов. Он не просто надежный, он идеал надеж
ности. Откуда берутся такие люди? Это для России 
какой-то новый антропологический тип, потому что 
нормальный русский немыслим до такой степени 
деловым. Они, полуэктовы, придумали новую про
фессию — проворачивание дел, они сумели изблато- 
вать всю нашу строгую, такую серьезную систему, 
подобрали к ней ключик из чистого золота. Я в во
сторге от таких людей, и мне искренне жаль наших 
милых русских разгильдяев, которые обречены на 
вымирание в новом, оперативном климате Полуэк
товых. Кое-кто из них, разгильдяев, тоже разохо
тился до кормушек, но так примитивно пробивает
ся лбом к привилегированному пойлу, что обра
стает, как шерстью, всеобщим презрением — он не 
умеет маскироваться, пробивать себе дорогу чужи
ми локтями. К тому же они все действуют пооди
ночке или жалкой кучкой, и если кто-то один дотя
гивается до цели, то всех остальных тут же отбры- 
кивает ногами. А чаще всего успех ему обеспечи
вают благоразумно расступившиеся полуэктовы. 
Пропускают, потом берут в мягкое колечко и 
устраивают деловой хороводик вокруг вновь обра-

Окончанйе. Начало см. в № 131.

17



зовавшейся номенклатуры: „А мы просо сеяли, сея
ли! В нашем полку прибыло? Прибыло!”

Нет, я не осуждаю Женьку. Чем можно жить в 
этой системе? Бороться с ней? Во имя чего? Вот и 
остается — доить ее, стерву, раздаивать, чтоб вся 
она, от головы до хвоста, превратилась в одно по
датливое, многососковое вымя.

Не нравится? Брезгуешь? Женись на поповской 
дочке и постигай высоты экзальтированного духа.

Я лично не верю ни во что радостное в этой стра
не, да и во всем человечестве. Сотворяется новая 
цивилизация, к которой неприменимо ни одно из 
прежних понятий; она, возможно, оставит суще
ствовать резервации с сентиментальными дураками, 
с попами и поповскими дочками, но выработает по 
отношению к исключениям и чудачествам такую не
сокрушимую иронию и снисходительность, что ей не 
только не придется сражаться с рудиментами, но, 
напротив, они будут записаны в Красные книги и 
охраняться законом, как какой-нибудь сумчатый 
медведь или живородящая цапля.

В рудиментарности своей найдут себе удовлетво
рение все те, чей комплекс неполноценности ока
жется непреодолимым в условиях ежечасно обнов
ляющейся действительности, кто выпадет из ритма 
времени, кто потеряет скорость в погоне за бла
гами, кто не удержит в зубах посланный Богом ку
сочек сыра.

И я знаю, мне суждено оказаться именно среди 
„отставших, уставших, ведущими не ставших”. На 
людях я, конечно, буду держать марку, состраивать 
хорошую мину, как бы ни была плоха моя игра, но 
сам перед собой признаваться в зависти к современ
никам, жизнь которых ~  восторженный галоп с пре
пятствиями, как и ныне какой-то частичкой души я 
завидую Женьке Полуэктову. Зависть эта бесцель
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на, я не только не могу обрести Женькиного ам
плуа, но у меня нет и ни малейшего желания к 
тому. Желанья нет, а зависть есть, и в этом моя суть.

Женька — гигант! Он как сквозь землю провалил
ся на целую неделю, но объявился именно тогда, 
когда я уж было засомневался в нем. „Привет, ста
рик!” — возгласил он по телефону. Терпеть не могу 
этого обращения, но на душе моей стало спокойно.

Редакция, где он выбивал мне калым, самая что 
ни на есть патриотическая. Но и там у Женьки свой 
человек, „полуэтот”, без которого даже патриоти
ческие издания обойтись не могут.

И вот у меня в одном кармане договор, а в дру
гом — солидный аванс. Мне кажется, я мог бы все 
это проделать и сам. Главы из будущей книги сде
ланы на совесть, и я мог бы миновать Женькину но
менклатуру. Но я знаю и другое, — сегодня, сейчас 
ни договора, ни аванса у меня еще не было бы. Тут 
явное преимущество Женькиной системы. Его на
чальник всегда подстрахован — самим Женькой, в 
случае чего Женькин клан найдет ему другое место, 
не менее номенклатурное. Поэтому он более свобо
ден в принятии решений, и, следовательно, более 
производителен. Здесь не только замкнутый круг, 
здесь приговор идеализму.

Все это было бы грустно, если бы не было реаль
но, а реальность требует к себе уважения и призна
ния.

С Женькой мы встречаемся у метро „Каширская” 
и следуем в гости — к герою моей будущей книги. 
Мы отмечаем удачу, и по этому поводу у меня в 
обеих руках сумки. Прохожие, честные советские 
люди, заинтересованно поглядывают на мои сумки, 
откуда с наглядностью выпирают нетиповые гор
лышки буржуазных бутылок, буржуазный сервелат 
в сверкающей обертке, и я подозреваю, что некото
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рое несоответствие между содержимым моих су
мок и мной самим, заурядно „нашенским”, совет
ским от ботинок до прически, должно вызывать 
нормальное подозрение на мой счет. Я чувствую 
себя фарцовщиком, торгующим индийскими пре
зервативами.

Но рядом Женька. Солиден и скромен. Очки в 
изящной оправе. При этом одет Женька искусно 
просто. Мы идем в гости к простому советскому 
человеку и демонстрировать ему парижские мо
ды неуместно, мы будем демонстрировать интел
лект и принадлежность к сильным мира сего, чтобы 
сердце его зашлось радостью общения с „писате
лями”.

Женька на подъеме, он сияет, более, чем обычно, 
подвижен, размашист.

— Итак, старик, ты уходишь в народ.
Сквозь очки Женькины глаза смотрятся как в 

проемах долговременной огневой точки, в них уве
ренность и въедливость.

Я жду, когда он пояснит свой намек. Мы стоим в 
хвосте десятиметровой очереди на автобус.

— Честно тебе признаюсь, старик, всегда считал, 
что Ирина не для тебя.

— А для кого?
— Для меня! — отвечает Женька, и тщетно я пы

таюсь пробиться к его зрачкам; небо отсвечивает в 
стеклах очков и перекрывает глаза.

— Мы бы с ней такими делами ворочали! Ирка — 
это же не просто энергия, это аккумулятор. Ты, ста
рик, смотрелся рядом с ней как балласт. А вот по
повская дочка — это как раз для тебя. Ты, надеюсь, 
понимаешь, что я не принижаю тебя и не ущемляю 
твоих достоинств.

Я неопределенно киваю головой, я еще не решил, 
в каком месте оборвать Женьку.
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— Альянс с религией излечит тебя от наклонности 
к диссидентству; в религии, как это ни парадок
сально, всегда присутствует здравый реализм, то 
есть именно то, чего тебе не хватает.

— А Ирина? — провокационно спрашиваю я. Жень
ка увлечен и не улавливает моей интонации.

— Ира — это женщина-воин, она только не нашла 
еще своего поля сражения, этим и объясняются ее 
рукопашные потасовки на телевидении. Ты знаешь, 
я бы мог всю эту историю похерить, но она не захо
тела, до нее, кажется, дошло, наконец, что она не 
для того создана.

— А для чего? — будто невзначай бросаю я, про
таптываясь к подошедшему автобусу.

Когда изрядно помятого Женьку притискивают 
ко мне в автобусном проходе, он ворчит зло:

— Говорил тебе, возьмем тачку.
Я искренне наслаждаюсь, спесь его сбита, индиви

дуальность затерта, сквозь очки сверкают оскорб
ленные глаза. Холеная борода смотрится совсем не
лепо в толчее... Мне хочется сказать что-нибудь про 
объективную реальность, которую следует прини
мать и уметь вписываться в нее, но ничего острого 
на язык не подворачивается. Я еще не успел обду
мать Женькину радость по поводу моего разрьюа с 
Ириной. Вообще все, что связано с Ириной, в по
следние дни отступило от меня, я как-то отупел ко 
всему, что, может быть, как раз и требовало моего 
внимания, я даже запретил себе думать об Ирине, о 
ребенке, который... чей? Эта тема стоит поперек 
моего пути к новой жизни, и я надеюсь потаенной 
надеждой, что все как-то разрешится само собой, и 
настежь откроется мне дорога в мирок отца Васи
лия, и потому все, нынче окружающее меня, я вос
принимаю, как временное, почти как мираж, за ко
торым только и начнется нечто настоящее.
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Дворами и сквериками я привожу Женьку к об
лупленной пятиэтажной коробке, где проживает ге
рой моей будущей книги. Нас ждут, мы высмотре
ны из окна, и на втором этаже замызганного, прово
нявшего кошками подъезда распахивается дверь, 
обитая черным дерматином. Нас встречает празд
нично одетая жена моего героя Полина Михайловна, 
худая, высокая женщина, лет за шестьдесят, но 
энергичная, подвижная, и, как мне кажется, от по
стоянной озабоченности на лице — некрасивая. Но 
есть одно своеобразное движение руками и плеча
ми, как бы вместо тяжкого вздоха усталости и от
чаяния, это, скорее, старая привычка, но она мгно
венно располагает к ней, вызывает сочувствие. Весь 
вид этой женщины — в морщинах, с тяжелой муж
ской походкой, с большими мужскими руками, — 
как печальный слепок судьбы, которой не позави
дуешь.

Ко мне она уже привыкла, я почти свой, но, уви
дев за моей спиной Женьку, теряется, делается угло
ватой, деревянной, и я ее понимаю: Женька — мэтр, 
я при нем „девятка” ! В прихожую к нам выплывает 
мой герой — в парадном костюме, иконостас наград 
до пояса, на лице торжество, достоинство и абсо
лютная трезвость, — до нашего прихода к рюмке не 
притронулся.

Я с трудом уговариваю Полину Михайловну 
взять у меня сумки с вином и продуктами. Нас про
водят в комнату, где уже накрыт стол и за столом 
сидят старшая дочь Андрея Семеновича с мужем и 
еще трое незнакомых мужчин, впрочем, в одном из 
них я узнаю завсегдатая рыбачьего пруда Царицын
ского парка, он с улыбкой старого знакомого тянет 
мне руку. Я представляю Женьку всем присут
ствующим как сотрудника редакции, мы усажи
ваемся за стол, причем Женька демонстративно от-
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казьюается от почетного места в торце стола и поч
ти насильно усаживает действительного виновника 
торжества, сияющего, сверкающего, звенящего 
металлом на груди, и я, знающий про каждую из 
его наград, проникаюсь вдруг к моему герою со
вершенно новым почтением. Женька играет пред
ставителя благодарного поколения детей, чтящих 
подвиги отцов. Играет в общем-то противно, но 
на уровне спроса, и уже через пять минут стано
вится центром внимания. Хозяйка между тем 
торопливо осуществляет замен вин, колбас и сы
ров, и Женьке приходится конкурировать с зару
бежным сервелатом и виски в фигурных бутыл
ках...

Самое большое счастье на лице у дочери героя, 
она просто сияет от внезапной возможности гор
диться своим отцом, и ее радость делает почти сча
стливым и меня. Я, конечно, не забываю, что я хал
турщик, но ведь счастливы все в этом доме, и это 
моих рук дело...

Женька уже водрузился над столом с бокалом в 
руке, и все просто почтительно, в полном смысле 
слова, затаили дыхание.

— Друзья! — начал Женька взволнованно. — Не 
позже этого года у нас в стране свершится еще одно 
справедливое дело. Страна узнает о доселе безве
стном герое, имя которого должно быть и будет 
вписано в историю Великой Отечественной войны. 
Дорогой наш, Андрей Семеныч!..

Еще мгновение, и у Женьки на глаза навернутся 
слезы. Голос дрожит, а мне — противно ли? Не пой
му. Как соучастник, я не имею морального права 
отмежевываться от Женьки, но если бы сейчас его 
здесь не было, я, наверное, и сам поддался бы об
щему настроению, только без хинного своего ци
низма и двоедушия.
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— ...Дорогой наш, Андрей Семеныч! Ваша жизнь 
— это учебник жизни для нас, невоенного поколе
ния. Своим подвигом, сохранившим для нас нашу 
советскую власть, вы явили пример...

А ведь потрясающая истина в Женькином трепе! 
Мужики, клавшие головы на фронте, сохранили со
ветскую власть для Женьки, для всех женек, кото
рые сегодня и пользуются системой в свое удоволь
ствие. Все прочие — хоть в чем-то, хоть как-то — не
довольны; этому недовольству я знаю цену, это — 
брюзжание, свойственное всем временам и систе
мам, это не протест... Но Женька — доволен!

— ... Долгих лет вам, дорогой Андрей Семеныч! 
Жене вашей и детям вашим счастья и успехов!

Все поднимаются. Звякают бокалы. Смущенный 
герой расплескивает по столу виски, всех благода
рит, заглядывая в глаза каждому,— у всех в глазах 
радость, гордость и некоторая ошарашенность — от 
Женькиного тоста.

По левую руку от меня сидит зять Андрея Семе
ныча. Между делом я узнаю, что он чиновник весь
ма высокого ранга, и догадываюсь, что переживает 
он нынче приятную метаморфозу своего отношения 
к тестю: левая, менее подконтрольная рука еще со
храняет некоторую небрежность в жестах, но правая 
уже переориентировалась, спешно тянется с бока
лом к герою дня. Глаза уже отрабатывают новое 
выражение — этакое поощрительное сетование: де
скать, безобразник, такие подвиги от нас скрывал, 
мы бы и сами оценили! По отношению ко мне он 
держится меценатом, партийно похлопывает по пле
чу, он ведь и здесь не просто зять, но и представи
тель... так сказать от имени..., потому что по долж
ности своей он всегда представитель и от имени...

Рыбак с Царицынского пруда восторженно тара
щится, он польщен приобщением к высокому кру
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гу. Я догадываюсь, что он тоже участник войны и 
завидует своему приятелю, но зависть его приятна 
мне, в неожиданном взлете Андрея Семеныча он ви
дит торжество справедливости к их исчезающему 
сословию фронтовиков.

Я же чувствую себя Хлестаковым. Но будь я про
клят, если немного — и писателем. Чувствовать себя 
писателем — это почти ощутить воспарение, какую- 
то особую, активную отстраненность от реальности. 
Во всяком случае, что-то неотмирное должно испы
тываться — хотя бы в такие моменты...

Третий тост — мой. Он мне дается с трудом. Жень
ка мешает. Он мешает мне говорить искренне, я 
сбиваюсь на общие фразы и кончаю так:

— Однажды в жизни человек проверяется по всем 
своим качествам. Для вас, дорогой Андрей Семе
ныч, такой проверкой была война. Дай Бог каждо
му пройти свое испытание так же, как прошли вы!

Я понимаю, это только выверенные штампы, ко
торые к жизни подлинной имеют такое же отноше
ние, как я имею к писательству. Мне очень хочется 
сказать что-то сердечное своему герою, и я, вместо 
слов, которых все равно не найду, снимаюсь с ме
ста, подхожу и крепко обнимаю Андрея Семеныча, 
чокаюсь с ним, мы выпиваем единым махом. И он 
сжимает меня своей единственной рукой. Все хло
пают, кричат. На глазах жены и дочери слезы... Я 
бросаю взгляд на Женьку, у него тоже радостное ли
цо, и мне хочется думать, что радость его искрен
няя, а почему бы и нет, железный он, что ли?

Проходит какое-то время, я уже всех присут
ствующих знаю по имени и по профессии, и про се
мейное положение каждого. В тесной печурке уже 
бьется огонь, и на позицию девушка провожает бой
ца, и расписные Стеньки Разина челны выплывают 
из-за острова на стрежень... Не первая рюмка уже
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опрокидывается на скатерть и не первая вилка ле
тит под стол.

Осоловевший, я апеллирую чувствами к Женьке, 
и Женька, сукин сын, показывает на часы.

Но через стол тянется ко мне рыбак „Мишка”, 
как он приказал себя называть, хотя он старше 
моего отца.

— Ты чо мне скажи, когда книжку закончишь, 
тебе ведь за это заплатят, поди, прилично?

Я не усекаю опасности темы, киваю самодоволь
но.

— А если не секрет, сколько?
Я настораживаюсь, но взгляд „рыбака” состоит 

из одного честного любопытства. Я мнусь, оборачи
ваюсь к Женьке и чувствую тишину, родившуюся в 
комнате. Интересно всем, даже номенклатурному 
зятю героя, и самому герою, и его жене. Я ощущаю 
неудобство, что-то не вписывается эта тема в обста
новку, но нахожу выход, тычу перстом в Женьку:

— Он лучше знает. Сколько заплатит, столько и 
получу.

И все вперяются в Женьку. Ему не сладко, я это 
вижу по его морде, но морда у него тренированная.

— Зависит от многих обстоятельств, — отвечает 
он деловито и с достоинством, — от тиража, скажем, 
то есть — сколько книг будет выпущено. Ну, и дру
гих обстоятельств: бумага, формат.

Номер не проходит, „рыбак” нетерпеливо пере
бивает:

— А самое большее — сколько?
И еще большая тишина обступает Женьку. Он 

двигает плечом, дергает бородой и выдавливает:
— Ну, думаю, тысяч шесть...
По тому, что Женька занижает цифру, я сообра

жаю, насколько опасна эта тема. Я как-то одним 
взглядом вижу сразу всех, у всех легкий шок, а

26



всплеск рук и хлопок ладошками — это жена героя 
выражает свое изумление — воспринимаю, как по
щечину.

— Шесть ты..ы..ы..сяч! — лепечет рыбак. Он уже не 
смотрит на меня. И мой герой опустил глаза в стол, 
и мне не известно, какие чувства пытается он пода
вить в себе. Все меняется за столом, эту перемену я 
вижу в насторожившемся лице Женьки.

— Шесть тысяч! — вздыхает Полина Михайловна.
— Да-а! — многозначительно тянет рыбак. — Вот, 

Андрюха, лучше б дали тебе в лапу эти шесть, чем 
славу наводить.

— Как же это так получается? — стонет Полина 
Михайловна. — Он, значит, воевал, кровь проливал, 
и никто ему таких денег не предлагал, а книжка об 
том вон каких денег стоит!

— Воронье! — уже почти рычит „рыбак”, а мужи
ки рядом кивают согласно и не смотрят ни на меня, 
ни на Женьку. А вся моя надежда на него. Он явно 
растерян, я впервые его вижу таким.

— Но вы же понимаете, — старается он сохранить 
хорошую мину, — написать книгу это ведь не про
сто, этому учатся...

— Ну да! А фрица из окопа было легче утащить? 
— Это уже произносит мой герой, мой скромный 
и неловкий Андрей Семеныч. Лицо его покрасне
ло, глаза злые, кулак на столе. Я вижу, что он 
пьян.

— По закону, деньги пополам! — стучит рыбак по 
столу.

— Ну что вы говорите! Какой закон? Папка, не 
слушай их!

— Чего мне слушать! А обидно мне или нет?
— Правильно! Обидно! Деньги пополам! Один 

жизнью рисковал, а другой на нем деньги зараба
тывает! Такой закон есть?
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— Перестаньте! — Это милая дочка пытается об
разумить отца и всех остальных.

— Эх, Андрюха! — не унимается „рыбак”. — А ну, 
прикинь, что б ты на эти деньги сотворил!

— Много чего, ~  бормочет Андрей Семеныч, но 
жена сует ему под нос дулю.

— А вот — не хочешь? Сотворил бы! Восемь лет из 
бутылки не вылезал, а я вкалывала, как лошадь...

— Мама! — громко, отчаянно кричит дочка.
Женька кивает мне на дверь, мы поднимаемся од

новременно, кто-то робко трогает меня за руку, но 
я высвобождаюсь и в два шага преодолеваю расстоя
ние от стола до двери. В прихожей мы с Женькой 
хватаемся оба за рычаг замка, мешабм друг другу, и 
тут между нами возникает дочка Андрея Семеныча.

— Подождите! Пожалуйста. Не уходите. Это все 
так глупо! Но вы должны понять. Мама работала на 
двух работах, а когда болела, у нас даже хлеба не 
было, одна картошка... Вы не должны обижаться. Я 
не знаю, что сказать...

И я не знаю, что ей сказать.
— Мы понимаем, — воркует Женька, — потому и 

уходим. Мы понимаем. Пусть все успокоятся, а по
том уладим.

Врет Женька, ничего потом не уладится. Я быстро 
пытаюсь подсчитать, сколько успел истратить из 
аванса, — ведь придется возвращать...

Дочка плачет, припав к чьему-то пальто на вешал
ке. Женька делает шаг к ней, чтобы взять ее за пле
чи, но руки повисают в воздухе, и Женька поспешно 
причесывается, потому что в прихожей появляется 
зять героя.

~~ Вот, что делают с людьми деньги, — говорит он 
с партийной скорбью в голосе.

А, может, не деньги, — возражаю угрюмо, — а 
отсутствие их?
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Муж успокаивает жену. Женька подталкивает ме
ня к двери, а я отчего-то сопротивляюсь. Я еще и 
пьян основательно и не могу принять никакого ре
шения. Вдруг поворачиваюсь к супругам спиной, 
вытаскиваю из пиджака пачку денег и сую в карман 
пальто на вешалке. Женька резко и зло, но молча 
хватает меня за руку, я оскаливаюсь по-собачьи — и 
рука моя пуста. Женька выталкивает меня за дверь, 
тянет по лестнице вниз, и лишь на улице у подъезда 
мы останавливаемся.

— Дурак! — говорит Женька. — Ты что ж думаешь, 
они возьмут твои деньги? Дурак сентиментальный! 
Ты обрек их на унизительную процедуру — возвра
щения твоих денег.

— Не возьму.
— Дважды дурак! Они будут унижаться перед то

бой, пока ты не простишь их и не возьмешь. И ты 
возьмешь! И вот тогда они по-настоящему тебя воз
ненавидят.

— Женька, тебе не противно жить?
— Ясно! — констатирует Женька. — До такси 

дойдешь?
— Я хочу в Урюпинск.
— Еще куда? К маме с папой не хочешь?
— Хотел бы к маме. Но ей не до меня. А к папе 

не хочу. Он такой же, как ты. Я вас обоих нена
вижу!

— Понятно, — бурчит Женька и ведет меня куда- 
то.

— Кто-то из нас двоих сволочь. Ты или я?
— Во всяком случае, — спокойно отвечает Жень

ка, — один из нас дурак, и это ты. И всегда будешь 
дураком.

— А ты всегда нет...
Женька оставляет меня и кидается на проезжую 

часть, такси чуть не сбивает его с ног. Он что-то го
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ворит шоферу, сует ему деньги, открьюает мне 
дверцу, и я плюхаюсь на сидение. Такси тут же рвет 
с места, и я не успеваю даже спросить, почему Жень
ка остался.

— Куда едем? — спрашиваю шофера, и он назы
вает мой адрес.

Все правильно. Мне нужно домой. Мне противно 
жить, но все-таки лучше в своей квартире.

В такси меня должно бы укачать, развезти, но 
чем ближе к дому, тем трезвее голова, только на
плывает такое отчаяние, что мне страшно вползать 
в свою пустую квартиру. И что в ней делать? До ве
чера еще далеко, спать нельзя, иначе все пакости на
строения обрушатся на меня ночью. Я всматриваюсь 
в улицы, узнаю свой район и решаюсь, наконец:

— Сейчас от светофора направо. Поедем в другое 
место.

— Поедем, — равнодушно откликается шофер. — 
Куда?

— Дави по кольцу, а там подскажу, не помню ули
цу.

Торопливо лезу в карман и с радостью обнаружи
ваю завалявшийся червонец. Если Юры-поэта нет 
дома, это очень вероятно, мне хватит до какого-ни
будь следующего адреса. Надо бы, конечно, позво
нить, прежде чем ехать в гости, но я полагаюсь на 
удачу.

В такси открыты все окна, я высовываюсь и за
глатываю встречный воздух. От скорости он про
хладный и кажется чистым; даже когда бесшумная 
„Чайка” выхлопывает мне в нос высококачествен
ный перегар, я не обижаюсь, не фыркаю, всем вос
питанием я приспособлен к машинному перегару, 
он действует на меня как степной ветер на сына сте
пей. Я же сын города, я подасфальтный шампиньон, 
я мутант машинной цивилизации. Мне можно и в
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рожу плюнуть, я не обижусь, потому что я еще и со
циальный мутант!

И вот, я пытаюсь понять трезвеющей головой, что 
произошло в доме моего героя. Обидели меня или 
нет? Конечно, обидели. Но имею ли я право оби
жаться? С деньгами, действительно, получилось глу
по. Было бы справедливо — все деньги пополам, но 
это жест, а не нравственный поступок. Я бы так по
ступил только по принуждению, а в сущности я со
лидарен с законом, который не обязьюает меня к 
такому жесту, даже напротив, гарантирует мне 
спокойствие совести.

Но честно говоря, я нахожусь на стадии износа, 
точнее сказать — я так перестроился на другую 
жизнь, что вся суета, все передряги этой жизни ско
ро будут отскакивать от сознания, как поп-музыка 
за стеной у соседей...

Согбенная тихонькая женщина открывает мне 
дверь. Это мать Юры Лепченко. Меня она не узнает. 
„Юра работает!” — предупреждает она и ведет меня 
к его комнате. Ясное дело, когда сынок „работает”, 
мама не рискует стучать к нему, берите, любезный, 
на себя смелость. Я брякаю костяшками пальцев по 
двери и тут же открываю. Поэт лежит на тахте, за
драв ногу на ногу, в руках тетрадь и ручка. Скажите 
пожалуйста, и вправду работает! Поэт при моем по
явлении вскакивает с тахты с таким видом, будто я 
застал его за неприличным занятием.

— Творишь? — спрашиваю я и нагло сую нос в 
раскрытую тетрадь. Целая страница сплошного ам
фибрахия! Юра поспешно захлопывает тетрадь.

— Понятно, секрет фирмы. — Я жму ему руку и 
уже искренне извиняюсь. — Понимаешь, что-то тош
но стало, ты уж извини, что без спросу.

Юра поспешно убирает на полку причиндалы 
творческого процесса. Книжные полки у него рас
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киданы по стенам — так модно. В проемах, конечно, 
Цветаева, Пастернак, Блок и, поди же, Гумилев! В 
восточном (!) углу, конечно, иконы, на одной из 
полок подсвечники, заплывшие стеарином. Все, как 
у нормальных советских людей.

— Есть? Пить? — спрашивает Юра.
— Сыт и пьян. Слушай, если с похмелья в церковь 

идти, это большой грех?
— Лучше не ходить, — деликатно отвечает Юра.
— Еще только четыре... Я продышусь...
Юра подозрительно косится на меня.
— Вообще-то я сегодня иду...
— Ну и отлично. Сваришь мне кофе перед выхо

дом — и порядок. А что там сегодня?
— Обычно. Служба, потом проповедь... беседа...
— Это то, что надо. Так берешь с собой?
— Ну, если ты будешь в норме...
— Буду. Рассол есть?
— Лучше дремани, открою окно.
Я не очень-то уверен, что это не блажь у меня. По

хоже, что я просто куражусь. Решаюсь упасть на тах
ту по Юриному совету, он распахивает окно и вы
скальзывает из комнаты. Я медленно опускаюсь- 
проваливаюсь в дремоту, без всяких видений, и пре
бываю в этом состоянии, кажется, довольно долго, 
потому что, когда вновь прихожу в себя, в окне 
солнца нет, оно за башней, что на другой стороне пу
стыря. И тут же в комнату влетает Юра.

— Проспали. Надо же! Проспали.
Оказьюается, он в другой комнате занимался тем

же, что и я, — дрых. На часах уже шесть. Юра неко
торое время пребывает в нервной задумчивости — 
имеет ли смысл ехать или уже поздно? Все его ма
ленькое личико напрягается и становится совсем 
детским. Наконец, он расслабляет брови и говорит 
спокойно:
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— Поедем только на проповедь. Душ — хочешь?
— Ничего в жизни так не хочу.
Юра ведет меня в ванную, сверкающую импорт

ной плиткой (наверняка не обошлось без Женьки 
Полуэктова!), знакомит с импортными кранами, 
выдает полутораметровое полотенце.

Струя колотит по темени почти ледяной дробью, 
дыхание рвется вон, но когда привыкаю, вместе с 
дыханием возвращается радость жизни. Это радует
ся тело, осознавшее себя в сопротивлении холоду, 
и я ощущаю его, свое тело, лишь как принадлежа
щее мне, но все же не мое, с моим „я” полностью 
не сливающееся. Это странное ощущение, будто 
живешь рядом с самим собой, и душа и тело не 
пришли в соответствие друг с другом. Но вот я 
бодр и пружинист, и это почти заглушает горечь мы
слей, которые тоже проснулись и лениво шевелят
ся в мозгу. Тело мое готово причаститься иным ми
рам, а душа — какой лопатой ее выскоблить?

Юра торопит меня, и все же я успеваю отметить, 
что он как-то преображен, в движениях уверен
ность, в глазах отрешенность. Дивлюсь, но не верю: 
Юра не может быть верующим, это невозможно! 
Тогда что это?

— Крест на тебе есть? — спрашивает он.
Я только ухмыляюсь. Нешто я не интеллигент, 

нешто я могу без креста! На мне не просто крест, а 
золотой, и на золотой цепочке, и освящен он не где- 
нибудь, а в Загорске. Вопрос Юры наивен, как если 
бы он спросил меня, читал ли я хатха-йогу и Кафку.

Однако в метро, по мере нашего приближения к 
цели, я ловлю себя на том, что не хочется умничать, 
что хотелось бы почистить мозги от всех ухмылок, 
которые отравляют чистоту восприятия, не дают 
выжить ни одной светлой мысли. Но воля — она на 
что? Ведь обязан же я подойти к храму с предель
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ной чистотой души. И я заставляю себя думать о 
чем-нибудь светлом и простом. Я говорю сам себе: 
я хочу думать о светлом и простом! Тут бы и поду
мать о поповской дочке, но увы — там все не просто 
и не светло, и раскаяние входит в душу словами: 
„дурак” и „подлец” ! Ну, почему было не начать но
вую жизнь с чистоты, почему не остановился в не
верном шаге! Ведь как сейчас было бы светло на ду
ше! Нет же, устроил постыдство. И ей, Тосе, каково 
подходить к храму, если даже мне, нехристю, и то 
хоть мордой об тротуар!

Еще за сотню шагов мы видим толпу у дверей 
храма.

— Попробуй, пробейся! — ворчит Юра, но вдруг 
локти его становятся остры и беспощадны, ими он 
энергично вклинивается в толпу, и толпа уступает 
ему, и некий вакуум, что образуется за его спиной, 
всасывает и меня; я плыву сквозь толпу, словно на 
буксире, и через несколько минут мы уже в храме. 
Но Юра продолжает трудиться, и вот мы почти в 
первых рядах, и над нами священник с Евангелием 
в руках. Юра крестится, и я тоже, хотя не столь 
усердно.

Низенький, полный, лысоватый, с круглым ли
цом и прищуренными глазами, с белыми пухлыми 
пальцами на обложке Писания, священник говорит 
что-то о безбожниках; похоже, бранит их, и голос 
его, мягкий, почти бабий, воспринимается, однако, 
как вполне мужественный, металлические нотки в 
словах, в междометиях настораживают, захваты
вают внимание, и с первой же полностью понятой 
фразы я начинаю испытывать волнение. Я уже дога
дываюсь, что попал не на обычную службу и не к 
обычному священнику. Мимолетный поворот голо
вы моего приятеля, его взгляд, словно он подмиг
нул мне заговорщически, — подтверждает догадку.
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Голос священника крепнет, рука энергичным же
стом взлетает над головами паствы и замирает.

Он клеймит безбожников, он обличает их, он при
зывает на их головы Божий суд, Божий гнев и Б о
жье прощение одновременно. Он говорит о стра
дальцах земли русской, я слышу названия: Солов
ки, Колыма, я не верю своим ушам, я как во сне. 
Мне хочется дернуть Юру за рукав, спросить, что 
здесь происходит, кто он, этот обличающий поп, и 
почему говорит так долго и никто не врывается в 
храм, никто не прерывает его, и купол храма не 
взлетает на воздух! Я слышу призыв, почти приказ: 
„Помолимся за страдальцев земли русской, за не
винно убиенных...” !

У меня на глазах слезы. Я осеняю себя крестами, 
— раз, другой, третий, — и чьи-то троеперстия мель
кают в глазах, весь храм наполняется шорохом ме
чущихся рук,и кажется, будто это не шорох, а ше
пот, и в нем не простое моление, но что-то очень 
серьезное, способное из шепота перерасти в нечто 
большее, достаточно еще одной фразы толстенького 
лысоватого священника — и со всеми случится не
бывалое, и со мной тоже, я тоже на что-то готов, я с 
трепетом жду призьюа. Но голос священника благо
разумно удерживается на той тональности, которая 
лишь мобилизует готовность, по-отечески предосте
регая от поспешных действий. Я утрачиваю ощуще
ние самого себя, я лишь ощущаю свою волю как ча
стицу общего настроения, моя воля примагничена 
к чему-то целому, и я воспринимаю это, как преоб
ражение, как открытие, и вместе с общей волей я 
устремлен всеми чувствами вперед, к белым и пух
лым рукам священника.

„Что это? Что это?” — спрашиваю я себя и, пожа
луй, вовсе не хочу ответа, потому что в ответе все 
упростится, уменьшится. Я не хочу понимания, я
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чувствовать хочу! Уже не раз снилось мне это чув
ство принадлежности к  целому, но, просыпаясь, я 
не верил, что оно может быть не унижающим меня, 
а возвышающим, не верил, что оно может давать 
ощущение счастья...

— Ну, как? — слышу я шепот Юры, он подобрался 
ко мне и дышит в ухо.

Я не знаю, что ответить, и отвечать не хочется, я 
хочу продлить в себе этот небывалый радостный 
трепет, но Юра уже разбудил меня, и я тщетно пы
таюсь не проснуться. Действо заканчивается, и шо
рохи в толпе подтверждают это.

Кто-то устремляется вперед, священник благо
словляет их, а нас с Юрой оттесняют к стене. Я вижу 
прижавшихся по углам старушек и пожилых жен
щин; меня сначала удивляет их деловитое молча
ние, но с еще большим удивлением я обнаруживаю 
на их лицах неудовольствие, плохо скрытое раздра
жение. Церковь забита молодыми, а точнее моим 
возрастом, все прочие оттеснены к стенам и углам. 
Лица молодых все мне знакомы, это московские 
интеллигенты: русые и смуглые бородачи из неле
пых и бессмысленных учреждений, нервозные деви
цы из придаточных ведомств, бородатые евреи ли
тературно-философского круга и, конечно, дисси
денты — я узнаю их по какому-то специфическому 
выражению лиц, по тому, как они держатся кучкой, 
по их разговору, которого не слышу, но ощущаю 
его привычную конспиративность; и вот уже от них 
по рукам идет какая-то бумага, начинается сбор 
подписей под каким-нибудь протестом. Бумага у 
Юры, он торопливо передает ее мне. Так и есть! 
Заявление прихожан в защиту священника, которо
му грозят неприятности. Я достаю ручку, подписы
ваюсь и, долго не думая, передаю бумагу стоящей 
за мной пожилой женщине в сером платке. Она не
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понимающе смотрит на меня, на бумагу. Молодой 
еврей что-то объясняет ей, я слышу только: „...ба
тюшка... батюшка...” — и ее сердитый голос: „В суб
боту хоть в храм не ходи. Чего понабились, к алта
рю не подойти! Шли бы в свои театры” .

Мне становится стыдно. Я пытаюсь восстановить 
в душе те чувства, что еще несколько минут назад 
держали мою душу где-то на высоте купола, но не 
удается.

Толпа сжимается, и в образовавшийся проход, 
крестя и благословляя, вступает священник. Поза
ди него, как телохранители, молодые волосатые 
парни. На улицах Москвы я принимал их за хиппи, 
но сейчас вижу, они стрижены под Спаса Неруко
творного — это их образ, и всматриваясь в глаза 
парней, я с удивлением убеждаюсь, что в них нет 
игры, в них восторженное преклонение перед свя
щенником и, наверное, вера?.. Мне хочется спро
сить: „Волосатики, откуда она у вас, вера? И сами- 
то вы откуда? Где оно, то просмотренное мною ме
сто в стране победившего социализма, что плодоно
сит верующими душами?”

Я завидую этим мальчикам, но все же допускаю 
толику сомнения: „А может быть, вы всего лишь 
российский вариант хиппи?! Ведь в России испокон 
веков все варианты юродства и оригинальности реа
лизовывались через веру”.

Священник останавливается напротив меня, я 
машинально складываю ладони, и он деловито 
благословляет меня. Нет, это не отец Василий! 
Я ничего не чувствую! Ну, да сейчас я и не спосо
бен уже что-либо чувствовать. Вот если бы полчаса 
назад — упал бы на колени, ударился бы в слезы, 
и ведь обманул бы батюшку, не от веры была 
моя слабость, а от эмоций. И он не понял бы моего 
обмана.
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А сколькие здесь обманывают его, как я, и зачем 
они пришли сюда? Я — по чистой случайности. А 
другие? Что ищут они у бунтующего попа? Опыта 
веры или опыта бунта?

Кто-то чувствительно меня толкает в бок — та 
женщина в сером платке пробивается к священни
ку, она этим толчком высказалась в мой адрес. Свя
щенник благословляет ее деловито, как и меня. Не
ужели он, пастырь духовный, не чувствует разницы 
между мной и этой женщиной. Мне обидно за нее, и 
я недобро смотрю в спину удаляющегося попа. 
Мысли мои обращаются к отцу Василию, улыбчиво
му священнику маленькой сибирской церкви, и я 
ощущаю гордость: мне известно большее и лучшее, 
по крайней мере — более необходимое мне. Я начи
наю протискиваться к выходу.

На улице уже темно. На освещенной паперти, от 
двери до калитки,^ толпа. За калиткой тоже. Там ку
рят. Деликатно по отношению к церкви!

И все же, что здесь происходило со мной и со все
ми? Сейчас я спокоен, но помню же свои чувства, 
трепет души, некую обалделость, почти истерич
ность... Если представить себе, что священник про
должал бы говорить, и нарастало бы то возбужде
ние, что испытали я и все остальные, во что бы это 
могло вылиться? На что я был бы способен в таком 
состоянии, я, неспособный откликнуться ни на ка
кой призыв? Мне немного страшно, потому что — не 
только откликнулся бы, но кинулся бы вместе с 
толпой, как ее неотъемлемая частица. В чем же сек
рет? Неужели под куполом храма слова имеют осо
бенную власть над душой? Ведь происходи это все 
на улице или в театре, куда отсылала та женщина 
меня и подобных мне, — уверен, я стоял бы в сторо
не, ухмылялся бы и рефлектировал, как и подобает 
современному интеллигенту.
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Что может предположить насыщенный информа
цией человек? Форма храма, его интерьер, фонети
ческие особенности религиозного лексикона фор
мируют особое поле, может быть, четырехмерное 
пространство, — и в этих условиях человеческое со
знание способно раскрываться неожиданной сторо
ной, необычными свойствами, сверхвозможностя
ми. Но в любом случае это здорово! Что-то свер
шается в мире, то есть в моей Москве, чего не было 
ранее и быть не могло, но теперь оно есть, какое-то 
новое качество нашей жизни! Я его просмотрел. Я 
же слишком мелко плавал, слишком был занят са
мим собой. А теперь вот и меня втянуло в кругово
рот происходящего. Кончается самодеятельность 
личностей или мнящих себя таковыми, а начинает
ся, возможно (и неужели так ), подлинное историче
ское действо. И может быть, мы тоже на что-то спо
собны, мы, жалкое поколение халтурщиков и при
способленцев?

Что-то меня потянуло на оптимизм. Так непри
вычно! Равнодушие и лирический пессимизм бы
ли опознавательными знаками нашей касты; свою 
обреченность социальному Молоху мы рассмат
ривали как одну из функций мировой трагедии. 
Но это была ложь, лишь попытка оправдать пустоту 
в себе, свою никчемность! Мы не умели уважать 
себя...

— А я тебя везде ищу! — обиженно говорит вдруг 
возникший Юра. — Ну, как?

— Интересно, — отвечаю я безразличным голосом.
— Здесь и политических полно, — говорит Юра по

чему-то шепотом. — Бывшие зэки. Хочешь, покажу? 
По десятке за политику отсидели.

— Не нужно, я их видел.
— Ну да, — соглашается Юра, вспомнив, что я 

близкий к диссидентам человек.
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— А евреи, — спрашиваю я, — их здесь много, они 
тоже православием интересуются?

— Это, брат, такой народ — они всегда нюхом чув
ствуют, к  чему дело идет.

— А к чему идет дело? — спрашиваю я с искрен
ним любопытством.

— А ты поменьше с Полуэктовыми да диссидента
ми крутись, тогда и сам увидишь.

Я даже немного ошарашен, каким тоном он это 
говорит, и отвечаю неуверенно:

— Полуэктов тут ни при чем. А диссиденты, так 
их и тут достаточно.

— Еще бы! — говорит Юра с торжествующим сар
казмом. — Они это дело под себя подмять хотят.

— Какое дело? — спрашиваю я уже раздраженно.
— Понимаешь, им вождь нужен, идол. Но этот но

мер им не пройдет. Батюшку им не отдадут.
— О каком деле ты говоришь, я еще не понял, а 

вот склоку уже чувствую. По крайней мере, письмо 
в защиту батюшки они пустили, а я что-то не видел, 
чтоб ты его подписал.

Маленькое личико Юры грустнеет. Он бурчит оби
женно :

— От этого письма только хуже будет. Они его 
там как политического борца расписывают, это их 
старый приемчик. Кого-нибудь с работы уволят — 
они письмо строчат, подписей насуют, тому еще раз 
по шапке. И куда деваться? Подается в диссиденты..

— Ты бы другое письмо написал.
— Да. А знаешь, сколько сейчас здесь стукачей! — 

Юра ежится, оглядывается. — Диссидентам-то те
рять нечего.

Я кладу ему руку на плечо и стараюсь говорить 
без подвоха или иронии.

— Юра, а нам с тобой есть что терять? Есть ли в на
шей жизни что-нибудь, что имеет ценность?
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Он бросает на меня взгляд недоверчивый и подо
зрительный, да и сам я чувствую пустую риторику 
в своих словах. Как бы ни была ничтожна и жал
ка жизнь, в ней всегда есть, что терять. Каждому 
своя жизнь дорога, и если даже ум подсказывает 
иное, то инстинкт не обманет. В глазах Юры я ви
жу этот инстинкт. Я сам подписал „бумагу” толь
ко потому, что з н а ю — что сегодня это не опас
но. Юра этого не знает, нет у него такой информа
ции. Инстинкт, он ведь тоже информацией не брез
гует!

Из дверей церкви вываливается толпа и тут же 
рассекается надвое. В образовавшемся проходе по
является священник. Он уже в костюме, и ростом 
кажется меньше, но зато теперь видно, что это еще 
крепкий человек, не старше пятидесяти. Свет падает 
ему на лицо — и я вижу на нем нескрываемую ра
дость, почти торжество. Бородатые мальчики окру
жают его и мешают проститься с ним остальной тол
пе. Откуда-то, как по команде, подкатывает „Мо
сквич”. Священник садится рядом с шофером. Сза
ди ныряют двое бородатых, и машина тут же рвет с 
места.

„Крепко же у них дело поставлено!” — восхи
щаюсь я и дергаю Юру за рукав.

— Объясни мне, почему это допускают, почему 
терпят?

— Батюшка их не боится, — с достоинством отве
чает Юра. — Пусть они его боятся.

Я внимательно смотрю на него. Неужели он верит 
в их страх? Самообман? Азарт? Сколько это про
длится? Во что это выльется?

Что и говорить, я испытываю потребность побла
годарить милого Юру за все, что я увидел, он и сам 
для меня уже не тот, какого я знал несколько лет, 
я смотрю на него совсем другими глазами.
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Я обнимаю Юру за плечо.
— Спасибо тебе. Жаль, что я не знал обо всем 

раньше.
Юра горд.
— Когда-нибудь я прочитаю тебе стихи, которые 

еще никому не читал.
Я, как могу, благодарю, но надеюсь, что этого ни

когда не случится. Я уже догадываюсь, это будут 
стихи о ВЕРЕ, а плохие стихи о вере — это невоз
можно! Однако он прав, я крутился не по тем орби
там и просмотрел что-то очень важное, о чем пред
стоит еще думать и думать.

Теперь уместно было бы уединиться и „обсудить” 
все чувства, что пережиты за такой необычный ве
чер, но мне жаль расставаться с Юрой. Он — сама 
серьезность, личико его сосредоточено и вдохновен
но; возможно, в его поэтическом мозгу в эту мину
ту осторожно подстраиваются друг к другу подлин
но поэтические строчки; я реально представляю се
бе, как неожиданно одно слово вышибается из стро
ки другим, а это другое — третьим, как зачищаются 
и стыкуются рифмообязанные концы строк, и воз- 
никает-рождается здание-образ, который нечто со
всем иное, чем все строки сами по себе. И какой, 
должно быть, восторг рождается в душе в такие 
мгновения!..

А может, все бывает совсем не так, но как све
тятся в темноте глаза Юры! Нет, в нем что-то есть, 
он чертовски славный парень. Жаль, что я не при
нимал его всерьез, отпускал, бывало, легкомыс
ленные шуточки в его адрес, уверенный в безобид
ности и необидчивости адресата. И вообще, мы, про
стые советские люди — есть в нас что-то славное и 
сердечное! Может быть, мы даже вовсе и не мерзав
цы и прохвосты, ведь, учитывая все, к чему нас при
зывали и принуждали, мы могли быть намного
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хуже. После нашего пионерского детства, комсо
мольской юности мы еще способны интересоваться 
идеалами веры, разве это не чудо? И то, что мы до
жили до бунтующих батюшек, разве это не заслуга 
наша?..

В метро я сердечно прощаюсь с Юрой. Я бы и об
нял его, но он не поймет, не в том состоянии. Он 
прощается со мной рассеянно и торопливо, явно спе
шит остаться один, и в мгновение исчезает в толпе.

„По закону — деньги пополам!” — вдруг слышу 
слова, что как оплеуха прозвучали несколько часов 
назад. Как бы там ни было, не представляю себе 
очередную встречу с моим героем после всего, что 
случилось. „Да провались! — бормочу всю дорогу в 
метро. — Провались!” И тяжело вздыхаю в ухо ка
кому-то мужичку, что качнулся на меня при тормо
жении.

Я открываю дверь своей квартиры, и тотчас же 
из своей комнаты выглядывает отец.

— У тебя полная комната гостей.
Я слышу мужской смех, несколько голосов и 

женский в том числе.
На кушетке, задрав ноги, валяются Женька и 

Андрей Семеныч, в пододвинутом кресле — его 
дочь. Они режутся в карты.

— Гена, — хохочет дочь Андрея Семеныча, — они 
мухлюют, я шесть раз подряд в дурачках. Садитесь, 
проучим их.

Они, как ни в чем не бывало, тащат меня к ку
шетке, и Женька раскидывает карты на четверых. 
Последний раз я играл в карты еще при культе лич
ности.

Андрей Семеныч хлопает меня по плечу, Женька 
торжествующе вопит, моя партнерша проклинает 
меня, через несколько минут я оказываюсь в персо
нальных дураках.

43



Андрей Семеныч обнимает меня и шепчет на 
ухо:

— Ты забудь, что было. Глупости все.
— Понимаете... — пытаюсь я что-то сказать, но он 

перебивает:
— Все понимаем! Твою книжку будет читать мой 

внук, а может, и правнук, ты же мне жизнь про
длил, разве это деньгами меряется!

„Это Женькина работа” — догадываюсь я, но тро
нут, обнимаю Андрея Семеныча, говорю тихо:

— Я напишу хорошую книгу. Халтуры — не бу
дет!

Его дочь тянет меня к себе.
— Вы на нас не обижаетесь? Не обижайтесь, не 

надо.
— Ну, что вы...
— Папаня мой добрый, мне всегда было жалко 

его. Он ведь большего заслуживает, правда?
— Конечно! Все, о чем пишу, это же он, он таким 

и остался, только условия жизни...
— Правильно, — радостно кивает она. — Значит, не 

обижаетесь?
— Хватит шептаться! — кричит Женька. Он уже не 

тот холеный интеллигент-деляга, каким был на 
квартире Андрея Семеныча. Он почти сам собой. И 
на это он пошел ради меня, чтобы не расстроились 
мои дела.

— Всё, братцы! — кричит он. — Я в цейтноте! — 
Стучит по часам. — Покидаю вас.

— Нам тоже пора, — торопливо говорит мой ге
рой, и дочка поспешно соглашается. Они прощаются 
со мной, говорят мне теплые слова, кроме Женьки, 
который делает большие глаза и шепчет, почти не 
шевеля губами:

— Вот так, старик. Трудись и держи эмоции в уз
де. А деньги — в столе. С тебя ужин в „Праге”.
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Все трое долго топчутся в прихожей, шумят, и я с 
беспокойством поглядываю в сторону отцовской 
комнаты.

Наконец, они выходят, за дверью еще некоторое 
время топот и голоса. Надо бы извиниться перед от
цом. Я подхожу к его двери, она вдруг открывает
ся, и я почти сталкиваюсь с ним.

— Гена, — спрашивает отец, — как у тебя завтраш
ний день?

Я не совсем понимаю его вопрос, обычно мы та
ких друг другу не задаем.

— Валентина придет к нам около пяти. Ты бу
дешь?

Милый папа! Я чувствую, как труден ему этот 
разговор, сама поза просителя, и с радостью помо
гаю ему избавиться от неловкости.

— Конечно. Завтра у меня как раз свободный 
день. Во всяком случае, — спешу поправиться, пото
му что еще ничего не знаю про завтрашний день, — в 
пять я точно буду дома.

Отец кивает и нервно застегивает верхнюю 
пуговицу на рубашке. Бедный папа! Завтра ему 
предстоит тяжелейшее мероприятие. Но я помо
гу ему, я буду паинькой, я буду тем, кем он хо
чет, чтоб я был. К тому же я вовсе не безразли
чен к женщине, которую он зовет Валентиной, 
мне чертовски любопытен отцовский выбор, я 
боюсь даже, что буду нервничать, ведь я люблю 
отца.

— Тут мы пошумели немного, извини.
Отец разводит руками, дескать, он даже внима

ния не обратил, и правда, он полон тревоги за завт
рашний день, тревоги за меня. И я радуюсь, что в 
эту минуту и завтра весь день буду объектом его 
тревог — может быть, впервые за всю нашу совме
стную жизнь.
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Нам больше нечего сказать друг другу, и мы не
сколько неестественно раскланиваемся. Я иду в 
свою комнату, подхожу к столу. Деньги аккурат
ной пачкой лежат в ящике. Я вынимаю их, швыряю 
на стол и пытаюсь понять, как мне нужно к ним от
носиться теперь, ведь не могло же пройти без следа 
сегодняшнее, от скандала в квартире героя до не
обычной церковной службы! Ведь я не толстокожая 
скотина, к тому же я на рубеже новой жизни. Я пы
таюсь нащупать в себе состояние перехода и для это
го заставляю себя сформулировать свое представле
ние о той новой жизни, к которой столь жадно 
стремлюсь. Что она есть — эта моя новая жизнь? 
Благочестивая семья с твердыми нравственными 
устоями — раз? Погружение в сферу религиозных 
истин — два? Отречение от суеты московского без- 
делия — три? Что же еще? Неужели это все?

Конечно, если не произносить имя, то больше и 
сказать нечего. Но если произнести: „Тося!” фор
мула новой жизни наполняется до предела, нет со
мнений, я отчетливо знаю, чего хочу!

И все же спокойствия в душе нет, в мою жизнь 
вторглась непривычная для меня динамика, и я не 
справляюсь со скоростью событий. С завтрашнего 
дня — снова садиться за халтуру. Я себя знаю, я мо
гу работать по пятнадцать часов в сутки, но полу
чить деньги — это еще полдела. Нужно искать блат 
на покупку квартиры, и тут не избежать обращаться 
к матери.

Я не был у нее с того сумасшедшего дня, когда 
мы все переругались, и я даже не звонил ей с тех 
пор. Мне стыдно. Я обо всех забыл в суете. Забыл о 
Люське, забыл об Ирине, пустил дела на самотек. Я, 
конечно, еще встречусь с Ириной, но не сейчас, не
много позднее, когда у меня самого все определит
ся.
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Почему бы не признаться себе, что с именем Ири
ны связано у меня ощущение беспокойства, кото
рое пока удается подавлять, то есть не обращать 
внимания. Мне нужна твердая почва под ногами, 
определенность.

*

Милый мой Генночка! Сразу два твоих пись
ма, это такая радость! Я держала в руках кон
верты и танцевала по комнате. Мне повезло, я 
сначала прочитала второе письмо, а потом уже 
первое. Но все равно оно огорчило меня. Я не 
все поняла, дала прочитать папе. Ты не сердишься 
на меня? Но он у меня очень хороший, он все по
нимает. Он говорит, что душа твоя в смятении, 
что это очень трудно и тяжело. Если бы я могла 
помочь тебе хоть чем-нибудь! Но ты так далеко, 
что иногда мне кажется, что тебя вообще нет на 
свете...

А у нас три дня шел такой дождь, что все ручьи 
превратились в реки. Я сидела у окна, а вокруг до
ма вода, и я думала, что плыву на корабле к тебе и 
заблудилась в океане. Ведь если плыть в океане, то 
это все равно, что стоять на месте, и через час вода, 
и через день...

Не буду переписывать это письмо, хотя оно как- 
то не так пишется. Все время хочется плакать, но ты 
не подумай, я вовсе не плачу, это только по вечерам 
такое настроение. А днем я теперь сеном занимаюсь. 
Папа обкосил ту поляну, что за мостиком, пом
нишь? Вот я его сушу, а погода — по три раза дож
ди, раскидывать да ворошить нужно постоянно. Мне 
иногда Володя помогает, дьячок, но я не хочу, что
бы он мне помогал, он на меня так смотрит, будто 
я больная.
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В этом году такая земляника крупная и сочная, я 
собираю в кружку и потом уже не могу есть ее, как 
будто для тебя ее собираю... Отдаю кому-нибудь...

Я прочитала книжку, которую ты позабыл. Мо
жет быть, я  чего не понимаю, но не люблю я такие 
книжки, обязательно где-нибудь кто-нибудь выру
гается на веру или священников, мне это в школе 
надоело, и я никогда не понимала, почему все злят
ся, ведь мы никому не мешаем, папа ведь никого в 
храм не зазывает и не затаскивает, это они всех 
куда-то тащат, то на собрания, то на воскресники, и 
все ругают нас... Или юмор такой, как инженер тот 
из твоей книжки, он же ничего о нас не знает, а 
только шуточки...

Ты хочешь, чтобы мы в Москве жили, а я боюсь, 
я по телевизору смотрю — в Москве так тесно, та
кая жизнь, что невозможно ни во что верить, и лица 
все такие некрасивые, будто у них вообще души 
нет, они все какие-то планы выполняют и решения 
принимают... Я их боюсь...

А ты привык, да? А я привыкну ли? В Москве 
такие дома, за ними ничего не видно. А у нас, куда 
ни пойди, отовсюду наш храм видно, хоть колоко
ленку, да видно, и захочешь, не заблудишься.

Я до девятого класса тоже мечтала кем-нибудь 
быть и жить в другом месте, где много разного и 
интересного, я даже космонавтом мечтала быть, а 
потом, когда телевизор купили, я все на лица смот
рела этих героев, когда они говорят о своей жизни, 
будто у них тысяча жизней или одна вечная, и мне 
всегда хотелось крикнуть им, что одна только 
жизнь бывает, а самое главное — после нее, и если 
про главное не думать, то зачем вообще жить, для 
чего? Вот и ты говорил, что главное — это интерес
ное дело, работа, а я этого не понимаю, почему это 
главное, для меня главное, после самого главного,
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это то, что я тебя люблю. А у тебя так быть не мо
жет, да? И мне грустно... немножечко...

А твои папа и мама? Я им не понравлюсь, так 
ведь? И тут ничего не поделаешь, хотя я уже их всех 
и сестру твою, я их люблю. Но я еще об одном ска
жу, что меня пугает. Мне иногда кажется, что Гос
подь не для жизни свел нас с тобой, а для чего-то 
другого, потому что все, что случилось у нас с то
бой, оно как бы против всех законов. Не за что тебе 
было полюбить меня, и что со мной произошло, раз
ве такое можно было предполагать, ты же как с лу
ны свалился по мою душу...

Нет! Нет! Нет! Я больше сегодня не буду писать. 
И вообще сегодня не нужно было писать. Я устала 
сильно, все из-за сена. Три раза дождик был, а тучи 
сколько раз набегали. Это я просто устала. А ты пи
ши так же часто, хорошо?

Очень жаль, что впереди осень, а не весна, мне бы
ло бы легче ждать тебя, если бы впереди весна.

Целую тебя. Я и забыла, как это, когда я целую 
тебя, но было очень хорошо!

Твоя

4

В десять утра звонит Андрей Семеныч. Это он как 
бы закрепляет нормализацию отношений. Сообщает 
мне, что вспомнил очень интересный эпизод кёнигс
бергской операции, который почему-то забыл, а те
перь даже название фронтовой газеты вспомнил, где 
о том писалось. Я по телефону минут двадцать запи
сываю его голос на магнитофон, зажав ладонями те
лефонную трубку и микрофон. Потом Андрей Се
меныч стучит пальцем по трубке, я благодарю его и 
назначаю очередную встречу. Назначаю ее в моей
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квартире, и это настораживает Андрея Семеныча, он 
робко зондирует, нет ли в том моего нежелания по
являться у него дома; я успокаиваю его, здесь под 
рукой все материалы, и так мне удобней и прочее, 
но мне действительно не хочется ехать к нему, пото
му что знаю, жена его тоже будет извиняться, а из
виняться ей, в сущности, не в чем. Он еще некото
рое время говорит и никак не может закончить, 
словно боится первым положить трубку. Я помо
гаю ему, говорю, что мне нужно работать, и про
щаюсь.

Нужно работать. Легко сказать! Перематываю 
пленку, еще раз прослушиваю записи — и понимаю, 
теперь куда труднее будет мне корпеть над своей 
халтурой, потому что вчера неосторожно пообещал 
не халтурить, сделать настоящую книжку. Теперь 
уже все написанное следует пересматривать, да,чего 
доброго, переделывать!

Я пытаюсь настроиться на работу — убираю по
стель, принимаю душ, пью кофе и говорю вслух: 
„Поработаем! Поработаем!” Но когда я уже неот
вратимо один на один с работой, — признаюсь себе, 
что работать сегодня не могу. Пересчитываю деньги, 
свой трудовой аванс, вычисляю истраченные, прики
дываю, смогу ли при желании вернуть аванс в ре
дакцию. Мне это очень хочется сделать. И уехать в 
город Урюпинск, в чудесный мирок отца Василия! 
Это было бы подлинно македонским решением — 
как распутать узел моих проблем.

Еще вчера это можно было сделать. И смешно 
сказать, связывает меня с Москвой нынче всего 
лишь поспешное обещание превратить мою халтуру 
в добросовестный мемориал для потомков Андрея 
Семеныча.

Попытаюсь сегодня написать главу о победе: мой 
герой в госпитале узнает об окончании войны. Всё
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это уже тысячекратно описано, обэкранено, и я обя
зан найти новый нюанс, оттенок, не придумать его, 
а найти... Я хочу это пережить! Но сначала я должен 
определить свое отношение к войне, чем она была 
бы для меня, если б я жил в то время. Но если бы я 
жил тогда, что мог я знать обо всем, что было рань
ше — лагеря, пытки, измордованное крестьянство 
и очумелые от власти хамы... Нет, чтобы быть ге
роем, как мой Андрей Семеныч, я должен был ни
чего этого не знать, ничего не понимать в происхо
дящем. Или еще один вариант, в порядке исключе
ния, — я мог что-то знать и даже иметь к этому свое 
отношение, но война могла зародить во мне надеж
ду, что мы потом разберемся во всем и всем возда
дим по заслугам. Своеобразный кретинизм... Есть 
еще один, совсем частный случай — это если бы я 
осознал себя личностью именно на войне. Как бы 
воспринял я победу и возвращение к строительству 
все того же социализма?

Но при чем здесь мой конкретнейший Андрей Се
меныч, и при чем здесь книжка, заказанная офи
циальным издательством? Никаких вариантов мне 
не остается. А что остается? Радость героя по пово
ду великой победы, скорбь о погибших! Это, конеч
но, имело место, и в массовом количестве, но поче
му-то и самый крепкий кофе не вдохновляет меня. 
Я же, в конце концов, не множительный аппарат, не 
однозвучное эхо партийных установок, я личность с 
запросами. Мне и калым подай, и чтоб совестью не 
тревожиться, ведь есть она у меня, пусть вся в 
ущербинках, как лицо после оспы, но есть.

Я набираю номер Женьки Полуэктова, слышу в 
трубке его солидный голос, завидую его солидности 
и мямлю:

— Слушай, Жень, а если я вообще пошлю всю эту 
халтуру и верну аванс, это будет очень неприлично?
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Женька долго кашляет.
— Старик, — говорит он голосом разъяренного 

дипломата, — если бы кто-нибудь видел, как я во
жусь с тобой, меня приняли бы за гомосексуалиста. 
У тебя что, период духовного климакса?

— Как раз наоборот, — у меня период духовного 
возрождения.

— Ну, так возрождался бы! — рычит Женька. — Я 
тут при чем?

Я тяжело вздыхаю — и достаточно громко, чтобы 
Женька услышал и оценил, как мне тяжело.

— А и правда, ради чего ты со мной возишься?
— Ради чего? — Кажется, он скрипит зубами, а, 

может, просто жвачку жует. — Ради того, чтобы 
твои планы осуществились полностью.

Он подчеркивает слово „полностью”, и я глупо 
хихикаю.

— Ты хочешь жениться на Ирине?
— Хочу! — отвечает он лаконично.
— Разве только во мне дело? А ее мнение тебя не 

интересует?
— Слушай, старик, мы уже и так сказали много 

лишнего...
Но у меня зуд, я перебиваю его:
— Между прочим, Ирина ждет ребенка, и заметь, 

не от меня, но ведь и не от тебя.
Я краснею, я чувствую, что совершаю подлость.
— Ты что говоришь! — Женька разом охрип.
— Знаешь, я, кажется, ляпнул лишнее. Прошу, 

будь умницей, забудь. Она мне так сказала. Может 
быть, просто придумала. У нас было объяснение...

— Стоп, старик! — Женька некоторое время мол
чит, и затем отключается.

Мне противно, мне хочется расколотить трубку. 
И откуда в нас, интеллигентах, эта неконтроли
руемая склонность к подлости? Господи, как про
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тивно! Надо звонить к Ирине и предупредить ее: 
кто знает, что выкинет Женька. Деловой человек, 
он нацелился на Ирину, как на партнершу в жизни, 
а я подкинул ему этакий пунктик в программу, и 
как он его переживет? Меня раздражает эта Женьки
на нацеленность на Ирину. Он, конечно, гигант, но 
что касается чувств, то у него от рождения отсут
ствует аппарат, заведующий человеческими чув
ствами. У него только рецепторы, и вся его жизнь — 
это составление забавного кроссворда и разгадыва
ние его. Кроссворд еще называется крестословицей, 
а у Женьки — крестоделица! Ирина для него подхо
дящий инструмент жизнеустройства...

Я браню Женьку, я прохаживаюсь на его счет яз
вительными умозаключениями, и понятно, самого 
себя бранить скучно и неблагодарно... и к тому же я 
не решаюсь звонить Ирине...

Звонок. Я отскакиваю от телефона. Это, конечно, 
Женька! До него, наконец, что-то дошло, и он наме
рен выяснить... Я беру трубку — и облегченно взды
хаю. Это Леночка Худова, я узнаю ее по всхлипам, 
целую минуту одни всхлипы, я терпеливо жду.

— Генночка, — промямливает она, наконец, члено
раздельно, — женись на мне, а? Я буду хорошей же
ной.

— Договорились! Прямо сейчас? Но мне некогда. 
Ну, что случилось? Только без мокроты, трубка 
ржавеет.

Отчасти я даже рад ее звонку. Леночка всхлипы
вает и швыркает носом.

— Ну, докладывай.
— Можно, я к тебе приеду? Я не могу по теле

фону.
А что? Пусть приезжает. Мне нужно убить время 

до вечера, когда явится эта женщина по имени Ва
лентина, а, может быть, даже... Прекрасная мысль!
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Я задержу Леночку и включу ее в компанию. Все 
упростится, Леночка умеет создавать непринужден
ную обстановку, она вся такая домашняя, комнат
ная, уютная, мы споем с ней на два голоса старин
ный романс.

Я растолковываю, как лучше добираться до ме
ня, она обещает взять такси.

Мне сейчас ни о чем думать не хочется, и я думаю 
о Леночке, она принадлежит к тем людям, которых 
не принимаешь всерьез. В сравнении с Ириной она 
одноклеточное существо, очень милое и доброе, но 
одноклеточное. Я представляю себе ее курносую 
мордашку с пуговичными глазками и сравниваю ее 
с Ириной, у которой каждая черточка, движение 
глаз, каждый жест — выражают путаный мир 
чувств, упрятанный от посторонних. Ирина бывает 
очаровательно женственной, но только для кого хо
чет быть такой, меня удивляла ее способность целе
сообразно блекнуть и в одно мгновение расцветать, 
преображаться на глазах и подносить себя только 
одному человеку, для всех прочих оставаясь под 
шапкой-невидимкой. Как ни раздражала меня под
час ее деловитость, у нее всегда хватало ума отклю
чаться от всего внешнего, иначе говоря, она умела 
, принадлежать ”...

Вот я опять думаю об Ирине, и опять мне неспо
койно. Есть Тося, которая больше их всех, ее невоз
можно анализировать, о ней можно только мечтать, 
ее нужно видеть и чувствовать, она — сама жизнь.

Мне кажется, я малость запутался, неопределен
ность раздражает меня, я сам себя раздражаю. Мне, 
например, противной стала привычка стучать паль
цем по часам, и какие-то выражения собственного 
лица вызывают брезгливость, и даже почерк мой 
стал мне казаться вычурно пошлым. Это что-то но
вое в моем сам о чу в ств ов ании, и это пугает...
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Звонок в дверь, я открываю, и на грудь мне па
дает Леночка Худова. Удивительно, как она умеет 
включать слезы, ведь в такси, небось, не рыдала.

— Помоги, Генночка! — пищит Леночка мне в 
ухо, орошая его слезами.

— Пойдем в комнату.
Я усаживаю ее в кресло, беру бумажную сал

фетку и прикладываю к ее щекам. Она спохваты
вается, достает из кармана брюк платочек и напол
няет мою комнату запахами тонких духов. Через 
минуту она улыбается, глядя, как я с серьезным ви
дом выжимаю салфетку в пепельницу.

— Ну, тебя, Генка! — она надувает губы. — Моя 
жизнь на волоске, а тебе все шуточки.

Я падаю на кушетку и говорю деловито:
— Рассказывай.
— Ну, чего рассказывать-то? Жуков совсем осата

нел. Папа грозится выследить меня, я же где-то но
чую.

— Где же мы ночуем? — спрашиваю с любопыт
ством.

— Перестань! Жуков, наверно, бросит меня. Ген
ночка, как мне его оженить, а? Ты вот женишься, 
как это Ирка сделала, расскажи.

— Очень просто, — отвечаю я с ленцой. — Нужен 
третий лишний.

Она хлопает длинными ресницами, потом говорит 
разочарованно:

— Нет, это я уже пробовала. Я ему говорю, что 
мне один режиссер с Мосфильма предложение сде
лал, а он говорит: „Ну и прекрасно, валяй”.

Я поднимаюсь с кушетки, подхожу к ней, накло
няюсь.

— Дурочка. Третий, да не тот. Нужен маленький- 
маленький третий, чуть побольше моей ладошки и 
чуть поменьше твоей мордашки.
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Она снова хлопает ресницами. В ее головке совер
шается какой-то мыслительный процесс, глаза рас
ширяются, губы расплываются в улыбке.

— Ирка беременна! — восклицает она почему-то 
радостно.

Теперь я моргаю. А ведь и правда, и если допу
стить, что ребенок мой, то...

— Ирина здесь ни при чем, — отвечаю поспешно. — 
Но для тебя это вернейшее средство припечатать 
твоего Жукова к паспорту.

Леночка погружается в размышления.
— А если это не поможет, что со мной будет? — 

со спокойной задумчивостью говорит она, а глаза 
тем не менее^ мокры, и я снова лезу в стол за сал
фетками. Но, кажется, она пришла к какому-то 
соображению или решила отдохнуть от страда
ний.

— Как профессор живешь, — кивает она на ма
шинку и россыпи листов и копирки. Она встает, 
подходит к стеллажам, пробегает пальцем по ко
решкам книг, как по клавиатуре.

— Это кто? — тычет она пальцем в портрет Солже
ницына.

Я отвечаю.
— Вот он какой! — удивленно щурится Леночка. 

— Я по-другому его представляла. А он и правда не
красивый. Злой к тому же.

Я не намерен это обсуждать с Леночкой и пы
таюсь переключить ее внимание, но она стоит и щу
рится.

— Мой папа очень плохо говорит о нем.
— Твой папа лично знавал его? — спрашиваю я на

смешливо.
Леночка утвердительно кивает.
— Кто же он, твой папа? — спрашиваю не без лю

бопытства.
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Леночка колеблется, кидает последний сердитый 
взгляд на портрет и отворачивается.

— Папка мой подполковник, — говорит она с не
понятной ревностью и даже вызовом. — Он на Лу
бянке работает. Ты ведь не трепач, правда?

Я по-новому смотрю на Леночку Худову. Оказы
вается она, такая безобидная, — случайный выброс 
в нашу среду из того мира, который мы едва ли 
воспринимаем как мир людей, скорее как мир 
функций. К примеру, с детства знакомое — „желез
ный Феликс” — я понимал как нечто железно-функ
циональное и менее всего личностное. Конечно, Ле
ночка — своего рода выродок, если оказалась в на
шем кругу. Я смотрю на нее и молчу. Она по-свое
му понимает мое молчание и говорит не без обиды:

— Этот вот — (кивок на портрет) — и всякие дру
гие чего только не наговорили, а папка мой честный 
и справедливый, а я его — (кивок) — и читать не 
буду.

Пора мне что-то сказать, но я, как тупица, не мо
гу оторвать глаз от ее лица. Леночка начинает крас
неть и, кажется, обижается.

— Папка говорит, что если им волю дать, то все 
развалится, а им и нужно, чтобы все развалилось. А 
китайцы сожрут все по частям. Что, не так?

Не могу я говорить на такие темы с Леночкой Ху- 
довой, имеющей главной своей целью оженить на се
бе посредственного режиссера телестудии. Но Ле
ночке и самой эта тема уже прискучила.

— А мне все это надоело. Я хочу просто жить. Не- 
на-ви-жу политику!

Я верю ей, я верю, что она не-на-ви-дит даже ту 
„политику”, какую отстаивает ее „папка”.

Мне приходит в голову интересный вопрос.
— За что ты любишь Жукова? — Она удивленно 

смотрит на меня. — Он талантлив?
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Она поводит глазами туда-сюда...
— Кажется, не очень...

Тогда за что? Может, ты свою любовь придума
ла?

— Может быть, — соглашается она спокойно. — Но 
я хочу выйти за него, и только за него. Думаешь, 
других не было?

Бедный папа-подполковник! Что ему какой-то 
второстепенный режиссеришка, да еще с сомнитель
ными связями, вроде меня, или Юры-поэта, или 
Женьки?

— А Жуков знает о твоей родословной?
Она мотает головой.
— Прекрасно! Считай, что ты его жена. — Я отдаю 

себе отчет, что не одну Леночку хочу осчастливить, 
но и не известному мне подполковнику имею тай
ную мысль сделать небольшую гадость.

Леночка вся трепещет. Она верит мне. Она на ме
ня надеется.

— Любезность за любезность, — говорю я. — Се
годня у меня трудное деловое свидание. Составь 
мне компанию.

Она кидается мне на шею. Надо полагать, цело
ваться — ее главная и единственная профессия.

— У нас еще четыре часа свободных. Махнем в ки
но? Или посидим в ресторане?

Леночка сияет, но у нее своя идея.
— Поедем в Манеж!
Я строю гримасу. Манеж сейчас оккупирован 

моднейшим сверхсоциальным художником. Ни тол
каться в километровой очереди, ни глядеть на его 
программные полотна у меня нет желания.

— Без очереди, — обещает Леночка, и я ощущаю 
за ее спиной могущественный мир ее папаши, попут
но вспоминаю, что не однажды уже Леночка устраи
вала подобные блатные проходы, и никто ведь не
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подозревал об источнике ее возможностей. Ну, с 
паршивой овцы хоть шерсти клок. Это, разумеется, 
не в адрес Леночки, а в адрес источника.

Однако Жуков, если будет не дурак, станет, гля
дишь, через годик-другой шефом телевидения. Ах, 
самодовольный тупица не подозревает, какой ко
зырь прет ему в руки. Поможем ему прозреть!

Манеж оцеплен плотной очередью в несколько ря
дов. Леночка уверенно тащит меня к служебному 
входу, где уже выстроилась своя очередь блатни
ков. Сквозь них моя подруга пробивается беспре
пятственно, что-то показывает дежурному милицио
неру, защелкивает сумочку и вталкивает меня в 
дверь.

Я знаю этого художника. Он оскорбляет меня. Я 
не знаток живописи, но всякого рода декларации 
воспринимаю болезненно, и оно понятно, я же ин
теллигент, я хочу сам составить для себя систему 
ценностей, в том числе и художественных. А он хва
тает меня за шиворот и колотит физиономией об 
свои холсты, он не оставляет мне возможности по
сомневаться, я, по его мнению, щенок, я должен, 
узрев его откровения, немедля браться за меч. 
Но мне этого не нужно. Мне нужно такое искусство, 
которое оставляет меня свободным от всяких обя
зательств, которое открывает горизонты моей соб
ственной фантазии. Я смотрю, к примеру, на раз
мазанные по холсту сопли авангардиста, и что хочу, 
то и воображаю себе, — и мне хорошо и авангарди
сту приятно. Нужно уважать друг друга...

Леночка щиплет меня за локоть. Она обмирает 
перед могучим полотном, на котором бешеными 
красками вопиет ущемленная социальность. Что ж, 
я, может быть, и согласился бы с автором, сделай 
он так, будто не он мне, а я ему подсказываю кри
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чащие истины, но нет, он сует мне кулак под нос и 
понимай так — кто не с ним, тот мразь и подонок.

Я осматриваюсь и вижу на интеллигентных ли
цах то же самое чувство оскорбления насилием. 
Оскорбленные зрители бранят художника, уничто
жают его профессиональными комментариями, и я 
знаю, они выйдут отсюда с прочной ненавистью к 
автору. А так ему и надо, коли не научился уважать 
самолюбие интеллектуала, имел глупость апеллиро
вать к толпе, то есть плюнуть на нас. Несчастный, он 
еще не знает, как умеет мстить интеллигент, стирать 
в порошок, низводить до нуля.

Леночка опять дергает меня за локоть.
— Ну ты посмотри, какая прелесть!
— А папочка твой с тобой согласился бы? — спра- 

. шиваю не без ехидства. Леночка жмурится.
— Все равно для меня он самый лучший! — гово

рит она с вызовом. — Он за всю жизнь ни на меня, 
ни на маму голоса не повысил.

„Товарищ подполковник Худов — прекрасный 
семьянин! — комментирую про себя. — А уж мо
рально устойчив, как мавзолей!” Но обижать Леноч
ку я не хочу, и мне уже порядком надоело толкать
ся по лабиринту манежных перегородок, в глазах 
рябит от красок и от физиономий, а Леночка тянет 
меня куда-то в самую гущу, ну ясно, в центре зала 
сам по луза душенный, полу за дав ленный художник 
раздает автографы. Он скромно улыбчив, но я не 
верю этой эстрадной скромности, наглым рыком 
трибуна он орет со всех своих полотен, тычет пер
стом в глаза; я смотрю на его холеное лицо и уве
ряюсь окончательно, что когда б его воля, пота
скал бы он за шиворот всю эту публику, потому что 
знает ей цену, знает, что возносящие его и понося
щие — всего лишь рабы мгновения, а где конец это
му мгновению? Да за пределами этих стен! Что вы
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несет отсюда моя спутница, дочка подполковника 
КГБ? Я очень бы хотел заглянуть в чужие черепные 
коробки, я бы узнал что-то весьма ценное — о буду
щем. Но я надеюсь, что никто здесь, и сам худож
ник, не имеют шансов на сотворение будущего. 
Если бы, к примеру, мне дано было знать, что вот 
этот, в данную минуту стоящий против меня, впол
не респектабельный современный молодой человек 
имеет определенные планы на общее будущее, уж я 
бы постарался помешать ему! А чем вся эта толпа, и 
каждый в отдельности, лучше меня? Убей того, кто 
скажет, что знает, как надо! Или, по меньшей мере, 
не верь ему! Потому что, если ты ему не поверишь, 
то ведь другой может поверить. Вот она — самая 
главная истина, что выработало наше сознание за 
полтора десятка лет инакомыслия. Плохо ли, хоро
шо ли, но мы еще живем, и мы имеем шанс начать 
новую жизнь с понедельника, а ведь и этой послед
ней возможности нас может лишить какой-нибудь 
очередной энтузиаст. Вот этот художник, к приме
ру. И потому — анафема ему!

Да! Да! Вот, пожалуйста, зал полон моих едино
мышленников. Леночка держит в руках книгу от
зывов и возмущается, едва не со слезами на глазах.

Ну, что за хамы! Ты посмотри, Гена, что они 
пишут.

Я вижу крупными буквами: „Халтура! Позор Ма
нежа! Посредственность!”.

Леночка выхватывает ручку и пишет нервно: 
„Великий! Великий!” Она не одиночка, книга 
испещрена записями столь же наивных восторжен
ных душ, и мне их жаль.

Снова мелькает лицо художника, и его выраже
ние наводит меня на мысль, что хвалители и хулите
ли колотят по шляпке одного и того же гвоздя, на
правленного... самим автором. Ну что ж, я все рав
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но в стороне, я не приложу руки, да здравствуют не
делающие!

Леночка разочарованно смотрит на меня. Всем 
своим видом я показываю, как устал от искусства, 
жажду на свежий воздух.

—8 Если хочешь, уйдем, — говорит она с надеждой, 
что я проявлю деликатность к ее чувствам. Но я не 
проявляю.

— Уйдем.
У входа сталкиваемся с четой Скурихиных. Ма

рья, вместо приветствия, делает большие глаза, в 
них можно прочесть: где еще могут встретиться ин
теллигентные люди, как не на художественной вы
ставке!

— Вы уже? — спрашивает Олег, будто мы час на
зад расстались.

— Мы уже, — отвечаю я, стараясь не высказывать 
мнений. Но следует вопрос:

— Ну как?
Я выдвигаю вперед Леночку, с ее все еще расши

ренными зрачками.
— Генночка, — стонет она, — у нас же еще есть 

время, можно, я еще похожу с ними, полчасика. А 
ты подожди, ладно?

•— Только полчасика, — соглашаюсь. — Нам опаз
дывать нельзя.

Она вся как взъерошенный воробей.
— Пойдемте, я покажу, с чего нужно начинать.
Я выхожу сквозь ряды милиционеров и полной

грудью вдыхаю душный и смрадный воздух города.
Я выбит из колеи. Я взвинчен. Я ненавижу этого 

художника, на чью мазню пялился больше часа. Я 
припоминаю его лицо, оно мне омерзительно, мне 
хочется вернуться и сказать ему какую-нибудь га
дость. Увы, я не могу вернуться без помощи дочки 
подполковника Лубянки. Однако прикидываю в
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уме, что бы я мог сказать этому маляру. Я бы ска
зал ему, что он горлопан в живописи, что нет у него 
никакой такой идеи, о которой он вопиет разнуз
данными красками, что, наконец, мне все это давно 
известно — и зарезанные царевичи, и развороченные 
храмы. Да веришь ли ты сам, сукин сын, в тайну 
храмов? А если не веришь, какое право имеешь вы
водить меня из себя! Да знаешь ли ты, пижон в за
граничном тряпье, что я уже давно стесняюсь своей 
страсти и к песне русской и к мордам рязанским, 
что я уже гомо эсперантос. А не закричишь ли ты 
сам на эсперанто, когда твои поклонники стащут с 
тебя французский костюм, обрядят тебя в красную 
рубаху, выволокут тебя из твоей комфортабельной 
квартиры, да затащат в намалеванный тобою храм и 
потребуют усердия в совместной тысяче поклонов? 
Нет, чёрт побери, ты надеешься, что ничего такого 
не случится, все это одни прокламации...

На меня уже пялятся вокруг, потому что я разма
хиваю руками и гримасничаю, шевеля губами. Бог 
с ним, с художником! Вот сейчас здесь, на Манеж
ной площади, чего я более всего хочу? Мне радо
стно, потому что в эту минуту я хочу оказаться в 
доме отца Василия или у той опрокинутой лодки 
на берегу озера, и чтобы была ночь и молодая луна. 
А за руку держать Тосю, и чтоб немного хмельно 
было, а из глаз чтоб слезы просились!

Я оглядываюсь по сторонам, вижу Кремль, при
щуриваюсь, чтобы из взгляда ушло все, что чуждо 
этим стенам и башням, и вот это уже почти картин
ка, вроде тех, что в Манеже, и отец Василий со своей 
дочкой вполне вписываются в новый пейзаж, что 
родился в моем прищуренном взгляде на Кремль. 
Более того, только с ними, неуместными, смешны
ми и милыми, этот пейзаж получает завершенность, 
потому что они одноприродны. А я, вписываюсь
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ли я туда же? Ей-Богу, вписываюсь, если опять же 
за руку с Тосей.

Я открьюаю глаза широко, оглядываю все во
круг, шипящее, гремящее, воняющее, и говорю все
му этому: „Сгинь! Сгинь немедленно! Господи, если 
Ты есть, дай мне эту минуту чуда! Пол мину ты! Я 
знаю, что не заслужил чуда, но прошу Тебя, дай, 
ведь я над пропастью, слева машины, справа маши
ны, а над головой кремлевские звезды, и некуда 
сделать шага, чтобы он не оказался решающим. По
моги же мне только в одном шаге!”

— Вам плохо?
Да, мне очень плохо, родная милиция!
— Там, — машу рукой на Манеж, — очень душ

но.
Милиционер — моих лет или чуть моложе — опыт

ным взглядом оценивает мой возраст и социальное 
положение и переходит на доверительное „ты”.

— Скажи, сколько народу, а? Уже вторую неделю 
вот так прут. Что, сильный художник, да?

— Сходи, — отвечаю, — посмотри.
— Сходим. Завтра тут наряд будет. Потолкаемся. 

Ну, все в порядке?
Это о моем состоянии. Я благодарен ему. Он че

ловек, и я человек.
— Порядок.
Ко мне уже спешит Леночка, и мы под благослов

ляющим взглядом милиции топаем от Манежа к 
метро. Мы уже опаздьюаем, и когда я врываюсь в 
квартиру, отец тут же показывается из своей ком
наты. Он при полном параде, но ему не очень-то 
удается сохранить в лице обычное спокойствие, а 
увидев Леночку, он встревоженно хмурится. Я 
оставляю спутницу у двери, беру отца за локоть, 
отвожу в кухню.

— Это твоя новая?..
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— Не новая и не моя, но мне кажется, она упро
стит ситуацию, впрочем, если тебе не угодно...

— Ну, почему же...
— Не волнуйся, — успокаиваю его, — в любой мо

мент ее можно отправить, это вполне в нашем стиле.
— Ну, если в стиле, — отец улыбается. — Может 

быть, так будет лучше.
— А... — как бы это спросить? — Валентина... уже 

здесь? Как ее отчество?
— Николаевна, — буркает отец.
Бедный! Впервые я его вижу в таком несолидном 

положении, он нервничает, для него это противо
естественно.

— Ты, пожалуйста, — говорит он просительно, — 
будь снисходителен и терпим, ты ведь можешь.

Господи, отец просит меня! Да чего я не сделаю 
для него, я сто лет мечтал услышать просьбу из его 
уст.

В отцовскую комнату мы входим все трое, и я 
испытываю удовлетворение: женщина моего отца 
очень мила и молода, и когда жмутся руки и произ
носятся имена, она держится просто и естественно. 
А я боялся увидеть ученую мымру. Когда усажи
ваемся за накрытый стол, и я оказываюсь против 
нее, только тут замечаю, что Валентина чем-то похо
жа на мою мать, то есть она того же типа, хотя, в 
чем это выражается, определить сложно. Я гляжу на 
Валентину, улыбаюсь дружески и думаю, что отец, 
возможно, еще любит мою мать, и именно этим 
объясним теперешний выбор. Леночка же прелесть, 
уже щебечет на равных и с отцом, и с Валентиной, 
— конечно же, о выставке и о художнике. Валенти
на осторожна в оценках, а Леночка, напротив, раз
машиста, и я с удовольствием наблюдаю, как она 
накидывается на отцовскую избранницу. У некото
рых женщин есть такой счастливый дар — говорить
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обо всем и со всеми на равных, и не казаться при 
том глупой, то есть не выходить из пределов жен
ского очарования. И, странным образом, разго
вор получается серьезный, почти профессиональ
ный.

Отец сдержан, он уже спокоен, все происходит 
наилучшим образом. И я решаюсь немного покачать 
лодочку образовавшегося уюта.

— А не кажется ли вам, — говорю я, потягивая 
мускат, — что мы совершенно излишне перегруже
ны знаниями? Вот я, например, ведь я уйму чего 
знаю, могу назвать имена всех членов конвента вре
мен Робеспьера, всех исполнителей роли Бориса Го
дунова, все полотна раннего Ван Гога и позднего 
Сезанна, в моей голове тысячи имен, названий, 
чисел — хотите знать, сколько световых лет до 
шестьдесят шестой звезды Лебедя? Или в каком 
году была битва при Кресси?

— В каком? — ловит меня Леночка.
Я только руками развожу, дескать, разве меня 

поймаешь на таких пустяках.
— И вообще я сам не помню, сколько помню обо 

всем. А зачем? Это же бессмысленность. Знания — 
самообман.

— Ну, как вы можете так говорить, — вскиды
вается Валентина, и я рад, клюнула. — Вы решитель
но не правы!

Валентина явно малорусских кровей, у нее эта
кие украинские брови-дужки и овал лица, но глаза 
светлые, какие бывают у казачек донских и кубан
ских. Если она и старше меня, то не намного. Впро
чем, с женским возрастом я не раз попадал впросак. 
А что она возразить хочет, я знаю. Тема сама по себе 
с бородой.

— Феномены культуры такие же реальности, как 
мы с вами. Они имеют самостоятельную, непреходя
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щую ценность, и человек имеет право жить в мире 
этих феноменов и считать себя не только полноцен
ным, но и вообще...

— Даже слегка повыше прочих? — вклиниваюсь я.
Валентина теряется на мгновение, чуть краснеет,

как девушка, и Леночка спешит ей на помощь:
— Ну и что? Если ценности культуры являются 

высшими в мире, то культурный человек — это 
больше, чем просто человек. Не выношу ханжества. 
Простые советские люди! Пусть только кто-нибудь 
назовет меня так.

— Леночка, успокойся, ты не простой советский 
человек.

Она не обращает внимания.
— Все политикой занимаются, сегодня одно, завт

ра другое, а вот Бах и Рафаэль — это на все времена, 
и я больше скажу... — Леночка сияет, я такой ее не 
видывал. — ...все человечество существует для Ра
фаэля. И для тех, кто его понимает, потому все 
остальное просто брехня.

— Несколько радикально, — мягко комментирует 
Валентина.

Отец незаметно толкает меня, и мы с ним выхо
дим на кухню варить кофе.

— Валентина, — спрашиваю я, — она кто?
— Кандидат философских наук.
— А если не секрет, на чем она закандидатилась?
— По-моему, ее тема — о главном звене в цепи 

исторических событий, есть такой момент в марк
сизме.

В его голосе так тонка ирония, что ее невозмож
но вычленить, но и не заметить нельзя.

— И что же оказалось тем звеном в ее диссерта
ции?

— По тем временам это называлось „плюс хими
зация”.
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— Понятно, — я ухмыляюсь. — Развить эту тему 
до докторской помешало диалектическое колеба
ние курса партии.

В ответ лишь пожатие плеч, в котором все отве
ты, выбирай, какой хочешь.

— Тебя интересует мое мнение? — спрашиваю с 
некоторой наглостью, потому что знаю — интере
сует, и еще как!

Опять пожатие плеч, на этот раз улавливаю нер
возность.

— По-моему, она славная женщина и, ей-Богу, 
красивая.

Отец стреляет в меня глазами. Выдержка — одна 
сотая секунды, и в эту сотую секунды он успевает 
поблагодарить меня, и делает это таким образом, 
что я никак, даже при желании, не смог бы злоупот
ребить его благодарностью.

Мы несем в комнату чашки и торт, а там уже 
смех, женщины переключились на иные темы, и по 
лукавым их глазам мы понимаем, что разговор был 
сугубо женский. Я очень доволен Леночкой и полон 
решимости устроить ее счастье с Жуковым.

Вскрывается коробка с тортом, и восторженные 
ахи женщин льстят моему суровому отцу, ясное де
ло, такой торт не рождается в рядовых пищебло
ках, этот торт-аристократ умыкается посредством 
блата из распределителя власть предержащих. Свер
кающими ножами торт разрезается, раскладывается 
по тарелочкам с вензелями, но и в расчлененном 
виде он столько же великолепен, и женщины — про- 
фессионал-марксоид и профессионал-жена — одина
ково хищно тянутся к нему изящными пальчиками 
с одинаковым бледно-розовым маникюром.

Все идет прекрасно, если не считать, что мне пока 
совершенно не ясны отношения отца с Валентиной. 
В их поведении ничто не свидетельствует об особой
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близости, и в то же время они на „ты”. В устах отца 
это „ты” звучит таким образом, что не оставляет 
сомнений насчет давности отношений, когда уже все 
выяснено и переговорено, и нет необходимости под
черкивать близость. Лишь иногда нет-нет, да зырк
нет в мою сторону мой строгий и уравновешенный 
отец.

Некоторое время женщины полностью поглоще
ны тортом, две милых кошечки у блюдца со слив
ками, и это такое радостное зрелище — глаза свер
кают, пальчики мелькают, и притом ни одного дви
жения в ущерб очаровательности, сплошное совер
шенство движений и мимики. Мы с отцом насколь
ко же грубее и примитивнее!

Вспыхивает эмоциональный обмен историями, 
где фигурирует какое-нибудь сверхутонченное блю
до, и отец начинает проявлять беспокойство — как я 
понимаю, не роняет ли себя Валентина в моих гла
зах столь пылкой увлеченностью гурманской темой. 
А меня так и зудит бес усложнить ситуацию, и я 
спрашиваю Валентину будто между прочим:

— Вы работаете вместе?
Взглядом этот вопрос переадресую и отцу и чув

ствую, как все сразу меняется, переходит в напря
женную готовность.

— Даже на одной кафедре, —* отвечает Валентина. 
— Только у нас скорее не работа, а служба, правда?

Это она спешит за помощью к отцу.
— В известном смысле, — говорит отец, — как ра

ботники идеологического фронта, мы, пожалуй, 
действительно состоим на службе.

Это он уводит в сторону, но я не поддаюсь.
— Значит, вы давно знакомы?
— Да уже лет пять или шесть...
— Семь, — уточняет отец и уже не смотрит на 

меня.
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Я вовсе не хочу портить им настроение, мне хоте
лось бы видеть хоть намек на их близость, я хочу 
узнать, станет ли мне неприятно, когда увижу чув
ства отца к другой женщине, не сработает ли во мне 
еще невытравленный остаток семейного чувства, 
хотя, что и говорить, наша семья так давно и прочно 
рассыпалась, что умерли все охранительные семей
ные инстинкты. Я искренне хочу отцу счастья, я 
убежден, что с матерью они уже никогда не сойдут
ся, я знаю, наконец, что и наши с отцом взаимоотно
шения невозможно ни испортить, ни улучшить. И в 
итоге, что в моей воле? Единственное — облегчить 
отцу дорогу к возможному счастью. Я встаю со сту
ла, чуть-чуть, совсем не панибратски, касаюсь отцов
ского плеча, гляжу в прохладные зрачки Валентины 
и говорю довольно естественно:

— Я рад. Честное слово, рад! И вообще, все пра
вильно.

Переполненный ощущениями „правильности’’ 
происходящего, я выскакиваю из комнаты, бегу 
к себе. Ищу в записной книжке телефон Жуко
ва, набираю, строгий женский голос сообщает 
мне, что Анатолий Дмитриевич на студии, звоню 
туда.

— Привет, — говорю, — как жизнь и прочее?
Жуков удивлен моим звонком и насторожен.
— Слушай, — говорю дружески-заговорщическим 

тоном, — я насчет твоей Леночки. Ты знаешь, кто ее 
папаша?

— А это имеет значение? — осторожно спрашивает 
Жуков.

— Для меня не имеет, не знаю, как для тебя... Так 
вот, ее папаша полковник из одного учреждения на 
Лубянке. И есть агентурные данные, что сей полков
ник не на шутку встревожен тем обстоятельством, 
что его любимая дочь не ночует дома. Более того,
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намерен посредством своей сети установить подроб
ные детали.

— Ты это серьезно?
Восторг! Жуков в нокауте. Теперь можно помочь 

ему подняться с ковра.
— С Лубянкой не шутят. Так что, пожалуйста, 

оцени по достоинству мою услугу, то есть информа
цию. И когда, став супругом знакомой нам особы, 
выбьешься в великие, не забудь, кто тебе первый 
стукнул о приближении эпохи грез. Не забудешь?

— Чёрт возьми! — бормочет Жуков. — Если ты не 
врешь, это все гораздо серьезнее, чем ты предпола
гаешь.

— Я ничего не предполагаю, я всего лишь из ко
рыстных соображений информирую старого прияте
ля.

Жуков сопит в трубку. Как в зеркале, вижу его 
самодовольную физиономию в состоянии растерян
ности и тревоги. Но знаю, намек на перспективы он 
тоже усек.

— Ну пока! — кричу. — У меня, брат, тоже куча 
проблем, так что до встречи в лучшие времена.

Кто посмеет осудить меня? Леночка Худова хочет 
замуж. Могу я желать ей счастья? Режиссер Жуков 
делает карьеру на телевидении, это не самое гнусное 
стремление, все мы хотим и имеем право Жить хо
рошо. Где-то есть другие миры, и там живут по дру
гим правилам и законам, и они тоже, наверное, не 
идеальны: „Честь безумцу, который навеет челове
честву сон золотой!”

В комнате отца я слышу смех. Там сидят счастли
вые люди. И я тоже хочу, чтоб мне было хорошо. 
Мое желание ни с чьим другим не пересекается, я 
никому дороги не заступаю, я пробираюсь извили
стой тропкой в обход чужих троп. И не так уж тесен 
мир, чтобы непременно толкаться локтями.
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Я стою у двери в отцовскую комнату, слушаю 
бойкий говорок Леночки, мягкое щебетание Вален
тины, спокойное гудение приятного отцовского 
тембра, и думаю, что хорошо бы поставить здесь ря
дом с дверью кресло, сидеть и дремать — под ше
лест счастливых голосов милых и приятных тебе 
людей. Я взял бы на себя роль Цербера и кусал бы 
всех, приближающихся к этому порогу с чем-то не
добрым. Разве не заложена в моей душе благород
ная ярость, не ловил я себя на желании иной раз 
оскалить зубы?

Петербургский мечтатель Достоевского — это ве
личайший человеческий тип, он нашел в себе силы 
превратить грезу в источник жизни, и тем напрочь 
избавился от мира необходимости. В новой реально
сти человек оказался целью, причиной и следстви
ем, он был богом, пусть с маленькой буквы, это 
лучше, чем быть Человеком с большой, великовели- 
чание человека всегда оборачивается очередным его 
порабощением и унижением.

А мне, а нам — не нужно величания, мы хотим 
покоя! Вот те, трое за дверью, что им еще нужно в 
жизни?

Я вхожу. От торта на столе одни перышки, зато 
еще есть мускат. Леночка (чутье, как у кошки) 
вцепляется в меня взглядом. Но я не замечаю ее 
взгляда, пусть пока поволнуется, потревожится, 
это ей даже к лицу.

— А мы о философии говорим, — сообщает она. 
~  Твой отец утверждает, что для меня это темная 
ночь.

— А что говоришь ты, моя прелесть?
— Что я говорю? А я говорю, что это чепуха, вся

кая философия. Каждый придумьюает свои терми
ны и треплется на всем известные темы. А посколь
ку у каждого свои термины, то и спорят будто бы о
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мудром, а на самом деле просто друг друга понять 
не могут.

Я смотрю на Валентину — ведь она, как-никак, 
философ по профессии, но прежде всего она —жен
щина. Она не обижается за философию, я даже пред
полагаю, что на философию ей вообще наплевать; 
во всяком случае, у них с отцом сейчас на лицах на 
редкость одинаковые улыбки.

— Я читала Шопенгауэра, — провозглашает Леноч
ка. — Господи, какой дурак! Нет, вы не представ
ляете, что он пишет!

— Что же пишет дурак Шопенгауэр? — спрашиваю 
я со смехом.

Леночка кидает на меня презрительный взгляд.
— Ни одна женцина... так он и говорит... ни одна 

женщина не станет сама предлагать себя, потому что 
при всей своей красоте она рискует быть отвергну
той, мужчинам, видите ли, часто не до любви. Но 
когда мужчина сделает первый шаг сам, то женщи
на, дескать, сразу становится сговорчивой. Ну, не 
дурак разве?

— Да, пожалуй, это не лучшая мысль Шопенгауэ
ра, — с улыбкой соглашается Валентина.

Леночка энергично трясет кудряшками.
— Мужчина, который ничего не понимает в жен

щине, он вообще ничего умного сказать не может. 
Он же просто самец! Или вот еще: самый умный 
тот, по мнению этого „философа”, кто не проявляет 
жалости, потому что знает, что не встретит ее по от
ношению к себе. А вот мне его жалко, и значит, вся 
его философия — чепуха.

Леночка поджимает губки и затем сообщает 
полушепотом:

— И Маркс ваш тоже дурак.
Теперь уже все смеются. И Леночка вместе со все

ми.
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Я ловлю переглядку Валентины с отцом и пони
маю, что ей пора уходить. Но что-то во взгляде отца 
настораживает меня; он, кажется, огорчен или разо
чарован, и мне по-прежнему не ясно, что все-таки 
между ними...

Женщины стаскивают посуду на кухню, по очере
ди проверяют себя перед зеркалом в прихожей, мы 
же с отцом топчемся рядом, любуемся женской суе
той. Но что-то все же тревожит меня, я только на
деюсь, что к моему поведению отец не должен 
иметь претензий.

И тут мне, последнему выходящему, вонзается в 
спину телефонный звонок. Я секунду колеблюсь, 
затем машу рукой, дескать, пусть звонит. Но отец 
как всегда деловит.

— Мы подождем тебя у подъезда.
И я возвращаюсь в комнату. Голос матери узнаю 

сразу.
— Гена, — говорит она неестественно спокойно, — 

ты не мог бы сейчас приехать ко мне?
Честно говоря, именно сейчас мне не хочется 

ехать к матери, не то у меня настроение.
— Прямо сейчас? — спрашиваю. — А может, завт

ра? У меня кое-какие дела...
Мать молчит.
— Что-нибудь серьезное?
Она по-прежнему молчит. Как будто телефон от

ключился.
— Алло! — кричу. — Ну, мама, в чем дело?
— Люсю арестовали, — говорит она глухо, и до 

меня не сразу доходит смысл слов.
— Почему? — спрашиваю глупо и тут же кричу: — 

Когда?
— Сегодня. Я прошу тебя приехать.
Я давлюсь словами:
— Конечно, конечно, я сейчас приеду.
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У меня в голове путаница, меня даже мутит не
много, как бывает на качелях или на высоте. Я иду 
и меня покачивает. Люська арестована! Я не могу 
представить себе смысл этой нелепой фразы, мне 
хочется думать, что все это какой-то розыгрыш, по
тому что слово „Люська” и слово „арестована” — 
несовместимы. Я даже не думаю, хорошо это или 
плохо, просто она была всего лишь моей сестрой, 
взбалмошной и эксцентричной, я не смотрел на нее 
серьезно и сейчас не могу представить, что кто-то 
другой серьезно посмотрел на нее. Люська арестова
на — это просто смешно!

И только выйдя из подъезда, глотнув прохладно
го воздуха сумерек, я вдруг совсем четко осознаю, 
что моя ненормальная Люська допрыгалась, и этот 
факт входит в мою биографию...

Отец и женщины ждут меня. Я иду к ним медлен
но, и они настораживаются. Я отзываю отца в сторо
ну и говорю, не глядя в глаза:

— Люся арестована.
Вижу при этом только руки отца, как-то нервно 

нырнувшие в карманы пиджака. Это жест не отцов
ский, это или испуг или что-то другое... Я поднимаю 
глаза и вижу каменное его лицо и слышу полуше
пот:

— Допрыгалась.
То же самое слово, что было сейчас и у меня на 

языке.
— Едешь к матери?
- Д а .
— Я буду дома. Позвони мне... все подробно, по

жалуйста.
Он стоит одеревеневший и бледный, и я поражен, 

я таким его не видел. Встревоженные женщины под
ходят к нам, я беру под руку Леночку, кивком про
щаюсь с Валентиной, тащу свою подругу через ули
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цу, говорю, что мне что-то очень срочно нужно... и 
ныряю в подошедший автобус. Леночка остается на 
тротуаре.

Дверь мне открывает незнакомая женщина, смот
рит на меня враждебно-вопросительно, за ее плечом 
вижу заплаканное, в красных пятнах, лицо матери. 
Она стоит, подняв сжатые руки к подбородку, и 
только качает головой. Потом молча ведет меня в 
комнату. В комнате полно диссидентов, они сидят, 
ходят, стоят, почти все курят, и хотя окно распах
нуто настежь, дым висит плотной завесой. Некото
рых из них я знаю, видел здесь или в других местах, 
кого-то вижу впервые. Они угрюмы, и на меня ни
кто не обращает внимания. По беспорядку в комна
те понимаю, что был обыск.

— Что-нибудь нашли? — это первое, о чем я спра
шиваю мать.

По ее слабому жесту догадываюсь, что ничего 
существенного в квартире не было. Мать молча са
дится на стул у окна, ей тут же подают сигарету, 
щелкает зажигалка. Общее молчание, будто в доме 
покойник.

Полно народу, но нет Люськи, ее всего лишь нет 
в этой комнате, но такое ощущение, будто ее уже 
нет нигде. Я не могу представить себе Люську в ка
мере. Про эти камеры, про все тюремные процеду
ры я столько слышал и читал, для меня все это, как 
факты внеземной цивилизации,—известно, но непо
стижимо... И вдруг там Люська, хрупкая, нервная 
Люська!..

— Что они сказали?
Мать смотрит на меня, напряженно сдвинув бро

ви. Я повторяю вопрос.
— Ордер... по статье семидесятой... Мера пресече

ния — под стражу.
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Ей трудно говорить. Я кладу руку ей на плечо, я 
бы обнял ее, но слишком много людей в комнате, 
к тому же звонок в дверь, и мать вся вспархивает, 
это ее почти судорожное движение отдается во мне 
болью, — она на что-то надеется, даже не умом, а од
ним только инстинктом жизни. Да и я сам вдруг об
наруживаю в себе эту нелепую надежду, что, де
скать, ну, попугали, постращали, ведь девчонка- 
истеричка, и больше ничего, совсем ничего, я же 
знаю точно, одна романтическая влюбленность в от
ступника-диссидента... Ну, не дураки же они там, 
должны же понимать элементарные вещи!

Прибыли иностранные корреспонденты. Я заме
чаю их цепкие взгляды, охватывающие этак профес
сионально квартирный беспорядок, и я уже заранее 
читаю созревающие репортажи: „По сообщению из 
диссидентских кругов...”

Та женщина, что открывала мне дверь, диктует 
корреспондентам готовым текстом, и я с удивле
нием узнаю, что моя истеричная сестренка была 
чуть ли не инициатором Движения, что за ней чис
лится и то, и другое, и третье, и что ее арест есть на
рушение международных конвенций, и потому еще 
раз анафема этому государству, которое еще с вре
мен царя Гороха прославилось своим людоедством, 
и что к ряду его жертв — от Радищева, декабристов 
и петрашевцев — прибавилось новое имя, имя моей 
Люськи!

Если власть охраняющие соображают, как я, то 
такого опасного человека, как моя сестренка, не
пременно нужно упечь подальше и наподольше, но 
с еще большим удивлением я узнаю, что все пере
численные Люськины деяния совершенно не проти
воречат существующим законам, напротив, деяния 
властей — вопиющее нарушение этих законов, и по
тому Люську должны освободить немедленно, если
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власть не хочет, чтоб мировое общественное мнение 
неправильно поняло правильные основы советского 
законодательства.

Я сам в былые времена десятки раз подписывал 
подобные документы, не вникая в них, мне доста
точно было эмоций, пафоса, и вот что странно — 
подписывался прежде в защиту чужих людей, а сей
час за свою родную сестру ни за что бы не согласил
ся.

Я смотрю на мать — у нее на лице гордость, даже 
глаза стали иными, из них ушло отчаяние. Юркий 
корреспондент подходит к ней, целует ей руку, он 
полон сочувствия. Он что-то говорит матери, о чем- 
то спрашивает, но, видимо, перебарщивает в своем 
любопытстве — мать вдруг вздрагивает плечами, ру
ками захлестывает лицо и выбегает из комнаты. Все 
устремляются за ней, но я их опережаю, на ходу за
дев плечом растерявшегося репортера, и захлопы
ваю дверь в комнату. Мать застаю на кухне. Она не 
плачет, она стоит, закрыв глаза и чуть покачиваясь. 
И мне вдруг не жалко ее. Я закрываю кухонную 
дверь и говорю сознательно жестко:

— Честно говоря, меня удивляет, неужели ты не 
допускала такой исход?

Мать смотрит на меня и кусает губы.
— Зачем ты мне это говоришь?
В голосе уже сквозит раздражение. Что ж, пусть 

разозлится, ей лучше сейчас быть злой, чем несча
стной.

— Я не верю! — она отворачивается к окну. — Не 
верю, что тебе не жалко Люсю.

— Отец просил позвонить... — говорю я зачем-то.
— Беспокоится за свой служебный статус?
— Может быть, и нет.
— Не буду звонить!
— А я буду!
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Она пожимает плечами почти как отец, я едва 
удерживаюсь от улыбки.

— Чем я могу помочь?
Она не смотрит на меня.
— Побудь со мной сегодня... немного...
— А все эти... — Я киваю в сторону комнаты. — 

Им обязательно быть здесь?
— Это друзья Люси. Они искренне пережива

ют...
— А иностранцы? Ты веришь, что они могут по

мочь? Если не могут помочь, то вся шумиха только 
во вред.

— Не думаю. Лубянские малюты... на них ничто 
не повлияет — ни в ту, ни в другую сторону...

— Скажи, это Люську ее дружок приложил?
— Не нужно об этом, прошу тебя! Я больше ни о 

чем не могу говорить. Поди, пожалуйста, туда, я не
много посижу...

Когда появляюсь в комнате, все бросаются ко 
мне с расспросами, я говорю, что матери нужно по
быть одной. Подхожу к иностранцам. Они стоят с 
блокнотами в руках.

— Скажите, кого на Западе может интересовать 
арест московской девчонки?

Один из них, с фотоаппаратом и нордической 
внешностью, отвечает спокойно, тщательно подби
рая слова:

— Люди на Западе сочувствуют вашему движе
нию. Права человека — это всем понятно.

— А как давно Запад это понял?
— Что по-нял? — переспрашивает.
— Что у нас нет прав?
— На Западе всегда не любили тота-ли-таризм. Я 

правильно сказал это слово?
Меня берет за локоть та женщина, что здесь явно 

на главной роли.
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— Геннадий, согласитесь, сейчас не время для дис
куссий?

— Извините, а вы кто? — спрашиваю бесцеремон
но.

Она называет себя. Я конечно же, о ней слышал, 
читал ее и про нее, мне даже ее биография известна 
и кое-какие сплетни к тому же. И мир тесен, и слой 
тонок!

— Не хочу я никаких дискуссий, — говорю я, от
ходя с ней от корреспондентов. — Только разве не 
видно, что нет им дела до моей сестры?

— Вы не правы! — перебивает она резко. — Они 
сочувствуют нам, и помощь их не бесполезна. Вы же 
знаете, удавалось повлиять через общественное мне
ние Запада на решение суда. Нужно же использовать 
все средства.

Я умолкаю и забиваюсь в угол. Диссидент-поэт, 
диссидент-отказник, жена посаженного диссидента, 
редактор диссидентского журнала, еще двое-трое из 
тех же „кругов” — я их всех знаю, хоть и не по фа
милиям. Здесь все — Миши, Саши, Лары, Леры и да
же одна Степанида, жена диссидента-ученого. Кое- 
кто из них уже с вызовами в кармане, а кого-то уже 
сопровождают оперативные машины.

Казалось бы, у этих людей есть идея, есть сме
лость, есть братство в отношениях... А мне вот по
чему-то чуждо все это. Не нужны мне эти самые пра
ва, за которые они так колотятся. Уезжать мне не
куда, сказать нечего, а право глотку драть — разве 
оно поможет мне начать другую жизнь? Да все мил
лионы, живущие в громадной стране, какое имеют 
к ним отношение интеллигенты с вызовами в Из
раиль или вызовами на Лубянку? Ко мне, во вся
ком случае, никакого. Я не политик и не герой. Я 
лишен честолюбия, я могу и в существующих пра
вовых рамках найти себе место в жизни, или, по
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крайней мере, спрятаться от нее. Мне не нужны ни 
иностранные корреспонденты, ни права человека, 
мне жизнь другая нужна, совсем другая.

Смешно, но моей сестре в этой жизни не хватало 
одного только личного счастья, ведь сначала она 
влюбилась в своего Шурика, а потом уже стала дис
сиденткой. А теперь она „инициатор”, самоотвер
женный борец и прочее. Но я знаю, она всего лишь 
Люська, и если бы мне удалось отправить ее в даль
нюю страну отца Василия, если бы это удалось, 
успокоилась бы, отгулялась, отоспалась, может 
быть, даже влюбилась бы в дьячка Володю, она же 
чуткая к доброте, моя сестричка, она бы и до веры 
дорвалась.

Ничему этому уже не бывать. Мне хочется пойти 
куда-то, где решаются судьбы, и высказать кому-то 
что-то, объяснить, что не страшна моя сестра эпохе 
развитого социализма! А может, страшна? И ее 
арест — урок для других? Как узнать, в чем их кара
тельная логика?

На окне вдруг пробуждается телефон. Я не успе
ваю к нему, трубка уже в чужих руках, а в дверях 
мать. Она прислушивается к  разговору. Кто-то хо
чет высказать ей соболезнования. Мать отказывает
ся подойти, ей передают чьи-то слова участия и на
дежды. Она вяло улыбается.

Разве такой она была два года назад, в разгар дис
сидентских успехов! На что надеялись? На что рас
считывали? Ведь более сообразительные вовремя 
отбыли в чужие земли. Их тепло провожали, скры
вая презрение. И уезжавшие понимали, что укорачи
вают остающимся путь в камеру, они бодрились или 
метались, но уезжали, потому что инстинктом уло
вили суть игры, которую вела с ними могучая, не
сокрушимая, не имеющая себе равных по прочности 
власть рабочих и крестьян. Остающиеся этого не по
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нимали, во всяком случае, мать с Люськой не пони
мали. На их стороне было все праволюбивое челове
чество, какие имена, какие величины, какие силы! 
Но вот зачинатели, вдохновители идеи получили, на
конец, привилегию на эмиграцию, и праволюбивый 
Запад как-то поостыл. По-прежнему корреспонден
ты прибегают по звонку в квартиры арестованных, 
так же регулярно „голоса” рассказывают о гоне
ниях и преследованиях, но сама идея возвратилась 
на круги свои, ушла на Запад. А здесь остались мать 
и Люська...

Мать подходит ко мне.
— Как ты думаешь, может написать письмо туда, 

на самый верх?
Не верит она ни в какие письма. Просто еще не 

свыклась с мыслью, что Люська ушла надолго и это 
непоправимо.

— Ты же понимаешь, — говорю я, — если писать 
письмо туда, то нужно просить. А как Люська на 
это посмотрит?

У матери слезы на глазах.
И потом, корреспонденты уже ни к чему... что- 

нибудь одно...
Мать качает головой. От этого покачивания у ме

ня в горле першит.
— Пропала Люся! — шепчет она. — Пропала...
— Не причитай и не хорони, — обрываю грубо.
Мне и жалко ее, и злорадство какое-то, разве она

не приложила руку к Люськиной деятельности, по
нимает ли она сама свою роль? Если понимает, то я 
ей не завидую. Уже до просительного письма дошло, 
значит, борцовский азарт поугас. На кого теперь вся 
надежда? Остались я, непутевый, да отец, который, 
если верить ей, только и дрожит за свое служебное 
положение.
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Очередное дребезжание телефона, и как ни стран
но, это — меня.

От голоса Ирины я вздрагиваю. Я словно забыл о 
ее существовании. И как же я, оказывается... неспо
коен к ее голосу! Проще говоря, не равнодушен к 
голосу женщины, с которой, как принято говорить, 
порвал.

— ...Что известно?
Это уже конец фразы, то есть все, что я расслы

шал. Какое-то бульканье в горле сопровождает мой 
ответ:

— Статья семидесятая. Вот, собственно, и все...
— Я что-нибудь могу?..
Это она хочет сказать, что готова подписать что 

угодно, лишь бы принять участие в судьбе моей се
стры, хотя Люська, с типично диссидентской нетер
пимостью, всегда презирала Ирину за ее „холуй
ство” — то есть, на Люськином языке, за ее работу 
на телевидении.

— Не нужно ничего, спасибо. Как ты?
Мне даже странно, с какой неожиданной тепло

той звучит мой короткий и бессодержательный во
прос. г

— Хорошо...
Мне противно за себя, потому что я испытываю 

сильное желание сию же минуту видеть Ирину, 
кинуться к  ней или позвать ее сюда. Ни то, ни дру
гое не нужно. Ведь не подонок же я, чтобы любить 
одновременно двух женщин, по крайней мере, я не 
должен этого делать, ведь это противоестественно и 
оскорбительно для обеих!

— Слушай, Ира, — говорю взволнованно, — слу
шай...

И не знаю еще, чем закончу фразу.
— Я слушаю тебя, — говорит она нарочито по-де

ловому.
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— Ира, что-то не так у нас получилось...
Глупее сказать ничего не мог.
— Мне кажется, — отвечает она холодно, — сейчас 

есть проблемы более важные. Я прошу тебя, — она 
подчеркивает „прошу”, — если я могу что-то сде
лать... Ну, ты понимаешь... Ты дашь мне такую воз
можность?

Я знаю, сейчас она бросит трубку, но немею, мне 
нечего сказать.

— Конечно, — бормочу, — само собой...
— Сегодня и завтра я весь день дома.
И все. Можно, конечно, набрать номер и продол

жить разговор, но все присутствующие в комнате 
так демонстративно отвернулись от угла с телефо
ном. И что мне сказать Ирине?

Я набираю номер своей квартиры. Трубка сни
мается мгновенно.

— Никаких подробностей, папа. Все, как обычно 
в таких случаях: пришли, обыскали, увезли.

— Но они хоть что-нибудь объяснили?
Отец, видимо, и сам понимает, что вопрос его 

лишний.
— Что тут объяснять?
— Попроси маму подойти.
Это он зря! Я чувствую, зря! Но иду на кухню. 

Мать сидит у кухонного столика, подперев ладо
нями подбородок. Сейчас она удивительно похожа 
на Люську, то есть наоборот, конечно, и все же сей
час именно мать похожа на дочь.

— Что ему нужно? — глухо спрашивает она, вста
вая.

Я иду за ней и чувствую, как в ее походке, во 
всех ее движениях появляется что-то острое, злое, и 
уже по тому, как она берет трубку, как произносит 
„да” и поджимает губы, я убеждаюсь, что разговора 
у ней с отцом не получится.
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— Мне не нужна твоя помощь, — цедит она сквозь 
зубы, и мне остается только удивляться, до какой 
степени близкие люди могут возненавидеть друг 
друга. — А ей тем более не нужна никакая помощь 
от тебя.

Тут уже откровенная фальшь. Если бы отец мог 
оказать какую-нибудь помощь Люське в этой ситуа
ции, мать бы так не разговаривала с ним. Но она 
знает, отец бессилен, почему не ужалить его. И я 
представляю себе лицо отца, как оно каменеет, пре
вращается в маску без глаз, ведь он по-своему лю
бит Люську, да и разве возможно отцу не любить 
дочери, или так подавить в себе любовь, чтоб она не 
прорвалась в минуту несчастья?

Мать держит трубку, значит, отец еще что-то гово
рит. Я, к сожалению, не вижу лица ее, она отверну
лась...

— Не тебе об этом судить! — вдруг хрипло и рез
ко говорит мать. На ее голос оборачиваются все 
присутствующие. И мне очень хочется их всех по
просить уйти и оставить нас одних. Но какое там! 
Оказывается, в ванной комнате, под конспирирую
щий шум льющейся воды, вырабатывается мемо
рандум-протест, от которого должно содрогнуться 
все прогрессивное человечество. В комнате стано
вится совсем тесно, мне же некуда податься, и я 
подхожу к матери. Она бросает на меня тревожный 
взгляд, словно боится, что я услышу, о чем говорит 
отец.

— Ну, все, все! — спешит она закончить. — Это 
бессмысленный разговор. Будь здоров.

И кладет трубку.
— Ты позволишь мне высказать свое мнение? — 

спрашиваю я ее тихо.
-Н у !
— Твоя принципиальность сейчас неуместна.
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Она из-под бровей смотрит на меня, и я знаю, мне 
быть ужаленным.

— Ты ведь тоже не любишь его, — говорит она с 
той, с детства знакомой мне претензией на проница
тельность, которая с какого-то возраста начала ме
ня бесить.

— Люблю, не люблю! Неужели же трудно понять, 
что другого отца у меня нет, что он ничего плохого 
мне не сделал, что мои отношения и к тебе и к 
нему...

Но мать уже не слушает меня. Она устремлена 
туда, в центр компании, где зачитывается проект 
заявления в защиту Люськи. И снова звонит теле
фон, и в который уже раз принимаются соболезно
вания. Я здесь лишний. Лишний!

Я вслушиваюсь в слова документа, и двойствен
ность отношения к образу жизни матери и сестры 
сейчас настолько отчетлива в моем сознании, что 
это приводит меня почти в отчаяние. В тексте вроде 
бы все правильно, но в целом документ вызывает 
во мне не просто раздражение, но желание осмеять, 
развенчать, перевести на какой-то иной язык, где 
бы с очевидностью выявилось хитро пристроившее
ся несоответствие между словами и делом.

Я чувствую фальшь в этом пафосе, как и в пове
дении людей, как Ц в событиях последних лет: все 
эти гоношения и поношения, а потом визы и речи по 
прибытии в свободный мир, дескать, под давлением 
властей, а с другой стороны, и смелое упрямство 
остающихся, которое мне понятно и недоступно, и 
мужество в судах и беспощадность приговоров... А 
вот теперь — Люська... Я задаю себе тест: если бы 
мне предложили пойти в тюрьму вместо Люськи, 
как бы я?..

И меня бросает в жар. Я знаю: у человека должно 
быть в жизни что-то, за что он готов на жертву. Если
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не политика, так что-то очень личное, но оно должно 
быть, иначе нет человека, а только животное. Так 
мог бы я пойти вместо Люськи в камеру, в суд, в 
лагерь? Я пытаюсь представить себе, как Люська 
выходит из ворот (почему именно ворот?) тюрьмы, 
ошалело щурится на солнце, у нее растерянно сча
стливое лицо — вот за это мгновение готов я пойти 
туда, в яму — сам? Я себя представляю несвобод
ным, да еще надолго, да еще во всех известных мне 
деталях и подробностях — этого не могу! Мне легче 
представить себе смерть, то есть все было — и вдруг 
кончилось, это представить несложно... Но жизнь 
там!..

Значит ли это, что я трус? Я помню Люську в по
следний раз, когда мы виделись, помню, как полы
хали ее злые глаза, —* в них была готовность, в них 
не было страха, для нее тюрьма была лучшим вари
антом в сравнении с предательством возлюбленного.

А для меня нет варианта хуже, чем несвобода!
Вот уже и до меня дошел „документ”, и все смот

рят, и я без возражений подписываю его, хотя час 
назад уверен был, что не подпишу. Я трус. Этот 
факт я констатирую грустной улыбкой, которую 
мать понимает по-своему и с благодарностью смот
рит на меня. Не подпиши я, меня посчитали бы тру
сом, и я струсил показаться трусом! Я подписы
ваюсь под тем, что мне чуждо, — вся эта мудреная 
терминология, политический пафос, замаскирован
ный под человечность, и человечность, пропитанная 
политической двусмысленностью.

Я все же пытаюсь оправдаться в собственных гла
зах и, не выпуская из рук бумаги, говорю как мож
но серьезнее:

— Тут все хорошо, только, по-моему, надо было 
бы закончить просто: „Долой коммунистическую 
диктатуру и ее охранный отряд — КГБ!”
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Все смотрят на меня, как на идиота. Я пытаюсь 
объясниться:

— Мы же хотим демократию, так? А кто тому 
препятствует? Вот и назвать бы вещи своими име
нами. К чему темнить? Так я и напишу здесь по
ниже...

Листок вылетает у меня из рук. Это поэт-дисси
дент. Кажется, вся его могучая растительность на 
голове и на лице встала дыбом. Никто даже не пы
тается мне ничего объяснить. Лишь мать, догадав
шись, что я паясничаю, качает головой и смотрит на 
меня укоризненно.

—• Ах, извините, — говорю спокойно, — я и забыл, 
что мы политикой не занимаемся, мы просто за че
ловеческие права, которые нам даны по конститу
ции. Так давайте подпишем: Да здравствует консти
туция СССР — самая демократическая конституция 
в мире? Ведь даже Бердяев так считал.

— Прекрати, Геннадий! — кричит мать.
Поэт-диссидент с усмешкой советует:
— Вы можете написать личное заявление и изло

жить там свою точку зрения.
— Спасибо, — отвечаю, — я как-то об этом не по

думал. Так, возможно, и сделаю.
Теперь уже мать смотрит на меня с тревогой и 

кивком зовет за собой.
— Что с тобой, Гена? — спрашивает она, когда я 

закрываю дверь.
— Противно, мать. Противно! Это же все игра. А 

Люська, — ведь мы-то с тобой знаем, что никакой 
она не борец, она просто влюбилась. И вообще... 
если бороться, так бороться. Мы требуем, чтобы из
менился государственный строй, но политикой мы 
не занимаемся. Упаси Боже! Мы всего лишь гумани
сты. Ну, что за игра! Слушай, может быть, и верно. 
Давай сходим в это чёртово КГБ? Солидная ведь
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организация, смешно им сражаться с бабами. Я уве
зу Люську, и конец...

Мать молчит, и я молчу. Знаю, никуда мы с ней 
не пойдем.

— Думала, мне с тобой сегодня будет легче пере
жить день, — говорит она еле слышно. — Ступай, Ге
на. Не знаю, чего я ждала от тебя.

— Мама!
— Езжай к отцу. Ему, наверное, сейчас ты больше 

нужен. Кажется, до него дошло, что у него есть 
дочь.

— Извини, мама...
— Я позвоню тебе, когда что-нибудь станет изве

стно.
Я ухожу, ни с кем не прощаясь.

Мне не повезло в жизни. У меня нет семьи. Два 
человека, которых я люблю, ненавидят друг друга. 
А между тем, я рожден для уютной жизни. Само 
слово „уют” — какое же оно приятное, теплое, как 
домашние тапочки. Произнеси его подряд раз де
сять, и придет дрема. В прошлом веке я был бы 
обычным добросовестным чиновником невысоко
го класса, более прочих писателей почитал бы Валь
тера Скотта и Загоскина, у меня была бы спокой
ная милая жена и куча детей, которых я пестовал 
бы и наставлял мудрости простоты и уюта. На мне 
бы держалось государство, и было бы в нем все 
спокойно.

Но ведь не было для русской литературы более 
ненавистного типа, чем такой вот, каким я себя 
представил. Кто только ни измывался над ним, и 
более других — Чехов. Я уверен, он был злым, он 
ненавидел жизнь и живущих жизнью. Его типы это 
— желчные карикатуры, после чтения его рассказов 
кажется, что даже когда он был врачом, он обра
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щался с людьми, как с трупами, и болезни его инте
ресовали самые мерзкие. Во всяком случае, именно 
Чеховы разрушили Россию, а революционеры лишь 
высадились десантом. На развалинах.

Там, в материнской квартире галдят о правах, а я 
хочу жить спокойно. На это я имею право? Или мое 
желание не человеческое? А в какую международ
ную организацию мне обратиться с жалобой на нена
видящих друг друга моих родителей? Неизвестно 
еще, какие права человечеству нужнее, по крайней 
мере в этой стране, и если провести референдум, то 
есть хватать за руку каждого встречного и спраши
вать, что ему более всего нужно в жизни, я уверен, 
большинство запросят покоя и уюта.

Друзьям Люськи важнее всего высказаться, а мне 
нужна другая жизнь. Пусть все вокруг встает на 
дыбы, я должен делать свое дело и не чувствовать 
себя эгоистом, большим, чем Люська, сестричка 
моя. То мое, во имя чего я копчу небо, честнее 
Люськиного, потому что в моем случае все вещи на
зываются своими именами.

Мне до слез жалко сестру, но, в конце концов, 
мне она, как сестра, оставила только право жалеть 
ее.

Домой ехать не хочется. С тоской смотрю на теле
фонную будку, перебираю в кармане мелочь, затем 
захожу и набираю номер Ирины. Последнюю цифру 
задерживаю в диске — я не знаю, зачем я звоню 
Ирине, и когда все же последняя цифра прокручена 
и в трубке знакомый голос, я покашливаю и фаль
шивым голосом говорю:

— В общем-то ничего нового... Я сейчас приеду к 
тебе.

— Нет, — говорит она жестко.
— Почему?
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—■ Ко мне нельзя.
— Ира, мне нужно поговорить с тобой.
— Я же говорю, ко мне нельзя. Разве не ясно?
— Чёрт с тобой!..
Двушек больше нет. Кидаю гривенник, и голос 

милого Юры Лепченко возвещает мне, что он жив и 
здоров, что мне будут рады. Слава Богу, есть куда 
приткнуться.

— Я все знаю, — говорит Юра шепотом, как толь
ко я вхожу.

— Откуда?
— Олег Скурихин звонил.
— А он откуда знает?
— Ирина звонила.
— Хотел бы я знать — кто позвонил Ирине?
Что и говорить, времена здорово изменились! 

Двадцать лет назад брата арестованной сестры разве 
пустили бы в дом? Разве суетились бы перед ним с 
такой услужливой готовностью — накормить, на
поить, уложить спать, как вот сейчас суетится во
круг меня Юрина мама? Юра — счастливец, у него 
именно такая мама, какая нужна поэту, у него уют
ная мама, от нее исходит спокойствие и тихая теп
лота, и сама она маленькая, тоненькая, бесшумная; 
у нее очень красивые руки, приятный голос и в го
лосе только совершенно необходимые слова, ни од
ного лишнего.

Когда все приготовлено, мы остаемся с Юрой на 
кухне одни. Я ем все, что есть на столе, Юра пьет чай 
и радуется моему аппетиту.

— Сколько ей дадут? — спрашивает Юра.
— Статья семидесятая. От полугода до семи. Кто 

знает, как они ее оценивают...
— Слушай, они там что, совсем рехнулись? Девчо- 

нок-то зачем сажать!
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Я согласен, но на его возмущение наверняка у 
них есть ответ, и я пытаюсь его угадать.

— А ты посмотри, кто сейчас у диссидентов за
правляет всеми делами? Женщины. Они ведь то
же изучают историю, они знают, сколько мужи
ков пытались убить царя, а взялась баба, и все 
сделала.

— Твоя сестра — не Перовская.
— Почем знать? Она во всяком случае способна на 

то, на что мы с тобой не способны. Люська чертов
ски отчаянная девка. Вот мы были с тобой в церк
ви. Завтра берут меня за шиворот, тащат, куда на
до, и спрашивают о тебе... Ты уверен, что я тебя не 
продам? Ну, смело, как на духу.

— А чего меня продавать... — мямлит Юра.
— Не крути. Я бы тоже за тебя не поручился. А за 

Люську — поручусь. Объясни, как это так получает
ся? Почему девчонки крепче мужиков?

Юра мнется.
— Диссиденты, они вроде революционеров, их де

ло на ненависти построено...
— Положим, хотя и спорно. Ну и что?
— Ненависть... сильная эмоция заглушает чувство 

самосохранения... Я специально не думал на эту те
му. Но, по-моему, нормальный человек не может 
убить человека, это внутренний закон. А из ненави
сти — может...

— Ну, а понятие элементарной порядочности, как 
оно вписывается в твое объяснение? Это сильная 
или слабая эмоция?

Юра вздыхает.
— Знаешь, — говорит он, — мне один человек, это 

давно было, предложил наркотик попробовать. Рас
сказывал, как это интересно, какие видения бы
вают. У меня от страха пот на лбу выступил. Это по
тому что я твердо знаю, наркотик — это ужасно. Хо
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тя, наверное, попробовать можно было. Для интере
са... — Юра умолкает, и я не понимаю, к чему эта 
история. — Или вот другой случай. В детстве. Поспо
рил я, что искупаюсь в проруби. Прыгнул. И теперь 
уже больше никогда не прыгну. Знаю твердо, это не 
для меня. — Он снова умолкает. Я пью чай и смот
рю на него. — Тут не в порядочности дело. Мне 
так кажется... Когда я в прорубь прыгнул, я заорал 
так, что надо мной все смеялись. Я не знал, как 
оно, в проруби, и прыгнул. А кричать было, ну, 
скажем, непорядочно, неприлично. Не все люди 
знают предел своих сил. Тот, кто знает, тот хитрый 
человек, он ловко может распорядиться своим зна
нием.

— Что-то я плохо понимаю тебя сегодня.
— Я думаю, — говорит Юра, меняя тему, — что 

твоей сестре много не дадут.
Я тоже надеюсь на это, но предпочитаю об этом не 

говорить.
— Почитай стихи, — предлагаю вдруг. Я надеюсь, 

что он откажется, но, увы, он встает, отходит к 
окну, взглядом упирается в цветастую штору на 
окне. Читает уверенно и даже приятно. Я слышу не
плохо зарифмованные слова о смысле жизни, о 
разочарованиях и сомнениях, и, ей-Богу, принимаю 
это всерьез, хотя за всю историю человечества таких 
стихов написаны километры. Очередной метр ниче
го не прибавит, потому что мудрость человечества — 
понятие не количественное, и даже не качественное, 
— это величина постоянная к единице времени. У 
каждого мгновения истории своя мудрость, и чу
жому мгновению она — всего лишь исторический 
памятник, предмет эстетического созерцания. Разве 
не сказал еще Шекспир, что жизнь — тень мимолет
ная, сказка в устах глупца, и разве кого-нибудь это 
убедило настолько, чтобы не жить?
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Мое неверие становится прочнее 
Моей любви! Я задыхаюсь в нем!

Это последние строчки Юриного стиха. Он пово
рачивается ко мне, у него блестят глаза.

— Хорошие стихи! — говорю я, почти не кривя ду
шой. — А есть у тебя стихи о том, как бы ты хотел 
жить? Стихи про другую жизнь?

Я уверен, что у Юры есть стихи на все случаи жиз
ни. Но — ошибаюсь.

— Нет. У Ибсена есть.
— Ну-ка.
Он сразу преображается, даже как будто ростом 

подтягивается, и читает, глядя мне в глаза с маль
чишеским озорством:

Мой парус по ветру расправлен крылом.
Над миром житейским лечу я орлом,
Вслед чайки кричат мне тревожно.
Я сбросил рассудка балласт среди волн,
А если на мель и наткнулся мой челн,
Летел я, пока было можно.

— А ты, брат, романтик! — искренне удивляюсь. 
— Что же мешает тебе „лететь орлом”? Впрочем, да. 
„Балласт рассудка”. Его не сбросить современному 
человеку. А я, между прочим, женюсь на поповской 
дочке и намерен в ближайшем будущем наплевать 
на все прочее, что поперек. А?

Хвастливых интонаций не скрываю и вижу откро
венную зависть в глазах Юры.

— Ну, когда женишься, тогда и посмотрим, — го
ворит он.

— А тесть мой будущий — священник, и не чета 
твоему батюшке бунтующему.

— Почему? — обиженно спрашивает Юра.
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— Почему?
А и правда, почему я вдруг противопоставил отца 

Василия тому священнику, который ведь поразил 
же меня? Я пытаюсь объяснить это одновременно 
себе и Юре.

— Пожалуй, так... Над твоим священником зна
мя... не знаю, какого цвета, но знамя... А над этим, 
понимаешь, нимб. С твоим можно пойти и умереть, 
а с этим можно только жить. И хорошо жить. Я объ
яснил?

Юра не понял, но обиделся. Обижается он, как де
вица, пухнет нижняя губа и ноздри раздуваются.

— Ну, не дуйся, — говорю я ему, как сказал бы 
Люське или Ирине. — Твой батюшка -- событие, яв
ление, а мой — всего лишь частный случай и, навер
няка, не единственный. А потом, я еще просто не 
все понял. Когда пойдешь к нему в следующий раз?

— Послезавтра.
— Пойдем вместе. Обязательно!
Мы еще долго треплемся на всякие прочие темы, 

пьем чай, слушаем враждебные радиостанции в на
дежде услышать про Люську, и слышим, наконец. 
Иностранные корреспонденты *— люди деловые. Мне 
странно слышать нашу фамилию по радио, кажется, 
что это не про Люську, но это про нее, и как-то не 
то чтобы легче, но все же приятно, что не сгинула в 
неизвестность моя сестренка. И может, ей легче, 
ведь она знает, что уже сегодня ее имя прозвучит по 
радиостанциям Европы и Америки, и кто-то услы
шит его в России, и все близкие будут слушать каж
дое сообщение о ней.

В третьем часу ложимся спать, но я еще долго не 
могу уснуть, у меня ощущение, что не чиста моя со
весть. Но мозги — уставшие, и от копания в совести 
я устаю еще больше и от усталости, наконец, засы
паю.
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Где-то за полдень мы с Юрой встаем, пьем кофе, 
я звоню матери, и мы договариваемся на следую
щий день вместе ехать в Лефортово с передачей.

Среда, поэту почему-то некуда спешить, и я лишь 
в четвертом часу выбираюсь из его уюта и, не торо
пясь, направляюсь домой. На улице пасмурно и не 
по-летнему прохладно. Когда выбираюсь из метро, 
попадаю под мелкий дождик, к подъезду бегу ал
леей тополей, прячась под их навесами. Из почтово
го ящика выдергиваю газеты, открываю дверь, ро
няю всю эту периодическую макулатуру, черты
хаюсь, поднимаю, швыряю на столик трюмо, вхожу 
в свою комнату и застываю в изумлении.

В моем кресле сидит незнакомый человек и чи
тает... мою Библию! Я буквально немею на пороге, 
а незнакомец спокойно откладывает книгу, встает, 
странно кланяется и говорит:

— Здравствуйте. Вы меня не узнаете?
И только по голосу я узнаю его. Это дьяк Володя 

из далекой страны отца Василия. Он вполне совре
менно одет, хотя чувствуется, что костюм и галстук 
и отутюженные брюки доставляют ему некоторые 
хлопоты. Но сам он для меня — явление другого 
мира, и я долго не отвечаю, только пялю на него 
глаза.

— Почему вы здесь? Что-нибудь случилось?
Он улыбается спокойно.
— Ваш отец разрешил мне подождать вас, и книгу 

я тоже взял с его разрешения. А у нас ничего не слу
чилось, у нас как всегда...

— Есть, пить, ванну?
— Спасибо, мы с вашим папой кушали, я сыт. Не 

беспокойтесь.
Я, наконец, подхожу, жму ему руку, но все еще 

не могу привыкнуть к его присутствию в моей 
квартире.

96



— Вас отец Василий прислал? Только честно.
— Нет, — улыбается он, — батюшка сначала про

тив был, но потом согласился.
— Ну и что? У вас письмо ко мне... или как? Мо

жет быть, все-таки чай или кофе?
Он отказывается.
— Я сам, так сказать, по собственному разуме

нию...
И опускает глаза.
— Слушайте, Володя, если вам есть что мне ска

зать, говорите, ведь не посмотреть на меня вы при
ехали. Вы на чем, кстати?

— На самолете, — он вздыхает. — Первый раз в 
жизни. К небу ближе, а страху, знаете;..

Он смеется и немного раздражает меня.
— Я именно посмотреть на вас приехал. Тося про

сила посмотреть... на вас...
— Но у вас лично есть что мне сказать?
— Спросить... — говорит он, все так же улыбаясь, 

— зачем вы ее мучаете?
Что ж, вопрос по существу. Нужно подумать, 

стоит ли отвечать и вообще — продолжать ли разго
вор с влюбленным дьяком.

— Ведь все, чем вы сейчас заняты, — говорит Во
лодя, — это же все можно делать потом. Или я что- 
то не понимаю? Разве вы не знаете, как ей тяжело?

Может быть, я действительно не знаю.
— В общем-то вы правы, конечно. Все можно 

оставить на потом. Но я хотел, чтобы у нас с ней с 
самого начала все было прочно и твердо...

Плохо говорю.
— А разве начала не было? — спрашивает он и опу

скает глаза.
Он прав. Начало было, и далеко не блестящее. Я 

тоже отвожу глаза. Но мои расчеты были чисты, 
именно нечистоту начала хотел я искупить, испра
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вить серьезной подготовкой к нашей будущей жиз
ни. Однако она мучается, и прав дьяк, а я — неправ. 
Взять бы и уехать сегодня вместе с ним. Если б не 
Люська...

— У нас тут кое-какие неприятности...
— Знаю, — говорит он, — ваш отец сказал мне. Мы 

все будем молиться за вашу сестру.
С трудом сдерживаю горькую усмешку. Я, конеч

но, не отрицаю, что молитвы — это ведь, в сущно
сти, излияния душевной энергии, и кто знает, может 
быть, эта энергия имеет силу влияния...

— Будем молиться, — повторяю за дьяком. — 
Другие говорят — будем бороться, третьи говорят — 
будем надеяться... Я — из третьих. Я не безнадежен, 
а? Бороться можно только здесь, а молиться и на
деяться можно и у вас, в вашей славной тьмутарака
ни... А что, Володя, завтра я пойду с матерью в 
тюрьму, передачу снесем, а послезавтра вместе и 
махнем? Проведем мероприятие честь по чести, при
везу ее сюда, и вместе будем сражаться за нашу но
вую жизнь.

Володя грустен. Не верит он мне, что ли? Или, 
может быть, надеется еще...

— Ну-ка, перед Богом. Чему вы сами были бы 
рады?

Дьяк краснеет.
— Я не могу перед вами, как перед Богом.
— Хорошо. Прямой вопрос. Вы не хотите, чтоб я 

женился на Тосе? Так?
— Нет, не так...
— А как, черт возьми?
От „чёрта” он вздрагивает, кидает быстрый 

взгляд на икону.
— Не верю я вам! — буквально выдыхает он, пу

гается своих слов и виновато смотрит на меня, поч
ти просит прощения.
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— Чему же вы не верите? Что я люблю ее?
— Не знаю. Не пытайте меня. — Он поднима

ется, подходит к иконе. — Господь знает, что я 
хочу ей счастья! — Медленно крестится и повора
чивается ко мне. — Значит, поедем к нам после
завтра, да?

— Послезавтра. Расскажите лучше, как она. Ну, 
и вообще, как там у вас жизнь?..

— Чего ж рассказьюать, если послезавтра поедем? 
— Он садится в кресло, складывает руки на коле
нях. — Тося работает. Мы все работаем. Ремонт хра
ма сейчас, все сами делаем. Батюшка, Тося, я и еще 
двое мужичков помогают... Трудно. Краски достать 
негде, олифы тоже... но потихонечку делается... 
Огород опять же, сено, ну, и прочее бытие наше, в 
заботах да хлопотах.

„Мне бы ваши заботы!” Но вслух не говорю, не 
уверен, что чужие заботы легче моих. Так, за слово 
зацепился.

— Вот, — показываю на стол с магнитофоном и 
бумагами, — делаю сложную работу. Получу боль
шие деньги. Купим квартиру. А может быть, дом 
под Москвой...

Это я импровизирую. О доме под Москвой поду
мал впервые.

— У нас дома дешевые. Пустых полно, хоть зада
ром бери.

Это он говорит будто между прочим, но я откли
каюсь на намек.

— Не исключено, Володя. Об этом я еще буду ду
мать. Но не так все просто...

Звонок в дверь.
— Отец, наверно.
— Он сказал, что придет поздно. Он еще просил, 

чтобы вы его дождались. Извините, забыл сказать 
сразу.
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Я иду к двери, открываю. Врывается Женька По
луэктов.

— Дома? Добро! У тебя куда окна выходят?
Он отстраняет меня, бежит на кухню. Я за ним: 

Женька открывает форточку, высовывается, сви
стит и машет рукой.

— Такси отпустил. Наугад ехал. Разговор бу
дет.

Я веду его в свою комнату. Увидев дьяка, Жень
ка прищуривается и мгновенно оценивает моего го
стя.

— Понятно. Посланец из того мира.
Я знакомлю их. Дьяк стесняется, мнется, робко 

подает руку. Женька хлопает меня по плечу.
— Ну, а мы с тобой, старик, прочненько из этого 

мира, потому разговор будет приватный.
Он намеревается выйти, но я останавливаю его. 

Недоброе предчувствие приходит ко мне от пры
гающего Женькиного взгляда.

— Садись и говори. Какие от него могут быть 
секреты.

Женька смотрит на меня, на дьяка и хмыкает — 
дескать, его дело сторона, он умывает руки. Разва
ливается на кушетке, жестом предлагает сесть и 
мне. Я стою.

— Ну, старик, сейчас ты попадешь в стирку. Так 
что сосредоточься.

Я смотрю на него, как смотрел бы на колесо 
наезжающего самосвала.

— На Ирине, как я понимаю, ты жениться не соби
раешься?

Словно подключенный к чужой игре, я отвечаю 
медленно:

— Нет. Я собираюсь жениться на поповской доч
ке, то есть на невесте присутствующего здесь чело
века. Его зовут Володя...
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Неужели я уже догадываюсь о следующей Жень
киной фразе? Наверное, иначе зачем бы мне так го
ворить.

— Значит, старик, ты не хочешь жениться на жен
щине, которая ждет от тебя ребенка?

Конечно, я догадался раньше, чем это было сказа
но... А может быть, давно уже догадывался, да не 
признавался, играл в темную? Я не вижу своих 
ушей, но чувствую, как они махровеют. А Женька, 
мне кажется, удивлен моим состоянием.

— Понимаешь, старик, я дал ей честное слово, что 
не скажу тебе. Я бы и не сказал, если бы она пошла 
за меня замуж, но — такие дела, она меня мягко от
шила. И что это значит? Что она любит тебя, стер
вец. А спрашивается, за что?

Я со скрипом шеи поворачиваюсь к дьяку Воло
де, его моргающие глаза смотрят куда-то в угол.

— Видишь, что получается, какая сложная гео
метрическая фигура: два смежных треугольника 
с общей гранью. Как мы их отделим друг от дру
га?

И отчаянно к Женьке:
— Разве я подлец? Ну, ты, рационалист, давай обо

значь ситуацию. Подлец я? Ты же пришел выстирать 
меня. Давай! Я уже в пене.

— В известном смысле, — отвечает Женька холод
но, — ты собака на сене. Этакая ленивая собака.

— Я к тому же еще и пакостливая собака. Ну, 
дьяк, что скажешь мерзкому грешнику?

Он боится взглянуть мне в глаза, я же впиваюсь 
в него взглядом, как клещ, ему от меня не отвер
теться.

— С той женщиной, ну, которая... это все было 
раньше, ведь так? И вы ее больше не любите?

— Ну, дорогой мой, ты говоришь, как жалкий 
гуманист. И я думаю, не очень-то искренен.
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— Я ничего не знаю! — почти воплем разражается 
дьяк Володя. — Не спрашивайте меня! Я ничего не 
знаю!

Телефон звонит так резко, что кажется, будто он 
подпрыгивает на месте. Я взглядом прошу Женьку 
взять трубку.

— Нет, я не Генночка. Генночка? Он теоретически 
здесь.

Дьяк Володя с ужасом смотрит на телефон. 
Женька закрывает трубку рукой.

— Леночка Худова собственной персоной в боль
шом волнении.

Мне сейчас не до нее, но Женька тянет мне трубку.
— Генночка, ты волшебник! — захлебывается от 

восторга дочка подполковника с Лубянки. — Ген
ночка, если тебе нужно будет пройти по мокрому 
месту и не замочитк ножки, скажи, и я выстелюсь 
мостиком.

— Все в порядке?
— Жуков торжественно сделал мне предложение. 

А знаешь, я уже хотела ему третьего лишненького 
преподнести. Я целую тебя биллионно кратно!

Леночка чмокает трубку и прощается.
— Чего она? — спрашивает Женька.
— Я устроил ее счастье. Как видишь, я не совсем 

ленивая собака.
Женька встает с кушетки, подходит к дьяку, са

дится на подлокотник кресла, фамильярно обни
мает Володю.

— Так что мы будем делать? — спрашивает Жень
ка. — На ком мы будем жениться?

Дьяк в ужасе хватается за голову.
— Господи! Как вы живете! Как вы все живете! 

Зачем так живете!
— Давайте без паники, товарищ культовый работ

ник. Живем как можем.
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Женька все-таки хам. Но дьяка он сразу успокаи
вает, тот несколько раз дергает галстук на шее, ко
торый ему явно мещает, производит горлом какие- 
то странные звуки, освобождается от Женьки, 
встает.

— Я посижу там, на кухне. Вы как-нибудь без 
меня.

Но без него невозможно! Я не знаю почему, но 
сейчас мне необходимо присутствие Володи. Я беру 
его за руки, усаживаю снова в кресло.

— Володя, прошу вас.
Мы сидим все трое и не смотрим друг на друга. 

Немыслимая ситуация! Я должен принять решение, 
на ком мне жениться. Тут даже пошлостью не пах
нет, тут подлинная чертовщина! Женька хочеть же
ниться на Ирине, дьяк — на Тосе, а я должен женить
ся на одной из них...

Нужно начать с того, что мне абсолютно ясно. А 
ясно мне, что я не могу потерять Тосю. С ней я те
ряю все. И себя, и ту жизнь, на которую настроился 
всем своим сознанием. Я, в конце концов, люблю 
Тосю, я любил ее до и люблю после всего, что случи
лось в моей жизни, и у меня не может быть выбора.

Ну, вот, за первой ясностью сразу является дру
гая. Нужно ехать к Ирине. Слава Богу. Это уже по
хоже на решение. Нужно ехать немедленно, сейчас 
же.

Я тяну на себя телефон, набираю номер и, услы
шав ее голос, тут же кладу трубку. Она дома.

■— Сейчас я еду к Ирине. — Две головы напротив 
меня вскидываются и две пары глаз сжимают меня 
в клещи. — А послезавтра мы с Володей улетаем в 
Урюпинск.

— Какой Урюпинск! — удивляется дьяк.
Я смотрю на Женьку, он молчит, кусает губы. 

Дьяк моргает. Мое решение ни тому, ни другому
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не приносит удовлетворения. У задачки, которую 
подкинула мне жизнь, нет такого решения, чтобы 
все разделилось без остатка. По крайней мере, не в 
моих силах справиться со всеми неизвестными ве
личинами. И тут, инстинктом эгоиста, я надеюсь на 
Ирину. Я для того и еду к ней. Инстинктом слабого 
я надеюсь, что Ирина сумеет поставить необходи
мую точку. Это подло, я понимаю, но я поеду к 
Ирине!

— Вы, — это я дьяку, — ждете меня. Отцу скаже
те, что буду поздно.

Женьке кричу: „Поехали!” и тут же направляюсь 
из комнаты. Хлопаю себя по карманам, возвра
щаюсь, хватаю из стола деньги и уже на лестнице на
гоняю Женьку.

— Только ты уволь, — говорит Женька. — К Ири
не я с тобой не поеду. Я же дал ей честное слово!

— Успокойся, тебе и не нужно ехать к ней.

Последнее время я Москву вижу чаще всего в су
мерки. И вообще, впечатление такое, будто я все 
время в движении в каком-то полупустом про
странстве, где в разных точках пребывают разные 
мои интересы и заботы. Я мотаюсь между ними, пы
таюсь связать их между собой, но пальцев на руках 
не хватает, чтобы удержать все нити. Я вижусь себе 
тем чудаком, который слезал с неба на землю по 
короткой веревочке, и когда веревка кончалась, он 
сверху срезал и надставлял снизу.

— Ну, хорошо, — говорит Женька в такси, — ты 
уедешь, а как будет с книжкой?

— Женюсь и приеду вместе с женой. Может быть, 
за неделю управлюсь. Дело ведь не горит?

— Время есть, — как-то неуверенно отвечает Жень
ка. - - Если передумаешь, продашь работу мне, я за
кончу. О цене договоримся.

104



Деловой человек! И я к нему расположен.
— Смотри, как у меня закрутилось все, — говорю 

ему. — Ведь не пбдлец же я. А вся ситуация — под
лая до отвращения!

— Сказать тебе, — бурчит Женька, — так ведь оби
дишься.

— Говори. Лучше от тебя услышать, чем от 
дьяка.

— Самые вредные на земле люди, — ворчит Жень
ка, — это те, которые не знают, чего хотят. Они всю
ду суют нос, во всякое чужое дело, чужую игру, все 
путают и сами запутываются.

— Понятно. Спасибо.
— Вот, спасибо сказал. И весь ты такой плюше

вый. Твоя сестричка-диссидентка — предпочтитель
ней. Ее просто взяли и посадили. А ты законом не 
предусмотрен.

Я обижаюсь за Люську. Все-таки он хам.
— Ты, может быть, на ее месте заскользил бы уг

рем.
— На ее месте? — хмыкает Женька. — Я на ее ме

сте оказаться не могу. А вот на месте тех, кто их в 
лагеря запихивает, даже хотел бы.

— Трепач ты, Женька!
— Ничуть. Я тебе сочувствую, но сестру твою мне 

не жаль. Чересчур шаловливых детей бьют по ру
кам. А диссиденты твои расшалились без меры... 
Умники эти евреи, которые там в лидерах, они до
прыгаются до погромов!

— Ты, никак, антисемит, — смеюсь я.
— Я — семит. И мне в этом государстве жить. И 

мне нравится в нем жить. А те, кто это государство 
лихорадят, мои враги, будь они евреи, или армяне, 
или бешеные русопяты. Всех их к чёртовой матери 
в лагеря!

— Врешь ты все...
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Хотя, кто знает, может быть, он и есть подлинное 
дитя существующего строя.

— Ну, я на месте, — говорит Женька. — Дальше не 
поеду. Заплатишь? — Он уже вылез из машины, но 
заглядывает снова. — Я все же надеюсь, что Ирина 
даст тебе по морде.

И хлопает дверкой — как по глазам.

Ирина открывает мне дверь лишь на четверть.
— Ты зачем?
— Может, я войду сначала?
— Ты зачем, я спрашиваю.
Я нажимаю на дверь, отстраняю ее, вхожу.
Она в халате, и первое, что я вижу — живот. Ну, 

конечно, у нее уже по меньшей мере половина сро
ка. Она перехватывает мой взгляд, делает какое-то 
странное движение, и живота нет. Зато на лице 
злость выступает пятнами. Я знаю это ее состояние, 
и мне бы сейчас испугаться, а я не боюсь. Она стоит 
в прихожей и не намерена двигаться с места. Я иду 
в комнату, сажусь.

— Между прочим, это хамство! — слышу я ее го
лос.

На столе банка маринованных огурцов, и по
скольку я не помню за Ириной пристрастия к остро
му, то отношу сей продукт к особенности ее состоя
ния. Она, наконец, появляется в комнате. Руки она 
держит особенным образом, чтоб изменить фигуру, 
и ей так неловко стоять. Я смотрю на нее, и это она 
и не она... Что-то в ней появилось решительно новое 
и незнакомое для меня. Мягкость, слабость или еще 
что-то появилось в лице, хотя оно и злое сейчас. 
Передо мной будто другая женщина, которой я не 
знал раньше, и я тихо робею не от ее взгляда, а ско
рей от своего, словно прилипшего к знакомым, но 
изменившимся чертам.
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— Ну? — говорит она.
— Сядь... пожалуйста, и помолчи.
Да, мне сейчас необходимо, чтобы она сидела на

против и молчала, и мне тоже нужно помолчать, 
прислушаться к самому себе. Я чувствую, сейчас 
должно произойти что-то очень важное, может быть, 
самое главное в моей жизни, я полон тревожных 
предчувствий, и одно из них — ощущение конца сво
боды; словно, ранее плывший сам по себе, я теперь 
попал в несокрушимый поток обстоятельств, кото
рые не просто сильней меня, но они — та единствен
ная реальность, где отныне предстоит мне продол
жить свое существование.

Я заставляю себя вспомнить, зачем я пришел.
Я пришел, чтоб внести ясность в двусмысленную и 

нечистую ситуацию, что создалась мной самим, 
хоть и без дурного умысла. Еще зачем я пришел? 
Чтобы Ирина помогла мне выпутаться? Наивность. 
И подлость. На что я рассчитывал? Я хотел, чтобы 
она, будущая мать моего будущего ребенка, ска
зала мне: „Ты свободен и не нужен мне”. А я при 
этом поверил бы ей или сделал бы вид, что пове
рил...

Ирина опускается на стул и делается вся какой- 
то маленькой, и нет в ней уже ни злости, ни враж
дебности, передо мной просто маленькая беремен
ная женщина, которую я настолько знаю всю, что 
это знание готово обернуться решающим обстоя
тельством, и я чувствую, как уходит от меня, уплы
вает выношенный и выстраданный образ новой 
моей жизни. Я еще ничему не даю оценки, не про
изношу мнения и приговора, все свершается са
мо собой с моим участием, но без моей инициа
тивы.

И все же я обязан назвать вещи своими именами: 
передо мной сидит моя жена. Вот как все просто,
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как очевидно. Передо мной моя жена! И дело не в 
слове, а в чувстве, которое родилось в эти минуты. 
Я слышу, как меняется ритм моей жизни, я слышу 
собственный пульс, он чист, в нем нет посторонних 
шумов, лишь одно ровное, спокойное, отстоявшее
ся мое дыхание. Я испытываю тоску по чему-то без
возвратно ушедшему, с чем:то прощаюсь, а между 
тем встаю и подхожу к Ирин^ Ладонями касаюсь ее 
лица, и что-то обжигает мои ладони. Это ее слезы. 
Непривычно бережно я поднимаю ее за плечи и при
ближаю ее лицо к своему. Она прячет глаза, и я 
молча вытираю слезы на ее щеках, их немного, все
го две слезинки. Держу ее за плечи и чувствую го
товность ее дрожащего тела податься ко мне, и это 
будет последняя точка в наших запутанных отно
шениях. Еще минуту, полминуты я как бы удержи
ваю судьбу на расстоянии локтя, но вот почти неза
метное движение моих ладоней, и Ирина приникает 
ко мне. Я глажу ее волосы, как мать когда-то, сто 
лет назад, гладила мои, мы стоим молча, потому что 
и так уже много лишнего было наговорено, я толь
ко спрашиваю: „Сколько?”

Она сразу понимает.
— Четыре.
— Все идет нормально? У врача была?
Она кивает.
У гордой, заносчивой, откуда взялись у ней и эта 

стыдливость, и совсем незнакомая мне покорность? 
Я, наконец, поднимаю ее лицо й смотрю в глаза, в 
них еще, правда, нет радости, но есть готовность от
кликнуться теплотой, и я целую ее глаза и говорю 
с незнакомой мне твердостью:

— Ну, вот и все.
Мне странно и удивительно слышать в своем го

лосе твердость, и я повторяю для самого себя:
— Вот и все.
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Я говорю это как хозяин, я говорю это как муж
чина, и мне даже немного неловко за свои новые ин
тонации, но — приятно.

— Я хочу есть, как волк!
Вот мы уже суетимся на кухне, как будто ничего 

не случалось с нами, если не считать, что я не сижу, 
развалясь на стуле, как бывало, а гоношусь более 
нее, и непонятно, кто кого жаждет накормить в 
этой радостной суете.

Жизнь моя единственная! Как мне жалко тебя! 
Сочишься ты сквозь растопыренные пальцы, а кула
ка никак не сжать. И для чего ж тогда ты дана мне, 
если жалость — это все мое достояние? И что мне с 
ней делать, с жалостью? Ее не высказать, ею не поде
литься, она есть пустое состояние души, самое ник
чемное. Что я должен сказать самому себе, чтоб не 
оглядываться испуганно на мелькающие верстовые 
столбы моего бесцельного пути-перемещения из 
ночи в день, из недели в неделю, из года в год, что
бы не всматриваться судорожно в горизонт? Навер
ное, ошибка моя была в том, что я наделял смыс
лом чужие времена и чужие жизни, и от них пытал
ся вести отсчет жизни своей, сравнивая реальное с 
вымыслом и страдая от несоответствия, которого в 
действительности не было, потому что в чужих вре
менах и в чужих жизнях собственного смысла не бо
лее, чем в моем времени и в моей жизни. Я должен 
сказать себе, что свободу человек только тогда и 
обретает, когда прозревает о несравнимости жизней 
и времен, о бессмысленности смысла, того смысла, 
которым мы пытаемся повязать собственные жиз
ни. Я обязан сказать себе, что поисками смысла 
жизни терзаются люди, плененные от рождения или 
от воспитания честолюбием, гордостью, и такие лю
ди — вечные рабы своих комплексов!
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И много еще могу я сказать себе в оправдание и 
утешение, но жизнь мою единственную, мне все рав
но жаль ее. Если бы я хотя мог кому-нибудь позави
довать до отчаяния, может быть, тогда я бы мобили
зовался для чего-то решительного, но, к  сожалению, 
я никому не завидую, ну, ни единому человеку на 
земле, потому что, стоит лишь присмотреться к 
чьей-то, на первый взгляд завидной судьбе, как за
мечаешь такие издержки и потери, которых не 
стоит никакая удача. Значит, несостоятельно само 
сравнение судеб, и вот в этом вьюоде уже что-то 
есть, чем можно жить и почти не жалеть свою соб
ственную, единственную жизнь!

Сегодня утро такого-то числа, месяца и года, и 
рядом со мной спящая женщина, уже моя жена, но 
выбор, что осуществился таким обычным образом, 
касается чего-то большего. До единственной узкой 
тропки упростился перекресток, до единственно 
возможного отсеялись варианты, а впереди уже нет 
чарующего тумана неизвестности, поставлены две 
необходимые точки, проведена прямая, и лучом 
трезвости высвечивается все, чему предстоит осуще
ствиться. И я должен понять эту новую перспекти
ву, как источник желанного спокойствия.

Я тихо провожу рукой по лицу Ирины, и она го
рячей щекой прижимается к моей руке.

— Уже пора? — спрашивает она.
Я не уверен, что она сказала это не во сне. Ее ли

цо спокойно, и это — выражение счастья. Ника
кого другого лица я не хочу сейчас вспоминать, 
чтобы иметь право сказать себе, что в моих силах 
хоть одно человеческое существо сделать счастли
вым. Такое право способно дать мне волю к  жиз
ни...

— Нам обязательно ехать туда? — спрашивает 
Ирина, и я понимаю, что она не только не спит, но
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готовится к неизбежной тревоге, которую сулит ей 
наша поездка ко мне домой.

Ирина просит меня отвернуться, она стесняется 
своей изменившейся фигуры. В халатике она убе
гает в ванную, а я еще некоторое время лежу и про
сто смотрю в потолок. В голове сентиментальная 
мелодия Вивальди, которую я не люблю, но любит 
Ирина.

Я поднимаюсь, когда из кухни доносится запах 
кофе. Ирина уже вся прибрана и одета тем хитрым 
манером, что умно скрадывает некоторое обстоя
тельство. Я гляжу на нее и говорю себе просто в по
рядке информации: „Она мне нравится, я смогу 
всегда любить ее, а как будущая мать моего ребен
ка она вызывает во мне нежность!’’ Но слово „неж
ность” непроизносимо без последствий, и я обни
маю Ирину именно так, по-новому, как мать моего 
ребенка, и целую ее также по-новому, и она откли
кается робко и целомудренно.

И вообще я не узнаю Ирины. Она вся такая до
машняя, уютная и неторопливая, словно не она ме
сяц назад носилась по этажам и коридорам телеви
дения со своими скандальными идеями, ругалась с 
начальством, кого-то назидала и убеждала, кого-то 
клеймила и развенчивала. Только женщины умеют 
так перевоплощаться, почти мгновенно и до неузна
ваемости, без всяких планов на „новую” жизнь, без 
рефлексий и колебаний. Вот чему можно позавидо
вать! И ведь скажи ей, что вся предыдущая ее про
фессиональная суета была именно суетой — обидит
ся! — потому что в ее перевоплощении одно состоя
ние не отрицает другого.

Мы пьем кофе торопливо, мы спешим. На улице 
Ирина бурно протестует против такси, но она же не 
знает, что у меня есть деньги. Конечно, с ее четырь
мя месяцами можно еще ездить в метро, но зачем,

111



если у меня в кармане деньги! Я проявляю реши
тельность и она не без удивления и удовольствия 
подчиняется.

В машине я молчу. Я готовлюсь к труднейшему 
разговору, и у меня нет твердой уверенности, что 
удержусь в рамках, не сорвавшись. В голове только 
первые, самые трудные и неизбежные фразы...

Ирина не знает сути предстоящего мне, но, види
мо, догадывается, что мне предстоит нечто нелег
кое, и молчит, и я боковым зрением улавливаю 
иногда ее тревожные взгляды. Конечно, я мог по
ехать один, и наверное, должен был, но если она ря
дом, мне будет легче, а если быть честным до конца, 
то я боюсь теперь оставаться один, без Ирины. Пока 
она рядом, я способен на решительность.

Мы входим в квартиру, и я стучусь в дверь соб
ственной комнаты. В комнате порядок, и Володя 
уже в полном своем наряде, в кресле с книжкой в 
руках. Увидев, что я не один, он торопливо встает, 
откладывает книгу на столик. Я пропускаю вперед 
Ирину, набираю побольше воздуха и говорю сип
лым голосом:

— Вот, Володя, это Ира, мать моего будущего ре
бенка, и значит, моя жена.

У дьячка глаза на лбу, он беззвучно шевелит губа
ми, и я через плечо Ирины вперяю в него молящий 
взгляд, я молю его быть великодушным и мудрым, 
я верю, что его чистому, неиспоганенному сердцу 
единственно доступно понять меня и осудить, по 
крайней мере, в половину той беспощадности, 
какой я заслуживаю, но которая может лишить 
меня воли к жизни. Ирина опускается на кушет
ку, и мы стоим с Володей друг против друга, точ
нее, я стою перед ним, как перед Господом Богом, 
и готов к суду, но надеюсь на мудрость и велико
душие.
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— Вот так, Володя. Вот так мы живем. А тебе, хо
чешь или не хочешь, но придется исправить все 
остальное. Честное слово, я верю в твою особую си
лу, ты сможешь все исправить и спасти всех, и меня 
в том числе... Видишь, я пытаюсь распутать узелки, 
но не все в моей власти, а ты найдешь и слова нуж
ные и... молитвы...

Я более не могу говорить, чтобы не сказать не
нужных слов, потому что они могут оказаться опас
ными для жизни не только моей.

— Послезавтра у нас будет, ну что-то вроде свадь
бы, и я очень прошу тебя остаться, я прошу тебя 
благословить нас.

Дьяк мотает головой.
— Я не могу... Не имею права. Я не священ

ник...
— Но ты можешь благословить нас просто как че

ловек, мне нужно твое благословение. Нужно, пони
маешь.

Он опускает взгляд. Он боится смотреть в сторо
ну Ирины.

Милый, добрый, несчастный дьяк! Какую ношу я 
взваливаю на твою чувствительную душу! Но я 
знаю, это твоя профессия, ты вынесешь.

Я бросаю взгляд на Ирину — она обо всем догада
лась, и будь она прежней Ириной, могла бы сейчас 
взорваться. Но она молчит.

— Так ты останешься на нашу свадьбу?
— Не знаю, — почти шепчет дьяк.
И тут вдруг вмешивается Ирина. Она встает, под

ходит к нему, берет его руку и целует. Дьяк в стра
хе отдергивает руку.

— Что вы! Что вы — жалобно говорит он и отма
хивается. — Я никто. Я грешней всех вас.

— Прошу вас, — тихо, проникновенно говорит 
Ирина, — останьтесь. Если вы уедете, все у нас будет
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не так. Прошу вас, ведь я-то ни перед кем и ни в 
чем не виновата.

У меня на лбу выступает пот. Ирина все поняла, я 
даже подозреваю, что она знает больше, чем гово
рит. Может быть, Женька успел натрепаться. Во вся
ком случае, она знает, откуда взялся этот дьяк.

— Хорошо, хорошо, — поспешно соглашается он. 
— Если вы хотите, я, конечно, могу...

— Вот и порядок! — провозглашаю я впервые 
полным голосом. — Теперь пойдем к моему папаше 
за благословением. Он встал уже?

— Он... —■ дьяк странно мнется. — Дело в том, 
что... вчера он всю ночь ждал вас, он, понимаете... 
уехал...

— Уехал? Куда?
Володя берет со стола конверт и подает мне. Кон

верт не запечатан, я вынимаю вдвое сложенный ли
сток.

„Гена! Я вынужден уехать. Как устроюсь на но
вом месте, напишу. Если женишься, живи в этой 
квартире. Она мне не понадобится. Деньги, пожа
луйста, возьми — как мой тебе и твоей жене свадеб
ный подарок. Они у тебя в столе.

Папа”.

Что за чертовщина! Куда он поехал? Зачем? Я 
еще раз перечитываю записку и не вижу в ней ника
кого смысла. Если бы я не знал так хорошо моего 
отца, я подумал бы, что это какая-то шутка. Я вы
дергиваю ящик стола. Рядом с моими издательски
ми деньгами двумя аккуратными пачками лежат 
деньги отцовские, на каждой надписано: „1 тыс”.

Кидаюсь в отцовскую комнату. Все прибрано, и 
вроде бы все на месте. Даже пишущая машинка. 
Нет, не все. Не хватает некоторых книг, и стол пуст,
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на нем ничего. Можно заглянуть в шкаф, но нет 
нужды, ясно — хозяин исчез.

— Но почему? — кричу я Володе из коридора. — 
Он сказал тебе что-нибудь?

— Он ничего мне не сказал. Он ждал вас. Я знаю 
только, что он добрый и несчастный человек.

— Что? — кричу я в изумлении. — Мой отец доб
рый и несчастный? Вот тут ты фраернулся, дорогой 
дьяк, мой отец не может быть несчастным. Это са
мый спокойный и самый счастливый человек на све
те.

Володя не соглашается и качает головой.
— Ирка, ты что-нибудь понимаешь? Он не взял пи

шущую машинку! Да ведь он тоже собирался же
ниться! Он только что знакомил меня со своей... — 
Я стукаю себя по лбу и кидаюсь к телефону. Наби
раю отцовский рабочий номер. — У вас работает Ва
лентина Николаевна, кандидат философских наук, 
к сожалению, не знаю ее фамилии...

— Короткова? — спрашивает не очень любезный 
мужской голос.

— Возможно.
— Она на занятиях курсов. Позвоните через де

сять минут.
Валентина здесь! Да что же это происходит во

круг меня! Латаешь жизнь на одном месте, а она 
трещит по швам в другом, в самом неожиданном!

— Ну, почему ты решил, что он несчастный, мой 
отец? С чего ты взял?

Дьяк смотрит на меня виновато.
— Не знаю... Это же видно... По человеку видно!
— Чушь! — я швыряю конверт. — Мой отец — са

мо благополучие.
— Вы не любите его? — спрашивает Володя.
— Милый дьяк! Как это я могу не любить соб

ственного отца?
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— Извините, мне показалось...
Глаза дьяка кротко извиняются. Я подступаю к 

нему вплотную.
— Вспомни, что-нибудь он говорил? Вы же разго

варивали! Почему он несчастный? Ира! Ты знала 
его, похож мой отец на несчастного человека?

— Он замкнутый человек...
У меня ни одного путного соображения в голове. 

Я всю жизнь знал отца одинаково и ровно спокой
ным, уверенным, устроенным. Я себе не могу пред
ставить его другим.

Только сегодня утром мне померещился покой, 
и вот на тебе! И когда, спрашивается, жизнь наша 
успела так запутаться? Ведь жили, кажется, без 
лишних телодвижений, жили осторожно и неглубо
комысленно, а все позавязалось дурацкими узла
ми...

Снова набираю номер. Валентину подзывают сра
зу.

— Это Геннадий! — говорю почему-то зло. — Что 
случилось с отцом? Вы в курсе?

— Положите трубку, — просит Валентина приглу
шенно, — я позвоню по другому телефону.

Я жду, барабаню пальцами по столу. Едва теле
фон вздрагивает звонком, хватаю трубку.

— Он уволился и уехал куда-то на север. Никому 
не сказал куда. У нас тут такой скандал...

— В чем дело? — кричу я нетерпеливо.
— Это все сложно... — Валентина, кажется,готова 

заплакать. — Понимаешь, Гена, ты взрослый, ты 
должен понять... — Чувствую, уже слезы. — ...он хо
тел, чтобы мы сошлись... Он сказал, что больше не 
может так...

— Вы ему отказали?
Я не скрываю удивления. Я был уверен, что Ва

лентина ловит моего отца.
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— Я не решилась. Ведь... в общем у меня же се
мья, муж, сын...

Вот это номер!
— Поверьте, Гена, это не просто — ломать все и 

начинать сначала. Мне ведь не двадцать.
— А ваш муж... он знал?
— Нет! Что вы!
Хороша! Несколько лет жила с двумя! „Как вы 

живете!” — вспомнились мне вчерашние слова Воло
ди.

— Короче говоря, вы отшили моего отца, и он 
дернул на север.

Ее должен покоробить мой тон, но в голосе ее 
этого не слышу.

— Не так! — возражает она и швыркает носом, 
как девчонка. — Я ничего не решала, я просто не 
смогла поломать семью.

Я понял ее. Она не возражала бы и далее жить с 
двумя, да отец взбунтовался. Господи, но это совер
шенно непохоже на отца! Как будто разговор идет о 
совсем другом человеке.

— Я боюсь за него, — уже откровенно плачет в 
трубку Валентина. — Он сказал, что он никому не 
нужен.

— Это неправда! — кричу я зло. — Он мне ну
жен!

— Но он так сказал. Вы бы слышали, как он это 
сказал!

Я не могу представить себе, чтоб так сказал отец, 
каким я его знал.

— Кем он собирается там работать?
— Сказал, что приглашен на какую-то хозяйствен

ную должность, по-моему, не очень высокую... Гена, 
вы простите меня, я понимаю, что я... но я не могла 
иначе.

— Вы не любили его?
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— Господи, вы еще совсем... — она, наверное, хо
тела сказать „мальчик”, — совсем молодой, вы еще 
не знаете, что кроме любви есть и другие реально
сти, например, у моего сына есть отец, и ему нужен 
именно этот отец, а не другой. Вы понимаете?

Это я понять могу. Я только не могу понять, как 
можно несколько лет жить с двумя и не задохнуть
ся от лжи. Это под силу только великим рационали
стам.

— Если он вам напишет, пожалуйста, позвоните 
мне. Потому что мне он не напишет.

— Позвоню, — обещаю я, зная, что не сделаю это
го.

— Только вы не обижайтесь, пожалуйста, ладно?
— На что обижаться?
— Вы все, я имею в виду вашу семью... — Валенти

на тянет паузу, а может быть, просто вытирает сле
зы, — вы все совсем не знали его. — Снова пауза. — 
Не знали и не понимали...

Я бы мог возразить ей, но не хочу. Мне она боль
ше не нужна, и я лишь терпеливо жду, когда она по
ложит трубку.

— Пожалуйста, не имейте на меня зла.
— Я не имею.
— Вы позвоните мне, если что-нибудь?..
— Позвоню.
И я сам кладу трубку. Смотрю на Ирину и дьяка; 

она в раздумье, дьяк в замешательстве.
— Вот такие номера, — бормочу, — откалывает 

наша советская действительность. Вместо меня в го
род Урюпинск рванул мой марксоидный папа.

— Куда? спрашивают оба.
Я иду в отцовскую комнату, сажусь в отцовское 

кресло. Итак, что же я просмотрел в тебе, отец? А 
может быть, я ничего не просмотрел, а просто со
рвалась надежно заведенная пружина? А в итоге —
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нет отца, Люська в тюрьме. Мать сама по себе. Се
мьи нет. Ее и раньше не было — по разным внутрен
ним причинам, теперь — внешние обстоятельства за
вершили развал. Но — отец! Неужели он не чувство
вал моего к нему отношения? Не я, он образовал ту 
прохладу, что была между нами. А теперь спохва
тился. Он, видите ли, никому не нужен! А кто был 
нужен ему, кроме этой двуспальной кандидатки в 
философы? Одно теплое слово, и Люська была бы с 
нами. Может быть, и мать не ушла бы... Впрочем, 
нет, мать ушла бы. Это я знаю. Я все знаю, а какая 
пустота в душе!

Звонит телефон, но я не хочу притрагиваться к 
отцовскому аппарату, иду к себе.

— Ну, что, старик, чем порадуешь?
Бедный Полуэктов, я тебя сейчас порадую!
— Есть чем! Приглашаешься послезавтра на 

скромную дружескую пирушку по поводу моего 
бракосочетания с небезызвестной тебе особой.

Я передаю трубку Ирине.
— Женечка, обязательно приходи, ты мой самый 

лучший друг.
На женском языке так оформляется оплеуха. Я 

представляю себе Женькину физиономию в эту ми
нуту, и мне искренне жаль его. Все же он славный 
парень. Главное — надежный!

— Будут только свои, человек восемь-десять, не 
больше.

Ирина возвращает мне трубку.
— Старик, — глухим голосом спрашивает Женька, 

— это твой последний вираж или еще предыдущий?
— Последний, Женька. Все. Я приехал.
— А не пиррова ли это победа твоя, старик?
“  Нет, Женька, — отвечаю серьезно, — это не побе

да, я просто приехал, и сказать мне больше нечего. 
Так ты будешь?
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— Умою руки и приду, — зло отвечает Женька и 
отключается.

— Придет? — с тревогой спрашивает Ирина.
— Куда он денется!..

*

Я уверен, никто не умеет так веселиться, как 
простые советские люди. Невозможно, чтобы кто- 
нибудь еще умел так веселиться! С чего ради, к при
меру, веселиться благополучному американцу? Он 
и так доволен жизнью!

Мы же, честные советские люди, погружаемся в 
веселье, как в хмель, как в наркотик, половинча
тые радости нас не устроят, не удовлетворят, от по
ловинчатости мьь впадаем либо в хандру, либо в 
буйство. Мы знаем то, чего не знают несоветские на
роды ~  предельную степень веселья, в которой об
ретается реальное ощущение счастья, помогающее 
нам прожить до следующего повода к веселью, И 
это не алкоголизм, упаси Боже! Я имею в виду нас, 
простых неспившихся советских людей. И я люблю 
нас, я искренне и всей душой люблю нас! Мы, поло
жим, не ах как чисты, но зато — кротки. Мы живем 
своей странной жизнью, не нами придуманной, но 
разве у нас есть выбор? И разве нам нужен выбор? 
И разве он возможен — выбор?

Каждый из нас делает свое нехитрое дело, а кто 
скажет, что это не дело, в того мы можем бросить 
камень, потому что имеем право жить именно так, 
а не иначе. Кто может предписать нам жить не так, 
как мы живем? Если кто-то имеет такое моральное 
право, тогда мы за — равноправие, мы тоже захотим 
предписывать кому угодно жить по-нашему. Нас 
бранят, клеймят, высмеивают, разоблачают — а по
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какому праву? Назовите нам его, и мы его себе при
своим, и тогда берегитесь.

Я люблю нас, простых советских тружеников, за 
нашу способность жить в двух измерениях: кесарям 
кесарево; а наше — оно всегда при нас, и никакой 
тоталитаризм не помешает нам периодически от
ключаться на веселье.

А лица! Вы посмотрите на наши лица, когда мы 
веселимся! У кого еще могут быть такие открытые, 
такие радостные, такие добрые лица, у кого, кроме 
нас, когда мы веселимся? когда мы пляшем? Нам 
все равно, под что плясать: под битлов, под калин
ку, под лезгинку, под семь сорок, — мы все равно 
уже давно отчуждены от форм и средств радости, 
для нас важно само состояние — и безразлично, ка
кими средствами оно достигается.

Какими словами описать непосвященным то со
стояние веселья и счастья, подлинного счастья, ког
да мы в своем кругу, среди своих, открываемся во
сторгу мгновения, часа! Как мы любим друг друга, 
как хотим добра друг другу, как мы доверительны 
и искренни в своих чувствах!

В эти мгновения мы не только красивы, но и не
порочны, вся пакость нашего бытия остается за пре
делами нашего веселья. И я утверждаю: только со
ветский человек умеет веселиться по-настоящему!

Вот они, мои друзья, я смотрю на их счастливые 
лица, и счастлив сам!

Новый советский человек Женька Полуэктов, ко
торому принадлежит будущее; милый конспиратор- 
неофит-поэт Юра Лепченко, которому несомненно 
принадлежит прошлое, а это уже кое-что; сверкаю
щая, как мартовская сосулька, Леночка Худова и 
еще невзошедшая звезда телевидения Жуков, они 
принадлежат друг другу, и это тоже не мало; проч
ная супружеская чета Скурихиных, им принадлежит
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квартира, в которой мы веселимся, так было поста
новлено, мы привыкли к этой квартире, а постоян
ство обстановки — немаловажное условие для без
удержного веселья; лысовато-курчавый смугляк 
Феликс, которому принадлежит непостижимая из
бранность его предков, и я люблю его, как брата, и 
нет такого антисемита, который разрушит мою лю
бовь в эти минуты нашей всеобщей любви; наш 
гость, чудесный дьяк Володя, я спрошу его, полно
мочного представителя неба, осуждает ли он нас с 
вышины своей непорочности, и что он ответит? „Не 
сужу!”, а это уже прощение; ну, рядом со мной ге
рой моей будущей книги, которую я напишу непре
менно, Андрей Семеныч, он проливал кровь и рис
ковал жизнью разве не за то, чтоб мы имели право 
жить так, как живем? Я могу спросить его, воевал 
ли он за эту нашу сегодняшнюю радость и за завт
рашнее похмелье, и он скажет, что воевал, и если уж 
миллионы в землю легли за образ нашего бытия, за 
нашу сложную и трудную суть — не прикасайтесь к 
нам, расколете себе головы!

Дорогие, милые друзья! Славные советские лю
ди! Как люблю я вас, как я благодарен вам за вашу 
непритязательность.

С первой минуты застолья и в течение всего вече
ра каждый тост, каждое слово, каждый взгляд — 
все это так упростило непростую мою ситуацию. Мы 
целовались с Ириной, как девственники, и не было 
с нашей стороны ни жеманства, ни игры, — это вы, 
милые друзья, воссоздали для нас ощущение моло
дости и новизны!

Небо знает, с каким поганым настроением я при
шел к этому вечеру. Мы втроем, мать, Ирина и я, 
возили Люське передачу. Я лишь прикоснулся к 
нынешнему Люськиному миру толстых стен, реше
ток и надзирателей, а мне было так плохо, это заме
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тила Ирина, она сказала мне, что я бледный, но она 
не заметила ту неподавимую дрожь, что колотила 
меня всего. Как простой советский человек, я, на
верное, не знаю, что такое подлинная свобода, но 
моей неподлинной свободы лишиться для меня не
возможно ни за какие цели, нет для меня такой це
ли, которая стоила бы моего права не слышать 
скрежета тюремных дверей! Я заподозрил, что и у 
Люськи нет такой цели, и ужаснулся от мысли, ка
ково ей там, в кирпично-бетонном чреве.

Что-то у нас приняли, чего-то не приняли, мать 
закатила истерику. Она называла их фашистами, 
сталинистами, опричниками, мы еле уволокли ее, 
хоть нам и пришлось подписаться под ее сумбур
ным заявлением.

На обратном пути я шепнул Ирине:
— А что, родим и подадимся в диссиденты?
— Подадимся, — согласилась она, и я испуганно 

покосился на нее.
На свадьбу свою, то есть вечеринку, я не пригла

сил мать. Она бы не пошла. Но сейчас, в разгар ве
селья, жалею, что не уговорил, не затащил обманом. 
Не устояла бы она против общего настроения и, воз
можно, отвлеклась бы от слез и проклятий...

Мария Скурихина врубает магнитофон, и все ки
даются в пляс. Это, собственно, не пляс и не танец, 
это просто последняя степень рассвобождения. Мы 
научились этому у проклятого Запада, но там это 
все-таки танцы, а для нас, простых советских лю
дей, это почти молитва, это языческий гимн тела 
временному обретению свободной души, самому 
нашему беспредметному вечернему счастью. Под 
грохот чужеземного ритма все перемещается по 
комнате, друг мимо друга, друг за другом, тени на 
стенах увеличивают количество присутствующих, и 
вот в комнате уже целый мир счастливых людей, и
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я сам уже не в силах сдерживать в себе судорогу ра
дости, я начинаю подергивать плечами, притопьюать 
ногами, дергать головой, и знаю, что глаза мои со
ловеют и блестят, еще минута, и я подключусь к об
щему ритму и утону в нем...

Но среди топающих и снующих, мимо и сквозь 
всех, плывет по комнате женская фигура с подня
тыми к подбородку ладошками, я различаю ее ли
цо, оно сонно-улыбчиво, а мягкие движения умно 
сдержанны, фигурка плывет сама по себе, она не
здешняя, она ничья...

Я замираю в ужасе, я смотрю на дьяка Володю, 
видит ли он то же самое, и у него в глазах испуг, но 
я понимаю — он всего лишь в шоке от нашего музы
кально-хореографического хлыстовства, он не ви
дит то, что вижу я — дочку отца Василия, сонно 
скользящую сквозь всех в каком-то своем, неуло
вимом ритме, и чтобы не видеть, закрываю глаза и 
говорю совсем тихо: „Тося!”

Кто-то хватает меня за руки, тащит со стула. 
„Эх!” — кричу я и вклиниваюсь в толпу, ввинчи
ваюсь в нее, как штопор, и начинаю выделывать что- 
то совсем невозможное, и более нет миражей, а есть 
только подлинное веселье, и в эту минуту начинает
ся моя „другая жизнь”, которая не придумана, не 
вымышлена, но дана мне от рождения и от судьбы, 
а я лишь не узнавал ее ранее в суете пустых и не
нужных мыслей...

Москва, 1981—82 гг.
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ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОСТИ

Марк ПОПОВСКИЙ

1. Советская проститутка — профессия, 
которой нет

Я пришел в отделение милиции в качестве корреспон
дента * ’Литературной газеты”. Предстояло беседовать с 
лейтенантом Пантюховым. Как всякий здравомыслящий 
сотрудник милиции, Пантюхов (33 года от роду, рост 2 мет
ра с лишним, висячие усы, лицо, полное хмурого величия) 
журналистов не любил. Газета, даже советская — это какая- 
то степень гласности, а милиции гласность вовсе ни к чему. 
”У нас своя забота, у вас своя”, — мрачно изрек лейтенант 
при встрече. Но Пантюхов знает: ссориться с газетчиками 
тоже не следует. Поэтому, изучив мое редакционное удосто
верение, он принялся излагать интересующий меня эпизод, 
строго держась фактов и ссылаясь на соответствующие 
инструкции высшей власти.

Во время его недавнего дежурства в 12 часов 35 минут 
ночи позвонили граждане из дома на улице Плющиха и 
сообщили, что какой-то иностранец нарушает порядок и 
рвется в квартиру рабочего Н. По инструкции, в случае 
инцидента с иностранными гражданами, к месту происшест
вия обязан выезжать офицер милиции. В 12.50 ночи лей
тенант Пантюхов с двумя милиционерами прибыл на спец
машине к дому на Плющихе. Группа жильцов стояла на 
тротуаре, держа иностранца за руки и за ворот пиджака. 
”Я по цвету определил, что нарушитель — студент Универ
ситета имени товарища Лумумбы”, — объяснил Пантюхов, 
давая понять, что в дело был замешан черный парень.

Из опроса жильцов выяснилось, что иностранец посту-

Главы из книги ”Он, она и советская власть”. Полностью 
книга будет опубликована в издательстве ”ОР1”, Лон
дон. — Р е д.
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чал в квартиру рабочего Н. на первом этаже. Н. спал после 
вечерней смены. Иностранец настойчиво продолжал стучать, 
пока Н. не открыл дверь. Затем иностранец пытался оттол
кнуть рабочего Н. и проникнуть в квартиру. При этом он 
повторял слово "девочка”. Н., у которого есть дочь комсо
мольского возраста, возмутился и применил палку от ве
ника как средство обороны. Но иностранец не уходил и 
требовал, чтобы его впустили в квартиру. Разбуженные 
криками соседи задержали нарушителя порядка и позво
нили в милицию.

По-русски парень говорил плохо, но лейтенанту удалось 
выяснить, что к дому на Плющихе черный подъехал на так
си с девушкой, которую подобрал в центре города. Девуш
ка — ( ”Вы понимаете, какая это девушка?”) —взяла у него 
бутылку коньяку и деньги вперед и вышла из машины. 
При этом она указала на окна квартиры рабочего Н., де
скать, ”вот я сейчас туда зайду, свет зажгу, тогда и прихо
ди”. Иностранец ждал, но свет в окне не появлялся. Так
сист стал гнать его из машины. В конце концов черный сту
дент отпустил такси и пошел в дом искать "девочку”.

"Ситуация знакомая, — пояснил Пантюхов. — Проститут
ка его просто облапошила. На их языке это называется 
"крутить динамо”. Одни "динамщицы” уходят от своих ка
валеров из ресторана в середине ужина, другие оставляют 
клиента на улице и ускользают через проходные дворы.

Будь потерпевший советским гражданином, он сразу бы 
сообразил, что его обвели вокруг пальца, и ушел бы, не 
поднимая лишнего шума. Но студент из Университета Лу- 
мумбы, как истинный сын свободного мира, требовал 
справедливости, а также возвращения ему бутылки конья
ка три звездочки.

"Я обследовал дом и убедился, что выхода на другую 
улицу в нем нет, проходного двора — тоже, — продолжал 
лейтенант. — Проститутка, очевидно, ошиблась и останови
ла такси не там, где рассчитывала. Было ясно, что она спря
талась где-то в доме. И действительно, мы обнаружили 
гражданку Ж. в темноте на лестнице, которая вела на чер
дак. Чердаки по инструкции полагается держать запертыми, 
так что деваться ей было некуда”.

Задержанная девушка утверждала, что иностранец при
ставал к ней на улице, и она от него спряталась. Но бутылка 
коньяка, стоявшая тут же на лестнице, разоблачала ее неуме
лые увертки.

Лейтенант потребовал у задержанной паспорт и устано-
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вил, что семнадцатилетняя Ж. прописана в г. Суздале, Вла
димирской области. Разрешения проживать в столице у нее 
не было.

”В таких случаях мы обязаны выяснить, имеет ли граж
данка родственников в Москве. Если родственников нет, 
мы везем такого рода девушек в специальную закрытую 
больницу для обследования на венерические болезни или в 
суд, где ее, как нарушителя паспортного режима, могут 
осудить на год исправительно-трудовых лагерей”, — про
комментировал лейтенант Пантюхов.

Однако на этот раз конфликт закончился для девушки 
наилучшим образом. У нее в городе оказался родной дядя. 
Черный клиент получил обратно свою бутылку и деньги, 
а милицейская машина глубокой ночью помчалась на дру
гой конец города в поисках этого дяди.

”Мы отвезли ее к родственнику и, конечно, сделали 
строгое предупреждение, чтобы он лучше следил в будущем 
за своей племянницей”, — завершил лейтенант.

Прощаясь, он попросил отметить, что со стороны милиции 
никаких нарушений и отклонений в данном случае не было.

”Но вообще-то, — сказал Пантюхов, — описывать такие 
случаи в газетах не стоит. Люди могут не понять, что в 
советских условиях проститутка — явление не типичное”...

В устах моего доброго московского друга, социолога, 
доктора наук Василия К. та же история выглядела следую
щим образом:

”Они привезли Таньку в 2 часа ночи. Я, плохо соображая 
со сна, открыл двери, и она бросилась ко мне с криком: 
”Дядя, дорогой дядя Вася”. За ее спиной стояли милицио
неры, и я не стал спорить: дядя так дядя. В действительности 
никакая она мне не племянница. Познакомились мы с ней 
весной в сквере у Никитских ворот. Я, сидя на солнышке, 
читал книгу, она подошла и спросила, как проехать к Казан
скому вокзалу. Свеженькая такая деревенская девочка, 
с владимирским выговором. Я, с моей лысиной и сединой, 
в клиенты ей не годился, а поболтать ей хотелось, она и при
села рядом. Как это водится в нашем отечестве, стала она 
рассказьюать о себе. Через 15 минут я уже знал всю ее под
ноготную. Мать — уборщица с копеечной зарплатой, отца 
нет. Родилась в Суздале. Старинный этот город с древними 
церквами и теремами сейчас охотно показывают иностран
ным туристам. Иностранцам, приезжающим туда на три 
часа, все, конечно, в диковинку. Ко для местной девочки из
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бедной семьи в городишке нет ничего привлекательного. За 
год до того Танька окончила школу, ходила прибирать ка
кие-то учреждения. Зарплата — грошовая. В городском пар
ке на танцах встретила паренька лет двадцати в форменной 
авиационной фуражке. Влюбилась. Паренек тоже был суз
дальский, но работал техником на аэродроме в соседнем 
Владимире. Она, очевидно, ему понравилась. Танька эта и 
впрямь существо милое: маленькая, ладно сложенная, с 
ясными серыми глазами. И боевая к тому же. Захотелось 
ей оженить на себе парня в авиационной фуражке. (Для 
провинциального Суздаля техник с аэродрома — человек 
блестящей карьеры.) Но, как поется в русской песенке:

Хороша я, хороша,
Но плохо одета;
Никто замуж не берет
Девушку за это.

Одним словом, была она бесприданницей. А сегодня 
преуспевающих мальчиков с аэродромов без красивого 
платья и французских туфель в законный брак не затащишь. 
Кто-то надоумил Таньку съездить в Москву ”на сезон”, 
с мая по сентябрь, чтоб на столичной панели заработать 
себе приданое. Другого выхода она не видела и рискнула. 
Наше знакомство в сквере произошло на второй или на тре
тий день после ее появления в столице. Девушка сообщила 
мне с улыбкой, что уже начала свою, так сказать, профес
сиональную деятельность. Я было попытался отговорить 
ее, но она только посмеялась. Она твердо решила зарабо
тать и осенью выйти замуж. Жаловалась только, что ей 
негде поставить чемодан, который находится в камере хра
нения на вокзале. Да и помыться ей тоже негде. Я предло
жил поставить чемодан у меня и пользоваться моей ванной, 
благо я человек одинокий и не брезгливый. Так и догово
рились. Она мне не докучала. Приходила раз в неделю, 
всегда веселая, бодрая. За чаем рассказывала о своих при
ключениях, иногда смешных, а порой и не очень. Случалось, 
ее били, когда пыталась ’’крутить динамо”, как с тем чер
ным парнем из Университета Лумумбы. Раза два появля
лась с подбитым глазом и в порванной кофточке. Но юный 
оптимизм преодолевал все. Постепенно, овладевая приема
ми своей профессии, стала неплохо зарабатывать, сняла 
квартиру и забрала свои вещи. К этому времени было у
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нее уже три чемодана барахла. История с черным студентом 
не подорвала ее активности. Последний раз я встретил ее 
сентябрьским днем в центре города — примерно за неделю 
до запланированного ею отъезда из Москвы. Была она 
хорошо одета и, несмотря на тяготы своей профессии, не
плохо выглядела. Бросилась ко мне на шею, как к родному: 
’’Дядя Вася!” С гордостью стала рассказывать, что зарабо
тала чистыми за лето 1.800 рублей. С тем она и уехала в 
свой Суздаль. Думаю, при своей воле и целеустремлен
ности, Танька добилась того счастья, о котором мечтала. И 
теперь форменная авиационная фуражка украшает ее суз
дальскую или владимирскую комнатенку”.

Так рассказывал о проститутке Татьяне Ж. мой друг, 
ученый-социолог, в прошлом коренной москвич, а ныне 
эмигрант. Василий К. — человек серьезный. Он не склонен 
к идеологизации фактов или морализированию. Факты ин
тересуют его сами по себе. Историю Тани относит он к са
мому концу 60-х годов и считает ее наиболее счастливой 
из всех ему известных историй такого рода.

’’Проституция в нашей стране — говорит он, — сущест
вовала всегда. Но особенности власти, утвердившейся в 
России после 1917 года, наложили свой советский отпеча
ток и на эту древнейшую профессию”.

Советская администрация, однако, держится прямо про
тивоположной точки зрения. О проституции в СССР гово
рят и пишут крайне редко, но есть вполне официальное 
издание, где взгляды руководителей страны изложены, 
четко и неизменно повторяются вот уже более 40 лет. Я 
имею в виду Большую Советскую Энциклопедию (БСЭ). 
В первом ее издании в 1940 году (т. 47, с. 335) в статье 
ПРОСТИТУЦИЯ читаем:

”В стране победившего социализма проституция не мо
жет иметь места. СССР — единственная страна в мире, в ко
торой проституция окончательно ликвидирована и в кото
рой полностью уничтожены причины и корни, питающие ее”.

Спустя 15 лет в 1955 году вышло второе издание БСЭ 
и в томе 35-м в статье ПРОСТИТУЦИЯ, на сс. 101—102, 
читателю снова было заявлено: ”В Советском Союзе прости
туция ликвидирована, так как исчезли условия, порождаю
щие и питающие ее”.

Прошло еще 20 лет. В 1975 году, в последнем по сче
ту, третьем издании Энциклопедии (т. 21, с. 114), снова 
подтверждено: ”В СССР с победой Великой Октябрьской
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социалистической революции были ликвидированы основ
ные причины проституции... В 30-е годы проституция, как 
распространенное социальное явление, была ликвидиро
вана”.

Эта точка зрения Сталина и его наследников опирается 
на давние взгляды Ленина. В 1913 году вождь большевист
ской партии опубликовал статью ’’Капитализм и женский 
труд”, в которой, обращаясь к женщинам-пролетаркам, 
объяснял, что все тяготы их жизни проистекают единствен
но от того, что в мире существует капитализм, частная 
собственность. ’’Пока существует наемное рабство, неиз
бежно будет существовать и проституция, — писал Ленин. 
— Все угнетенные и эксплуатируемые классы в истории 
человеческого общества всегда были вынуждены (в этом 
и состояла их эксплуатация) отдавать угнетателям, во- 
первых, свой неоплаченный труд и, во-вторых, своих жен
щин в наложницы господам”*.

Вывод напрашивался сам собой: как только будет сверг
нут капитализм, проституции не станет. Вместе с несправед
ливо отнимаемой прибавочной стоимостью пролетариат 
отберет у эксплуататоров и своих женщин. А коли сам Ле
нин заявил, что при социализме проституции не будет, то 
ее и быть не должно. Три издания Большой Советской Эн
циклопедии выражают на этот счет неизменную официаль
ную точку зрения.

Позиция эта глубоко укоренена в сознании советских 
начальствующих лиц. Летним вечером 1973 года, в 60-ю 
годовщину написания ленинской статьи ’’Капитализм и жен
ский труд”, случилось мне наблюдать, как возле гостиницы 
’’Метрополь”, в самом центре Москвы, милиционеры, подо
гнав автофургон, затаскивали в него молодых женщин. 
’’Проституток вывозите?” — поинтересовался я у офицера, 
возглавлявшего эту акцию.

Страж закона ответил строго: ”У нас в стране проститу
ток нет, гражданин. А эти — просто бляди**, вымоют пол 
в милиции — отпустим”.

Объяснения московского милиционера, равно как и 
утверждения Большой Советской Энциклопедии, показа

* Ленин В. И. ’’Капитализм и женский труд”. Собр. 
соч. Изд. 5-е, том 23.

** Блядь — публичная женщина, проститутка, вообще рас
путная женщина. Толковый словарь живого великорусско
го языка Владимира Даля. 3-е изд. СПБ, 1903.

130



лись мне сомнительными. Чтобы выяснить истину, я обра
тился к свидетельствам недавних советских эмигрантов, 
живущих ныне в США, Израиле, Германии, Франции и Кана
де. В 1981—1982 годах я взял интервью у более чем ста 
человек и разослал 250 анкет, в которых среди прочего 
были включены вопросы о проституции. На вопрос "Есть 
ли проституция в СССР?" положительно ответило 94% 
вернувших анкеты, 6% ответили — "Не знаю". Ни один из 
опрошенных не написал, что проституции в СССР нет. На 
вопрос: "Имеются ли проститутки только в больших горо
дах СССР?" положительно ответили 35%. 60% считают, что 
проститутки есть в каждом городе страны. Эту свою точку 
зрения многие из отвечавших на анкету подкрепили уст
ными и письменными рассказами о встречах с проститут
ками. Рассказы свидетелей — мужчин и женщин, разного 
возраста и общественного положения, — позволяют набро
сать общую картину советской проституции за последние 
25—30 лет.

В городах СССР работают несколько десятков тысяч 
профессиональных проституток. Размеры этой незримой 
армии то несколько уменьшаются, то возрастают, дости
гая в отдельные годы 100.000 и более. Надо оговориться, 
однако, что понятие п р о ф е с с и о н а л ь н а я  прости
тутка здесь означает нечто иное, нежели на Западе. Хотя 
основной доход и те, и другие получают в качестве гонорара 
за определенные услуги, советская при этом вынуждена 
где-то служить или хотя бы числиться на работе. Совмеще
ние двух профессий вызвано как экономическими, так и 
политическими особенностями советской жизни. Проститут
ка одновременно может быть медицинской сестрой, чертеж
ницей, лаборанткой, актрисой или заводской рабочей, сту
денткой института или техникума. Доходы этих категорий 
не достигают и 100 рублей в месяц. На такие деньги даже 
прокормиться трудно. И уж совсем невозможно приобрести 
все то, что так манит женский глаз: красивое платье, туфли, 
парфюмерию, сумку, перчатки. Выход на панель десятков 
тысяч наиболее привлекательных и молодых особей жен
ского пола — единственный для них выход из нищеты.

Ситуация эта, хотя и крайне осторожно, была однажды 
затронута в беседе московских журналистов с министром 
торговли РСФСР Павловым (1974). Беседа состоялась 
после какого-то официального приема, когда министр при
гласил представителей прессы к себе в кабинет на чашку
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кофе. Может быть, оттого, что общество собралось чисто 
мужское, разговор за кофе и коньяком коснулся прости
туток. Журналист Михаил Писманник заметил, что товарищ 
Павлов более других виноват в том, что сотни московских 
проституток ожидают своих клиентов возле гостиниц 
"Москва” и "Метрополь”, на Выставке достижений народ
ного хозяйства (ВДНХ), а также на вокзалах и на станциях 
метро. "Отчего же? —' удивился министр. — Разве я кого- 
нибудь совращаю?" (Павлов использовал значительно более 
грубое выражение.) "Я не обвиняю вас в этом, — ответил 
журналист, — но цены на женскую одежду и обувь, назна
чаемые нашим министерством, непомерно велики. Платье 
из крепдешина стоит 50—60 рублей, импортный шерстяной 
костюм — 150 рублей, а сапоги импортные 120—150 рублей. 
Машинистке, секретарше, чертежнице, девушке-студентке 
такие покупки не по карману. Их родители, если они слу
жат или работают на заводе на средней должности, тоже не 
могут делать своим дочкам такие подарки. Что же еще 
остается этим юным созданиям, кроме как выйти к гости
нице "Метрополь"? В соответствии с правилами хорошего 
тона, принятыми в среде советских журналистов, Михаил 
Писманник тут же предложил министру, как наилучшим 
образом исправить положение. Следует продавать женскую 
одежду и обувь значительно дешевле, чем одежду мужскую. 
Такое снижение цен должно оздоровить нравственную ат
мосферу страны и сделать проституток честными тружени
цами социалистических предприятий. Министр торговли 
обещал серьезно обдумать этот проект...

В следующие 10 лет цены на женскую одежду и обувь в 
СССР возрастали. Одежду высокого качества можно при
обрести сегодня только на черном рынке за огромные 
деньги. А такая, к примеру, вещь, как меховая шуба, и 
вовсе относится к предметам для трудовой женщины не
достижимым. Из своей зарплаты она не смогла бы скопить 
деньги на шубу, даже если бы ничего не ела и не пила два-три 
года.

Итак, проституция становится второй профессией мно
гих советских женщин по необходимости экономической. 
Но почему же тогда они не бросают свою невыгодную, не 
прокармливающую их государственную службу? Зачем 
женщине оставаться медсестрой или секретаршей и полу
чать в месяц 80—90 рублей, если она может ту же сумму 
заработать за 2—3 дня? Ответ на этот вопрос лежит на пере
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сечении партийной идеологии и практики советских ми
лиционеров. Поскольку идеология утверждает, что про
ститутка в стране социализма невозможна, а партийно
правительственный аппарат СССР делает вид, что этой кате
гории лиц в стране вообще нет, то милиция придумала ме
тод, с помощью которого удается как-то уравновесить пе
чальную реальность с фантастическим миром желаемого. 
Когда милиционер обнаруживает девушку с клиентом в 
подворотне, то он объясняет себе и ей, что она не проститут
ка, не человек определенной профессии, а всего лишь блядь, 
то есть безнравственное, развратное существо, которое от
дается посторонним мужчинам исключительно в силу лич
ной своей распущенности. Поведение бляди может быть 
легко объяснено ’’пережитками капитализма в сознании 
трудящихся” или недостатками в работе той комсомоль
ской организации, где девушка состоит на учете. Такое 
объяснение освободило милицию от необходимости сажать 
проституток в тюрьмы, а советских юристов от необходи
мости иметь в Уголовном кодексе какое бы то ни было 
упоминание насчет торговли собственным телом. В сборни
ках законов советских республик есть статьи о содержате
лях притонов разврата и о преднамеренном заражении вене
рическими болезнями, но слова ’’проституция” и ’’прости
тутка” там отсутствуют.

Проституция ненаказуема, ибо ее нет. Зато очень строго 
может быть наказан всякий, кто по своей воле покинул 
рабочее место и не находится на какой-либо государствен
ной или общественной службе. В годы власти Хрущева был 
принят закон о тунеядцах, по которому тысячи людей были 
высланы из городов. Их насильно ( ”в воспитательных це
лях”) заставляли работать в сельских местностях. Так воз
никла ситуация, при которой советская гражданка, зараба
тывающая на панели, не боится обвинения в проституции 
(закона-то нет!), но опасается быть уличенной в тунеядст
ве. Она обязана сохранять службу, которая ее не кормит. 
Отсюда и ’’совмещение профессий”. По негласному догово
ру между властью и проституткой, последняя скрывается 
под видом секретарши или лаборантки, а з а  э т о  госу
дарство не преследует ее как проститутку. Как и все дру
гие государственные гарантии, эта гарантия крайне непроч
на. Когда это им выгодно, власти нарушают уговор и без 
всякого закона наказывают проституток как таковых. 
Проститутки ведут себя честнее советского государства:
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они поддерживают версию милиции о том, что они только 
безнравственные женщины. Профессионализируются они 
довольно редко и лишь тогда, когда получают на это разре
шение или приказание от партийных и советских властей 
или от КГБ. Оказывается, и такое бывает. Но об этом — 
ниже.

До сих пор мы говорили, что на панель советскую женщи
ну толкает нищета. Это правда, но не вся. Армию продаж
ных женщин порождают некоторые советские законы и 
традиции. Семнадцатилетняя Наташа из города Волгограда, 
дочь вполне обеспеченных родителей, решила оставить 
семью из-за разлада с отцом-полковником. Она закончила 
школу и отправилась сдавать экзамены в Московский уни
верситет. Набрать необходимого числа баллов ей не удалось 
и возвращаться домой к отцу-солдафону тоже не хотелось. 
Проще всего было бы задержаться в Москве, поступить 
куда-нибудь работать и в будущем году снова попытаться 
поступить в университет. Рабочие руки в Москве нужны. 
Но Наташе везде отказывали: она не была п р о п и с а н а  
в столице, она не имела права жить и работать в Москве. 
В этот трудный для девушки момент один из университет
ских преподавателей (тот самый, что принимал у нее экзаме
ны) предложил Наташе взять ее на содержание. Тридцати- 
пятилетний кандидат наук, имеющий жену и двух детей, 
тайно снял для девушки комнату, где любовники начали 
встречаться. Однако финансовой мощи кандидату наук 
хватило всего на пол года. Он перестал платить за квартиру, 
и Наташу выгнали на улицу. Одинокой, без средств, без 
жилья, ей не оставалось другого выхода, как стать прости
туткой.

Попытки многих провинциальных девушек вырваться 
из глухомани в столицу и невозможность из-за милицейских 
преград законным образом осуществить это желание сдела
ли проститутками не одну Наташу. Наиболее удачливые, 
заработав хорошие деньги на своей новой профессии, дают 
взятку милиции и укореняются в Москве. Милиционеры 
охотно берут деньги и оставляют таких женщин в покое. 
Наташа не проявила цепкости и изворотливости, ее аресто
вали за нарушение паспортного режима, выслали, и она 
сгинула где-то в провинции...

Проституция — профессия молодых. Но какой возраст 
наиболее "ходовой”?

Несколько лет назад группа московских интеллигентов
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— мужчины и женщины (то ли ради развлечения, то ли же
лая поближе познакомиться с жизнью народа) — отправи
лась вечером искать п л е ш к у  — место, где можно 
купить проститутку. Участница этого рейда, редактор мос
ковского телевидения, рас сказ ыв ает: "Чтобы уберечься от 
милицейских облав, плешки кочуют по Москве. Мы обнару
жили плешку, наведя справки у шофера такси. Он же и до
ставил нас туда. Большая часть толкавшихся там девушек 
была в возрасте от 17 до 23—24 лет. Запомнились две 
подружки, одна из медицинского училища, а вторая из 
какого-то техникума. Им не было и 17-ти. Они не скрывали 
того, что они — студентки: "Стипендия маленькая, жить 
как-то надо..." Клиенты — приезжие и москвичи — отдавали 
предпочтение более юным. Среди толпы девушек особняком  
держалась довольно приятного вида женщина лет 35-ти. 
Было заметно, что она чувствует себя ущербной в среде 
молодежи. Запрашивала она с клиентов плату значительно 
более скромную".

Этот рассказ о проститутках-студентках напомнил мне 
давнюю шутку. У Армянского радио спрашивают: "Чем со
ветская проститутка отличается от западной?" Ответ: "Ко
ренным образом отличается. Западная только работает, 
а наша работает и учится. Учится в институте на вечернем 
факультете".

Как оказалось, проститутки с вечернего факультета — 
отнюдь не выдумка досужих остроумцев. Преподавательни
ца Ленинградского университета рассказывает:

"Я занималась латынью с филологами вечернего факуль
тета. Одна студентка все время спала на моих занятиях. 
Это была молодая, вполне здоровая и даже хорошенькая 
девушка. Я не удержалась и спросила ее: "На лекции вы 
спите, а что вы делаете ночью?" — "Ночью я работаю", — 
без тени смущения ответила она. Позднее мне удалось 
выяснить, что жизнь у этой студентки действительно была 
нелегкой: она где-то служила, училась в университете, а 
ночью работала как проститутка..."

Бывшая актриса одного из ленинградских театров вспо
минает, что главные поставщики студенток-проституток 
в их городе — Институт театра, музыки и кинематогра
фии, а также Консерватория. Эти учебные заведения по са
мому характеру своему требуют, чтобы девушка была хо
рошо одета, пользовалась довольно дорогой парфюмерией. 
Но более чем скромная стипендия делает эти предметы не
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доступными, и девушки, начиная с первого курса, ищут ис
точники финансирования на Невском проспекте.

Журналистка из Баку (Азербайджанская ССР) подтверж
дает, что такими же поставщиками ’’живого товара” являют
ся некоторые институты в ее городе. Она опять-таки назы
вает в первую очередь Консерваторию. В Баку, где уличный 
вариант невозможен, будущие певицы и исполнительницы 
ищут обычно покровителей в среде высокопоставленных 
чиновников. Иметь содержанку из среды студенток — в 
традициях этой восточной республики.

В Москве, кроме Консерватории, Театрального институ
та (ГИТИС), театральных училищ и Института кинемато
графии (ВГИК), поставщиком проституток числится с 
50-х годов Юридический институт. Бывший студент этого 
института объясняет, что приемные экзамены в его Alma 
mater сравнительно легки, поэтому этот институт часто 
избирают красивые и не слишком трудолюбивые выпускни
цы московских школ. Их деятельность между 18-ю и 22-мя 
годами получила шумную известность. Студенты-юристы 
даже придумали в связи с этим анекдот: ’’Директорам сто
личных институтов задали вопрос: ’’Что нужно для того, 
чтобы переоборудовать институт в публичный дом?” Одни 
директора говорили, что нужно перестроить помещение, 
купить соответствующую мебель, нанять девушек. Дирек
тор Юридического института, некто Бутов, ответил, что у 
него для открытия публичного дома уже все готово, остает
ся лишь купить красный фонарь...

Большую информацию о возрасте московских проститу
ток дали закрытые судебные процессы, на которых обвиня
лись содержательницы ’’притонов разврата” (официальная 
советская терминология). Процессы эти начались в 1965 го
ду, вскоре после падения Хрущева, и продолжались до на
чала 70-х годов. В качестве свидетелей на процессах давали 
показания несколько сотен юных проституток. Девушкам 
этим за их искренность был обещан иммунитет от судебно
го преследования. На каждом процессе фигурировало по 
20 девушек. Многие из них оказались несовершеннолетни
ми. На одном из заседаний в зале суда Пролетарского рай
она г. Москвы произошел диалог, оставивший у зрителей 
сильное впечатление. Несовершеннолетняя Нина К., подсоб
ная рабочая одного из заводов, свидетельствовала против 
бывшей хозяйки притона. По ходу дела выяснилось, что 
Нина в свои 16 лет уже владеет всеми приемами Профес
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сиональной проститутки. ”Не стьщно ли вам заниматься та
кими делами?” — патетически воскликнул судья Миронов. 
”Не стьщно, — твердо ответила девочка-работница. — Вы 
знаете сами: у меня отца нет, мать постоянно болеет. Где я 
могу заработать? На заводе? Но мне, как несовершенно
летней, полагается работать 6 часов в день и получать 40 руб
лей в месяц. Я работала полный день и получала в месяц 
60 рублей. А т а м  я зарабатывала те же 60 рублей за 
два дня и была сыта, одета, обута. Так чего же мне сты
диться?..”

Еще одно свидетельство о возрасте проституток я обна
ружил в своем дневнике за 1970 год. Летом этого года я 
был в командировке в уже упомянутом Суздале. Мне, для 
моей будущей книги, необходимо было осмотреть здание 
старинного мужского монастыря, но вход в него для посто
ронних был закрыт: власти устроили в монастыре колонию 
малолетних преступниц. Не без труда получив пропуск в 
местном отделении МВД, я вошел на территорию монасты
ря. На дворе, под деревьями, прогуливалось несколько сот 
девочек в возрасте 15—16 лет. Они отбывали наказание за 
разного рода преступления, чаще всего за кражу, но, по сло
вам начальника колонии, почти все они на свободе были 
также проститутками. Это особо отмечено в ’’личном деле” 
каждой из девушек.

”Их становится с каждым годом все больше, — жаловался 
мне этот офицер. — У нас в колонии и так сверхкомплект, 
а их все шлют и шлют со всей страны”. — ”Ну и как? Ис
правляются?” — поинтересовался я. ’’Горбатого могила 
исправит, — мрачно отвечал начальник колонии. — Они мне 
охрану разлагают. Служат в охране молодые ребята. Мне 
их под суд приходится отдавать за связь с этими поблядуш- 
ками...”

Мысленно я и сейчас вижу перед собой тот монастырский 
двор, окруженный старинными каменными стенами XVI сто
летия. Девочки в белых блузках, группами разгуливающие 
среди древних монастырских могил, выглядели физиологи
чески очень развитыми и настроены были весело. Похоже, 
они вовсе не испытывали угрызений совести от того, что 
развращают солдат и сидят за решеткой в том возрасте, 
когда их подружки в школе переходят из восьмого класса 
в девятый.

Рассказывают бывшие жители Одессы — врач и заведую
щий продуктовой базой. Медицинское училище № 2 в Одессе
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выпускает медсестер. Учатся в нем в основном девочки из 
провинции в возрасте от 15 с половиной лет до 18-ти. Врач, 
преподаватель этого училища, считает, что несколько его 
учениц профессионализировались в обслуживании моряков 
в местном порту. Эти девочки (врач называет их ’’дети”) , 
чтобы обмануть бдительность строгой дамы-коменданта 
общежития, ночью сооружают у себя на кровати чучело, а 
сами убегают через окно на ночные заработки. Главная 
трудность — незаметно пробраться под утро обратно в ком
нату.

Другому одесситу, молодому торговому работнику, в 
середине 70-х годов приходилось выполнять заказы на по
ставку проституток местным высокопоставленным партий
ным и советским чиновникам. Для своих развлечений эти 
господа требовали самых юных девушек. "Товар” был чаще 
всего из неблагополучных семей, где отец — горький пьяни
ца, а мать — проститутка. Но зарабатывать и получать подар
ки от богатых советских бюрократов хотели подчас и девоч
ки из сравнительно благополучных семей. Одна такая одес
ситка-толстушка приходила на "работу” прямо из школы, 
в красном пионерском галстуке. Ей было 14 лет. Мужчин, 
которые ее использовали, она называла "дядями"...

Насколько можно понять из рассказов учителей, прости
туция среди школьниц — не такая уж редкость. Вот малень
кая новелла из жизни двух учениц Киевской школы № 78. 
Школа эта находится в центре города рядом с Крещатиком 
и бульваром Шевченко. Неподалеку от школы — гостиница 
"Украина" для привилегированных гостей. Поскольку в 
гостинице нередко размещают иностранцев, штат ее состоит 
в значительной степени из людей, так или иначе связанных 
с ГБ. Ежедневно из гостиницы в городское управление 
ГБ и в прокуратуру поступают детальные доклады-доносы. 
Из одного такого доклада прокурор Ленинского района 
узнал, что две школьницы после уроков навещают номер 
гостиницы, где живут два американских бизнесмена. Девоч
ки остаются там несколько часов и затем уходят. Их никто 
не встречает и не провожает.

Любые контакты советских граждан с иностранцами не
желательны. А тут еще дети... Девочки... В подобных слу
чаях советский чиновник, подстегиваемый начальственным 
одобрением и собственным любопытством, проявляет чуде
са служебного рвения. На следующий же день прокурор с 
участковым милиционером и представителем ГБ в штат
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ском вошли в подозрительный гостиничный номер. Они уви
дели двух сидящих в креслах респектабельных американцев 
средних лет. Перед ними на ковре стояла обнаженная школь
ница лет 14. Другая девочка, лет 12, сидела на ковре, слегка 
прикрываясь снятой одеждой. Между представителями влас
ти и девочками произошел следующий диалог: ’’Что вы тут 
делаете?” — ’’Ничего особенного, делаем фигуры”. — ’’Эти 
дяди вас трогают?” — ’’Нет”. — ’’Они вас просили приходить 
сюда и делать эти фигуры?” — ’’Нет, мы сами пришли”. — 
’’Как же вы с ними объяснились?” — изумленно спросил 
участковый. ”Ну, вот как-то объяснились”, — ответили де
вочки. — ’’Что же вы за это получаете?” На этот вопрос 
девочки отвечать не стали. Диалог закончился следующим 
эффектным пассажем: ’’Одевайтесь! — сердито крикнул 
милиционер. — Чего стоите голые!” — ”А тебе что, дурак, не 
нравится? — последовал ответ младшей. — Наверно, все- 
таки нравится. Так смотри тоже!”

Историю эту киевская ГБ пыталась обратить против 
американцев, но из этого ничего не вышло: вся инициатива 
исходила от 14-летней Верочки из седьмого класса и 12-лет- 
ней Ирочки из пятого. Районный прокурор товарищ Цика- 
вый специально пришел в школу № 78, чтобы рассказать 
учителям о поведении их учениц, ставших на путь проститу
ции. Не обошлось в его взволнованной речи без упоминания 
о ’’пережитках капитализма”, о ’’родимых пятнах буржуаз
ного общества”. Между тем этот случай произошел в 1967 
году, после того как было отмечено 50-летие советской 
власти.

Мне известны и другие случаи, когда на заработок выхо
дили юные и сверхъюные. Но есть в этом клане достаточно 
женщин среднего и даже старшего возраста. Покойный писа
тель Анатолий Кузнецов в грустном рассказе ’’Леди Гамиль
тон” описал стареющую московскую проститутку с лицом- 
маской и венозными узлами на ногах*. Судьба ее весьма 
типична. В пору кратковременной советско-американской 
дружбы во время Второй мировой войны, девчонкой, влю
билась она в такого же юного шофера американского по
сольства в Москве. Они мечтали пожениться и уехать после 
войны в Штаты. Резкий поворот сталинской политики в 
конце 1945 года разрушил планы этой пары, а потом и во

* Анатолий Кузнецов. ’’Леди Гамильтон”. Журнал ”22”, 
март 1980, № 11. Тель-Авив, Израиль.
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все сломал жизнь этой женщины. За связь с иностранцем 
ее бросили в лагерь, а друга ее выслали из страны. Выйдя на 
свободу после многих лет неволи, подурневшая, опустив
шаяся, с разрушенным здоровьем, она не нашла для себя 
ничего лучшего, как стать проституткой. Продавать свое 
стареющее тело она могла разве что непритязательным вок
зальным клиентам. Покупатели не упускали случая поизде
ваться и даже надругаться над ней.

Хотя Кузнецов написал чисто художественное произведе
ние, основа его рассказа документальна. Он встречал таких 
женщин из разряда "вокзальных” проституток. Его героиня 
— еще королева среди них, вообще же "вокзальные” — са
мый низший класс по своим доходам и своему облику. Это 
чаще всего очень немолодые, дурно одетые и неопрятные 
женщины. Крикливые, грубые, полупьяные, они готовы про
дать свои более чем скромные прелести за 3 рубля или бу
тылку водки. Их клиенты под стать им — нетребовательные, 
также подвыпившие "люди с поезда", у которых оказался 
час-другой свободного времени до пересадки. Подъезд бли
жайшего дома или место во дворе за мусорным ящиком 
вполне устраивает обе стороны.

Чистенькие и внешне скромные девушки, промышляю
щие в гостиницах, мало похожи на своих вокзальных кол
лег. Они работают на паях с портье (администратором), 
и тот осведомляет их, кто из жильцов откуда приехал, ка
ково его служебное положение и, соответственно, финансо
вые возможности. "Гостиничные" вежливо звонят по теле
фону в номер, осведомляясь, не здесь ли живет мифиче
ский "Иван Иванович". Таким образом они пытаются завес
ти интрижку с командировочными. Девы эти чаще всего 
милы, уступчивы и более всего боятся шума и огласки. Из
любленные клиенты "гостиничных" — приезжие из Грузии, 
Узбекистана, Таджикистана и других южных республик. 
Этих подпольных коммерсантов и спекулянтов, приезжаю
щих в столицу "погулять", девушки называют между собой 
"зверями" или даже "начиненным деньгами зверьем". Вы
годные клиенты, они хорошо платят, щедро угощают, но 
порой их развлечения заканчиваются издевательством над 
проституткой. Люди Востока, они не уважают ее трижды: 
как женщину, как продажную женщину и наконец как 
женщину чужого народа.

Между "вокзальными" и "гостиничными" можно выде
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лить также класс ’’уличных”. Эти промышляют в опреде
ленных районах города — на п л е ш к а х .

В Москве ’’уличные” облюбовали тротуар перед гостини
цей ”Москва”, обращенный в сторону здания Совета ми
нистров СССР. Они также считают ’’своим” участок улицы 
от гостиницы ’’Метрополь” вверх в сторону площади Дзер
жинского до памятника первопечатнику Ивану Федорову. 
На площади Революции они оккупируют сквер вокруг 
памятника Карлу Марксу. Наконец, пользуются они некото
рыми участками Комсомольской площади. Классическим 
считается место возле Ленинградского вокзала, у стоянки 
такси.

В Ленинграде главные плешки находятся на площади 
Восстания (Московский вокзал, возле станции метро) и на 
Невском проспекте на углу Гостиного двора и Биржи. 
Излюбленное место у проституток других городов — в ос
новном, скверы в центре и тротуары около больших гости
ниц.

Столица социализма имеет и своих ”колл-гёрлс” — деву
шек по вызову. Эта категория чаще всего служит в учреж
дениях. Секретарши, редакторши, бухгалтерши, они по 
телефонному звонку едут в обеденный перерыв или после 
работы в гостиницу, чтобы обслужить ’’зверье” или более 
скромных по своим финансовым возможностям команди
ровочных. Очевидно, существуют и другие, не известные мне 
категории. Но сколько бы их ни было, на вершине этой 
лестницы находятся самые блистательные и удачливые про
ститутки СССР, так называемые ’’валютные”, те, кто обслу
живают иностранцев и получают за свой труд высоко цени
мую конвертируемую валюту.

Для проститутки важнейшим вопросом ее профессиональ
ного бытия является вопрос: ’’Где?” Где принять клиента? 
Как известно, Сталин в течение тридцати лет не строил для 
своих подданных жилья, ограничиваясь созиданием казарм, 
лагерей и рабочих бараков. Но и через тридцать лет после 
Сталина, после шумных заявлений Хрущева и Брежнева о 
массовом жилищном строительстве — миллионы людей 
в СССР живут в общежитиях и коммунальных квартирах. 
Сказывается жилищная проблема и на проституции. Зара
боток ’’женщины с улицы” в значительной степени зависит 
от того, имеет ли она квартиру и насколько это жилье за
щищено от посторонних глаз.

Проститутка, живущая в коммуналке, быстро становит
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ся жертвой доноса. Получив от соседей ’’сигнал” о сущест
вовании ’’притона”, милиционеры врываются к такой не
счастной, тащат ее в милицейский участок и там, после гру
бой брани и угроз, составляют на нее регистрационную кар
точку. С этого времени она оказывается под постоянным 
надзором милиционера, как ’’содержательница притона”. 
Кстати сказать, такой же грубой и оскорбительной процеду
ре могут подвергнуться и те, кто к проституции отношения 
не имеет. Стоит одинокой женщине, живущей в коммуналь
ной квартире, пригласить к себе знакомого мужчину, как, 
в полном соответствии с общественными традициями Со
ветского Союза, на нее в милицию поступит донос. Никакие 
объяснения в таких случаях от милицейского хамства не 
спасают.

Опасаясь чужих глаз, проститутки нередко снимают квар
тиру для приема клиентов в другом доме и даже в другом 
районе города. Некоторые везут клиентов в комнаты, сня
тые неподалеку от Москвы, в 15—20 минутах езды на элект
ричке. Двум московским студенткам удалось, например, 
уговорить старую женщину из пригородного поселка сдать 
им комнату в своем доме, с правом привозить клиентов. 
Старуха, будучи православной христианкой, сначала наот
рез отказала им, потом согласилась, заявив, что будет 
молиться о заблудших душах своих квартиранток.

Некоторые провинциалки и начинают свою карьеру в 
Москве и Ленинграде с добывания квартиры. Если они 
молоды и хороши собой, то, приезжая в большой город, 
стремятся скорее выйти замуж за имеющего отдельную 
квартиру. Жену прописывают к мужу, и она получает закон
ное право жить в столице. Год или полтора спустя, а порой 
и раньше, делается следующий ход: она разводится и заяв
ляет претензию на часть общей квартиры. В результате раз
дела и обмена она получает, в конце концов, квартиру в 
личное пользование. Именно так обзавелись жилой пло
щадью в Москве три блондинки из Воронежа, широко из
вестные столичные гетеры, — Галя Хелемская, другая Галя 
по прозвищу ’’Шлёпа” и их подруга Мелеша. Каждая из них 
стала владелицей кооперативной квартиры, которая позво
лила им принимать у себя состоятельных клиентов.

Однако большинство ’’уличных” и ’’вокзальных” прости
туток предпочитают не тратиться на квартиру, а принимать 
клиентов в ближайшем подъезде. Подъезды многоквар
тирных домов в СССР, как правило, не запираются и не
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имеют охраны. Кроме того, они снабжены батареями водя
ного отопления. Последнее особенно важно в стране, где с 
октября по май погода не располагает к занятиям любовью 
на свежем воздухе.

В Москве, Ленинграде и некоторых других больших горо
дах отсутствие мест для свиданий породило тип проститу
ток, получивших кличку "школьницы”. Эти хитроумные 
женщины за сравнительно небольшие деньги получают у 
коменданта ключи от школьного здания, расположенного 
неподалеку от вокзала или уличной плешки. Войдя в пу
стующую ночью школу, проститутка проходит с клиентом в 
спортивный зал, где на полу лежат спортивные маты. За 
более высокую взятку она может воспользоваться диваном 
в учительской комнате или в директорском кабинете. По 
словам одной такой "школьницы”, находившей клиентов 
на Курском вокзале в Москве, в особенно удачные ночи ей 
удавалось "обернуться" десять раз и более, так как школа 
находится близко от вокзала.

Боязнь доносов заставляет работать вне дома даже тех 
женщин, которые имеют квартиру. Лучшим выходом счи
тается работа вместе с таксистом. Бывший московский 
житель, шофер такси, человек практичный и деловитый, 
так описал свои деловые отношения с проститутками:

"Выезжаю я на линию (из гаража в город) после обеда. 
Пока магазины открыты, покупаю 5—7 бутылок водки, 
кладу под сиденье. Ближе к вечеру сажаю девку в машину и 
едем с ней на плешку. Главная работа начинается в 9 вечера 
и идет до двух-трех ночи. Итак, стою на плешке, девка сидит 
сзади, покуривает. Подходят "звери", прицениваются, по
чем водка, почем девочка. Ночью, когда торговли водкой 
нет, бутылку я могу продать за 7, за 10 и даже за 12 рублей. 
Договорились. Грузин садится с девкой сзади. Платит мне 
за водку, я им туда передаю бутылку и стакан. Они выпи
вают, и я везу их в тихое место, где милиции нет. Выхожу 
из машины минут на 20. За это время у них.проходит весь 
разговор. Допивают водку, и я везу их обратно, откуда 
взял. За то, что счетчик набил, "зверь" мне платит в трой
ном, а то и в пятерном размере. Девушка мне третью часть 
отдает, по уговору. Берет она с него, к примеру, 15—20 
рублей, значит мне — 5—7. Так что за рейс я рублей 50 чис
тыми имею".

Но отношения водителя машины и его пассажирки не 
ограничиваются финансовыми расчетами. Таксист поясняет:
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’’Девка знает, — если ’’зверь” ее обидит, я заступлюсь. И мне 
надо, чтоб он ей заплатил сполна. От милиции я ее обороняю. 
Подходит, к примеру, мент, смотрит подозрительно, я ему 
говорю: ’’Пассажирка мужа с поезда ждет, все в порядке, 
начальник”. Он ее не трогает. И притом вдвоем у нас с ней 
оборот получается больше. Если ей каждого клиента куда- 
то вести — сколько времени надо? А со мной все мигом: 
туда-сюда и опять на месте”. Таксист видит в этих отноше
ниях даже нечто приятное. ”Я люблю с девкой работать. 
Ночью на линии тяжело бывает, глаза слипаются. А с девкой 
и с ее хахалями ночь незаметно пролетает”.

В советских условиях тандем ’’проститутка-таксист” и 
впрямь выглядит в высшей степени рациональным. Есть 
таксисты, которые неделями и месяцами не сажают в маши
ну обычных пассажиров. Они полностью предоставляют 
государственный таксомотор в распоряжение частной пред
принимательницы-проститутки. При этом между водителем 
и его сотрудницей возникают чаще всего деловито-дружест
венные отношения. Они говорят между собой на некоем 
общем для них жаргоне; вместе разыскивают ’’зверей”; 
честно делят ’’бабки” (деньги). При этом шофер снисходи
тельно, но дружелюбно называет ее ’’телкой”, а она его 
почтительно ’’шефом”. Он поддерживает ее любые начина
ния. Если она занимается со своими клиентами в машине 
дороже оплачиваемым оральным сексом (такая проститут
ка зовется в своей среде ’’амамкой”) , то шофер выступает 
в роли антрепренера.

В поисках клиентов советским проституткам случается 
пользоваться не только такси, но и поездами, самолетами, 
в иных случаях и мощными грузовиками. Это связано с 
тем, что в различных городах в разное время года спрос на 
девушек такого рода меняется. Например летом на Черно
морском побережье, в курортных городах — Ялта, Сочи, 
Сухуми — проститутки в большой цене. На эти месяцы мос
ковские, ленинградские, киевские и прибалтийские ’’дамы” 
перебираются в теплые края. Можно, конечно, поехать в 
Крым или на Кавказ поездом или самолетом. Но москвички 
нашли значительно более экономный путь. Они обратили 
внимание на те тяжелые закрытые грузовики, перевозящие 
товары и продукты, что постоянно курсируют, в частности, 
по автостраде Москва-Симферополь. Такой грузовик пре
одолевает расстояние в 1200 километров от Москвы до Кры
ма менее чем за двое суток. Ведут его поочередно два води
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теля. Один сидит за рулем, второй отдыхает, лежа в койке 
в отдельной кабинке. Проститутка пристраивается к этой 
паре третьей. Двое суток она обслуживает обоих водителей, 
за что они не только везут, но и кормят ее. Подобный метод 
передвижения настолько увлек некоторых москвичек, что 
даже после курортного сезона, возвращаясь домой с хоро
шим заработком, они предпочитают не тратить деньги по
пусту, а возвращаться на грузовом транспорте в перемежаю
щихся объятиях двух московских шоферов.

Миграция проституток по территории СССР носит доволь
но причудливый характер. В то время как одни спешат на 
юг к Черному морю, другие торопятся к берегам Белого, 
в город-порт Архангельск. Иные едут еще севернее, на берег 
Ледовитого океана в Мурманск. Часть проституток отправ
ляется на время путины в Балтийские порты, особенно в 
Ригу. А самые смелые и отчаянные устремляются через всю 
страну в порты Дальнего Востока. Тамошние рыбаки зараба
тывают еще больше. А кроме рыбаков во Владивостоке и 
в порту Находка есть матросы торгового флота, золотоис
катели, офицеры сухопутные и морские — всё люди при 
деньгах. Дальний Восток среди проституток считается золо
тым дном. Но билеты самолетные туда дороги... По этой 
причине предпочтение отдается Мурманску и Архангельску. 
В эти северные порты в течение всего лета приходят рыбо
ловные суда и целые флотилии. За свой тяжелый труд 
рыбаки получают довольно большие (по советским стан
дартам) деньги. Сходя после долгого рейса на землю, рыбак 
получает рублей 1200—1700. Если напомнить, что в среднем 
советский служащий зарабатывает в месяц 120—130 руб
лей, а рабочий от силы 200, то станет понятным, что вооду
шевляет проституток на летнюю миграцию.

Чтобы облегчить себе добывание железнодорожных биле
тов и надежнее укрыться от милиции, девушки идут порой 
на хитрость — объявляют себя коллективом, едущим на 
Север по государственной надобности. Так, группа в восемь 
девушек из Западной Украины, спешивших однажды в Ар
хангельск ”на заработок” представлялась везде как группа 
актрис, направленных организовать на Севере новый 
театр. Добравшись до места, такие ’’актрисы”, естественно, 
рассыпаются немедленно по городу, каждая в заботе о 
собственном деле.

Для успеха предприятия проститутке надо снять в городе 
пусть самую неказистую комнатенку с кроватью. Иногда

145



приходится ограничиваться частью комнаты, отделенной от 
хозяев матерчатой занавеской. Свой угол — это уже полови
на успеха.

Широкая пьянка в ресторане, а затем поездка к девке — 
вот та немудреная программа, которую намечает себе почти 
каждый рыбак. Такая программа позволяет без труда спус
тить за неделю-две все заработанное в двух-трехмесячном 
океанском рейсе. После этого рыбаку ничего не остается, 
как снова идти наниматься на корабль.

Может показаться, что личная жизнь моряков в портах 
страны остается вне контроля государства. На самом деле 
местные партийные власти прекрасно знают, что происходит 
в городе, и порядок этот их вполне устраивает. Бывший 
партийный руководитель, много лет проработавший в се
верных и западных портах СССР, объяснил мне, что власти 
заинтересованы в том, чтобы буйствующие в ресторанах и 
бардаках моряки растратили накопившееся за рейс душев
ное напряжение. Они убеждены, что это п о л и т и ч е с к и  
выгодно. Поэтому милиции Мурманска и Архангельска дано 
указание не высылать проституток, не арестовывать их, а 
лишь брать с них штрафы ”за нарушение паспортного режи
ма”. Кроме того партийных руководителей вполне устраи
вает, что обнищавший после короткой и бурной гулянки 
рыбак покорно возвращается на судно. Партийцы учиты
вают, что в месяцы путины рабочей силы на рыболовных 
судах не хватает.

В результате такой политики проститутки на Севере 
чувствуют себя увереннее, чем в курортных городах Юга, 
где их, опять-таки по указанию сверху, преследуют значи
тельно строже.

Миграция советской проститутки имеет и другие геогра
фические тенденции. Являясь своеобразным предпринима- 
телем-частником, она остро чувствует пульсацию рынка и 
быстро реагирует на возникающий спрос. Так, весьма актив
но проститутки реагируют на строительную программу. 
Ведь новостройки — это, прежде всего, городки с преобла
дающим мужским населением! Поэтому, едва в Джезказ
гане (южный Казахстан) начали строить медеплавильный 
комбинат, туда из Средней России устремился поток прости
туток.

Строительство огромного завода грузовых автомобилей 
на Каме в Татарии (КАМАЗ) также не оставило советских 
проституток равнодушными. На Каму, в маленький поселок
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Набережные Челны (ныне — город Брежнев), где в 1970 го
ду началось строительство, двинулись сначала самые реши
тельные искательницы успеха, а затем в 1974-м, когда завод 
вступил в строй, и сотни рядовых. Строители утверждают, 
что первые приехавшие были уроженками Киева и Одессы. 
Они имели на КАМАЗе головокружительный успех, по
скольку в те годы на каждую женщину в пределах строи
тельства приходилось от 12 до 15 мужчин. Правда и "усло
вия труда" были не из легких. Рабочие приводили проститу
ток в свои общежития, где в комнате в лучшем случае спали 
четыре, а чаще шесть и даже десять холостых мужчин. По 
свидетельству врача, бывавшего на КАМАЗе в те годы, 
строители, тем не менее, очень бережно относились к своим 
залетным пташкам, которые скрашивали их унылый, одно
образный быт. Рабочие передавали проституток как эстафе
ту Друг другу и, по своим возможностям, неплохо их опла
чивали. Правда, массовый заезд проституток на КАМАЗ в 
более поздние годы принес местным властям неожиданные 
хлопоты. Партийной администрации пришлось отвлечься от 
проблем автомобилестроения, чтобы организовать борьбу 
с гонореей и сифилисом. Во вновь построенном социалис
тическом городе одно из помещений было отдано под Штаб 
по борьбе с венерическими заболеваниями, а второе — под 
"закрытый стационар" для мужчин и женщин. Насколько 
нам известно, совместные усилия врачей, милиционеров и 
партийных лекторов пока к победе над заразой на КАМАЗе 
не привели.

Способность советских проституток успешно разыски
вать себе "рынки сбыта" показывает, насколько дух живого 
предпринимательства силен даже в окостенелой системе 
социализма. В ответах на нашу анкету большинство отвечав
ших (60,6%) заявили, что проституция распространена 
повсеместно и в том числе в маленьких городах и районных 
центрах. Поначалу это показалось мне сомнительным. Кто 
может быть клиентами этих женщин в поселках, где каждый 
житель на виду у "общественности", и все знают всех? Разъ
яснение дали бывшие военнослужащие Советской армии. 
В стране, где даже в мирное время под ружьем находится 
более 4-х миллионов солдат и офицеров, а воинские части 
расположены повсюду, человек в погонах — важный эле
мент в коммерческих расчетах проститутки. Пока офицер 
живет со своей семьей в военном городке, он чаще всего 
недостижим для нее. В городке каждый шаг его контроли
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руется женой и соседями. Другое дело, когда части выез
жают в летние лагеря. Семьи офицеров остаются дома и на 
несколько месяцев ’’законная” половая жизнь неизбежно 
заменяется жизнью ’’незаконной”. Есть в стране также сек
ретные (чаще всего ракетные) части, где по службе офицеру 
месяцами запрещено видеть свою семью. Проститутки от
лично знают все такие места. Военные тайны их не слишком 
интересуют, зато они знают главный секрет, который со
стоит в том, что человек, который проводит годы в казарме, 
получив освобождение на сутки, стремится прожить эти сут
ки, как говорится, ”на всю катушку”. В эти часы ему все 
равно с кем быть и сколько денег истратить. Проститутка 
знает душевное состояние этого рода клиента и спокойно 
поджидает его в ближайшем от казармы ресторане. Она уве
рена, что без труда напоит и ограбит мужчину в мундире. 
И он же еще будет ей благодарен...

Торговля любовью — и сама по себе требует находчиво
сти и творческих усилий, а в СССР особенно. У проститутки 
нет союзников. И клиент, и власть, и подружки-коллеги 
находятся по другую сторону баррикады. Конечно, какая- 
нибудь опустившаяся ’’вокзальная” может весь свой век 
довольствоваться тем, что в потоке пассажиров всегда най
дется кто-то, располагающий свободной трешкой и полу
часом времени. Но молодые девушки чаще всего не желают 
ограничиваться столь жалкой оплатой. Они спешат реализо
вать свою свежесть и молодость, обратить свое тело, данное 
им безвозмездно, в источник серьезных доходов. Одни 
штурмуют приезжих в гостиницах, другие пристраиваются 
обслуживать спортивные команды, третьи собираются груп
пами, чтобы организовать некое предприятие, которое в 
милицейских документах именуется ’’притоном разврата”, 
а в народе зовется бардаком.

Недавно я спросил молодого эмигранта из СССР, что он 
знает о бардаках в его городе. ’’Если бы знал — не уехал 
бы!” — последовал полушутливый, но вполне категориче
ский ответ. И действительно, постороннему трудно обнару
жить в СССР ”дом свиданий”. Хозяйка делает все возмож
ное, чтобы скрыть свое предприятие от соседей и милиции. 
С великими предосторожностями давние клиенты передают 
телефон и адрес потенциальным клиентам, ибо закон весьма 
немилостив к содержателям таких заведений. Да и посетите
лей могут ожидать большие неприятности по служебной и 
партийной линии. В условиях великолепно развитого сыска
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и всеобщего и обязательного доносительства, большинст
во бардаков в СССР очень быстро ’’сгорает”. Однако на их 
месте возникают новые ’’дома свиданий”, в этой области 
постоянно существует как спрос, так и предложение.

Процессы над содержателями притонов не освещаются 
в прессе, публику на них не допускают, так что общество 
мало знает об этой стороне советской жизни. Но через адво
катов кое-какие подробности выходят наружу. В 60-х го
дах 5—6 таких процессов проходило в Харькове.

В деле, известном среди харьковских юристов под кодо
вым названием ’’Черная кошка”, речь шла о притоне, кото
рый посещали преподаватели местных институтоэ, журна
листы, крупные чиновники. Девочки в этом ’’доме свида
ний” были крайне молоды и возник вопрос о растлении 
малолетних. Перед судом должен был предстать доцент 
Харьковского политехнического института. Но обком пар
тии не разрешил прокуратуре возбуждать против него обви
нение, потому что доцент... преподавал студентам марк
сизм-ленинизм.

На процессах такого же рода в 70-х годах в Риге, Ленин
граде и Ростове-на-Дону выяснилось, что главными ’’кад
рами” притонов были студентки. Что касается посетителей, 
то первое место среди них Занимали всякого рода спекулян
ты и подпольные дельцы, затем чиновники, в том числе пар
тийные, и, наконец, так называемая ’’образованщина” — лю
ди с институтскими дипломами, преподаватели вузов, 
инженеры, журналисты, юристы, деятели кино, сотрудники 
издательств.

Процессы эти показали и другое: ”дом свиданий”, как 
некая постоянная квартира с определенным адресом, стал 
невозможен. Милиция почти немедленно раскрывает такие 
предприятия. Поэтому организаторы сексуального бизнеса 
перешли на новую систему ”колл-гёрлс”. По звонку де
вушки выезжают к гостям, но не из дома, а со службы. 
Телефон какого-нибудь конструкторского бюро становится 
главным связующим звеном в этом частном предприятии. 
Служебный телефон разоблачить труднее, и девушки чувст
вуют себя в большей безопасности: родители (а бывало — и 
мужья) остаются за пределами их профессиональной сферы. 
Один из таких телефонных бардаков находился долгое 
время в Проектном институте ’’Роспроект” Центросоюза в 
Москве. (Старый адрес: Комсомольский проспект, 23, но
вое здание — на улице Гиляровского, 57.) Несколько со
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трудниц Института в возрасте от 25 до 35 лет — инженеры, 
экономисты, чертежницы, секретарши — договорились вы
езжать в гостиницы, для обслуживания командировочных. 
Одна из них взяла на себя роль диспетчера.

Очень скоро у этой группы возникла постоянная клиен
тура. Диспетчер получала заказы во время рабочего дня, и 
дамы решали, кому куда ехать. Многие успевали съездить и 
вернуться в течение обеденного перерыва. Такса за сеанс в 
этом институте в конце 70-х годов составляла 15 рублей, 
оральный секс оценивался вдвое дороже. Кроме денег де
вушки увозили с собой угощения — шоколад, фрукты, 
спиртное. Главными клиентами бывали, как уже говори
лось, командировочные из юго-восточных республик и 
сотрудники постоянных представительств этих республик 
в Москве. Но знали заветный телефон и мужчины, приез
жавшие из городов Средней России. (Одна из девушек в 
конце концов вышла замуж за чиновника, которого не
сколько лет перед тем обслуживала как проститутка.)

Девушки держались дружно и в течение нескольких лет 
никому не удавалось проникнуть в тайну их побочных до
ходов. Бардак этот, насколько мне известно, так никогда 
и не был разоблачен. Опасность нависла лишь однажды, 
когда возник конфликт между двумя девушками в гости
нице "Москва”. Командировочные таджики имели обыкно
вение приглашать в постель не одну, а сразу двух дам. Не
кий клиент, крупный государственный чиновник из Душан
бе, отдал предпочтение одной из них и выразил свои чувства 
в виде большего гонорара и более дорогих подарков. Со
перница — экономист с высшим образованием — сочла себя 
ущемленной экономически. Возник спор, перешедший в 
скандал. По счастью, колл-герлс решали этот вопрос в своей 
среде, не привлекая арбитра со стороны...

А вот свидетельство часто навещавшего Москву жителя 
Свердловска:

"Всякий раз когда свердловчане — журналисты, актеры- 
эстрадники, поэты — собираются в столицу, они консульти
руются друг с другом насчет "телефончика". Насколько я 
помню, мои номера были чаще всего — Агентства печати 
"Новости", что на Пушкинской площади. Корректорши, 
машинистки, секретарши и редакторши, которым мы зво
нили, вовсе не жаждали "закрутить роман". Их отношение 
к командировочной публике было абсолютно деловое. 
Дамы не позволяли даже себя целовать. Обнажали только
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ту часть тела, которая необходима по их профессиональной 
принадлежности. Телефонный разговор с АПН носил обычно 
такой характер: ’’Здравствуйте. Я из Свердловска. Мне дал 
ваш телефон...” — ’’Это не имеет значения. Где вы останови
лись? Сколько вас? Один? А двух-трех товарищей у вас нет? 
Плохо. Ну, ладно, я буду у вас в гостинице во столько-то”.

Приезжает. Возраст — под тридцать. Миловидная, но ли
шенная какой бы то ни было игры. В сумочке вата, спирт 
для обтирания. ”У меня для вас полчаса. Муж ждет меня 
после работы на Пушкинской площади”. Если даже в номере 
двое, все будет сделано в отведенные полчаса. Получает по 
десятке с каждого и так же деловито прощается: ’’Будет 
нужно — звоните”.

Среди моих соотечественников-мужчин, ныне эмигриро
вавших в Соединенные Штаты и вкусивших от плодов за
падной проституции, распространено мнение, что ’’наши — 
лучше, наши — сердечнее”. Я думаю, что в этих высказыва
ниях больше ностальгии, чем реальных фактов. Многочис
ленные рассказы о советских ”колл-гёрлс” свидетельствуют, 
что секс в исполнении секретарши или инженера с дипло
мом, убегающих на час из своей конторы, носит крайне бед
ный, примитивный характер, лишен всякой игры и малейше
го подобия чувства. Сдавленные хозяйственными заботами 
и страхом разоблачения, эти женщины могут потрафить 
вкусам разве что таких же мужчин, как они. Равнодушное 
делячество гостиничных встреч соседствует с элементарной 
сексуальной необразованностью обеих сторон. ”На пустой 
тарелке вам подают пересушенный бифштекс без приправ, 
который повар вдобавок забыл посолить, — так проком
ментировал встречу с москвичками из конструкторского 
бюро врач из Одессы, которому московские друзья присла
ли в номер типичных ”колл-герлс”. — Я вовсе не ждал от 
них страстной любви. Но мне были продемонстрированы 
лишь анатомия и физиология — два курса, которые я прослу
шал в мединституте давным давно. И это — в с т о л и ц е ! ”

Врач—одессит прав лишь наполовину. В сегодняшней 
Москве можно обнаружить все формы самого изысканного 
секса. То, что он получил за свои 15—20 рублей, было лишь 
образцом массового производства. Те сотни женщин из 
учреждений, которые готовы ехать в обеденный перерью или 
после работы в гостиницу, чтобы п о д р а б о т а т ь ,  в зна
чительной степени — любительницы. Моя московская знако
мая, пожилая дама с богатым прошлым, говорила по этому
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поводу: "Ничто так не вредит древнейшей профессии, как 
самодеятельно сть..."

Между тем свет просвещенного XX столетия проникает 
мало-помалу и за железный занавес. В нескольких городах 
СССР сейчас функционируют "школы любви". В одном 
большом приволжском городе такой школой руководит 
проститутка лет тридцати. Ее метод обучения совмещает 
теорию с практикой. Учительница берет с собой на бульвар 
несколько 16—17-летних девушек и "подпускает" их к кли
ентам. Ошибки й просчеты анализируются тут же на бульва
ре. Девочки, — как правило, провинциалки, — приносят с 
собой в город традиции своих семей: скованность, страх 
перед сексом. Прежде чем обучать технике, учительница 
старается вытравить из своих учениц эти традиционные 
российско-провинциальные черты. Она считает, что у прости
тутки не должно быть и признака стыдливости или брезг
ливости по отношению к клиенту. Главное же, чему нужно 
учить будущих профессионалок, чтобы они не получали от 
полового акта с посторонним сексуального удовольствия. 
Учительница настойчиво разъясняет на своих уроках, что 
женщина, которой не удается преодолеть свою эмоцио
нальность, быстро разрушается, стареет и выходит из игры. 
"Я учу их ненавидеть клиентов и вместе с тем доставлять 
им возможно больше наслаждений", — резюмирует она суть 
своего образования.

Директриса такой же школы проституции в Ленинграде, 
женщина лет 45, ведет занятия с девочками в своей квартире 
на окраине города. У этого учебного заведения есть опреде
ленные часы занятий и срок обучения. Директриса вполне 
резонно считает, что чем больше проститутка знает, тем 
больше может заработать. Она говорит, что дает девочкам 
"марсельское" образование, которое профессионально по
ставит их значительно выше не только уличных, но и гости
ничных девушек. За эту науку ученицы (их было в середине 
70-х годов 6—7 человек) платят наличными и потом отчис
ляют какой-то процент от своих доходов. Платность обуче
ния отличает тайную школу на окраине Ленинграда от ос
тальных учебных заведений СССР, которые, как известно, 
бесплатны. "Но ведь у наших девочек и заработки будут 
другие, — объяснила директриса своему собеседнику. — 
После пяти лет в институте женщина-инженер больше 130— 
150 рублей в месяц не получит. А наши выпускницы столько 
заработают за неделю".
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Мой знакомый имел возможность разговаривать затем с 
выпускницей Ленинградской ’’школы любви”. Та была 
вполне довольна полученным образованием. Чертежница 
из инженерной организации, она призналась, что государст
венной заработной платы ей не хватает даже на помаду и 
духи. Главный источник ее доходов — знания, полученные в 
школе от опытной ”мадам”. Как тут не вспомнить уже ци
тированные выше слова народной мудрости: "Советская 
проститутка коренным образом отличается от буржуазной. 
Та только работает, а наша работает и учится”.

Народ, как всегда, прав...

2. «Девушки за денежки», милиция и КГБ

Для автора, который хочет исследовать социальные от
ношения в современном обществе, самое трудное — преодо
леть собственные привычные представления, отбросить стан
дарты и клише. Например: ”В Советском Союзе милиция 
преследует проституток”. Как будто все правильно. Но 
вот москвичка, редактор телевидения, вспоминает, как она 
с друзьями, ради интереса, поехала смотреть п л е ш к у  на 
Комсомольской площади. (Об этом см. в предыдущей гла
ве.) Среди других впечатлений этой поездки вспомнилось 
ей, как в разгар оживленной торговли рядом с плешкой 
остановилась милицейская машина и из нее вышли два уса
тых сержанта — патруль. Одна из проституток, рослая краси
вая девушка, бросилась к первому усачу на шею; ’’Петенька, 
милый, как давно я тебя не видела! Я так соскучилась...” 
Милиционер вовсе не был шокирован этими объятиями. На
оборот, всем своим видом он являл удовольствие от встре
чи. Тотчас все трое сели в машину и укатили, как можно по
нять, развлекаться.

’’Частный случай — подумал я. — Нетипично...”
Но другой интервьюируемый, художник из Киева, описы

вает ситуацию очень похожую. В середине 70-х годов он при
ехал по делам в Ленинград. Получил номер в гостинице 
’’Октябрьская” на площади Восстания, рядом с Московским 
вокзалом, и вечером вышел погулять. Возле станции метро 
он обратил внимание на группу дурно одетых женщин, кото
рые что-то живо обсуждали с подходившими к ним мужчи
нами. ( ”3а три пойдешь?” — ’’Пять”. — ’’Давай за три!” — ”У, 
фраер дешевый...”) В руках у некоторых женщин были
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сумки, откуда демонстративно торчала белая ткань — прос
тыня. Одна девица втолковывала непонятливому клиенту: 
’Простынь есть, а что нам еще нужно?..” Короче, это оказа
лась плешка, рынок женского тела. Пока художник с инте
ресом наблюдал, откуда-то сбоку выскочила группа мили
ционеров. Кто-то крикнул: ’’Облава!” Покупатели поспеши
ли ретироваться. Но милиционеры повели себя как-то стран
но: они не стали хватать проституток, а бодро-весело проша
гали через их ряды к эскалатору метро. По дороге они, как 
со старыми знакомыми, здоровались с девицами. ’’Привет, 
Машка!”, ’’Здравствуй, Галочка!”, ’’Здорово, девочки!” 
Кто-то кого-то похлопал по плечу, один шлепнул знакомую 
по заду. На все эти знаки внимания девицы отвечали весе
лым смехом. Встреча явно их не испугала. Конечно, можно 
предположить, что парни в форме закончили свое дежурство 
и спешили по домам. Или, что в этот вечер у них было дру
гое срочное задание. Но одно несомненно: встреча проститу
ток с милицией носила дружественный характер.

Я бы и этот эпизод оставил как нетипичный, если бы дру
гие мои собеседники, числом до полудюжины, не засвиде
тельствовали: отношения проституток и милиции совсем не 
так однолинейны, как может показаться с первого взгляда. 
Вот, что рассказывает инженер, который в качестве молодо
го специалиста приехал работать в Пензу. В первый же 
вечер случилось ему встретиться с проститутками и с ми
лицией.

’’Пенза — большая деревня, — вспоминает инженер — есть 
там один плохонький театр, пять-шесть кино. Местная боге
ма и офицерство развлекается главным образом в рестора
не. В тот осенний вечер ресторан был полон. Мы — пять но
воиспеченных инженеров — еле нашли столик. Официантка 
сразу приметила, что мы — новенькие. После ужина с вод
кой она спросила нас: ’’Мальчики, хотите хорошо провести 
время? Вон за тем столиком есть хорошие девочки...” Мы 
были в подпитии, девочки показались нам милыми. К тому 
же это был первый вечер, когда мы, вчерашние студенты, 
ощутили себя вполне взрослыми... Официантка посоветова
ла нам не покидать стол до закрытия ресторана. В 11 вечера 
мы вышли на улицу. Официантка с девушками — тоже. Ста
ли знакомиться, но из-за угла вдруг ударил свет фар, появи
лась милицейская машина — микроавтобус. В таких возят 
обычно пьяных и преступников. Мы почувствовали себя не 
слишком уютно в свете милицейских фар. Но из машины
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вышел сержант, которого девочки наши встретили, как ста
ринного приятеля. Сержант пригласил всех войти в автобус. 
Я хотя и был сильно навеселе, заметил, что окна в машине 
были задраены. Поехали. В дороге разговорились, перезна
комились. Через полчаса сержант открыл дверцы машины. 
Мы вышли. Сосны, снег. Одинокая избушка. Официантка, 
оказавшаяся хозяйкой этого ’’приюта любви”, пригласила 
нас зайти. В избушке не было ничего, кроме деревянных 
топчанов с голыми матрасами. Хозяйка разъяснила, что раз
влечение будет стоить пять рублей (провинция!) Но можно 
также за особую плату угостить подружек вином: запас 
бутылок она привезла с собой. Девочек хватило на всех, и на 
сержанта в том числе. Стесняться не пришлось, поскольку 
свет сразу вырубили и кто с кем стоял, тот с тем и лег. Че
рез два часа — подъем: сержанту нужно было возвращаться 
на свой участок. И мы двинулись обратно в город”.

Впоследствии официантка — бандерша — разъяснила мо
лодым инженерам сущность этого хорошо отлаженного ме
ханизма. Милиционеров она называла ’’ребятами”, проститу
ток — ’’девочками”. Ребята получают на службе всего 90 
рублей в месяц. Им надо где-то подзаработать, иначе не про
живешь. Девочкам с ближнего завода — тоже. Милиционеры 
кормятся от проституток и вместе с тем обслуживают их: 
защищают, возят на своей машине. Очередной дежурный сер
жант доставляет компанию в лесную избушку и за это полу
чает свой ’’кусок”, а также выпивку и девочку. Клиент 
вкладывает в это предприятие деньги, девочки — себя, 
официантка — избушку, а ребята из милиции — автомобиль 
и горючее. Меняются клиенты, стареют и сходят со сцены 
девочки, сменяются за рулем сержанты, но устраивающая 
всех пензенская система — ’’проститутка-милиция” рабо
тает без сбоя годами.

Как же совместить многочисленные эпизоды беззаконно
го и грубого преследования проституток в СССР с эпизода
ми, в которых отношения милиционеров и девушек с панели 
выглядят почти идиллическими? Опрашивая соотечествен
ников из разных городов и республик страны, я смог убе
диться, что диапазон отношений между властью и проститут
ками поразительно широк: от преследования до поощрения, 
от использования в сугубо личных (мужских) целях до 
использования в целях политических. В отношениях с ’’де
вушками за денежки” (выражение это принадлежит поэту- 
барду Булату Окуджаве) отражается общий стиль совет
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ской власти. Стиль этот наиболее точно определил премьер- 
министр Республики Индии Джавахарлал Неру. После двух 
поездок в СССР в 1955 и 1961 гг. он заявил что ”не смог бы 
и дня прожить в стране, где п р а в я т  н е  з а к о н ы ,  а 
л ю д и”. Эта формула Неру открывает главную закономер
ность социальной жизни советской России. Закон не играет 
сколько-нибудь серьезной роли в отношениях администра
ции и граждан. В каждом случае решающее слово принадле
жит чиновнику, который руководствуется не закойом, а 
личными интересами или сиюминутной политической конъ
юнктурой. По отношению к проституткам это означает, к 
примеру:

В Казани, главном городе Татарской АССР, первый сек
ретарь комитета партии по каким-то л и ч н ы м  семейным 
обстоятельствам был резко настроен против свободных сек
суальных отношений, и по его команде проституток в Тата
рии нещадно преследовали и изгоняли (данные середины и 
конца 70-х годов). А в Пензе, где у обкома партии до такого 
рода вопросов не доходят руки, милицейские чиновники 
находили в проститутках выгоду для себя. Промысел этот 
процветал в Пензе в начале 70-х годов, вероятно, процветает 
доныне. Во Владивостоке, в местном Доме офицера, не
сколько раз в неделю устраивают танцы, на которых офице
ры подбирают себе проституток. И администрация Дома 
офицеров, и милиция, и военная комендатура города-порта, 
знают этих проституток в лицо, но не трогают. Военное ко
мандование вместе с руководящими партийными чиновни
ками из Приморского крайкома пришли к общему мнению, 
что проститутки — скорее благо, нежели зло в городе, на
битом военными. Ублажая офицеров и матросов, — есть тан
цевальный зал и в Доме моряка, — девицы отвлекают 
мужчин от более серьезных мыслей... Такой же произ
вол царит и в столице. В одном районе Москвы милиция 
каждую ночь с собаками и фонарями прочесывает кусты в 
Парке культуры и отдыха имени Горького или в Нескучном 
саду, изгоняя притаившихся там проституток и их клиентов 
(такие же акции происходят в Харькове, Киеве и Ереване), 
а в другом районе милиционеры в служебной машине раз
влекаются с вокзальными девушками.

Как это ни покажется странным, преследование прости
туток в СССР не раз возникало по п о л и т и ч е с к и м  
мотивам. Так, в 1957 году незадолго до Шестого Всемир
ного фестиваля молодежи в Москве, когда в столице ожи
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далось более 30 тысяч иностранцев из 131 страны мира, ЦК 
партии дал команду очистить город от проституток. Это 
было необходимо, во-первых, чтобы доказать зарубежным 
гостям, что в социалистическом обществе продажных жен
щин нет, а во-вторых, из страха перед контактами совет
ских людей с иностранцами. ”А что как вдруг потаскуха 
выдаст парню с Берега Слоновой Кости расположение на
ших ракет дальнего д е й с т в и я . — шутили в том году 
москвичи.

Высылка девушек из Москвы началась ранней весной 
1957 года и продолжалась до глубокой осени, когда зару
бежные гости уже разъехались. Разбираться, кто прав, а кто 
виноват, милиция не стала, а высылала подряд всякую, на 
кого указывали соседи или кто числился в сомнительных. 
Подозреваемых вызывали в отделение милиции, брали у 
них паспорта и ставили жирный крест на штемпеле о мос
ковской прописке. С этой минуты владелица паспорта не 
имела права жить в столице, даже если она родилась в этом 
городе и тут живут ее близкие и родные. Девушке приказы
вали в трехдневный срок поселиться никак не ближе 100 ки
лометров от Москвы. Если же она не уезжала, ее арестовы
вали за нарушение паспортного режима. А это уже — пре
ступление, за которое могут выслать в любое место страны 
или бросить на год в лагерь. В результате такой операции 
сотни виноватых и невиновных, честных и бесчестных моск
вичек оказались на 101-м километре от столицы, а некото
рые — значительно дальше.

Известный диссидент Борис Вайль, находившийся в си
бирской ссылке, в Красноярском крае, примерно в 5000 км 
от Москвы, пишет: ”В поселке Чуна жила группа девиц лег
кого поведения, высланных из Москвы во время знаменито
го фестиваля молодежи в 1957 году. Причина их высылки 
из Москвы, как рассказывали, заключалась в их благосклон
ности к иностранцам. Здесь, в Чуне, они не работали, про
мышляли случайной добычей”*.

Одесский шофер П., ездивший в те годы в командировку 
на Алтай, видел этих несчастных в городе Барнауле. ’’Ссыль- 
ные женщины, как голодные собаки, стояли возле город
ских столовых и кафе, в надежде, что кто-нибудь пригла
сит их пообедать, — рассказывает П. — Жили проститутки в 
страшном убожестве и нищете и внешний вид их был таков,

* Борис Вайль. ’’Особо опасный”. Лондон, 1980, с. 233.
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что они уже не решались подходить к ресторанам, а искали 
клиентов в столовых”. К этим свидетельствам можно лишь 
добавить, что сроки и места таких административных ссы
лок определялись совершенно произвольно и никакие жало
бы ссыльных на допущенную по отношению к ним неспра
ведливость власти к рассмотрению не принимали. Ибо то 
была акция политическая.

Через два года после Фестиваля по Москве прокатилась 
вторая волна гонений на проституток. И снова политиче
ская. Хрущев, бывший в это время в большой силе, прово
дил серию социальных преобразований, которые должны 
были, как тогда писали и говорили, в короткий срок сделать 
страну процветающей, а граждан счастливыми. Хрущев не 
скупился на посулы. Он провозгласил даже в 1962 году, что 
’’нынешнее поколение советских людей будет жить при ком
мунизме”. Не желая отставать от вождя, его окружение так
же порождало всякого рода социальные прожекты. В част
ности, Екатерина Фурцева, занимавшая в 1959 году пост 
первого секретаря Московского обкома партии, обещала в 
считанные месяцы оздоровить духовную и моральную об
становку в столице. В рамках этой программы она приказа
ла провести массовые облавы на проституток (число их 
после Фестиваля, очевидно, не слишком убавилось), а за
хваченных доставлять к ней в кабинет для беседы. В ту 
политико-романтическую пору предполагалось, очевидно, 
что беседа с самой Фурцевой приведет этих ’’падших анге
лов” к раскаянию и к началу новой честной жизни.

Но Екатерина Алексеевна не рассчитала ни количества, 
ни качества того человеческого материала, который ей 
предстояло облагородить своим партийным словом. Вместо 
десяти-пятнадцати заблудших милиция предложила члену 
ЦК и первому секретарю обкома партии выбор из несколь
ких сот девиц. Две или три такие встречи в кабинете Фур
цевой действительно произошли. В газетах об этом не было, 
разумеется, ни слова. И вообще вся акция окружена была 
глубокой тайной. Однако в кругах московской интеллиген
ции вскоре стало известно о глубоком разочаровании, кото
рое испытала Екатерина Алексеевна от этих встреч. Почему, 
каким образом девушка становится проституткой в СССР? 
В ответ на этот вопрос Фурцева выслушала десяток расска
зов о такой безнадежной нищете, о таких ужасах жизни че
тырех-пяти детей в одной комнате с пьяницей-отцом и за
мордованной матерью-уборщицей, что даже она, выходец
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из рабочей семьи, в прошлом ткачиха, смутилась. Ее собе
седницы шли торговать собой, отработав смену в заводском 
цехе или в конторе, чтобы прокормить детей*.

Прямым следствием "встреч на высшем уровне" было то, 
что московская милиция по приказу сверху прекратила 
массовые облавы. Задерживать стали только девушек, про
мышляющих в центре города слишком бесцеремонно.

Кстати, по поводу облав. Жертвами этих массовых опера
ций, как правило, оказываются новички или случайные посе
тители плешек, или, наконец, совершенно опустившиеся 
"вокзальные". Более или менее опытная и хорошо зарабаты
вающая проститутка в облавы не попадает, так как имеет 
постоянный контакт с милицией. Милиционеры заранее пре
дупреждают своих постоянных знакомых об опасности и 
за это требуют известную мзду. Женщины расплачиваются с 
представителями закона деньгами или своим телом, мили
ционеры народ не брезгливый — берут взятки чем придется. 
Не раз случалось, что вызванную "для расчета" в отделение 
милиции проститутку используют поочередно все, находя
щиеся на ночном дежурстве. Известен случай, когда в Моск
ве, после такого ночного "расчета", все дежурившие в пол
ном составе оказались в венерологической больнице с 
диагнозом — сифилис...

Как массовые, так и частные операции против проститу
ток власти стараются не афишировать, чтобы, как выра
жаются советские чиновники, "не привлекать ненужного 
внимания к некоторым отдельным отрицательным явле
ниям нашей жизни". Чтобы не оставлять йисьменных свиде

* Приблизительно тогда же, в конце 50-х годов, начинаю
щая журналистка Ирина Череватых, находясь с редакцион
ным заданием в 50-м отделении милиции г. Москвы, наблю
дала, как милиционеры приводили все новых и новых вы
ловленных в центре женщин. Вот запись ее разговора с про
ституткой 30-ти лет. "Зачем вы пошли на это”? — спросила 
журналистка. "У меня двое детей". — "А муж есть?" — 
"Есть, да он в тюрьме..." — "Долго ли ему сидеть?" — "Не
долго. Пять отсидел, двадцать осталось". — "А почему не 
работаете?" — "Я сегодня как раз на работу устроилась, на 
пуговичную фабрику". — "Так зачем же пошли после работы 
на улицу?" — "Зачем, зачем! А чем ребятишек кормить? До 
получки еще две недели!.."
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тельств, все распоряжения такого рода передаются по теле- 
фону или в личной беседе с глазу на глаз между партийным 
чиновником и чиновником милицейским. Запретно даже 
самое слово "проституция”. Табу на это слово наложено не 
только в прессе, но и в служебной переписке. Врач-венеро
лог, занимавший в 60-е — 70-е годы высокое административ
ное положение в Казани, вспоминает, что в получаемых бу
магах слово ’’проститутки” еще иногда проскальзывало, но 
’’проституция” — никогда. В очень редких случаях, когда 
советские газеты или журналы все-таки обращаются к этой 
теме, они говорят о молодежи, которая ’’тянется к сладкой 
жизни”, или о девушках, злоупотребляющих водкой и "дру
гими развлечениями”.

В послевоенные годы это табу было нарушено, как мне 
помнится, только однажды, в 1966 году, когда организова
на была третья по счету волна преследований проституток по 
п о л и т и ч е с к и м  мотивам. В выступлениях газеты 
’’Комсомольская правда” девушек обвиняли в том, что они 
вступают в запретные отношения с иностранцами. Собствен
но, вся кампания и была направлена против группы нежела
тельных иностранцев, но параллельно КГБ, ЦК комсомола и 
милиция Москвы провели широкую операцию против н е- 
ч и с т и  — проституток и фарцовщиков-спекулянтов, ча
ще всего молодых людей, слишком тесно общающихся с 
иностранцами.

Внешне эта операция выглядела так. 5 июня 1966 года 
’’Комсомольская правда” опубликовала фельетон некоего 
В. Резникова ’’Нечисть”. Автор клеймил 19-летнюю Светла
ну Трофимову как ’’профессионально-самодеятельную про
ститутку”. Более всего журналиста возмущало, что совет
ская девушка проводит время с иностранцами, из которых 
один женат, а второй, по мнению автора фельетона, слишком 
стар для нее. Вопрос об отношениях с иностранцами мус
сировался со всех сторон. Оказывается, когда Светлане 
было 17 лет, власти не разрешили ей выйти замуж за аме
риканца, ссылаясь на то, что она слишком молода. Каза
лось бы, ей следовало понять: непозволительно иметь дело 
с гражданами других государств, но она заупрямилась, 
’’мечтает выйти замуж за иностранца и покинуть свою 
страну”. Более того, у нее — 7-месячный ребенок от итальян
ского гражданина, что опять-таки позорит ее как советскую 
гражданку. Кроме Светланы в фельетоне названы еще две
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девушки, которые участвуют ”в оргиях на квартирах ино
странцев”. Сделав это необходимое для КГБ заявление, 
автор фельетона тотчас схватил себя за руку: разоблачение 
нежелательных иностранцев в советской прессе ни в коем 
случае не должно превращаться в разоблачение советской 
проституции. Поэтому в следующих же строках фельетонист 
стал как заклинание повторять: Таких, как Трофимова, — 
ничтожно малое число. Да, это малое число. Ничтожно малое 
число. Но хотя число и малое, ’’Комсомольская правда” тре
бовала для проституток самых жестких мер от суда, мили
ции и общественности.

10 июня 1966 года газета продолжала обсуждение возму
тительных действий Светланы Трофимовой*. Окончатель
но смысл затеянной ГБ акции выяснился лишь в начале 
сентября 1966 года, когда ’’Комсомольская правда” по
местила подробный отчет о судебном процессе над про
фессионально-самодеятельной проституткой Трофимовой**. 
Суд главным образом занимался выяснением подробностей 
интимной жизни сотрудников американского посольст
ва и американских журналистов в Москве. Речь шла прежде 
всего о корреспондентах, посылавших в американские 
газеты разоблачительные статьи о жизни советского об
щества.

В этом единственном за многие годы публично освещае
мом процессе такого рода судья Нина Милютина, прокурор 
и заседатели все время поворачивали допрос обвиняемой в 
одном направлении: ”С кем спала? Когда спала? Где спала?” 
Суду явно дано было указание собрать об иностранцах как 
можно больше сведений предосудительного характера. Как 
только такой материал был собран, суд быстро завершил 
работу, осудив проститутку на 5 лет лагерей. За что? Даже 
по советским законам ’’деяния” Светланы не могли быть 
оценены столь жестоко. В обвинительном заключении по 
делу Трофимовой (единственная публикация за последние 
40 лет!) ей было инкриминировано: ’’Нигде не работала, 
вела паразитический образ жизни, распутничала, пьянствова
ла, клянчила вещи у иностранцев...” Для западного читателя

* ’’Комсомольская правда”, 10 июня 1966. Интервью на 
рассвете. (Без подписи.)

** ’’Комсомольская правда”, 4 сентября 1966. Финал 
’’Сладкой жизни”, С. Голяков.
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такие прегрешения могут показаться смешными. Но совет
ские проститутки, прочитав приговор, приуныли. Ибо не 
в законе тут было дело. Статья 206 уголовного Кодекса 
РСФСР не имела к Трофимовой никакого отношения. Это 
понимали все. Приговором своим власти сделали преду
преждение: они, власти, запрещают брать подарки у ино
странцев и спать с иностранцами тоже. Законов таких в со
ветских кодексах нет, но опять-таки в СССР важны не зако
ны, а телефоны, то есть указания, которые партийный 
чиновник дает судье. Советские граждане знали это задол
го до приезда в СССР г-на Джавахарлала Неру...

Попытки представлять гонения на проституток как акт 
политической борьбы, как средство оздоровления общества 
продолжались в конце 60-х и в 70-е годы, хотя и с меньшим 
размахом. Была даже сделана попытка придать охоте за 
уличными женщинами некий романтизм. Под руководством 
милиции комсомольские организации в городах создавали 
оперативные отряды из учеников старших классов школы 
и студентов. Отрядам давалось полное право как угодно 
издеваться над теми, кого они задержат и доставят в свой 
штаб. Молодым людям, вовлеченным в такие отряды, 
говорили, что они продолжают традиции славных чекистов 
20-х годов и разведчиков времен Второй мировой войны. 
Бывший студент Института востоковедения в Москве, 
член такого отряда, действовавшего в Свердловском (цент
ральном) районе Москвы в 60-е годы, называет эту поли
цейско-комсомольскую организацию "отрядом молодых 
псов".

"Мы брали проституток в метро "Площадь Революции", 
на платформе возле бюста Ленина, — рассказывает он. — 
Многих из них мы знали в лицо. Например, знаменитую ва
лютную проститутку Марту Хохлову. Но иногда приходи
лось проявлять охотничью хитрость. Нас учили: подходить 
к женщине, если рядом иностранец, — нельзя. Если с ней 
советский гражданин, лучше тоже действовать осторожно, 
чтобы взять их наверняка. Мы прислушивались к разговору: 
если она ему предлагала пойти вместе — мы устанавливали 
за ними слежку. Обычно такая пара, выйдя из метро, захо
дила в магазин Гастроном номер три за бутылкой водки. 
Это уже был верный знак для нас. В магазине мы их и бра
ли. Что делали? Пугали, издевались, осмеивали. Ведь мы же 
знали — за нами всесильная милиция и вся мощь комсомо
ла. У мужчин мы проверяли паспорта, записывали их адреса
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и посылали им на работу разоблачительные письма. ’Так, 
мол, и так, ваш сотрудник пойман с поличным. Разбери
тесь”. И подпись начальника оперативного отряда. Женщин 
забирали в штаб отряда, вносили имена в специальную 
карточку. Фотографировали...”

Так было в 60-х годах. Студент-ленинградец из Института 
электротехнической связи, принимавший участие в борьбе 
с наркоманами и проститутками, рассказывает о таких же 
методах работы другой студенческой дружины: издевались, 
фотографировали, заставляли мыть полы в милиции. Случа
лось, хватали и доставляли в венерологический диспансер 
случайных, ни в чем не повинных женщин. Жертва произво
ла не могла рассчитывать на защиту милиции, которая всег
да была на стороне дружинников.

Так продолжается по всей стране и поныне. Если врачи 
обнаружат у задержанной женщины венерическое заболева
ние, ее насильно помещают в больницу тюремного типа. 
В Ленинграде, по свидетельству Главного венеролога горо
да, есть несколько таких больниц. Одна из них находится на 
улице Восстания, вторая — при Первом медицинском инсти
туте. Это самые настоящие тюрьмы с решетками на окнах и 
вооруженной охраной.

Такие больницы, именуемые ’ ’спец стационарами ”, есть 
сейчас во всех крупных городах страны. Врачам-венероло- 
гам приказано помогать милиции в ловле проституток. Если 
заразившийся гонореей или сифилисом мужчина обратится 
к врачу венерологического диспансера города Казани, тот 
обязан выспросить у пациента все подробности его половой 
жизни и передать отчет в управление милиции. Для расследо
вания врачи пользуются альбомами фотографий проститу
ток. Пациенту предлагают опознать ту, которая его зарази
ла. Свидетельства пациента достаточно, чтобы женщину 
арестовали. Суд предъявляет таким женщинам обвинение 
по статье 115 Уголовного кодекса РСФСР — преднамеренное 
заражение венерической болезнью. По статье этой можно 
осудить женщину на срок до трех лет лагерей. Но даже если 
пациент ошибся и указанная им женщина оказывается здо
ровой, у милиции и связанных с милицией врачей достаточ
но возможностей отравить ей жизнь. Под Казанью в местеч
ке Пановка есть секретный лагерь, куда посылают женщин, 
без всякого решения суда, просто ”на перевоспитание”. 
Сроки пребывания в таком лагере милиция определяет про
извольно.
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Результаты таких гонений оказываются подчас комичны
ми. В начале 70-х годов обком партии в Казани приказал 
выслать в административном порядке всех женщин, запо
дозренных в проституции. Врачи и милиционеры приложили 
немало сил, чтобы выполнить распоряжение начальства. В 
результате в середине 70-х годов на Всесоюзном совещании 
венерологов врач из Казани могла в своем докладе с гор
достью сообщить, что в результате массовой высылки про
ституток из Татарской республики там резко снизилась за
болеваемость венерическими болезнями. Делегаты совеща
ния встретили доклад коллеги из Казани аплодисментами. 
Тогда слово взял врач из Автономной республики Коми. Он 
поклонился врачу из Татарии и сказал: ’’Спасибо вам за ва
ших проституток. Вы их выслали в нашу республику и те
перь у нас процент венерических заболеваний поднялся на 
небывалую высоту...”

Впрочем, в эпоху Брежнева, когда в партийном и госу
дарственном аппарате цинизм и равнодушие окончательно 
вытеснили остатки романтических идей хрущевской поры, 
никто более не верит в любые ’’оздоровительные” акции. 
Общественно-очистительный характер борьбы с проститут
ками выродился в бюрократическую рутину. Все еще созда
ются ’’штабы по борьбе...”, дружинники и милиционеры по 
традиции гоняют уличных женщин с их плешек или везут в 
отделение милиции для ’’расчета”, все это делается, лишь 
чтобы поживиться взяткой или в отчете о проделанной ра
боте проставить галочку.

Интересно в этой связи свидетельство ленинградки, ре
дактора одного из издательств. Она имела обыкновение 
проводить лето на курортах Кавказа и Крыма. Там, в гости
ницах Сочи и Ялты, она встречала немало проституток. По
лучить номер в летние месяцы в гостинице ’’Жемчужная” 
или в другом респектабельном отеле было простому смерт
ному крайне сложно. Но эти красивые, хорошо одетые про
фессиональные дамы, очевидно, получали свои номера без 
большого труда. Однажды в Сочи ленинградка познакоми
лась с внешне весьма эффектным мужчиной в штатском, в 
котором однако угадывался офицер. Так оно и оказалось. 
Познакомившись с ним поближе, ленинградка узнала, что 
он — начальник группы сотрудников КГБ, прибывшей из 
Харькова. Цель группы — наблюдать за проститутками. Если 
верить словам этого деятеля, то он каждый год привозит в 
Сочи двести агентов. ’’Чтобы вылавливать проституток?” —
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изумилась ленинградка. — ’’Нам это не нужно, — ответил 
офицер. — Мы всех их знаем в лицо. Мы знаем, откуда они 
приехали и куда вернутся по окончании сезона”. — ”Но 
такая растрата средств! Двести агентов”, — не понимала 
женщина. — ”А почему бы нет? — пожал плечами гебист. 
— Раз начальство платит, почему не отдохнуть на курор
те?”

Оказывается, вышестоящие требуют предоставлять еже
годно летом отчет о состоянии проституции в Сочи и Ялте. 
Ради отчета все и предпринимается: офицер гуляет, купает
ся в море и между прочим почитывает рапорты своих опера
тивников, — они снова и снова докладывают о поимке деву
шек, которые уже много раз перед тем были пойманы и 
занесены в картотеку. Потом офицер пишет отчет и возвра
щается домой. До следующего года.

”Но зачем все-таки такая карусель нужна вашим началь
никам? Чего они хотят?” — допытывалась ленинградка и 
получила определенный ответ:

’’Они хотят быть уверенными, что на курорте, где бывает 
много иностранцев, не произойдет никакого нежелательного 
инцидента. Мы здесь, в Сочи, обеспечиваем прочность их по
ложения там, в Москве...”

До сих пор, говоря о взаимоотношениях власти и прости
туток, я поминал главным образом милицию, которая, как 
известно, входит в систему Министерства внутренних дел. 
Эпизод в Сочи так же, как и атака на проституток в 1966 го
ду, — знакомит нас с еще одним государственным учрежде
нием, имеющим касательство к этого рода делам. В планах 
и акциях Комитета государственной безопасности прости
тутки играют весьма важную роль. КГБ имеет дело, в основ
ном, с проститутками высшего разряда, с теми, которые 
именуются ’’интуристскими” или чаще ’’валютными”*. Что
бы понять характер альянса политической полиции с прости
тутками, заглянем как-нибудь вечером в валютный бар ре
сторана ’’Интурист” в Москве и в несколько других таких 
же заведений и познакомимся с образом жизни того об
щества, которое само себя называет ЦЕНТР.

* Милиция имеет дело, в основном, с девушками, беру
щими с клиента 3—5 рублей или 12—15 рублей в такси и 
20—25 рублей за ночь. ГБ интересуют лишь девушки, чья 
такса исчисляется в долларах: 50 долларов, а подчас и боль
ше, за ночь.
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Несколько лет назад позади старой гостиницы "Нацио
наль”, глядящей своим фасадом на кремлевскую стену, 
выстроен был второй отель для иностранцев. Это, похожее 
на вертикально поставленную спичечную коробку здание 
из стекла и бетона выходит фасадом на улицу Горького и 
именуется "Интурист”. Два отеля в центре Москвы объеди
нены не только общей сложной сетью проводов для непре
рывной визуальной и акустической слежки за приезжими, но 
и общими советскими посетителями — проститутками и 
фарцовщиками, — которые кормятся возле иностранцев. 
Эта публика появляется в ресторане "Националь" около 
двух часов дня и неторопливо обедает, подбадривая себя 
аперитивами в валютном баре, на втором этаже того же зда
ния. И гости, и сотрудники ресторана знают, что пользовать
ся валютой советским гражданам запрещено, тем не менее 
гости расплачиваются долларами, и до поры до времени на 
это странное обстоятельство никто не обращает внимания. 
Часам к пяти вечера эта публика (и прежде всего молодые 
красивые дамы в бриллиантах и платьях от Диора) переби
рается в ресторан соседнего отеля "Интурист" — ужинать. 
Еще позднее их молаю встретить в нижнем этаже той же 
гостиницы в валютном баре "Балалайка". С 9-ти вечера у 
дам с бриллиантами начинается в "Балалайке" главная ра
бота — они ищут на ночь клиента. Так как валютных ночных 
баров в Москве очень мало, то все иностранцы, склонные 
к ночной жизни, — к их услугам. Идти в номер "дамы" чаще 
всего отказываются — это опасно, но предлагают клиенту 
вызвать такси и поехать в частный дом. Дальнейшая про
грамма включает поездку после часа ночи в мотель "Можай
ский", на пересечении Киевского шоссе с Московской коль
цевой дорогой. Мотель — место более скромное, чем гости
ницы в центре города. Здесь живут рабочие, приглашенные 
на работу из Швеции и Финляндии, а также некоторые запад
ные туристы с машинами. Но у "Можайского" есть и свое 
достоинство: веселье там затягивается до 4-х утра, когда 
все остальные злачные места столицы уже закрыты.

Под утро девушки и фарцовщики разъезжаются по до
мам, чтобы, проспав до часа-двух дня, снова начать свое кру
говращение. Это и есть ЦЕНТР — сообщество, включающее 
примерно 5.000 советских граждан, в котором блистает ни
как не меньше 400—500 "валютных", высшего разряда, про
ституток. Конечно, далеко не все они оказываются ежеве
черне в валютных барах. Часть из них в отъезде: на курор
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тах, в деловых поездках в Тбилиси, Ленинграде, Киеве или 
в Прибалтике. Наконец, часть ЦЕНТРА всегда представи
тельствует в советских лагерях и тюрьмах, отбывая наказа
ния за валютные операции, спекуляцию, мошенничество и 
другие преступления.

Как и все советские люди, шикарные дамы из валют
ных баров имеют (обязаны иметь!) свою законную службу. 
Чаще всего они — натурщицы. За два часа работы в студии 
художника они могут заработать четыре-пять рублей. Но 
служба в храме искусств — только ширма, скрывающая 
другую работу и другие цели.

Двигатель ’’центровой” жизни — разница между реальным 
и официальным курсами валюты в СССР. Советские власти 
оцениваю/ доллар по курсу в 80—90 копеек, но реальная 
покупательная способность его значительно выше и на чер
ном рынке за доллар платят 3-4 рубля. Проститутка выс
шего класса берет с иностранца за ночь 50 долларов и пе
репродает полученную валюту за 200 рублей. Стоит напом
нить, что средняя месячная зарплата советского гражданина 
не достигает и 150 рублей, а чаще колеблется от 100 до 
130.

Валютные ’’девушки за денежки” ведут свои дела на
столько серьезно, что специально обзаводятся временными 
мужьями, которые ведают их финансами. Чаще всего это 
юно ши-югославы, дети посольских работников и студенты 
из Югославии. Отношения между супругами, как правило, 
дружественны и основаны на взаимной выгоде. Югославы 
обменивают заработанные женами доллары, а также в кла
дью ают валюту в спекуляцию: покупают русские иконы, 
картины и, пользуясь своим положением западных граждан, 
выезжают на субботу в Германию и Англию, где продают 
свой антиквариат. Такие браки продолжаются 3—4 года и 
заканчиваются, когда югославским мужьям приходит время 
покидать пределы СССР.

Конечная цель девушки из ЦЕНТРА, однако, — не муж- 
югослав, а муж — западный бизнесмен или на худой конец 
профессор. (Такой желанный для супружества иностранец 
среди проституток именуется ’’фирмач” или просто ’’фир
ма”.) Нужен европеец или американец, с которым можно 
выехать из СССР и зажить счастливой западной жизнью. Та
ковы мечты. И за последние годы 30—40 ’’валютных” деву
шек уже добились исполнения своих желаний. Одни выехали 
с советским паспортом, другие пока остаются дома, но поль
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зуются преимуществами, которые дает положение жены 
иностранного подданного. Ценность такого брака для про
ститутки в том, что она получает от мужа декларацию — до
кумент на право пользования валютой. С такой бумагой она 
может продолжать свои финансовые операции с меньшим 
риском и большими возможностями. Те же, кто выехали на 
Запад, также не оставляют бизнеса: они курсируют между 
СССР и Западом, производя обменные денежные операции и 
пытаясь извлечь возможно больше пользы из всеобщего и 
хронического советского дефицита.

Все те, что успели оженить на себе иностранцев, и те, что 
делают соответствующие попытки, неразрывно связаны с 
КГБ. Чины госбезопасности хорошо осведомлены о финан
совых операциях каждой проститутки, но считают более 
выгодным изображать неосведомленность. Механизм, с по
мощью которого ГБ улавливает девичьи души, прост, что
бы не сказать — примитивен. Когда в валютном баре появ
ляется новое" женское лицо, его немедленно берут на учет. 
После двух-трех появлений с иностранцами девушку аресто
вывают. Это делает милиция или чаще агент ГБ, одетый в 
милицейскую форму. Он отнимает у девушки доллары, 
грозит ей всевозможными карами, включая тюрьму и ла
герь. Запугав свою жертву, агент говорит ей, что у нее толь
ко один шанс спастись. Впредь она должна передавать ГБ 
необходимую информацию о тех иностранцах, с которыми 
будет встречаться. (Кроме того ее могут направить непо
средственно к тому лицу, которым интересуются. На языке 
ГБ это называется ’’подложить девочку”.) И вообще она 
должна всегда быть под рукой у людей в мундирах и без 
мундиров и исполнять их приказы, не задавая лишних во
просов.

Во время такого разговора проститутке не только гро
зят, — ей напоминают о чести, о том, что она в с е - т а к и 
советский человек и обязана помогать своей родине. Надо 
ли говорить, что девушки соглашаются на все. Они не смеют 
спросить о вознаграждении, да его и не полагается. Просто, 
отныне чины ГБ будут делать вид, что не знают о долларах, 
которые она получает за свой труд. При всем том, ГБ и ми
лиция могут в любой момент лишить свою осведомительни
цу иммунитета, отнять очередную выручку и даже аресто
вать ее. ’’Валютная” таким образом оказывается более бес
правной, чем ее коллеги, зарабатывающие свой хлеб на 
вокзале или на улицах. ’’Валютная” буквально ходит по лез
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вию ножа. Чтобы сохранить свои доходы и свое место в 
баре, она доносит не только на иностранцев, но и на своих 
подруг, на фарцовщиков, картежников, мошенников, кото
рые вместе с ней образуют ЦЕНТР. Таким образом у ГБ и 
милиции всегда есть полная картина внутреннего валютного 
рынка и они могут как угодно манипулировать этим под
властным им миром.

Впрочем, сугубо финансовая сторона интересует не столь
ко ГБ, сколько специальный Третий отдел Московского 
управления милиции, ведающий борьбой с незаконными ва
лютными операциями. Секретное наименование этого отдела 
— "Интурист”. Его начальник, некто Халфин, даже кабинет 
свой перенес из Управления милиции (ул. Петровка, 38) 
в гостиницу "Интурист”, поближе к объекту своей работы. 
Борцы с незаконными валютными операциями сами боль
шим почтением к закону не отличаются. Халфин и его по
мощник Орлов не гнушаются брать взятки с проституток и 
за это оставляют им возможность заниматься своим бизне
сом. Интересно, что в пышущем антисемитизмом Советском 
Союзе милицейские должности, связанные с валютой и про
ституцией, тем не менее занимают евреи. Не только Халфин 
и Орлов — евреи, но и третье важное лицо этой иерархии, 
некто Володя, надзирающий за валютными делами в мотеле 
"Можайский". Двое первых — действуют с полицейской гру
бостью. ЦЕНТР их боится и откупается. В мотеле "Можай
ский" принят другой стиль. Опекаемые Володей проститут
ки и фарцовщики специально изучают еврейский религиоз
ный календарь, чтобы преподнести Володе деньги в виде 
праздничного подарка. За это Володя, блюдя неписанный 
договор, предупреждает свою паству о каждом готовящемся 
налете или облаве. Особенно благоволит он к единовер
цам.

Зачем же власти назначают на столь выгодные, "жирные" 
должности евреев? Мне кажется, причина в том, что евреи в 
СССР — люди особенно зависимые. Начальству проще управ
лять ими, евреи легче идут на то, чтоб поделиться с ним сво
ими доходами. А в случае нужды на еврея можно легко сва
лить всю ответственность.

Отношения милиции и ГБ с миром ЦЕНТРА и "центро
вых" между собой еще ждут своего Шекспира. Здесь все 
боятся друг друга, предают друг друга и пытаются сохра
нить при этом дружественные отношения, ибо зависят друг 
от друга. Офицер милиции, вчера еще на дежурстве вызы
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вавший фарцовщика или проститутку к себе в кабинет и 
честивший их последними словами, сегодня, сняв мундир, 
может зайти в бар и галантно поцеловать проститутке руку, 
осведомиться у фарцовщика о его здоровье. В интимном, 
чаще всего пьяном разговоре такой офицер готов признать
ся, что сам боится, как бы его не выдали товарищи по ра
боте или те же проститутки и фарцовщики. ’’Ведь не пожа
леют, посадят, — жалуется он тем, кого клеймит как пре
ступников. — А у меня — семья...” И проститутки жалеют 
бедолагу милиционера, который в своем кабинете называет 
их не иначе как ’’суки”. В ЦЕНТРЕ фарцовщик выдает кар
тежника или мошенника, а потом, опять-таки сквозь пьяные 
слезы, кается перед ним: ’’Пойми, старик, не мог я иначе; 
они мне яйца дверью прищемили...” И это иносказательное 
выражение, означающее полную безвыходность, примиряет 
предателя с преданным...

В тех случаях, когда ГБ или милиция считает, что какой- 
то ’’центровой” служит им недостаточно преданно и его сле
дует ’’вывести из игры”, остальные проститутки и фарцов
щики послушно исполняют роль свидетелей обвинения и 
топят того, с кем вчера пили за одной стойкой. Так что, 
при всей своей обеспеченности и даже (по советским стан
дартам) богатству, человек ЦЕНТРА постоянно висит над 
пропастью. Такая ситуация изгоняет из ’’центровых” отно
шений всякий намек даже на блатную мораль. И гонители, 
и гонимые принимают один закон: ’’Умри ты сегодня, а 
я — завтра”.

Впрочем, внешне люди ЦЕНТРА более склонны к смеху 
и шуткам, нежели к выявлению эмоций страха. Может быть, 
это зависит от охотничьего азарта, в котором они постоянно 
пребывают. Жизнь непредсказуема, шальные деньги мутят 
разум. И возникает извечное русское: ”Эх, погибай моя те
лега... Всё нипочем!” Человек, имевший связи с ЦЕНТРОМ 
в 70-е годы, рассказывает, что дипломаты, аккредитованные 
в Москве, особенно из латиноамериканских и арабских 
стран, как-то очень быстро подхватывают эту интонацию 
и сами превращаются в ’’центровых”. Свое новое воспита
ние они получают главным образом от московских ’’валют
ных” проституток. По ’’центровой” философии, деньги — это 
хорошо, но главное не деньги, а удовольствия, компания, 
приятельство, та видимость единства, которую испытывают 
русские люди, часто и подолгу сидящие за пьяным столом.

Влияние русских проституток на иностранцев можно
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объяснить еще и тем, что среди них немало ярких личностей, 
прекрасных телом и опытных в делах секса. Иностранцев 
привлекают подчас и их происхождение и связи. Всеобщей 
симпатией в барах пользуется уже многие годы Шура Ав- 
дальянц, по свидетельству знавшего ее молодого человека 
’’добрая баба”. Шура выплачивает немалые деньги милиции 
за свою безопасность и поэтому берет с иностранцев весьма 
солидные гонорары. Регулировать свои отношения с 3-м 
Управлением милиции, занятым ловлей валютчиков, ей по
могает также то, что, при армянской фамилии, Шура — еврей
ка. Другая красавица-еврейка носит грузинскую фамилию. 
Лидия Шенгелия знаменита тем, что ее, якобы, в багажнике 
дипломатического автомобиля возили на свидание к амери
канскому послу. Впрочем, это уже из области слухов. Очень 
хороши собой по описанию такие известные в столице де
вушки, как Марта Хохлова, Танька Черная, Шу-шу, Танька- 
Японка. Общей любимицей была долгое время также ба
рышня по имени Изетта, покуда не умерла, накурившись 
какого-то снадобья. Ее гибель оттолкнула ЦЕНТР от нарко
тиков. Несколько проституток знамениты своими связями 
с работниками ЦК КПСС. По команде ’’сверху” милиция 
немедленно прекращает любые гонения и притеснения про
тив них. Очевидно, на иностранцев производит впечатление 
и тот факт, что ряд проституток числит себя подругами Га
лины Брежневой. Галина Леонидовна действительно извест
на была как любительница ’’погулять”. По натуре демокра
тичная, она в застолье предпочитала общество цирковых ак
теров, цыган, спортсменов и проституток партийным боссам 
из окружения отца. Нельзя не отметить в среде московских 
обольстительниц еще одну наследницу знаменитого родите
ля: 35-летняя проститутка Оля Маркова приходится родной 
дочерью первому секретарю Союза писателей СССР Георгию 
Маркову.

В скучной атмосфере советской столицы ЦЕНТР, несом
ненно, одно из самых ярких явлений общественной жизни. 
Неудивительно, что несколько моих собеседников, молодых 
людей, с глубокой симпатией вспоминают ночи, проведен
ные в обществе ’’центровых”. Один из москвичей, у которо
го мне удалось взять интервью здесь, в Америке, заявил, что 
советские проститутки более женственны и человечны, чем 
их коллеги на Западе. Если русской девушке из ’’валютных” 
вдруг понравится симпатичный французский парень, она 
может загулять с ним на несколько дней, даже не требуя
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с него денег. Более того, она еще и поможет своему возлюб
ленному обменять его деньги не по курсу, а на черном рын
ке в 3—4 раза дороже. ’’Советская проститутка, — продол
жает мой собеседник, — в своих профессиональных отноше
ниях более эмоциональна, чем западная. Она может провести 
в баре вечер, даже если у нее нет клиента. Она дорожит воз
можностью просто поболтать ”со своими”. Молодой моск
вич считает девушек из ЦЕНТРА натурами эстетичными и 
даже в какой-то степени художественными. ”В то время, 
как уличные проститутки и колл-гёрлс занимаются высоко
оплачиваемым оральным сексом, ’’валютные” относятся к 
этого рода услугам с брезгливостью. Более того, они не же
лают, чтобы их называли проститутками и сами себя зовут 
’’п у т а н  ы”, что звучит красиво, хотя по-итальянски озна
чает то же самое. ’’Гулять с ними весело и интересно, — про
должает наш москвич. — Один кабак, второй, потом едем к 
ней домой. И вот что примечательно, — прежде чем раздеть
ся и лечь с тобой в постель, н а ш а  может сказать: ’’Зна
ешь, я тебе тарелку борща налью...”

Но оставим в стороне оценки эмоционально-ностальги
ческие и разберем, как и для каких целей КГБ использует 
проституток. Самый факт, что ’’валютные” связаны с Коми
тетом госбезопасности — тщательно охраняемая тайна. Но 
для советских граждан, знающих механизмы социальной 
жизни своего отечества, эти связи — секрет Полишинеля. 
Вот два примера.

Гостиница ’’Астория” в Ленинграде известна, как место, 
где поселяют иностранцев. Однако никто из советских лю
дей не может заранее узнать, когда и какие граждане и из 
каких стран поселятся в ’’Астории”. Расписание приездов и 
отъездов иностранных гостей — тоже тайна, тайна организа
ции ’’Интурист”, контролируемой КГБ. Но вот однажды ве
чером ленинградская журналистка оказалась в женской 
комнате ресторана ’’Астория”. Ей удалось услышать диалог, 
который вели две миловидные девушки: ”Ну зачем мы тут 
сидим! — капризно говорила одна. — Только время зря те
ряем! Ведь шведы приедут только завтра!” — ”Не нервничай, 
— успокаивала другая, — мне сказали, что сегодня ждут нем
цев, каких-то бизнесменов. Подождем...” Кто мог сказать 
такое этим хорошеньким девушкам, явно не относящимся 
к штату гостиницы? Попробовал бы посторонний советский 
человек задать администратору гостиницы такой вопрос! 
Его немедленно пригласили бы в заднюю комнату, где муж
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чина в штатском взял бы у него паспорт и в весьма реши
тельной манере потребовал объяснений: "Зачем вам нужна 
немецкая делегация? Кого вы знаете из немцев? Как вы 
познакомились? Где работаете? Какое отношение имеете к 
этой гостинице?" и т. д. и т. п. А в заключение грозно: "Про
верим... Разберемся с вами..." Так разговаривают с посто
ронними. Но девушки, осведомленные о том, что "шведы 
приедут завтра", были явно — не посторонними. Для ГБ они 
— свои.

А вот другой город, другая республика: Одесса, Украина. 
Преподавательница иностранных языков на курсах для 
взрослых встречает у себя в классе двух только что посту
пивших девушек. Странные какие-то студентки... На курсы 
приходят, как правило, люди серьезные, а эти две напомни
ли ей тех девочек, что шатаются по главной улице города 
в поисках клиентов. Учительница поделилась своими сообра
жениями с руководителем курсов и узнала, что этих двух 
прислали учиться из КГБ. В классе ученицы старательностью 
не отличались, но месяц спустя преподавательница получила 
возможность наблюдать результаты своих трудов:

"Под вечер я шла по Приморскому бульвару, меня обо
гнали два матроса с английского корабля. Минуту спустя 
позади застучали каблучки — две мои студенточки догоняли 
иностранцев... Я услыхала, как они договаривались о встре
че: "Вэн?.. Тумороу?" Потом они что-то спросили "эбаут 
стокингс"(о чулках). Применили также выученные ими 
на нашем последнем уроке слова: "твелв" и "нун". Учитель
ница, живущая ныне в Нью-Йорке, рассказывает об этом 
эпизоде с улыбкой: "Забавно было узнать, что благодаря 
ГБ знание английского у моих учениц не остается втуне".

Половое обслуживание иностранцев в СССР — одна из 
важных задач ГБ. В своих валютных магазинах и рестора
нах иностранные граждане получают дефицитные, недоступ
ные советским гражданам продукты питания, точно так же 
им полагаются свободно конвертируемые, хорошенькие и, 
конечно, строго проверенные девочки. Я не знаю, есть ли 
в Москве, в главном штабе КГБ на площади Дзержинского, 
Отдел Проституток, но роль этого сорта женщин в работе 
ГБ — огромна. По существу это — целая индустрия. В портах 
надо обеспечить девочками иностранных моряков; в Моск
ве — снабдить живым товаром посольских работников, в 
Ленинграде, Киеве, Тбилиси, Баку и других республикан
ских городах надо позаботиться о работниках консульств.
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Нельзя забывать также о половых нуждах приезжающих 
бизнесменов, научных работников, журналистов, туристов, 
студентов, особенно черных. И ни в коем случае нельзя 
пускать эту область монопольного государственного снаб
жения на самотек, а не то иностранцы спутаются с частница
ми, с какими-нибудь диссидентствующими девушками, 
начнется нежелательная утечка информации, ввоз в СССР 
вредной литературы. Допустить этого КГБ не хочет ни в 
коем случае.

Если же подбросить иностранцу подходящую для него 
девушку из проверенных, то можно, наоборот, получить 
большую пользу: она порасспросит его о том, какие он при
вез с собой книжки и журналы, имеет ли знакомых среди 
советских граждан и как он вообще относится к родине 
социализма. Конечно, возня с девочками дело хлопотное: 
их надо вербовать, направлять к нужным иностранцам, 
строго следить, чтобы девочки не забывали по форме, точ
но и в срок отчитываться. Потом все их доклады надо сум
мировать, анализировать, на каждого шведа, полинезийца, 
араба, жителя Тасмании и Мальдивских островов писать 
характеристики, чтобы знать потом — впускать этого шведа 
и араба в Советский Союз во второй раз или не впускать. 
Так что забот у ГБ много. Но без таких забот в ’’самом де
мократическом государстве мира” никак не обойтись... 
И без проституток тоже.

Конечно, можно подкладывать иностранцам собственных 
Комитета государственной безопасности агентов женского 
пола, но это — дорогое удовольствие: агентшам приходится 
жалованье платить. И немалое. А проститутки — дешевки, 
только прикрикни — задаром работают. Правда, в некото
рых случаях ГБ предпочитает все-^аки пускать в ход агентш. 
Особенно когда дело идет о дипломатах и бизнесменах. Так, 
году в 1969 запущена была в наиболее солидные представи
тельства западных фирм в Москве группа девушек, извест
ная среди ’’центровых” по кличке ’’пять Тань” или ’’зондер- 
команда”. Эти пять блондинок, чьи подлинные имена никто 
не знает, получили в школе ГБ хорошую языковую подго
товку. Они говорят на нескольких языках, хороши собой, 
отлично одеты, приятны в обращении и потому незаменимы 
для представительств американских и европейских промыш
ленных фирм. Не возить же переводчиц в Москву из Ва
шингтона... Тани добросовестно работают в конторах пред
ставительств, спят со своими боссами и успешно, между
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коктейлями и сексом, выманивают у них технические сек
реты. Говорят, что ’’зонде ркоманда” в том же составе ра
ботает в Москве по сей день...

Ради своих разведывательных целей чины КГБ постоянно 
нарушают законы страны. Но это проходит для них безна
казанно. Генералы с площади Дзержинского (КГБ) всегда 
могут объяснить генералам со Старой площади (ЦК КПСС), 
что действуют они в целях высшей государственной целе
сообразности. Лишь очень редко между партийным аппара
том и ГБ пробегает черная кошка. Одно из таких столкно
вений произошло как раз по поводу того, что ГБ слишком 
откровенно пользуется проститутками в гостиницах. В 
1976 году Московский городской комитет народного конт
роля проводил проверку р е ж и м н ы х  гостиниц столи
цы. Речь шла о гостиницах для иностранцев, где всю адми
нистративную власть имеет ГБ. По существу, партийные ор
ганы сделали попытку проверить госбезопасность. Прове
рочная комиссия составила Отчет, в котором на 200 стра
ницах было показано, что режимные гостиницы ’’Россия” 
и ’Украина” — гнезда взяточничества, воровства, проститу
ции. Среди прочего комиссия отметила, что в гостинице для 
иностранцев по 3—4 месяца живут советские гражданки. Они 
кочуют из номера в номер, переходя от одного иностранца 
к другому. Эти переходы регулирует администрация гости
ницы, которая, как уже говорилось выше, целиком принад
лежит Комитету госбезопасности. Из обширного докумен
та в 1978 году было выделено Постановление Московского 
городского комитета народного контроля на 8 страницах, 
предназначенное для Московской городской парторганиза
ции. В Постановлении снова говорилось о незаконных ма
нипуляциях ГБ с проститутками.

Сотрудники горкома партии воспользовались этим до
кументом, чтобы ядовито заметить чинам ГБ, что те рабо
тают слишком грубо, что с девочками следовало бы вести 
себя поосторожнее. Даже иностранцы — из стран социалисти
ческого лагеря — жалуются на их наглое приставание в гос
тиницах. Но, как и можно было ожидать, ни расследование, 
ни обмен колкостями между горкомом партии и ГБ ничего 
не изменили в жизни режимных гостиниц.

Право ГБ как угодно нарушать законы (и даже распоря
жения партийных органов) отразилось и в другой акции 
с проститутками. В том самом 1957 году, когда в связи со 
Всемирным Фестивалем молодежи партийные власти сто ли-
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цы приказали милиции изгнать из города всех подозритель
ных молодых женщин, КГБ организовал новый дом терпи
мости. Предприятие это, рассчитанное в основном на ино
странцев, существовало еще в 1978 году и, по всей вероят
ности, продолжает свою деятельность поныне. Хозяйка "до
ма”, тридцатилетняя красавица Элла Ласкала, открыла свое 
"дело” по указанию ГБ весной 1957 года. Она использовала 
для этого свою просторную квартиру в тихом районе непо
далеку от центра Москвы (Сверчков переулок, 25).  Штат 
"дома" состоит приблизительно из 15 девочек в возрасте от 
17 до 18 лет. (За эти годы штат несколько раз обновлялся и 
пополнялся самыми изысканными красотками Москвы.) 
Дом Ласкалы работает по принципу "колл-герлс". По вече
рам в квартире трещат телефонные звонки: звонят из по
сольств и представительств советских национальных рес
публик, из гостиниц, где останавливаются высокопостав
ленные командировочные. Все требуют девочек, все готовы 
платить хорошие деньги за хороший товар. Хозяйка догова
ривается о времени и цене, а затем открывает громадные 
платяные шкафы и начинает готовить своих девочек в соот
ветствии со вкусами заказчиков. Те, что едут в посольства 
восточных стран, обряжаются в шелковые шаровары и сари, 
западные клиенты получают девушек в европейской упа
ковке. В прошлые годы в особо ответственных случаях 
г-жа Ласкала выезжала на вызовы сама. Хотя она находи
лась уже в критическом для "барышни" возрасте, природное 
изящество и профессиональность делали ее желанной у вы
сокой публики. Клиенты ее ценят и сейчас за хорошую 
организацию и ответственность. Если г-жа Ласкала что-то 
обещала вам — исполнит обязательно. Девочки ее по сущест
вующей традиции где-то служат или числятся, но главный 
доход они получают здесь, в "доме". Такса все годы дер
жится ниже, чем у девушек из ЦЕНТРА. Не исключено, что 
разницу доплачивает касса КГБ.

Те, кто лично знают Эллочку Ласкалу и ее дом, утверж
дают, что предприятие ее продержалось так долго только 
потому, что ГБ заинтересована в его сохранении.

Дом, куда ежевечерне звонят из посольств, — всегда под 
наблюдением. О связях с ГБ свидетельствуют и некоторые 
факты из биографии хозяйки "дома". В 1964 году, чтобы 
еще более привязать ее к себе, органы безопасности аресто
вали мужа Эллы. Его посадили на большой срок за крупные 
хищения (знаменитое "дело текстильщиков"). Околотого
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же времени у нее появился любовник, молодой сутенер, 
откровенный агент ГБ, некто Евгений Ермишанцев. Позд
нее Элле Паскале удалось, как она утверждает, за деньги 
выручить из лагеря своего мужа. За деньги такие вещи в 
СССР не делаются. Скорее всего, мужа ей отдали в награду 
за ’’хорошее поведение”. А награждать было за что: девочки 
Ласкалы принесли органам безопасности за два десятка лет 
огромное количество весьма полезной информации...

Итак, в те же самые годы (1959—1960) когда секретарь 
Московского комитета партии Екатерина Фурцева выслу
шивала в своем кабинете слезливые исповеди схваченных 
милицией вокзальных девчонок, в доме Эллы Ласкалы 
звучали (и, очевидно, звучат до сих пор) другие диалоги: 
”Я просил бы прислать мне Веру”. — ’’Вера сейчас занята. 
Но если она нужна вам не на весь вечер, я могла бы вам 
помочь”. — ”Я задержу ее минут на 15”. — ’’Хорошо, Вера 
сейчас выедет к вам”. И тут же подавалась команда: ’’Вера, 
одевайся. Машина у подъезда. Гостиница ’’Москва”, номер 
такой-то. И не задерживайся больше, чем на четверть часа. 
У тебя есть на сегодня другое задание”.

Надзор за посольскими и консульскими работниками 
— первостатейная обязанность ГБ. И в этом важнейшем 
деле славным чекистам не обойтись без специально подо
бранных девочек. Так, в конце 50-х годов была предпринята 
акция по обработке тогдашнего первого секретаря Цей
лонского посольства г-на Патиратне. Фарцовщики и прости
тутки прокрадывались в посольство как бы тайно, хотя 
организовывало эти визиты ГБ. В то время жена г-на Пати
ратне родила ребенка, была нездорова и не могла исполнять 
супружеских обязанностей. Находящийся на службе у ГБ 
фарцовщик Ростислав Рыбкин немедленно воспользовался 
этим обстоятельством и привел к счастливому отцу двух 
проституток. Дипломат повел девочек в спальню жены, 
чтобы познакомить ее с теми, кто будет заменять ее на вре
мя болезни. Не знаю, была ли счастлива г-жа Патиратне, но 
ГБ была вполне удовлетворена операцией.

В дальнейшем госбезопасность, однако, заменила в по
сольстве Цейлона проституток профессиональной агентшей, 
некоей Женей (Юджинией). Первый секретарь посольства 
так и остался в неведении, отчего одна дева из его спальни 
исчезла, а вторая появилась.

Чего же, однако, хотели чекисты от представителя ма
ленькой островной республики? Вот лишь один эпизод,
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который сам Патиратне рассказывал своим русским дру
зьям: "Юджиния привела ко мне своего школьного друга, 
молодого приятного русского. Мы очень мило провели ве
чер втроем. Через несколько дней русский пригласил меня 
позавтракать с ним. Завтрак также прошел в приятной ат
мосфере. Между прочим, он почему-то интересовался харак
терами членов нашего парламента. Большинство из парла
ментариев я знаю лично, со многими учился в школе. Я даже 
написал для этого молодого человека несколько страниц об 
их привычках и вкусах. Он как будто интересуется психо
логией людей власти".

Так ГБ получила немаловажные данные о личных ка
чествах парламентариев Цейлона, материал, который впо
следствии служил советскому послу в Коломбо и помогал 
в их борьбе местным коммунистам.

В Ленинграде, уже в конце 70-х годов, "валютная" про
ститутка жила по заданию ГБ с вице-консулом Японии 
Такеси. Вице-консул брал девушку с собой на отдых в Сочи 
и даже собирался развестись со своей законной женой. 
В Москве в конце 70-х и начале 80-х годов одному из моих 
собеседников, эмигранту из СССР, случалось встречать 
двух 17-летних проституток, также связанных с ГБ. Девуш
ки пришли к своей подружке прямо из посольства одной 
африканской страны, тесно связанной с СССР социалисти
ческими симпатиями. Речь этих ладных красивых девушек 
была насыщена матерной бранью. Они с цинизмом говорили 
о своих черных клиентах, хвастались выпрошенными подар
ками и со смехом вспоминали малопристойные эпизоды 
постельного характера. Девушки, по их словам, жили с 
дипломатами с 15 лет и таким образом имели уже двухлет
ний опыт контактов с ГБ. Одна из них позднее вышла за 
мавра, студента из Университета Дружбы имени Патриса 
Лумумбы. Но ехать в Мавританию не собиралась: "Возмож
но, когда он кончит университет, мы разойдемся".

В Баку, в те же годы, местная ГБ подослала русскую 
проститутку Татьяну в консульство Ирана. Прежде Татьяна 
была стюардессой на международных авиалиниях, а затем 
поступила в консульство в качестве горничной. Красавица 
с длинными ногами и высокой грудью вскружила голову 
немолодому чиновнику консульства, который стал неде
лями пропадать у нее на квартире. Чиновник был доволен 
русской и даже рассказывал соседям по квартире, что она 
обслуживает его лучше, чем скандинавские девушки (кото
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рых, очевидно, следует считать чем-то вроде эталона в мире 
проституток). Татьяна, в свою очередь, показывала соседям 
дорогие подарки, полученные от любовника. Прервалась 
эта идиллия неожиданно. Жена чиновника подняла скандал, 
и иранские власти отозвали его из СССР. Татьяна тут же 
лишилась службы в консульстве и, таким образом, стала не 
нужной ГБ. Беда, однако, была в том, что девушка не по
няла, что она — лишь марионетка в руках госбезопасности. 
Она стала добиваться выезда в Иран. Публично говорила, 
что найдет своего любимого, где бы он ни был... В тех слу
чаях, когда проститутки, сотрудничавшие с ГБ, выходят 
из-под контроля или, как говорят в СССР, начинают "ста
вить личные интересы выше общественных", ГБ принимает 
против них самые жестокие меры. Так было с некоторыми 
московскими девушками, которых близость с западными 
дипломатами лишила представления о реальном бесправии 
советского человека. Так было и с той девушкой из Ленин
града, что жила с японским вице-консулом. То же случи
лось и с Татьяной из Баку. В один прекрасный день к дому, 
где жила любовница иранского консульского чиновника, 
подъехала карета скорой помощи. Санитары схватили де
вушку, скрутили ей руки и увезли в сумасшедший дом. 
"Лечение" большими дозами аминазина лишило Татьяну 
воли и способности к сопротивлению. Она вернулась домой 
(1981 год) полной развалиной и больше не смела вспоми
нать ни о выезде в Иран, ни о похождениях в иранском 
консульстве.

Однако госбезопасность далеко не всегда так непреклон
на и жестока. Если проститутка покладиста и согласна ис
полнять все, что ей поручают, ГБ в свою очередь готова по
мочь ей осуществить ее мечту — выйти замуж за иностранца 
и даже выехать за пределы СССР. В Советском Союзе за 
последние годы возник даже целый клан — профессиональ
ные "жены иностранцев". Некоторые из них были в разных 
странах замужем по 3—4 раза. Такие супружества — госу
дарственная плата проститутке за ее политические услуги. 
ГБ нужны их мужья, нужны для разных целей. В одних 
случаях используется общественное положение мужа-ино- 
странца. Так некоторые "розовые" профессора, женившись 
на советских женщинах, стали почти "красными". Ведь их 
женам хочется ездить на родину, встречаться с родными. 
Но разрешение на визит дается только тем, чьи мужья ведут 
себя по отношению к советской системе корректно или
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даже заискивающе. В других случаях, опять-таки действуя 
через советских ”жен”, ГБ заставляет иностранца тратить 
свои деньги на нужды советской пропаганды.

В Неаполе живет сейчас москвичка лет под 30, которая 
уже была в прошлом женой поляка и западного немца. В 
Москве ее хорошо знают, как ’’валютную” проститутку 
высшего разряда. Нет, она не шпионка. Шпионаж — дело 
серьезное и его поручают более подготовленным. Дама из 
Неаполя — одна из тех, кто помогает ГБ завязывать нужные 
связи на Западе. Ее муж — богатый бездельник, который 
под влиянием советской жены бросает деньги на затеи мест
ных ’’левых”. Не забывает он в своих милостях и интересы 
советской пропаганды. Один из моих знакомых, знавший 
эту проститутку в Москве, навестил ее недавно в ее роскош
ном неаполитанском доме. На приеме, куда он был пригла
шен, собралось удивительно разномастное общество: был 
там начальник неаполитанской тюрьмы, много итальянских 
левых интеллигентов и даже террористка, которая в свое 
время поднимала бунты в Парижском университете и воева
ла вместе с Че Гевара в Южной Америке. Советская прости
тутка чувствовала себя в этом обществе вполне комфорта
бельно. Это ее бизнес. Именно за такие вечеринки ГБ одари
ла ее ’’сладкой жизнью” в Италии.

’’Что же эта дама — хороша собой?” — спросил я. ’’О, да, 
настоящая русская красавица”. — ’’Умна, воспитана?” — ”Ни 
то, ни другое. Глупая, малообразованная девка. Главным 
образом таких ГБ и посылает на Запад. Зато она делает все, 
что ей велят, и не рассуждает”. — ’’Каковы же ее планы?” — 
’’Она сама не знает, что с ней будет завтра. Ее судьба целиком 
в руках ГБ. Правда, она подумывает о том, чтобы выйти за
муж за американца-бизнесмена”. — ’’Это реально?” — ”А по
чему бы нет? В Нью-Йорке и Чикаго обожают экзотику, а ГБ 
будет радо иметь еще одного своего резидента в США...” По 
мнению моего собеседника — социолога, работавшего в сис
теме ЦК комсомола, ГБ, которая в СССР годами мешает сот
ням пар соединиться в реальном браке, одновременно пла
нирует браки своих проституток с ’’полезными” иностран
цами. Эти ’’плановые браки” заключаются порой даже за 
счет советских граждан. Вот одна из таких недавних историй.

Москвичке Галине Павленко было 33 года, когда она 
внезапно бросила своего мужа, 35-летнего ученого-биолога 
Владимира Павленко. Это произошло в 1978 году. Они с 
мужем прожили около семи лет. Их дочери Маше исполни
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лось 5. Сын известного профессора и сам в будущем профес
сор, Владимир известен в Москве как человек спокойный и 
уравновешенный. Он гордился своей красавиц ей-женой, 
любил ее, любил ребенка. Для него развод был полной не
ожиданностью. Правда, Галя была тщеславна и эгоистична, 
но Владимир смягчал конфликты и друзьям семья казалась 
прочной. Тем не менее, летом 1978 года, переводчица Галина 
Павленко, окончившая в свое время Институт иностранных 
языков им. Мориса Тореза, бросила мужа и дочь и вышла 
замуж за гражданина Западной Германии. Вопреки сущест
вующим в СССР правилам и традициям, расторжение одного 
брака и регистрация второго были произведены властями 
стремительно. И так же стремительно молодая женщина, 
получив *'’красный” паспорт, выехала с новым мужем-ино- 
странцем в Германию.

”Я думаю, что ГБ завербовала ее еще тогда, когда она 
была студенткой, — говорит по этому поводу весьма удру
ченный Владимир Павленко. — Я никогда не знал о ее служ
бе ”у них”, хотя теперь, задним числом, вижу, что она и 
прежде исполняла для ГБ задания такого же рода. Очевид
но ”им” срочно понадобилось взять под контроль этого 
немца” ...

Заграничные поездки — не единственный род заданий в 
которых ГБ использует проституток. Девочкам из валют
ных баров поручают подчас работу и дома. Солдат Николай 
Кутьин, сибиряк из-под Перми, 1940 года рождения, служил 
в начале 60-х годов в Звездном городке — поселке непода
леку от Москвы, где готовили первых космонавтов. Кутьи
на взяли в Звездный за его поистине титаническое здоровье. 
На этом крестьянском парне испытывали работу центрифуг 
и сурдокамер, на которые вслед за ним направляли трениро
ваться будущих космонавтов. В Городке в это время нахо
дилось 30 будущих покорителей космоса и около 30 чело
век обслуги. Жизнь там проходила крайне замкнуто и за
сек реченно. На время тренировок к космонавтам не до
пускали ни близких, ни друзей. Правда, по воскресеньям 
их, опять-таки втайне, возили в московские театры. Было 
еще одно развлечение, которого космонавты ожидали с 
особенным нетерпением: два раза в месяц, строго по распи
санию, в Городок приходил автобус с девушками. Космо
навтам, как и римским гладиаторам, проститутки полага
лись по медицинским показаниям, для сохранения физиоло
гической уравновешенности. Зная косность советской
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системы и склонность советских чиновников к сохранению 
тайн, можно легко предположить, что подготовка новых 
отрядов космонавтов в закрытых городках мало отличает
ся сегодня от их подготовки в годы, когда там служил сол
дат Николай Кутьин. Проститутки входят в комплекс тре
нинга наравне с сурдокамерами и центрифугами.

Среди многочисленных хлопот госбезопасности надо 
назвать также заботу о сексуальной жизни иностранцев не 
дипломатов. Это всякого рода перебежчики с Запада, кото
рых власти желали бы оградить от неконтролируемых свя
зей. К примеру, надо окружить ’’своими людьми” Билла 
Мартина, американского военного шифровальщика, сбе
жавшего в СССР в 1960 году. Он уже продал советским 
властям все, что мог продать, и теперь живет, ничего не 
делая, в Москве с паспортом, в котором значится, что он 
латыш. Сложность для КГБ с этим ’’латышом” в том, что он 
— мазохист. Ему нужна целая команда девочек, которые бы 
его мучали. Чтобы Мартин не заводил себе истязательниц на 
стороне, и не обсуждал с ними подробностей своего преда
тельства, ГБ направляет к нему бригаду проституток, ко
торые, по желанию Мартина, заковывают его в цепи, бьют 
хлыстами и доставляют другие удовольствия в том же роде. 
Правда, платить за это Мартину приходится самому. Но его 
бюджет, равный, примерно, бюджету советского доктора 
наук — он получает 500 рублей в месяц — позволяет ему 
такие развлечения.

... Привычка манипулировать женскими телами ’’ради 
государственной надобности” выработала у сотрудников 
советской тайной полиции полное равнодушие к личному 
миру сотрудниц-проституток. Частично это связано с древ
ней традицией страны, — с небрежением относиться к жен
щине как к личности. ( ’’Баба — не кувшин, — гласит рус
ская пословица, — ударишь не разобьешь”. ’’Курица — не 
птица, баба — не человек” — гласит другой народный афо
ризм.) Но старая традиция дополняется и современными 
отношениями, типичными для тоталитарного режима. Нахо
дящаяся в рабской зависимости от ГБ проститутка позво
ляет чекистам как угодно эксплуатировать себя. Чины ГБ 
знают, что под страхом ареста и лагеря, девушка из валют
ного бара согласится на любой заказанный ей сексуальный 
эксперимент, и пользуются ее страхом вполне цинично. 
Правда, в отличие от милиционеров, офицеры ГБ не при
нуждают проституток к сожительству и не отнимают у нее
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ее заработки. Но зато, когда речь идет о "государственном 
задании", не может быть никаких женских "не могу" или 
"не хочу". Известны даже случаи, когда офицеры ГБ устраи
вали на хорошо оплачиваемую "оперативную" работу с 
иностранцами своих жен. Но бывают ситуации и более дра
матические.

В 1982 году в журнале "Круг", который издается в Из
раиле на русском языке, Георг Мордель, сам недавний эми
грант из СССР, рассказал о встрече в Париже с девушкой- 
москвичкой Клавдией. В конце 70-х годов она заканчивала 
факультет иностранных языков в Педагогическом институ
те. Была искренней комсомолкой и отличницей. Однажды 
ее вызвали в секретный (первый) отдел института и попро
сили в качестве переводчицы сопровождать группу фран
цузских ученых. Возможно, это поручение было дано ей 
потому, что отец Клавдии пенсионер, много лет проработал 
в органах КГБ. После встречи с французами от нее потребо
вали отчет: кто из ученых что сказал, кто как выразил свое 
отношение к Москве, к СССР, к советской науке и полити
ке. Во время следующей беседе с девушкой чиновник сек
ретного отдела, офицер ГБ, намекнул ей, что от нее ждут 
развития дальнейших отношений с профессором НН. "Ка
ких отношений?" — не поняла Клавдия. Разговор велся в 
деликатных тонах и офицер избегал слишком четких форму
лировок. Но так как Клавдия его не понимала, он вынужден 
был ей сказать: "Мы хотим, чтобы вы закрутили с францу
зом роман. Неужели неясно? Интимные отношения, вот что 
нам необходимо!" Поняв, чего от нее добиваются, Клавдия 
убежала из начальственного кабинета. Дома она пожалова
лась отцу на домогательства ГБ. Отец не одобрил ее: "Если 
родина говорит: "надо", значит надо". — "Но ведь они хотят 
сделать из меня проститутку..." — "Ну и что? — парировал 
старый кагебешник. — На войне в борьбе с врагом наши 
бойцы кровь проливали..."

После этого разговора Клавдия ушла из дома и прервала 
всякие отношения с отцом. Познакомилась с еврейскими 
кругами и с их помощью эмигрировала.

Существует ли в СССР н е о ф и ц и а л ь н о е  мнение о 
проститутках? Что думает об этой профессии н а р о д ?  Мне 
такое единое мнение выявить не удалось. Известно, что в 
российских низах самое слово "проститутка" служит руга
тельством. Еще оскорбительней звучит слово блядь. Вместе 
с тем, большинство моих собеседников склонялись к сочувст
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венной точке зрения. Наиболее полно выразила сострадаю
щую интонацию пожилая актриса из Ленинграда: ”В бедных 
семьях, где девочки живут в нищете и не могут себе ку
пить самого насущного, где они не имеют не только отдель
ной комнаты, но вообще какого бы то ни было места в 
квартире, они, подрастая, стремятся уйти из семьи куда 
глаза глядят и часто уходят в проститутки. Они не виноваты 
в своей нищете: материальной и духовной”.

На происхождение проституток из нищих, неблагополуч
ных семей указывали многие из интервьюируемых. ”У 
девочки не было никакой возможности выбиться из убо
жества”, — говорит художник из Москвы об одной знако
мой ему очень молоденькой проститутке, у которой отца 
не было, а мать-уборщица не могла заработать даже на 
хлеб. ’’Провинциальных студенток в проститутки гонит 
прежде всего бедность”, — подтверждает бывший препода
ватель Донецкого Педагогического института (Украина). 
Социолог с острова Сахалин с сочувствием рассказывает 
о тех девочках, которые у своих пьяниц-родителей ’’хлеба 
досыта не ели”, зато могли наблюдать дома самые дикие 
сцены. А одна восьмилетняя жительница Сахалина в поисках 
заработка убирала дом пожилого человека и он принуждал 
ее жить с ним. Мать ее была проституткой. Возвращаясь 
домой, девочка несколько раз палкой сгоняла голых мужи
ков со своей родной матери. ’’Кем этот ребенок еще может 
стать, как не проституткой?” — спрашивает социолог

Переводчик и лингвист из Москвы углубляет тему: ”В се
годняшней России люди дешевы. Им мало платит государ
ство, их за людей не считает самый маленький чиновник или 
милиционер. У них нет сознания ценности своей личности. 
Проституция в СССР — один из аспектов дешевизны человека”.

Кроме того, лингвист считает, что женщине в СССР, если 
она не получила высшего образования, очень трудно сде
лать карьеру. ”В то время как на Западе миллионы девушек 
идут в секретарши, стенографистки, в продавщицы, в рекла
му, в Советском Союзе таким девушкам негде заработать, 
кроме как в заводском цехе или на тяжелых дорожных ра
ботах. Проституция — один из немногих путей, на котором 
наша юная соотечественница еще может надеяться на какие- 
то деньги. Заводские работницы, мелкие служащие едут на 
охоту за этими деньгами после службы, вечером. У многих 
из них есть мужья. Но мужчины эти зарабатывают мало. А 
женщинам надо кормить детей...”
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Есть среди моих собеседников, однако, и решительные не
навистники проституток. Главный врач тюрьмы-больницы 
для проституток в Казани настроена по отношению к ним 
крайне негативно: ’’Они продают себя, чтобы не работать, 
чтобы валяться, бездельничать. Я ничего не знаю о бедных 
девушках, которые впали в грех из-за бедности. Это просто 
развратницы”. Такая точка зрения распространена обычно 
в провинции и говорит не столько о безгрешности судящего, 
сколько о его желании соответствовать позиции советской 
власти. Тем не менее я обнаружил эти взгляды в статье, 
опубликованной несколько лет назад в издающемся на 
Западе русском журнале ’’Посев”. Автор, Габриэль Вольнов, 
утверждает: ’Проституция в условиях современной России 
— это не добыча хлеба насущного, а н р а в с т в е н н о е  
з а б о л е в а н и  е”. Близко к этой позиции стоит советская 
милиция, утверждающая, что никаких проституток в Со
ветском Союзе нет, а есть отдельные безнравственные жен
щины, которые ’’ведут паразитический образ жизни”.

Что же касается проституток высшего разряда, за хоро
шие деньги обслуживающих крупных чиновников и ино
странцев, то мои собеседники не столько их порицают, 
сколько им завидуют. ”Их жизнь вовсе не жизнь несчастных 
девочек, как описывали Достоевский и Толстой, — объяс
няет молодой человек, в прошлом причастный к жизни 
московского ЦЕНТРА. — Их не за что жалеть. Скорее про
ститутка из валютного бара с сочувствием может отнестись 
к работяге, который за гроши вкалывает у себя на заводе. 
Официант в ресторане всегда предпочтет посадить за столик 
проститутку, нежели рабочего. Она чувствует себя социально 
прочно в своем круге общества. У нее нередко есть высо
копоставленные покровители...”

В столь разнородных ответах видятся различия в общест
венном положении моих собеседников и в их нравственном 
опыте. Отражается в этих ответах и исконная русская жиз
ненная позиция: бедных, убогих на Руси принято жалеть, 
богатым, процветающим — завидовать. Но, как бы там ни 
было, никто из нескольких сот, ответивших на анкеты и 
давших мне интервью, не подтвердил советский пропаган
дистский тезис, что ”в стране победившего социализма про
ституция не может иметь места”. Сколько бы лет ни тверди
ла о том на своих страницах Большая Советская Энцикло
педия, граждане советского государства точно знают — это 
неправда.
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СССР, рабочий класс восьмидесятых годов

Интервью "Граней ”. Рассказывает рабочий 
Л. Короткий

Недавний эмигрант из Советского Союза Лев Короткий, 
43 лет, более двух десятилетий провел в цехах ленинград
ских заводов в качестве слесаря и шлифовщика. Послед
ние шесть лет был он мастером производственного обучения 
в профессионально-техническом училище (ПТУ). Ученики 
мастера Короткина — сегодняшний и завтрашний рабочий 
класс СССР. Каковы же они, представители самого передо
вого класса страны социализма? Почему избрали рабочую 
профессию? Что любят? Чем интересуются? Что можно ожи
дать в социальной жизни страны в связи с приходом этого 
нового поколения рабочих?

"ГРАНИ”: Расскажите, пожалуйста, как выгля
дит ваше училище. Отличается ли оно чем-нибудь 
от других ПТУ в Советском Союзе?

Л. Короткий: Думаю, что ПТУ № 112 (Ленинград, 
ул. Ушинского) мало чем отличается от 200 других 
ПТУ Ленинграда и Ленинградской области, да и 
от тысяч других ПТУ, входящих в систему Комите
та по профессиональному обучению при Совете 
министров СССР (председатель — Булгаков, замес
титель — Шелепин, тот самый, из К Г Б ) . Назначение 
всех этих ПТУ — готовить рабочих для советской 
промышленности и транспорта. Наше ПТУ № 112 
готовит ремонтных рабочих для троллейбусных и 
трамвайных парков — слесарей, специалистов по
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ремонту электрооборудования и радиотехники. 
Большинство наших учащихся окончили 8 классов 
средней школы. Но есть и десятиклассники, кото
рые могут получить профессию водителя трамвая 
и троллейбуса.

Внешне наше училище выглядит, как и другие: 
типовая 9-этажная башня служит общежитием 
для 600 молодых людей и девушек. Рядом опять- 
таки типовой корпус для занятий и технического 
обучения. Говорят, что инициатором всех этих 
’’башенных” ПТУ был секретарь Ленинградского 
обкома партии Романов (ныне член Политбюро). 
Так как в Ленинграде не хватало рабочих, — их 
не хватает, кстати сказать, по всей стране, — Рома
нов задумал разрешить эту проблему одним уда
ром: загнать в ПТУ всю молодежь, заканчивающую 
ленинградские школы. На молодых людей было 
оказано сильное давление. Восьмиклассникам с 
посредственными отметками в табеле закрывали 
путь в девятый класс, десятиклассникам препятст
вовали поступать в институты. Кое-кого удалось 
таким образом в ПТУ загнать, но в целом план 
Романова провалился: горожане — и дети, и роди
тели, — всячески уклонялись от рабочей профес
сии. В московских верхах, однако, идея ленинград
ского босса понравилась: по всей стране начали 
строить типовые здания ПТУ вроде нашего.

"ГРАНИ”: Вы говорите, что горожане идут в ПТУ 
неохотцо. Кто же тогда те 600 человек, которые 
учатся в ПТУ № 112? Что побудило их стать рабочи
ми?

Л. Короткий: Набор в ПТУ — труднейшая пробле
ма для администрации. В большинстве училищ стра
ны каждый год — недобор. Наш директор, зная, что 
ленинградцы к нему учиться не пойдут, рассылает 
десятки объявлений по районным газетам самых
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глухих окраин страны. В результате к нам съез
жаются мальчики и девочки со всего Союза, вклю
чая Камчатку и Дальний Восток. Этих 15—16-лет- 
них юнцов, прежде всего, притягивает возможность 
жить в городе. В деревнях и рабочих поселках 
жизнь скучна, безрадостна, бесперспективна. Мно
гие хотели бы поехать в Москву, но доступ туда 
ограничен. Вот и валят в Ленинград. Возможность 
заниматься трамваями и троллейбусами тоже ка
жется провинциалам делом престижным. Но в об- 
щем-то приезжают они к нам в надежде получить 
профессию, которая откроет им путь к г о р о д 
с к о й  жизни. В этом одна из особенностей рабо
чего класса 80-х годов: он не наследственный. 
Городские рабочие стараются дать детям высшее 
образование, вьюести их в инженеры. А пополнение 
рабочего класса идет в основном из деревни.

"ГРАНИ”: Как же эти деревенские относятся 
к своей будущей профессии, к профессии рабо
чего?

Л . Короткий: Прежде всего отмечу, что ребята, 
приезжающие из деревни, работают, как правило, 
лучше горожан. Они с малолетства приучены к тру
ду и уважают ручное мастерство. К рабочей профес
сии приезжие относятся сначала с уважением; че
ловек, который может починить троллейбус, вызы
вает у них почтение. Но вот эти ребята приходят в 
трамвайный парк и видят, как в рабочие часы по
жилой слесарь валяется пьяный в канаве, а другие 
рабочие проходят мимо, как будто ничего особен
ного не произошло. Мальчики видят, как водитель 
троллейбуса, у которого случилась поломка мото
ра, вынужден ' ’угощать” бригаду ремонтников, 
ставить им несколько бутылок водки; без угоще
ния ремонтники не желают приступать к работе. 
Учащийся становится свидетелем того, как подвы
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пивший рабочий кидается на мастера с молотком. 
Дальше — больше. Мальчишки приходят в парк на 
практику, и старшие рабочие посылают их в мага
зин за водкой... Наглядятся мальчишки на поваль
ное пьянство, на грубость, на равнодушие к труду, 
на всеобщую повальную безответственность и сами 
становятся такими же.

"ГРАНИ:” А  что можно сказать о культуре и 
общеобразовательной подготовке будущих рабо
чих?

Л. Короткий: К сожалению, ничего хорошего. 
К нам едут наименее способные, те, кто не надеют
ся поступить в техникум и тем более в институт. 
Даже в своих деревенских школах, где требования 
значительно ниже, чем в школе городской, они поч
ти все учились на тройки и двойки. Новоприезжие 
элементарно не знают ни географии, ни истории 
своей страны. Спросишь: ”В каком году произошла 
Октябрьская революция?” Не знают. На вопрос: 
”Как называется столица Чили?” отвечают: ”Пино- 
чет”. Не знают даже, кто против кого воевал во 
Второй мировой войне. Случается, эти приезжие 
из дальних краев привозят с собой справку от 
врача о пребывании в психиатрической больнице. 
Очевидно, и родители, и врачи полагают, что быть 
рабочим — это уж такое низкое положение, что 
тут никакого ума не надо. С рабочего человека — 
какой спрос?..

"ГРАНИ": Как и чему учат в ПТУ? Считаете ли 
вы, что подготовка рабочих в СССР ведется пра
вильно?

Л. Короткий: Я думаю, что в принципе приучать 
человека к рабочей профессии надо с детства. Кста
ти, учебные заведения вроде наших ПТУ есть и 
в Европе ~  в Швеции, в Западной Германии. Но 
только на Западе молодых людей с первого дня
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начинают учить будущей специальности, тому, что 
им понадобится потом в цехе, А в наших ПТУ три 
четверти времени тратится на общеобразовательные 
предметы. Учим мы ребят три года. В первый год 
своей будущей профессией они занимаются всего 
один день из шести в неделю. На второй год — два 
дня в неделю. И только на третий год подготовке 
к будущей профессии уделяется половина учебного 
времени. Остальное — уроки литературы, истории, 
математики и, конечно, политические предметы, на 
которые в третьем году отведено 90 часов. И лишь 
в последние три месяца (из трех лет!) перед вы
пускными экзаменами учащийся полностью занят 
практикой и работает в цехе. В результате рабочего 
в СССР готовят в два раза дольше, чем в Европе, 
а качество его, по сравнению с выпускниками за
падных профессиональных училищ, в несколько раз 
хуже.

"ГРАНИ”: Но, может быть, давая своим учащим
ся более широкое образование, советские ПТУ вы
пускают более культурных и развитых рабочих? Вы 
ведь сами говорите, что они приходят к вам без 
достаточной общеобразовательной подготовки.

Л. Короткий : Теоретически это так, а на деле по
лучается вот что. Хотя преподаватели литературы и 
истории в ПТУ люди вполне грамотные, они за три 
года не успевают сколько-нибудь серьезно поднять 
общеобразовательный уровень деревенских мальчи
ков и девочек. У приезжих нет навыка серьезно 
заниматься, а в ПТУ не задают домашних заданий. 
У них нет обыкновения читать книги, и наша биб
лиотека всегда пустует. Они даже не берут в класс 
учебники, не заводят тетрадей для записей. И учи
тель не может проявить строгость, потому что 
дирекция ПТУ не позволяет ему ставить учащим
ся неудовлетворительные отметки. Все оценки
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д о л ж н ы  б ы т ь  только хорошие и отличные. 
Таково неписаное правило не только нашего, но, 
я думаю, и всех ПТУ в стране. Эта ложь всех устраи
вает — от директора ПТУ до Председателя Комитета 
(министра) по профессиональному образованию. 
Мальчишек такой ’’порядок” тоже устраивает, мож
но ничего не делать и не отвечать за свое разгиль
дяйство. По этому поводу наши учителя сложили 
горькую шутку: ’’Если парень не пропустил уроки 
пришел в класс — ставь ему сразу три, если он от
крыл рот для ответа, то заслуживает четверки, а 
если еще и сказал хоть что-то, то пятерка ему 
обеспечена”. В результате такого ’’обучения” наши 
мальчики и девочки после трех лет в ПТУ остаются 
почти на том же уровне развития и образования, с 
которого они начали ученье. Девочки, правда, за
нимаются несколько лучше, но в целом — серых мы 
принимаем, серых и выпускаем.

”ГРАЯЯ”: Вы считаете, что в ПТУ программа со
ставлена с излишним уклоном в политические пред
меты. Кому и зачем это нужно?

Л. Короткий: Это имеет отношение к идеологи
ческим планам партийной верхушки. Они ведь не 
только эксплуатируют рабочий класс, но и побаи
ваются его и флиртуют с ним. Они хотели бы видеть 
каждое новое поколение рабочих все более управ
ляемым. Лучшее средство, конечно, водка. Но 
необходима, по мнению властей, и идеологическая 
обработка. Особенно в юности. Посмотрели бы вы, 
что написано в наших учебниках истории! Это 
сплошное нагнетание милитаристских настроений. 
В учебниках по обществоведению нет ничего о зло
деяниях Сталина, там лишь вскользь упоминается 
о некоторых его ’’ошибках”, зато многажды повто
ряется, что линия партии всегда правильная, всег
да прямая, цель партии — благо народа. Полагаю,
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что именно для такого рода обработки будущего 
рабочего и держат в ПТУ по три года.

ЛТРАНИ": А как идет обучение профессиональ
ное?

Л. Короткий: Программа технического обучения 
в ПТУ составлена неплохо. И мастера, насколько я 
знаю, чаще всего люди квалифицированные. Мешает 
же подготовке будущего рабочего прежде всего 
недостаток времени на обучение и убожество наших 
мастерских. Стоят старые верстаки, никуда не год
ные, поломанные тиски, один-два сверлильных стан
ка — вот и все наше оборудование. Говорят, прав
да, что в ПТУ, где готовят станочников — токарей 
и фрезеровщиков, — оборудование получше. Но 
бедность технического оборудования ощущается 
почти везде. Жалеет государство денег и на масте
ров: учебные группы слишком велики — 27—30 
человек. Как ни старайся, а уделить каждому до
статочно времени не удается. Когда начинается 
производственная практика, эти три десятка парней 
разъезжаются по одиннадцати паркам города. По 
программе (и это совершенно верно) мастер дол
жен на рабочем месте показать ученику, как рабо
тать, как наилучшим образом выполнить задание. 
Но я могу за день объехать не больше двух-трех 
мест, где работают мои ученики. Так что в лучшем 
случае во время практики я вижу каждого из них 
раз в неделю. Разве это обучение? Нет ничего удиви
тельного, что, когда парень из ПТУ приходит на 
производство, он мало что умеет и в цеху его при
ходится учить заново. Вот и ходит в Советском 
Союзе такой грустный, хотя и вполне справедли
вый анекдот: ”У Армянского радио спрашивают, 
к какому министерству относятся профтехучили
ща. Радио отвечает: ”К министерству деревообра
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батывающей промышленности. Принимают дубов, 
выпускают липу”.

"ГРАНИ": Вы упомянули о трех месяцах пред
дипломной практики, когда учащиеся ПТУ почти 
полностью переходят на положение рабочего. В 
это время они, вероятно, получают зарплату. Надо 
полагать, эти первые заработанные профессиональ
ным трудом деньги должны побуждать молодого 
рабочего совершенствовать себя как профессиона
ла. Не так ли?

Л. Короткий: Так должно бы быть, если бы им 
платили по совести, а не грабили бы их. Во время 
практики наши мальчики работают наравне с рабо
чими пятого разряда; стоят у станка по 8 часов 
(хотя это и незаконно), а получают (по закону!) 
ничтожную часть своего заработка. К примеру, вы
точить какую-то деталь из металла стоит, по рас
ценкам, два рубля, а мальчишке за этот труд платят 
10 копеек. Но он и этого в конце концов не полу
чает. Училище отнимает две трети его заработка, 
так что при расчете за ту же работу, за которую ра
бочий пятого разряда получит 2 рубля, наш ученик 
получит... 3 копейки. Хорошо еще, если после меся
ца работы учащийся получит на руки 15 рублей. Не 
очень-то вдохновишься от того, что твой рабочий 
день оценивают в 60 копеек... Такой грабеж лишает 
будущего рабочего остатков профессионального эн
тузиазма, даже если такой еще и сохранился к 
третьему году обучения.

"ГРАНИ": Но когда учащийся ПТУ кончает учи
лище и приходит в цех, его материальное положе
ние, вероятно, резко меняется?

Л. Короткий: Да, рабочие-станочники высокого 
разряда получают по советским стандартам непло
хую зарплату в 200 и даже 250 рублей в месяц. Но 
мы из ПТУ выпускаем мальчишек с третьим разря
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дом, так что им еще долго приходится сидеть на 
сотне в месяц. Поэтому они не очень-то спешат на 
работу. Более того, некоторые стараются улизнуть 
от распределения в трамвайные и троллейбусные 
парки, куда мы их посылаем. Начальство парков 
это знает и первым делом отнимает у новоиспечен
ного слесаря его паспорт и диплом ПТУ: чтобы не 
сбежал и не пошел искать другую работу. Но моло
дых рабочих и это не останавливает, они бегут с 
производства, бросая документы. А тут еще и ар
мия требует своей жертвы, военкомат призывает 
выпускников ПТУ на срочную службу. Так что в 
конце концов хорошо, если из всего нашего вы
пуска на рабочих местах окажется 50—60 процен
тов выпускников.

А после службы в армии на старое место возвра
щается разве что один рабочий из пяти. Никто не 
хочет ишачить у станка и на ремонтных работах. 
Профессии станочника и ремонтника считаются 
самыми тяжелыми и невыгодными. На заводах, 
на транспорте, по всей стране не хватает миллионов 
станочников. Чтобы как-то выполнить план, завод
ское начальство вводит сверхурочные часы. Сверх
урочные деньги рабочий класс тоже мало интере
суют: заработаешь от силы десятку, а бутылка 
водки стоит 6,50. Тогда начальство пускает в ход 
валюту — спирт. Это уже другое дело. За спирт 
охотников стоять сверхурочно у станка уже доста
точно. Простоит он 12 часов, выпьет свой спирт и 
спит до следующей смены. Такая вот жизнь...

"ГРАНИ”: Вы, вероятно, наблюдали будущих 
рабочих не только в классе и на производстве, но 
и в свободное от занятий время. Что вы скажете 
об их вкусах, интересах, времяпровождении?

Л. Короткий: Как мастеру и дежурному по об
щежитию мне приходилось проводить с ними
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иногда по 10—12 часов в сутки. Одно могу сказать: 
своего ребенка я бы в общежитие ПТУ не отдал ни 
за что. Здание общежития построено недавно. Зда
ние неплохое: с газом, лифтами, душевыми ком
натами. Но что же юные жильцы с ним сделали! 
В первый же год пришлось снять газовые плиты. 
Мальчишки так активно разрушали их, что возник
ла опасность взрыва. Потом пришлось отключить 
души: каждый день наши питомцы устраивали на 
всех этажах наводнение. Лифты тоже пришлось 
отключить: их ломали ежедневно. В чем причина 
такого вандализма? Безделье здоровых и мало
культурных людей, которым нечем заняться. Уро
ки кончаются в 3 часа дня. Как убить оставшееся 
время? Читать, как я уже говорил, большинство из 
них не любит. Спортом занимаются единицы. К те
левизору собираются, только если идет детектив
ный фильм или хороший эстрадный концерт. Ос
тальные передачи вполне справедливо они считают 
пропагандой и смотреть не желают. Воспитатели 
дают им бесплатные билеты в театр, но театр — 
балет, опера — недавних деревенских жителей не 
привлекает. В кино изредка ходят, но опять-таки на 
детектив и на что-нибудь заграничное. Правда, один 
вид искусства их привлекает. Это поп-музыка. Они 
ее слушают по радио, записывают (у некоторых 
есть магнитофоны, но они опасаются их держать в 
общежитии, чтобы соседи не украли). Есть еще 
интерес к порнографии. По училищу циркулируют 
пачки порнографических открыток и вырезанные 
из каких-то журналов изображения голых женщин. 
Но главное развлечение, конечно, водка. После уро
ков начинается поиск полтинников и рублей — на 
поллитра. Выпили, закурили. Куда дальше? Пой
дем к девчонкам. Ходить недалеко, девчонки жи
вут на соседнем этаже. Они тоже курят и пьют.
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Им тоже скучно. Собрались. Мат-перемат, грязные 
анекдоты. Ближе к ночи дежурный мастер начи
нает извлекать мальчиков из постелей девочек. И 
наоборот. Когда девочки беременеют (я за шесть 
лет знал с десяток таких случаев), мастер-женщина 
ведет их в больницу делать аборт, благо аборты в 
СССР бесплатные. Три девочки у нас родили. Не
редки в ПТУ случаи изнасилования. Хотя, впрочем, 
очень трудно понять, что происходит с применением 
силы, а что — на добровольных началах. В одном 
случае восемь мальчиков изнасиловали девчонку. 
На суде выяснилось, что все девять были пьяны. В 
другом случае насилие происходило рядом с комна
той, где было полно ребят. Девушка кричала, но на 
это никто не обратил внимание. Кто-то лишь успо
коительно заметил: ’Там Толик с Катей занимают
ся”. Катя в конце концов выбила окно и выброси
лась с седьмого этажа, а Толик получил по суду 
8 лет лагерей. Случилось это в 1978-м. Значит, 
выйдет Толик на свободу в 1985-м... По пьянке в 
общежитии то и дело вспыхивают драки. Девочки 
дерутся из-за мальчиков, мальчики из-за девочек. 
Старшекурсники избивают младших. Один парень 
бросился на замполита с ножом, другой — разбил 
кирпичом лицо мастеру. Не заскучаешь на дежурст
ве...

"ГРАНИ”: Трудно представить, чтобы дирекция 
ПТУ оставалась ко всему этому равнодушной.

Л. Короткий: Я и не говорю, что дирекция остает
ся равнодушной. Директор и зам. по политическо
му воспитанию делают все, чтобы скрыть каждый 
случай хулиганства и преступления. Когда рассек
ли мастеру лицо кирпичом, то директор буквально 
умолял пострадавшего не подавать в суд. Судебное 
разбирательство могло вызвать недовольство в рай
коме и горкоме партии, и директор боялся поте
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рять свое место. Когда девочка беременеет, дирек
ция снова ищет компромиссное решение, чтобы лю
быми средствами замять скандал. Пару пытаются 
объявить мужем и женой. Из браков этих, разумеет
ся, ничего не получается: шестнадцатилетние ”му
жья” бегут от своих пятнадцатилетних ”жен”. Но 
никого это не беспокоит: мужа и жену отчисляют 
от ПТУ ”по семейным обстоятельствам”. Дирекция, 
партийная организация, комсомол — все довольны.

Ведется борьба с пьянством. По всесоюзной си
стеме ПТУ дана команда: чтобы учащиеся не пили, 
выплачивать им деньги не каждый месяц, а раз в 
квартал. Теперь парень получает уже не 15 рублей 
в месяц, а около полусотни раз в три месяца. Он, 
естественно, тут же пропивает эту полсотню, а в 
остальное время тратит на водку деньги, получае
мые от родителей. Кстати, особенно добрые мамы 
и папы посылают в посылках своим детям рези
новые грелки, наполненные деревенским самого
ном. Родительское сердце — не камень.

В училище есть, разумеется, воспитатели, но они 
побаиваются своих воспитуемых и с полного согла
сия дирекции стараются конфликтов не замечать. 
Комсомольская организация в жизни училища так
же не играет никакой роли. Ребята просто не ходят 
на комсомольские собрания и выбрасывают свои 
комсомольские билеты в урны. Каждую неделю в 
училище проводится политинформация: воспита
тель или мастер читает вслух газеты. Реляции о 
достижениях советской индустрии и сельского хо
зяйства никого не интересуют. Во время политин
формации с мест слышатся иронические замечания. 
Так же равнодушны будущие рабочие и к новостям 
из-за границы. Только однажды видел я их заинте
ресованными, когда прочитал сообщение в ’’Комсо
мольской правде” об убийстве известного битла
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Ленона. Впрочем, главный интерес вызвал не сам 
Ленон, а личность его убийцы. Газета писала, что он 
был безработным, нищим и убил знаменитого му
зыканта чуть ли не из политического протеста. Ребя
та наши с сомнением отнеслись к этой версии.

"ГРАНИ99: Как бы вы определили духовное
состояние своих учеников? Каковы их личные и 
социальные идеалы?

Л. Короткий: Главное в них, насколько я пони
маю, равнодушие. Недоверие к газетам, к наставле
ниям старших, к реляциям власти. Опустошенность. 
Цинизм. Но и политический протест им чужд. Ибо 
нет политических идей и идеалов. Когда случалось 
говорить с ними по душам, я слышал от них жало
бы, но все эти жалобы — сугубо материальные. 
’’Вот на Западе барахла — навалом, а у нас что? Нет 
денег даже штаны купить. И вообще купить ниче
го нельзя”. Запад для них — лишь место, где ’’все 
можно купить, все можно носить”. Понятие права 
возникает у них лишь тогда, когда начальство ПТУ 
приказьюает насильно остричь у них слишком 
длинные (под Ленона и битлов) волосы. Понять, 
что насилие лежит во всей советской системе, им 
не дано. Среди моих учеников немало хороших от 
природы парней, но жизнь в ПТУ портит их на гла
зах. И неглупые есть ребята. Но идеалы у них оста
ются убогими: водка, деньги, бабы. Их недоволь
ство — сугубо потребительское и завистливое: ’’Вон 
директору обед понесли; курицу, поди, ест...” 
Если кто-то из них прорвется наверх, в мир за
крытых магазинов и заграничных командировок, 
то станет таким же душителем и утеснителем 
своих подчиненных, как и сегодняшние их началь
ники. Это — потерянное поколение. Их отцы и деды 
еще во что-то верили. Шли в атаки под пулями: 
”3а родину! За Сталина!” Вкалывали в 40-е годы
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на заводах и в колхозах ”за социализм”. У этих
— никаких идеалов не осталось. Я как-то спросил 
их: ’’Если бы сейчас объявили набор доброволь
цев, например, в Афганистан, вы бы поехали?”
— ”А зачем нам это, — отвечают. — Мы что, боль
ные?..” Только один парень сказал, что он бы по
ехал, чтобы... пострелять. Ни за какие социаль
ные перемены они бороться не станут. Борьба с 
властью за лучшую жизнь? Никогда они на это не 
пойдут. Спьяну покричать, конечно, могут. И ма
том начальство обложить. Даже кремлевское. Но 
от трезвого рабочего сегодня вы никакой крамолы 
не услышите. Он не дурак, чтобы лезть на рожон. 
Выпить — это другое дело...

’’ГРАЯЯ”: Спасибо, Лев. Утешили...

Нью-Йорк, март 1984 г.
Интервью взял О. Константинов
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Мария ШНЕЕРСОН

«Бездонность пушкинского слова»

(Сто пятьдесят лет „Медному всаднику ”)

1

’’Медный всадник” — одно из наиболее загадоч
ных произведений русской литературы. Все стран
но, многосложно, противоречиво в этой поэме: и 
ее построение, и жанр, и отношение поэта к персо
нажам, и сочетание реального плана с фантастиче
ским. Загадочны даже авторские примечания. Пуш
кин словно чего-то недоговаривает, что-то скры
вает, ставит вопросы, на которые сам не находит 
ответа. И мысль многих поколений тщетно бьется 
над разгадкой ’’Медного всадника”.

На долгие годы трактовку его определил Белин
ский. Но он не читал подлинного текста поэмы. 
Ведь ”Медный всадник” впервые увидел свет в 
искаженном виде, ибо Жуковский вынужден был 
внести в поэму существенные изменения, чтобы 
стала возможной ее публикация1.

Очевидно, Белинский знал, что текст, на кото
рый он опирается, неполноценный. Так, дойдя до 
сцены бунта Евгения, критик говорит, что здесь 
пропущено обращение пушкинского героя к статуе 
Петра. Действительно, в первых изданиях нет слов: 
’’Добро, строитель чудотворный /.../ Ужо тебе!”
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Да и вся сцена искажена. Неудивительно, что выво
ды Белинского совершенно расходятся с замыслом 
поэта (конечно, тут сказались и взгляды самого 
критика). Вот что он пришет:

”В этой поэме мы видим горестную участь личности, стра
дающей как бы вследствие избрания места для новой столи
цы, где подверглось гибели столько людей, и наше сокру
шенное сочувствием сердце, вместе с несчастным, готово 
смутиться; но вдруг взор наш, упав на изваяние виновника 
нашей славы, склоняется долу /.../. Мы понимаем смущен
ною душой, что не произвол, а разумная воля олицетворены 
в этом Медном всаднике /.../ И смиренным сердцем при
знаем мы торжество общего над частным, не отказываясь 
от нашего сочувствия к страданиям этого частного /.../ 
Бронзовый гигант не мог уберечь участи индивидуальностей, 
обеспечивая участь народа и государства /.../ За него исто
рическая необходимость ”2.

Эти мысли Белинского пришлись по душе идео
логам тоталитарного строя, ибо соответствовали 
теории ’’человека-винтика”. Ссылаясь на истори
ческую необходимость, можно оправдать любое на
силие, тем более — насилие во имя ’’великой цели”. 
Трактовка ’’Медного всадника” в духе этой теории 
на долгие годы стала официально признанной.

Даже такой замечательный пушкинист, как 
Б. В. Томашевский, писал в 1949 году о замысле 
’’Медного всадника” : ’’Личная гибель, личная жерт
ва не колеблют исторической справедливости”3. 
Наиболее агрессивно и цинично такого рода трак
товка поэмы прозвучала в статье Б. Реизова ’’Поня
тие свободы у Пушкина”. По словам критика, Ев
гений возроптал ”на торжественное шествие исто
рии, воплощенное в образе Петра /.../ Но бедствия 
отдельного лица и даже целых народов не могут 
служить аргументом против истории...”4. Слова 
Томашевского в 40-е годы никого не удивили. 
Слова Реизова, сказанные в 1966 году, вызвали
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возмущение у многих, так как казались отголос
ком сталинской эпохи.

Уже в комментариях С. Бонди к десятитомному 
собранию сочинений Пушкина говорится, что суть 
’’Медного всадника” заключается в ’’неразрешимом 
противоречии между благом государства и счастьем 
отдельной личности”5 и что такого рода противоре
чие отражает реальный исторический процесс (прав
да, Бонди добавляет: это характерно лишь для 
классового общества). Сходная точка зрения встре
чается в статьях других современных исследовате
лей, но уже без оговорки насчет ’’классового об
щества”6... Так, Е. Маймин пишет, что в ’’Медном 
всаднике” речь идет о праве человека на счастье, 
что голос Евгения звучит не менее сильно, чем го
лос Петра, что Пушкин, раскрывая трагические 
противоречия исторического процесса, не отдает 
предпочтения той или иной противоборствующей 
стороне7.

Думается, наиболее тонко раскрыл сложность 
и глубину пушкинской поэмы Д. Гранин в статье 
’’Два лика”, напечатанной в ’’Новом мире” времен 
Твардовского. Проникнутая ’’новомирским” ду
хом, статья эта противостоит догматизму и исклю
чает однолинейную трактовку поэмы. Ссылаясь на 
авторитетный источник, Гранин утверждает: ’’...Че
ловек живет ’не для воплощения идеи... а един
ственно потому, что родился, и родился для настоя
щего’, как писал Герцен. ’Пока мы живы... мы 
все-таки сами, а не куклы, назначенные выстрадать 
прогресс или воплотить какую-нибудь бездомную 
идею’ ”8. Гранин при этом не дает четкой трактовки 
поэмы, считая, что каждое поколение воспринимает 
ее по-своему и что для каждого читателя в ней всег
да останется некий неразгаданный смысл. С этим 
нельзя не согласиться. ’’Почти невозможно пости
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гнуть бездонность пушкинского слова”, — заметила 
Анна Ахматова9 .

Цель настоящей статьи — высказать лишь некото
рые соображения, основанные на рассмотрении 
’’Медного всадника” в контексте пушкинского 
творчества. Поэма многими нитями связана с други
ми произведениями поэта, и установление этих свя
зей помогает глубже ее понять.

2

Два исторических деятеля особенно привлекали 
внимание Пушкина: Наполеон и Петр I. В оценке 
их сказались общие историко-философские взгля
ды поэта.

Наполеона он назвал ’’властителем дум” своего 
поколения. В стихах на смерть французского импе
ратора ( ’’Наполеон”, 1821) говорилось, что век его 
был ’’грозным”, память о нем ’’кровавая”, что он 
сам — ’’тиран”, который ’’человечество презрел”. И 
все же поэт не отказывал ему в величии: ’’Угас 
великий человек”. Но пройдет несколько лет, и во 
II главе ’’Евгения Онегина ” появятся такие строки:

Мы все глядим в Наполеоны.
Двуногих тварей миллионы
Для нас о рудие одно...

Здесь звучит явное осуждение наполеонизма с 
гуманистических позиций. Перифраза ’’двуногие 
твари” красноречиво выражает меру презрения к 
деятелям наполеоновского типа.

В последнем стихотворении, посвященном Напо
леону (’’Герой”, 1830), Пушкин, казалось бы, сно
ва признает его величие, сказав, что из всех из
бранников славы больше всех достоин восхищения 
Наполеон. Но не как полководец, не как государст
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венный деятель, не как романтический изгнанник 
привлекает поэта бывший властитель его дум. Пуш
кина восхищает милосердие и самоотверженность 
императора: рискуя жизнью, он посещает чумные 
бараки, чтобы ободрить умирающих. Стихотворение 
кончается знаменательными словами:

Оставь герою сердце! что же 
Он будет без него? Тиран!..

Аналогичную мысль выразил Пушкин в чернови
ках ’’Евгения Онегина” : ’’Герой, будь прежде че
ловек”.

Со стихотворением ’’Герой” перекликается и 
”Пир Петра I” (1835) . В основу его положен слу
чай, о котором Пушкин упоминает в подготовитель
ных материалах к ’’Истории Петра” : ’’Петр, простив 
многих знатных преступников, пригласил их к сво
ему столу и пушечной пальбой праздновал с ними 
примирение”. С точки зрения поэта, это прекрасней
ший момент царствования Петра, подобно тому как 
посещение чумных бараков — звездный час Напо
леона.

Пушкин считает, что из всех ’’державных прав” 
ценнейшее — ’’милость”. Еще в ’’Стансах” (1826) 
он обращался к Николаю I:

Во всем будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он, не злобен.

И здесь, и в ’’Пире Петра I”, поэт намекал на про
щение декабристов. Но важно и то, что в этих сти
хах он выразил свою любимую мысль о нерасторжи
мом единстве величия и человечности.

Гуманистические идеалы Пушкина с особой си
лой отражены в поэме’’Анджело”, написанной в по
ру второй Болдинской осени одновременно с ’’Мед

204



ным всадником” и некими незримыми нитями свя
занной с ним. Можно предположить, что шекспиров
ский сюжет привлек русского поэта именно своим 
нравственным пафосом.

В ’’Анджело” противопоставлены два типа влас
тителей. Один — ’’предобрый старый Дук, /Народа 
своего отец чадолюбивый,/Друг мира, истины, ху
дожеств и наук”. При всех своих достоинствах 
он, однако, слабый правитель, ибо слишком добр. 
Напротив, Анджело суров и безжалостен. Но как 
правитель он несравненно хуже Дука.

Свою любимую мысль Пушкин вложил в уста 
монахини Изабеллы: ’’Земных властителей ничто 
не украшает,/Как милосердие. Оно их возвышает”. 
В духе этих слов звучит и по-пушкински лаконич
ная концовка поэмы: ”И Дук его простил”.

*

В ’’Арапе Петра Великого”, в ’’Стансах”, в ’’Пол
таве” Петр предстает перед нами как идеальный 
государственный деятель, в облике которого соче
таются ’’герой” и ’’человек”. Но с годами отноше
ние поэта к царю менялось. Существенную роль в 
эволюции его взглядов на преобразователя России 
сыграла работа над ’’Историей Петра I”10. Когда 
Пушкин обратился к архивным материалам, прежде 
недоступным другим историкам, перед ним откры
лись такие грани личности императора, которые 
никак не соответствовали идеалам поэта. (В архи
вах Пушкин начал работать в 1832 году, незадолго 
до создания ’’Медного всадника”.)

Из подготовительного текста к ’’Истории Пет
ра I” видно, что поэт по-прежнему преклоняется 
перед ’’гением Петра”, восхищается его победами, 
трактует основание Петербурга как ’’великое наме
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рение”. Царь все еще представляется ему замеча
тельным историческим деятелем. Но человеческий 
облик его теряет обаяние, которым он был наделен 
в ’’Арапе Петра Великого” и в ’’Полтаве”.

Да и деятельность царя как преобразователя ри
суется противоречивой: ’’Достойна удивления раз
ность между государственными учреждениями Пет
ра и временными его указами, — замечает Пушкин. 
— Первые суть плод ума обширного, исполненного 
доброжелательства и мудрости, вторые жестоки, 
своенравны и, кажется, писаны кнутом. Первые 
были для вечности, или по крайней мере для буду
щего, — вторые вырвались у нетерпеливого само
властного помещика”.

Вот характерные оценки: ’’Петр опять издал один 
из своих жестоких указов” ; ’’издал указ, превосхо
дящий варварством все прежние” ; ’’опять тиранст
во нестерпимое”. И нигде на протяжении всей ’’Ис
тории” мы не найдем ни слова об исторической не
обходимости, оправдывающей жестокость царя.

Особенно потрясло Пушкина и, видимо, ради
кально изменило его отношение к Петру дело царе
вича Алексея. Поэт познакомился с его делом, 
получив в 1832 году доступ к секретным архивным 
документам.

В подготовительном тексте к ’’Истории” Пушкин 
почти не касается политической стороны суда над 
Алексеем, ограничившись лишь кратким замеча
нием:

"Царевич был обожаем народом, который видел в нем бу
дущего восстановителя старины. Оппозиция вся /.../ была на 
его стороне. Духовенство, гонимое протестантом царем, об
ращало на него все свои надежды. Петр ненавидел сына как 
препятствие настоящее и будущего разрушителя его созда
ния".
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Но этой ненависти поэт не оправдывает, тем бо
лее не оправдьюает он зверской жестокости царя. 
Алексея Пушкин не раз называет ’’несчастным”, 
дело его — ’’страшным”, с возмущением говорит о 
пытках, которым отец подвергал родного сына. 
Поэта поражает поведение Петра:

’’Есть предание: в день смерти царевича торжествующий 
Меншиков увез Петра в Ораниенбаум и там возобновил ор
гии страшного 1698 года. Петр между тем не прерывал 
обыкновенных своих занятий /.../ 20-го запрещает бедным 
просить милостыню (см. о том указ, жестокий, как обыкно
венно). Тогда же смотрел за постройкой военного корабля 
/.../ который и спущен при нем — 26-го! При сем Петр пиро
вал с корабельными мастерами”.

Восклицательный знак возле даты — 26 июня 
— поставлен потому, что это день смерти царевича, 
который был, как считал Пушкин, отравлен по при
казу отца (в действительности, он умер под пыт
кой, проводившейся после вынесения смертного 
приговора, в присутствии Петра)11.

Отталкивают Пушкина и другие жестокие при
говоры царя. Заточенная в монастырь его первая 
жена царица Евдокия была высечена, близкие ей 
люди казнены. При этом ’’Петр хвастал своей жес
токостью”. Когда вторая его жена Екатерина изме
нила ему, ее любовник был казнен. И Петр провез 
жену ’’около эшафота, на котором торчала голова 
несчастного”. Лишь смерть малолетнего наследни
ка, по словам Пушкина, ’’сломила железную душу 
Петра”.

Такой образ великого преобразователя совер
шенно не соответствовал официальной трактовке. 
Неудивительно, что в начале 1837 года, продолжая 
работать над книгой о нем, Пушкин сказал Плетне
ву: ’’Историю Петра /.../ не позволят печатать”.

Поэт не ошибся. Ознакомившись с подготовитель
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ными материалами к ’’Истории” после гибели Пуш
кина, Николай I заявил: ”Сия рукопись издана быть 
не может...”12. В собрании сочинений, напечатанном 
в 1855 г., П. В. Анненков смог опубликовать лишь 
начало этого исторического труда.

*

Образ Петербурга, как и образ его основателя, 
проходит через все творчество Пушкина. И отноше
ние его к столице столь же двойственно, как и отно
шение к Петру. Северная Пальмира дорога была 
поэту как центр русской культуры, как ’’окно в 
Европу”, как один из красивейших городов мира. 
Но в 30-е годы этот город для Пушкина в то же 
время и ’’свинский Петербург”, из которого он меч
тает ’’удрать” в деревню.

Уже в лицейском стихотворении ’’Городок” 
(1815) поэт противопоставлял свой смиренный 
уголок ’’великому граду Петра”, где царит суетная 
шумная жизнь, чуждая служителю муз. Однако в 
этом противопоставлении сказывалась скорее дань 
литературной моде, нежели подлинное отношение 
поэта. Сам он, окончив лицей, с наслаждением пре
дается радостям столичной жизни.

В годы ссылки Петербург становится предметом 
мечтаний опального поэта. Там остались его друзья 
(”Я пью один, а на брегах Невы/Меня друзья сегод
ня именуют”) , там разгораются ’’буйные споры”, 
кипит театральная жизнь. Именно таким рисуется 
Петербург в первой главе ’’Евгения Онегина”, напи
санной в южной ссылке. И хотя поэт говорит: ”Я 
был рожден для жизни мирной,/Для деревенской 
тишины”, — он создает поэтические картины много
образной, пестрой городской жизни и явно любует
ся ею.
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Но, вернувшись после ссылки в столицу, Пуш
кин не испытывает никакого восторга. В 1828 году 
рождается стихотворение, которое выражает совсем 
иные чувства:

Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит —
Все же мне вас жаль немножко,
Потому что здесь порой 
Ходит маленькая ножка,
Вьется локон золотой.

Красота города уже не радует поэта. Эпитет 
’’пышный” говорит лишь о великолепии столицы, 
являясь антонимом к слову ’’бедный”. Да и эпитет 
’’стройный вид”, поставленный рядом со словами 
’’дух неволи”, выражает скорее отрицательные эмо
ции. Унылой кажется и природа (’’свод небес зеле
но-бледный”, ’’холод”) . Впрочем слово ’’холод”, 
как и ’’гранит”, имеет не только прямое, но и пере
носное значение. Подразумевается душевный холод, 
гранитные (каменные) сердца. Да, пожалуй, и сло
во ’’бедный” многозначно: бедной, ущербной ка
жется жизнь в бездушном городе.

Стихотворение построено на резких контрастах. 
Как бы в противовес холоду, чувства поэта согреты 
душевным теплом, исполнены нежности, жалости 
и какой-то затаенной тревоги. На фоне недоброго 
города рождается образ хрупкого прелестного су
щества, и город кажется враждебным человеку. Та
ков же Петербург и в стихотворении ’’Ответ” 
(1830) :

Пора! в Москву! в Москву сейчас! 
Здесь город чопорный, унылый, 
Здесь речи — лед, сердца — гранит...



Отрицательное отношение поэта к столице усили
вается в письмах и стихотворениях последних лет. 
’’Медный всадник” создается в пору, когда это от
ношение уже четко определилось.

*

В 30-е годы окончательно формируются историо
софские взгляды Пушкина, суть которых, по сло
вам Ю. М. Лотмана, сводится к следующему:

"История проходит через Дом человека, через его част
ную жизнь /.../ Поэтому Дом, родное гнездо получает для 
Пушкина особенно глубокий смысл. Это святилище челове
ческого достоинства и звено в цепи исторической жизни. Это 
/.../ место, где человек встречается с любовью, трудом и 
историей"! 3#

Подобные мысли определяют и выбор героя — 
простого человека, ничем не выделяющегося среди 
других, но тем не менее имеющего право на уваже
ние, независимость и скромное счастье. Таковы ге
рои, созданные з  пору первой и второй Болдинской 
осени (’’Повести Белкина”, ’’Домик в Коломне”, 
’’Медный всадник”) .

Особенно интересна для нас поэма ’’Домик в 
Коломне”. Место действия в ней — петербургская 
окраина, где Пушкин поселит и Евгения из ’’Медно
го всадника”, и героя незавершенного романа в 
стихах Езерского (замысел этот, как известно, 
связан с замыслом ’’петербургской повести”) . 
По первоначальному плану поэт намерен был посе
лить там и Германна14.

Изображение Коломны, где ютился бедный люд, 
наполнено теплом, которого лишен ’’город пыш
ный”. Думается, именно в этом смысл противопо
ставления двух женских образов в поэме: ”про
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стая, добрая моя Параша” сравнивается с графиней, 
олицетворяющей ’’хладный идеал тщеславия”.

Знаменательно само имя Параши, Как и имя Та
тьяны, оно выбрано не случайно. Это не только 
простонародное имя, но и значимое: Прасковья или 
Параскева (сокращенно — Параша) — святая, по
кровительница сельских работ. Современники Пуш
кина остро чувствовали простонародный характер 
этого имени. Недаром мать Татьяны, будучи город
ской барышней, ’’звала Полиною Прасковью”.

Имени героини соответствует и нарочито простой 
сюжет поэмы, и общий ее колорит. Особенно инте
ресен городской пейзаж, в котором сочетаются и 
поэтичность, и подчеркнутая приземленность. В по
ру создания ’’Домика в Коломне” поэта привле
кают простые картины и простые герои, о чем он с 
неким полемическим задором говорит в ’’Отрыв
ках из путешествия Онегина” (оно было закончено 
также в дни первой Болдинской осени).

3

Назвав свою поэму ’’Медный всадник”, Пушкин, 
быть может, хотел подчеркнуть, что в центре этого 
произведения стоит не человек, а статуя великого 
человека. Однако подзаголовок ’’Петербургская по
весть” указывает как будто на другое. В поэме 
уместно говорить о высоком герое, о таком герое, 
как Петр Великий. В повести же обычно рассказы
вается о людях обыкновенных, о событиях зауряд
ных, повседневных. Таким образом, подзаголовок 
указьюает на другой центр: на бедного Евгения. 
Но повесть названа ’’петербургской”. И это ука
зывает еще на один центр. Образ Петербурга про
ходит через все произведение и нигде у Пушкина
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не раскрывается так глубоко и многосложно, как 
здесь.

Когда мы говорим: "Петербург Пушкина", в 
нашем воображении возникает прекрасный город. 
И кажется, будто он противостоит Петербургу 
Достоевского. Но это — не так. Пушкин — прямой 
предшественник Достоевского, ибо мрачный город 
униженных и оскорбленных уже рождался в твор
честве великого поэта. Как мы видели, отношение 
его к столице менялось с годами и не было одно
значным.

Но не случайно в нашем сознании пушкинский 
Петербург запечатлелся как дивная полночная сто
лица. Объясняется это тем, что все картины, создан
ные поэтом до и после "Медного всадника", засло
нило блистательное Вступление к поэме. Пожалуй, 
никто из предшественников Пушкина и из поэтов 
последующих поколений не создавал такого кра
сочного гимна великому городу.

Гимн этот в чем-то созвучен мотивам первой гла
вы "Евгения Онегина". Совпадают даже некоторые 
детали, в частности, описание белой ночи. Быть мо
жет, осенью 1833 года поэт возвратился к воспоми
наниям своей юности, и в воображении его возник
ли самые светлые картины. Даже то, что в после
дующие годы вызывало отрицательные эмоции, 
становится теперь предметом восхищения. Срав
ним:
Дух неволи, стройный вид 

Скука, холод и гранит.

Люблю зимы твоей
жестокой

Недвижный воздух и
мороз...

Люблю твой строгий,
стройный вид, 

Невы державное теченье, 
Береговой ее гранит...
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Ненастной осенью в глухой нижегородской дерев
не воображение поэта рисует не "свод небес зелено- 
бледный", а "золотые небеса", белую ночь, Неву, 
прекрасные архитектурные ансамбли. И столичная 
жизнь, в последние годы казавшаяся суетной, чуж
дой, снова представляется чарующей и радостной. 
Поэта восхищают "и блеск, и шум, и говор балов", 
и "час пирушки холостой", и "бег санок вдоль Не
вы широкой" — пестрый калейдоскоп городских 
развлечений.

Пушкинский Петербург — не только один из пре
краснейших городов мира. Прежде всего он — "Пет
ра творенье", "окно в Европу", центр русской куль
туры и государственной жизни. За образом города 
встает образ могучей империи:

Люблю, военная столица,
Твоей твердыни дым и гром,
Когда полночная царица 
Дарует сына в царский дом,
Или победу над врагом 
Россия снова торжествует...

Во Вступлении мы слышим голос поэта-патриота, 
поэта-историка. Он размышляет о судьбах своей 
страны, и гимн Петербургу кончается здравицей в 
честь его основателя и в честь России.

Как видим, Вступление выражает совсем иные 
чувства, нежели стихотворение "Город пышный, 
город бедный". Однако сама поэма не только со
звучна этому стихотворению, но и развивает поэти
ческие мысли, воплощенные в нем.

Уже в самом Вступлении гимн обрывается неожи
данно и резко. Незавершенность гимна подчеркнута 
благодаря тому, что рифма к заключительному сло
ву ("Вечный сон Петра") дана в следующей строке, 
которая поражает острым диссонансом с радостным
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звучанием Вступления (’’Была ужасная пора...”). 
Возникает резкая модуляция, переход из одной то
нальности в другую: мажорная тема внезапно сме
няется минорной, торжественные интонации — обы
денными, задушевными. После обращения к Петер
бургу: ’’Красуйся, град Петров, и стой/Неколеби- 
мо, как Россия!” — нарочито простым, интимным 
кажется обращение:

О ней, друзья мои, для вас
Начну свое повествованье.
Печален будет мой рассказ.

Ликующее, светлое Вступление, казалось бы, 
должно готовить нас к рассказу о радостных собы
тиях, свидетельствующих о величии деяний Петра. 
Поэтому особенно неожиданным становится конт
раст между восторженной одой и печальным рас
сказом.

Он начинается с изображения совсем иного горо
да, нежели тот, который рисовался во Вступлении. 
Там мы видели Петербург в разные времена года: 
белую летнюю ночь сменял ясный морозный день, 
последняя картина — весеннее пробуждение приро
ды, последнее слово, созвучное всему контексту, 
— ’’ликует”. Не было во Вступлении только осени. 
Но как раз с осеннего пейзажа и начинается первая 
часть поэмы:

Над омраченным Петроградом 
Дышал ноябрь осенним хладом...

Далее на протяжении всего повествования слы
шится шум дождя и ветра. Пейзажи поэмы явно 
противопоставлены пейзажам Вступления. Там Нева 
была торжественна, величава: ’’Невы державное те
ченье”, ’’взломав свой синий лед,/Нева к  морям 
его несет/И, чуя вешни дни, ликует”. А в поэме
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Нева сравнивается то с больным или челобитчиком, 
то с разбойником или зверем. Невские волны на
зываются ’’злыми”, ’’жадными”, ’’мрачными”, 
’’страшными”. Появившийся было в черновиках 
эпитет ’’синий вал” Пушкин заменяет эпитетом 
’’тяжкий”. Нева во Вступлении — символ стихии, 
побежденной разумом человека (”Да усмирится 
же с тобой/И побежденная стихия”) . Нева в поэме
— непобедимая стихия, перед которой человек бес
силен (”С Божией стихией/Царям не совладать”) .

Резко меняется вся цветовая гамма. Во Вступле
нии преобладали яркие, радостные краски, часто 
говорилось о свете, о блеске: ’’золотые небеса” , 
’’блеск безлунный”, ’’светла Адмиралтейская игла”, 
’’лица ярче роз”, ’’пунша пламень голубой”. В рас
сказе о бедном Евгении яркие тона совершенно 
исчезают. По своему колориту поэма напоминает 
черно-белую гравюру. Мы видим только мрачные, 
тусклые краски: ’’бледный день”, ’’бледные тучи”, 
’’бледная луна”, ’’темная вышина”, ”во мраке”. 
Перед нами возникает совсем другой город — зло
вещий, враждебный человеку. И город этот гасит 
трепетный огонек человеческой жизни.

*

В работах о ’’Медном всаднике” не раз говори
лось о ничтожности пушкинского героя, об узости 
его кругозора, примитивности его желаний. Даже 
один из наиболее тонких истолкователей поэмы
— Валерий Брюсов — называет Евгения ’’ничтож
нейшим из ничтожных”15. А Б. Реизов в духе 
своей концепции говорит: ’’Евгений, убогий умом 
/.../ отстранился от больших вопросов истории, не 
чувствует себя строителем общества /.../ Он огра
ничил себя узким кругом личных интересов...”16.

215



На первый взгляд, это может показаться справед
ливым. Мир Евгения, действительно, узок. Критики 
сопоставляли его думы с думами Петра:

П е т р Е в г е н и й

Стоял он, дум великих 
полн,

И вдаль глядел...

О чем же думал он? О том, 
Что был он беден...

Что мог бы Бог ему
прибавить

Ума и денег...

В чем-то близок Евгений скромным персонажам 
из ’’Домика в Коломне”. Он тоже ’’живет в Колом
не”. И возлюбленная его, конечно же не случайно, 
— тезка героини ’’Домика...” Выше уже отмечалось, 
что имя это вьдбрано нарочито. Но есть существен
ная разница: одна Параша — героиня шуточной по
эмы, другая — поэмы трагической. Образ одной из 
них погружен в быт, несколько приземлен, хотя и 
не лишен прелести. Образ другой — неясен, рас
плывчат, овеян романтической дымкой. В поэме 
она не появляется, а возникает лишь в воображении 
Евгения ( ’’Его Параша, его мечта”) .

Но есть и нечто общее между обеими героинями. 
В вариантах ’’Медного всадника” Евгений, мечтая 
о будущем счастье, представляет себе Парашу же
ной, матерью, хозяйкой дома. (’’Параше препоручу 
хозяйство наше/И воспитание ребят”). И Параша 
из ’’Домика в Коломне” рисуется рачительной хо
зяйкой. Есть еще нечто общее: обе героини живут 
одиноко с матерью-вдовой, и домишки обеих по
ходят друг на друга:
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"Домик в К оломне” "Медный всадник"

У Покрова

Стояла их смиренная
лачужка

За самой будкой. Вижу,
как теперь, 

Светелку, три окна,
крыльцо и дверь.

Забор некрашеный да ива 
И ветхий домик...
(Варианты: "Худой забор, 

два клена, ива...")

Но существенна и другая параллель: ’’смиренная 
лачужка”, ”ветхий домик” напоминают идеал само
го поэта. В ’’Отрывках из путешествия Онегина” 
Пушкин говорит:

Иные нужны мне картины: 
Люблю песчаный косогор, 
Перед избушкой две рябины, 
Калитку, сломанный забор...

Да пруд под сенью ив густых...

Едва ли не о том же мечтает и Евгений. В черно
вых набросках это сходство особенно обнажено. 
Евгений воображает свой ’’приют смиренный и про
стой”, жену-хозяйку, тихое семейное счастье, неза
висимое существование. И тут буквально повто
ряются слова Пушкина, сказанные им о себе:

Совпадение знаменательное! Ведь поэт и его ге
рой мечтают не только о тихом счастье, но и о неза

Далее поэт продолжает:

Мой идеал теперь — хозяйка,
Мои желания — покой,
Да щей горшок, да сам большой.

Кровать, два стула, щей горшок 
Да сам большой; чего мне боле?
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висимости. В окончательном тексте этих слов нет. 
Но и там мечты Евгения перекликаются с мечтами 
поэта.

Не случайно, конечно, и то, что пушкинский ге
рой — выходец из старинного дворянского рода. От 
предков унаследовал он чувство человеческого 
достоинства, которое так ценил Пушкин и которым 
сам в высшей степени обладал. Будучи бедным, его 
Евгений ’’дичится знатных” и трудится, чтобы ’’се
бе доставить и независимость и честь”.

Работая над текстом поэмы, Пушкин убирает все, 
что могло бы снизить образ его героя. Исчезают 
обыденные бытовые черты, указывающие на зау
рядность Евгения:

Как все, он вел себя не строго,
Как все, о деньгах думал много,
Как все, сгрустнув, курил табак,
Как все, носил мундирный фрак...

Даже прозаическое слово ’’чиновник” заменяет
ся иными: ’’где-то служит”. Снимается и описание 
ординарной внешности Евгения: ’’Собою бледный, 
рябоватый”. Исчезают из текста характерные для 
бедного чиновника мечты: ’’Что может быть, через 
полгода/Он чин получит” (вариант: ’’получит крес
тик”) .

Об отношении Пушкина к Евгению свидетельст
вуют и лексика, и интонационный строй поэмы. Вы
сокие слова звучат и тогда, когда речь идет о Петре, 
и тогда, когда говорится об Евгении (’’сонны 
очи”, ’’чело”) . Брюсов заметил, как меняется ха
рактер стиха, когда повествование касается скром
ного героя поэмы: появляются ’’переносы”, поэти
ческий язык приближается к разговорному. Но это 
вовсе не означает, что образ Евгения снижен. Утра
чивая одическую приподнятость, стих начинает зву-
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чать проще, задушевнее. Происходит такое же пере
ключение из одной тональности в другую, как и во 
Вступлении, когда от гимна Петру поэт переходит 
к воспоминаниям о наводнении.

Голос поэта отчетливо звучит на протяжении 
всей поэмы, обретая особую силу в наиболее траги
ческих ситуациях. Он не только сострадает своему 
герою, но и страдает вместе с ним. Порою трудно 
даже отличить, чей голос мы слышим — автора 
или Евгения:

Его отчаянные взоры 
На край один наведены 
Недвижны были. Словно горы,
Из возмущенной глубины 
Вставали волны там и злились,
Там буря выла, там носились 
Обломки... Боже, Боже! там —
Увы! близехонько к волнам,
Почти у самого залива —
Забор некрашеный да ива 
И ветхий домик: там оне,
Вдова и дочь, его Параша,
Его мечта... Или во сне 
Он это видит? иль вся наша 
И жизнь ничто, как сон пустой,
Насмешка неба над землей?

’’Медный всадник” проникнут глубоким лириз
мом. Как и в ’’Евгении Онегине”, повествование 
как бы обращено к друзьям, что придает ему не
кий интимный характер (’’О ней, друзья мои, для 
вас...”) . Поэт часто называет героя поэмы ’’мой 
Евгений”, как называл и Онегина, говорит о нем 
проникновенно, тепло:

Но бедный, бедный мой Евгений...
Увы! Его смятенный ум  
Против ужасных потрясений 
Не устоял...
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Существенно и то, что Евгений способен на такую 
любовь, на какую может быть способен лишь герой 
высокой поэмы. Среди мрака и разрушения он 
бежит из далекой, не затопленной наводнением 
Коломны к бушующей Неве; окруженный разъя
ренными волнами, ’’страшится бедный не за себя” ; 
рискуя жизнью, переправляется через бурную реку; 
к дому возлюбленной бежит, ’’изнемогая от муче
ний”. Гибель ее сводит несчастного с ума.

Не утрачивая простоты и даже некоторой обыден
ности, образ Евгения становится трагическим, вы
соким. Он остается таким даже тогда, когда поэт 
изображает его сумасшедшим (”И так он свой 
несчастный век/Влачил, ни зверь ни человек,/Ни то, 
ни се...”) . Недаром рассказ о безумном Евгении 
обычно сопоставляют с одним из самых драмати
ческих стихотворений Пушкина ”Не дай мне Бог 
сойти с ума”.

Однако трагическое звучание поэмы связано не 
только с историей ее героя. На протяжении всего 
произведения повторяется слово, определяющее 
общую тональность ’’Медного всадника”. Слово 
это — у ж а с .  Оно появляется во Вступлении: 
’’Была ужасная пора”. И далее: ’’ужасный день” , 
’’против ужасных потрясений”, ’’ужасных дум”, 
’’прошлый ужас”. Вспомним картину, которая 
потрясла Евгения:

Несчастный
Знакомой улицей бежит 
В места знакомые. Глядит, 
Узнать не может. Вид ужасный!

Как будто в поле боевом 
Тела валяются...
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Наводнение рисуется в поэме как всенародное 
бедствие. От него пострадал не только Евгений:

Народ
Зрит Божий гнев и казни ждет.

Но одна из многих жертв наводнения, герой по
эмы, отличается от других тем, что он не только 
жертва, он — и мститель. Кульминация поэмы — 
бунт Евгения. В этой сцене о нем уже не скажешь: 
”ни зверь, ни человек”. Нет, он снова стал челове
ком. И хотя Пушкин продолжает назьюать его ’’бе
зумцем бедным”, хотя ’’прояснились в нем страшно 
мысли” лишь на миг, его гнев кажется разумным 
и оправданным.

Справедлив ли, с точки зрения поэта, упрек, бро
шенный ’’державцу полумира”? Вступление к поэме 
как будто подсказывает отрицательный ответ. Да 
и в сцене бунта авторские ремарки говорят, кажет
ся, о том же: Евгений обращается к Петру ’’как 
обуянный силой черной”, ’’злобно задрожав”. ’’Чер
ная сила”, ’’злоба” — понятия отрицательные. Но в 
контексте всей поэмы злоба героя представляется 
оправданной. Он имел право проклясть того, чья 
роковая воля погубила сотни несчастных.

Накал его чувств передан с удивительной силой 
и с присущим Пушкину лаконизмом: ”И зубы стис
нув, руки сжав...” Работая над текстом в поисках 
психологической правды, поэт отбрасывает слиш
ком экспрессивные, неправдоподобные детали: 
’’Евгений в бешенстве упал”, ”<6тал на колени”, 
’’перст с угрозою подняв”. Отбрасывает поэт и вы
сокие слова (’’гневно задрожав”) , и слишком низ
кие (”И стал бранить его”) .

Погоня Медного всадника за жалким безумцем 
свидетельствует не только о победе ’’державца 
полумира”, но и о силе бунта Евгения. Ведь даже
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во время наводнения, когда все рушилось и гибло 
кругом, Петр ’’неподвижно возвышался” в ’’неко
лебимой вышине”. Но угроза сумасшедшего: ”Ужо 
тебе!” — оказалась страшнее разбушевавшейся 
стихии, и невозмутимый идол покинул свой пье
дестал.

Впрочем, безумцу могло лишь померещиться, 
что Медный всадник гонится за ним, как и Герман
ну графиня могла явиться лишь в бреду. Фантасти
ка и реальность переплелись в обоих произведе
ниях, создававшихся одновременно в пору второй 
Болдинской осени17.

Заключительные слова поэмы, где говорится о 
гибели ее героя, исполнены глубокой печали. И 
вместе с тем, они свидетельствуют о великой силе 
любви. Очевидно, ’’домишко ветхий”, на пороге 
которого умер Евгений, — тот самый ’’ветхий до
мик”, где Параша жила с матерью. Он умер не как 
’’бедный раб у ног непобедимого владыки”, а на 
пороге дома своей возлюбленной. Любовь оказа
лась сильнее безумия...

Начинается поэма звуками литавр и фанфар. Кон
чается — звуками, напоминающими заупокойную 
молитву. Но концовка не дышит ни примирением, 
ни покоем. Контраст между Вступлением и фина
лом таит трагический вопрос. Прекрасный город 
стоит неколебимо, зло прикрыто багряницей, Евге
ний и Параша, да и другие жертвы, забыты. Но 
поэт напомнил о них. И померкла красота Петрова 
града. Смерть и безумие заслонили блистательную 
панораму столицы.

Не потому ли концовка поэмы удивительным 
образом перекликается с самым началом Вступле
ния, где рисуется печальный безлюдный край до
петровских времен? В начале поэмы мы видим 
’’пустынные волны”, в конце — ’’пустынный ост-
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ров”; в начале говорилось: ’’черные избы”, в конце 
— домишко похож на ’’черный куст” ; в начале поэт 
упоминал финского рыболова, его ’’ветхий невод”, 
в конце говорится об одиноком рыбаке, его ’’бед
ном ужине” (в черновике было: ’’Рыбак приводит 
невод свой туда”) .

Совпадают не только отдельные детали, но и об
щий сумрачный колорит обеих картин.

Чувства поэта особенно обнажены в черновиках. 
Вот какие эпитеты подбирал он к слову ’’остров” : 
’’одичалый, пустой и грустный”, ’’печальный”, 
’’пустынный”. Столь же эмоциональны эпитеты к 
слову ’’домишко” : ’’убогий”, ’’бедный”, ’’пустой”.

Кольцевое построение поэмы (перекличка на
чальных и заключительных строк) вызывает ощу
щение, словно и не было пышной столицы, строй
ных громад, темно-зеленых садов. Перед нами та 
же пустынная местность, та же бедная природа. 
Страдания людей заслонили красоту Северной 
Пальмиры, воздвигнутой в гиблой местности по 
манию царя.

В статье ’’Невское взморье” Анна Ахматова про
водит параллель между финалом ’’Медного всад
ника” и незаконченным стихотворением Пушкина 
’’Когда порой воспоминанье” (1830)18. Установив, 
что ’’остров дикий”, куда поэта уносит мечта, это 
остров Голодай, где были похоронены казненные 
декабристы, Ахматова высказывает предположе
ние, что и в ’’Медном всаднике” рисуется тот же 
остров и, следовательно, по каким-то сложным 
ассоциациям в финале поэмы возникает мысль о 
казненных. Так это или нет? Чутье художника, 
быть может, не обмануло Ахматову. Но вряд ли 
возможно разгадать смысл этих ассоциаций.

Не исключено, что замысел ’’Медного всадника” 
каким-то образом связан с раздумьями поэта о
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судьбе его ’’братьев, друзей, товарищей”. Ведь и 
место бунта Евгения то же, что и место восстания 
декабристов (площадь Петрова называлась также 
Сенатской). В лице разорившегося родовитого 
дворянства Пушкин, как известно, видел некую 
мятежную стихию... И все же делать какие-то опре
деленные и тем более прямолинейные выводы не 
следует.

Несомненным представляется лцшь то, что с 
удивительной прозорливостью отметила Ахматова 
в черновых заметках под названием ’’Мелочи”. О 
’’Медном всаднике” там написано: ’’Рыданье над 
человеком”19 ̂

*

По словам И. Фейнберга, ’’Медный всадник” по
могает во многом понять пушкинскую ’’Историю 
Петра I”20. В то же время, и этот незавершенный 
труд помогает глубже проникнуть в замысел поэмы. 
Работа над обоими произведениями шла парал
лельно и, как отмечалось выше, ко времени созда
ния ’’Медного всадника” отношение Пушкина к 
Петру определилось. В поэме оно столь же неодно
значно, как и в историческом труде.

Во Вступлении к ’’Медному всаднику” Петр ве
лик и прекрасен. Он и Россия — неотделимы. Все 
его помыслы — о ее процветании. И создание Петер
бурга — не прихоть деспота, а историческая необхо
димость. Царь во Вступлении предстает перед нами 
таким, каким мы видели его в ’’Арапе Петра Вели
кого” и в ’’Полтаве”. Об этом свидететельствуют 
уже первые строки поэмы:

На берегу пустынных волн 
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел...
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Поэт не сразу нашел нужные слова. Сопоставле
ние окончательного текста с черновиками свиде
тельствует, в каком направлении шла его мысль. 
Сперва начало выглядело так:

На берегу пустынных волн 
Стоял, задумавшись глубоко,
Однажды царь...

Слово царь сменяется другими: ’’великий Петр”, 
’’великий муж”. И наконец появляется многозна
чительное ”он”. Это, казалось бы, обыкновенное 
местоимение придает началу поэмы особенную 
торжественность, гораздо большую, чем даже сло
во ’’великий”. Таков же смысл и других замен: 
вместо ’’задумавшись глубоко” — ’’дум великих 
полн” ; вместо ’’однажды царь” — ”И вдаль глядел”. 
Слово ’’даль” здесь становится понятием не только 
пространственным, но и временным. Петр смотрит 
в даль веков, и перед его мысленным взором рож
даются картины обновленной России.

Второй раз образ Петра — уже не человека, а 
статуи — возникает в сцене наводнения. И как же 
он преображается! Теперь мы смотрим на него гла
зами бедного Евгения:

И обращен к нему спиною,
В неколебимой вышине,
Над возмущенною Невою 
Стоит с простертою рукою 
Кумир на бронзовом коне.

Так во мраке, под шум дождя и ветра, появляет
ся в поэме грозный образ неподвижного всадника. 
Он возвышается над людьми, над их бедами и тре
вогами, над ”возмущенною Невою”, он застыл в 
’’неколебимой вышине”.

Особенно многозначно здесь слово ’’кумир”. 
Знакомясь с рукописью поэмы, Николай I отчерк
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нул это слово (а также и другое — ’’истукан”) как 
неприемлемое. И, действительно, ведь ’’кумир”, 
’’истукан” — объект слепого поклонения, обожест
вленная статуя, языческий идол. В разговорной ре
чи слово ’’истукан” употребляется как бранное, в 
значении — бесчувственный.

О том, как воспринял Пушкин замечания царя, 
свидетельствует запись в дневнике поэта от 14 де
кабря 1833 года: ’’Слово кумир не пропущено вы
сочайшей цензурой /.../ на многих местах поставлен 
— ? — Все это делает мне большую разницу” . Поэма 
остается в столе у автора и при жизни его не печа
тается. Правда, незадолго до смерти Пушкин пытал
ся приспособить поэму к цензурным требованиям. 
С этой целью слово ’’кумир” заменил он нейтраль
ным и не выражающим никаких эмоций словом 
’’седок”. Но то ли смерть помешала поэту, то ли 
не захотел он уродовать свое великое создание. 
Так или иначе, лишь после его гибели поэма в иска
женном виде попала в печать.

Особенным искажениям подверглась сцена бунта 
Евгения. Ее подлинный смысл явственно раскры
вается при сопоставлении пушкинского текста и 
текста, отредактированного Жуковским: Евгений 
узнал того,

Текст Пушкина

Кто неподвижно
возвышался

Во мраке медною главой, 
Того, чьей волей роковой 
Под морем город

основался.

Редакция Жуковского

Кто неподвижно
возвышался

Во мраке медной головой, 
И с распростертою рукой 
Как будто градом

любовался.

Последующие строки, начиная со слов: ’’Ужасен 
он в окрестной мгле” и кончая словами: ’’Россию
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поднял на дыбы”, — Жуковский попросту вынуж
ден был исключить. А далее снова идут разночте
ния:

Текст Пушкина

Кругом подножия кумира 
Безумец бедный обошел 
И взоры дикие навел 
На лик державца полумира. 
Стеснилась грудь его. Чело 
К решетке хладной

прилегло, 
Глаза подернулись

туманом,
По сердцу пламень

пробежал, 
Вскипела кровь. Он мрачен 

стал
Пред горделивым

истуканом.
И, зубы стиснув, пальцы

сжав,
Как обуянный силой

черной,— 
’’Добро, строитель

чудотворный! — 
Шепнул он, злобно

задрожав, — 
Уж то тебе!..” И вдруг

стремглав 
Бежать пустился...

Редакция Жуковского

Безумец бедный обошел 
Кругом скалы с тоскою

дикой
И надпись яркую прочел,
И сердце скорбию великой 
Стеснилось в нем. Его чело 
К решетке хладной

прилегло, 
Глаза подернулись

туманом, 
По членам холод пробежал, 
И вздрогнул он — и мрачен 

стал
Пред дивным русским

великаном... 
И перст свой на него

подняв,
Задумался... Но вдруг

стремглав 
Бежать пустился...

Интересно отметить, что как раз те слова, кото
рые оказались неприемлемыми с точки зрения 
цензуры, в процессе работы над поэмой появились 
не сразу и заменили менее резкие, не столь острые. 
Так, слова ”Пред горделивым истуканом”, кото
рые Жуковский заменил совершенно иными по 
смыслу: ’’Пред дивным русским великаном”, в 
черновых редакциях звучали иначе: ’’Перед не
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движным великаном”, ’’великим истуканом”, ’’свя
щенным”, ’’суровым истуканом”.

В том же направлении шла работа над строкой 
’’Ужасен он в окрестной мгле”. Знаменательно, что 
в поисках точного слова Пушкин остановился на 
главном, ключевом — ’’ужасен”.

’’Ужасен” Петр и в ’’Полтаве” :
Толпой любимцев окруженный,
Выходит Петр. Его глаза 
Сияют. Лик его ужасен,
Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь, как Божия гроза.

Но контекст здесь совсем иной. Петр кажется 
прекрасным и одновременно ужасным, как гроза. 
Ужасен великий полководец для врагов. А в ’’Мед
ном всаднике” он внушает ужас Евгению, он винов
ник гибели сотен таких же несчастных, как герой 
поэмы и его возлюбленная. Он тот, ’’чьей волей ро
ковой под морем город основался”.

Многозначен эпитет ’’роковой”. Тема рока — одна 
из ведущих в поэме. Недаром Петр назван ’’власте
лином судьбы”. И не случайно поэт отбрасывает 
первоначальные варианты: ’’Ужасной волею Петра”, 
’’Петра железною рукою” и останавливается на сло
вах: ’’волей роковой”.

Отметим и такую существенную деталь: город 
основался ’’под морем”. Этот предлог — своеобраз
ная метафора. В ’’Истории Петра I” Пушкин выра
зился иначе: ’’близ моря”. В черновых вариантах 
поэмы сперва было сказано: ’’при море”, ”у моря”. 
Но, очевидно, важно было подчеркнуть, что место, 
выбранное Петром, непригодно для человека. Разве 
мыслимо жить п о д  морем!

В целом же образ Медного всадника перекликает
ся с образом Петра, рождавшимся на страницах 
пушкинского исторического труда. Ведь и там царь
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был нередко ужасен. Поэт-историк говорил о ”кро- 
вавом перевороте” Петра, о его жестоких указах, 
свирепых казнях, ’’железном сердце”. В поэме 
появляются аналогичные метафоры: ’’уздой желез
ной”, ’’медною главой” (в черновиках встречается 
метафора ’’железною рукою”) . Ведь не о металле, 
из которого отлита статуя, идет здесь речь. Пушкин, 
всегда стремившийся к максимальной точности, 
металл этот назьюает по-разному: иногда это медь, 
иногда — бронза, иногда — железо.

Конечно, при всем сходстве трактовки Петра в 
поэме и в историческом труде, знака равенства 
здесь ставить нельзя (так же Пугачев в ’’Капитан
ской дочке” и в ’’Истории Пугачева” рисуется раз
ными красками и с помощью разных приемов). 
В поэме мысли историка переплавлены в горниле 
творческого воображения. И интуиция художника 
открыла, быть может, больше, чем мог открыть 
ум исследователя. Так, в ’’Медном всаднике” рож
дается образ поразительной емкости и глубины, 
образ многозначный и загадочный:

О, мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной 
На высоте уздой железной 
Россию поднял на дыбы?

’’Мощный властелин судьбы”, ’’державец полу
мира” вызывает в памяти другого всемогущего 
правителя — ’’непобедимого владыку” из пушкин
ского ’’Анчара”. Для обоих правителей жизнь чело
века не имеет цены. Для обоих, говоря словами 
автора ’’Евгения Онегина”, ’’двуногих тварей мил
лионы” — ’’орудие одно”. Для самого же Пушкина 
раб, как и владыка, прежде всего — человек. Изо
бражая Медного всадника и Евгения, поэт развивал 
великие мысли о ценности человеческой личности,
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о праве человека на независимость и честь, о несов
местимости гения и злодейства.

Глубокий смысл заключен в контрасте между ку
миром, истуканом, статуей и человеком, жизнь ко
торого словно растоптана копытами бронзового 
коня. Этот контраст достигает апогея в сцене пого
ни. Медный всадник, скачущий по пустынным ули
цам за своей жертвой, представляется каким-то 
инфернальным существом, вроде Каменного гос
тя. Самая инструментовка стиха усиливает жуткое 
чувство:

Как будто грома грохотанье — 
Тяжело-звонкое скаканье 
По потрясенной мостовой.

Когда же замолкает ’’тяжелый топот”, мы видим 
жалкое лицо Евгения, и сочувствие наше — на его 
стороне. Петр — бездушный монумент, а Евгений, 
даже будучи безумным, все же остается челове
ком.

Подобно тому, как Петербург во Вступлении не 
похож на город, изображенный в самой поэме, так 
Петр, которого мы видели вначале, не похож на 
Медного всадника. Во Вступлении он — воистину 
’’строитель чудотворный”, в рассказе о судьбе 
Евгения и Параши слова эти наполняются горьким 
сарказмом. Не потому ли, что ’’гений и злодейство 
— две вещи несовместные”?..

*

Известно, что пушкинские примечания органиче
ски связаны с текстом его произведений. Таковы, 
например, примечания к ’’Евгению Онегину”, куда 
вкраплены стихи, размышления, воспоминания.

Иной характер носят примечания к ’’Медному
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всаднику”. Насколько мне известно, они почти не 
привлекали внимания исследователей, так как на 
первый взгляд в них нет ничего, кроме сухих фак
тических справок. Но вот что бросается в глаза: 
из пяти примечаний два содержат ссылки на Миц
кевича.

Здесь нет возможности останавливаться на взаи
моотношениях польского и русского поэтов, это 
— тема другой работы. Познакомившись в 1826 го
ду, они стали друзьями, которых связывали общие 
интересы, а по многим вопросам, очевидно, и об
щие взгляды. Часто бродили они по улицам и набе
режным Петербурга, ведя нескончаемые беседы. 
Разрыв, вызванный подавлением польского вос
стания 1831 года, не сделал их врагами. В стихотво
рении Мицкевича ’’Русским друзьям”, включенном 
в поэму ’’Дзяды”, и в пушкинском ”Он между 
нами жил...” чувствуется не столько вражда, сколь
ко боль и жажда примирения.

В третьем и пятом примечаниях к ’’Медному 
всаднику” Пушкин ссылается на два стихотворе
ния, также включенные в III часть ’’Дзядов” : ”Олеш- 
кевич” и ’’Памятник Петру I”. В поэму Мицкевича 
входят и другие стихи, посвященные русской сто
лице: ’’Пригороды Петербурга”, ’’Петербург”,
’’Смотр войска”. Во всех этих стихотворениях 
Петербург рисуется как страшный город, который 
’’построил сатана”.

Принято считать, что Пушкин совершенно не так 
рисует русскую столицу и по-иному трактует об
раз Петра, полемизируя в ’’Медном всаднике” с 
Мицевичем21. Во Вступлении к поэме некоторые 
строки, действительно, кажутся прямой полеми
кой с автором ’’Дзядов”22. Например:
П у ш к и н :  Люблю твой строгий стройный вид...
М и ц к е в и ч :  Все улицы ведут вас по прямой,
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Все мрачны, словно горные теснины

Все ровно: крыши, стены, парапет, 
Как батальон, что заново одет.

П у ш к и н :  Люблю зимы твоей жестокой
Недвижный воздух и мороз,
Бег санок вдоль Невы широкой, 
Девичьи лица ярче роз...

М и ц к е в и ч :  От стужи здесь не ходят, а бегут.
Охоты нет взглянуть, остановиться

Как снег белы, как рак румяны лица...

П у ш к и н :  Люблю воинственную живость
Потешных марсовых полей,
Пехотных ратей и коней 
Однообразную красивость,
В их стройно зыблемом строю 
Лоскутья сих знамен победных,
Сиянье шапок этих медных,
Насквозь простреленных в бою.

М и ц к е в и ч :  Есть плац обширный, псарней прозван он, 
Там обучают псов для царской своры

Стоят бок о бок, точно кони в стойле. 
И так однообразны их ряды

Все блещут медью, словно самовары...

Спор с Мицкевичем, казалось бы, очевиден. То, 
что вызывает у Пушкина чувство восторга, Мицке
вичу кажется отталкивающим, неприятным, страш
ным.

Но в то же время многое в стихах польского 
поэта близко автору ’’Медного всадника”. Так, 
с уже цитированными выше стихами: ’’Того, чьей 
волей роковой/Под морем город основался” — пе
рекликаются следующие строки Мицкевича:
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Не люди, нет, то царь среди болот
Стал и сказал: ’Тут строиться мы будем!”
И заложил империи оплот,
Себе столицу, но не город людям.

Слова эти противоречат пушкинскому Вступле
нию, но не общему духу ’’петербургской повести”. 
Очевидно, не все в ’’Дзядах” было чуждо Пушки
ну. Можно даже предположить, что и в стихотворе
нии ’’Город пышный, город бедный”, и в ’’Медном 
всаднике” нашли какое-то отражение беседы, кото
рые вели друзья; гуляя по Петербургу.

Рассмотрим более подробно третье и пятое при
мечания к поэме. Вот что сказано в третьем: ’’Миц
кевич прекрасными стихами описал день, предшест
вовавший петербургскому наводнению, в одном из 
лучших своих стихотворений — 01е8г1пе,тс7 . Жаль 
только, что описание его неточно /.../ Наше описание 
вернее, хотя в нем и нет ярких красок польского 
поэта”.

Уже сама по себе высокая оценка ’’Олешкеви- 
ча” не может не привлечь нашего внимания. День 
накануне наводнения, действительно, изображен 
у Мицкевича иначе, нежели в пушкинской поэме: 
’’Морозом лютым небо пламенело...” Но не это опи
сание составляет суть ’’Олешкевича”. По словам 
самого автора, в произведении его изображен поль
ский ’’художник, известный в Петербурге своею 
добродетелью, глубокими познаниями и мисти
ческими пророчествами”23. Главное в стихотворе
нии как раз и составляют его пророчества. Стоя 
ночью перед Зимним дворцом и глядя на освещен
ное окно в покоях Александра I, Олешкевич мыс
ленно обращается к царю:

Ты низко пал, тиранство возлюбя,
Твой ангел отступился от тебя,
И стал добычей дьявола ты ныне...
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Далее он предсказывает страшное наводнение, 
которое явится Божьей карой, вроде той, что по
стигла ’’Ассура древний трон” и ’’развратный Ва
вилон” :

В разврате, в пьянстве, в роскоши блестящей 
Погрязли вы и спите крепким сном,
Забыв, что завтра грянет Божий гром...

Олешкевича ужасает, однако, что

Жильцы лачуг — ничтожный, мелкий люд 
Допреж высоких кару понесут...

Пушкин, по его выражению, всю жизнь ’’подсви
стывавший царю”, в ’’Медном всаднике” говорит об 
Александре I по-иному: ”В тот страшный год/По- 
койный царь еще Россией/Со славой правил...” Да 
и наводнение не рисуется в поэме как Божья кара. 
Но есть в ней строки, которые кажутся реминисцен
цией из ’’Олешкевича” :

... Народ
Зрит Божий гнев и казни ждет,
Увы! все гибнет: кров и пища!

Совпадение может быть и случайным. Но не слу
чайно Пушкин, неизменно восхищавшийся произве
дениями Мицкевича, выделил среди них как одно 
из лучших ’’Олешкевича”. Указав на неверное опи
сание погоды, он не думает оспаривать основную 
поэтическую мысль Мицкевича. Не исключено, что 
ссылка на это произведение сделана с тайной целью 
обратить на него внимание читателей и, быть может, 
намекнуть на какую-то связь между ним и ’’Мед
ным всадником”24.

Еще более загадочным представляется пятое при
мечание: ’’Смотри описание памятника в Мицкеви
че. Оно заимствовано из Рубана — как замечает сам
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Мицкевич”. Дано это примечание к строкам поэмы, 
которые кончаются словами: ’’Россию поднял на 
дыбы?”

На сей раз Пушкин даже не называет произведе
ния Мицкевича, которое имеется в виду. Почему? 
Не потому ли, что речь идет о ’’Памятнике Петру I” 
— пожалуй, наиболее крамольном из всех стихо
творений, включенных в III часть ’’Дзядов”. На
звать это стихотворение было особенно опасно по
тому, что свои мятежные мысли польский поэт вло
жил в уста Пушкина.

Мицкевич вспоминает какую-то из бесед с Пуш
киным. Укрьюшись от дождя под одним плащом, 
друзья стоят перед памятником Петру и размыш
ляют о нем. Точнее, сам автор стихотворения мол
чит, звучит лишь монолог ’’русского гения”.

И. Фейнберг утверждает, что Мицкевич ’’заста
вил” Пушкина высказывать мысли, которых тот 
не разделял25. Но если бы Мицкевич навязал авто
ру ’’Медного всадника” свои взгляды, вряд ли 
Пушкин в примечании к поэме стал бы ссылаться 
на чуждые ему по духу мысли, да к тому же вло
женные в его уста, и уж во всяком случае возра
зил бы против приписанных ему высказываний.

Что же говорит Пушкин в стихотворении Мицке
вича о Петре и о его изваянии?

Вершителю столь многих славных дел 
Воздвигла монумент Екатерина.
На буцефала медный царь воссел,
И медный конь почуял исполина.
Но хмурит Петр нетерпеливый взор;
Хоть перед ним без края даль открыта,
Гиганту тесен родины простор...

Эти слова нисколько не противоречат образам 
’’Медного всадника” (кстати, отметим в обоих про
изведениях эпитет ’’медный”) . Далее слышится и 
прямая перекличка:
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И вихрем конь взлетел на пьедестал 
И прянул ввысь, над бездной вскинув ноги.

Не противоречат пушкинской концепции и дру
гие детали. Так, в стихах Мицкевича Петр назван 
’’венчанным кнутодержцем”. В ’’Медном всаднике” 
встречаем близкий по смыслу образ: ’’уздой желез
ной”. А в ’’Истории Петра I”, как уже говорилось, 
Пушкин замечает, что многие указы царя ’’писаны 
кнутом”.

Отдаленно напоминают погоню Медного всадни
ка за Евгением, да и общий настрой поэмы, и сле
дующие строки:

Во весь опор летит скакун литой,
Топча людей, куда-то буйно рвется,
Сметая все, не зная, где предел,
Одним прыжком на край скалы взлетел, 
Вот-вот он рухнет вниз и разобьется.
Но век прошел — стоит он, как стоял...

Тут вспоминается не только текст поэмы, но и 
загадочный пушкинский рисунок, связанный с нею: 
изображен конь Петра без седока!

Далее Пушкин в стихах Мицкевича сравнивает 
памятники Петру в Петербурге и Марку Аврелию 
в Риме. Отметим, что образ римского императора 
здесь во многом напоминает доброго Дука из пуш
кинского ’’Анджело”. Напомню, что поэма эта 
создавалась одновременно с ’’Медным всадником”, 
и в ней тоже могли сказаться какие-то впечатления, 
вызванные ’’Памятником Петру I”. Марк Аврелий 
в стихах Мицкевича изображен как ’’народа друг”, 
в отличие от Петра. Император въезжает в Рим, 
’’чтоб одарить улыбкой весь народ” :

Он не сомнет их бешеным скачком,
Он не заставит их просить пощады.
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И дети могут близко зреть отца,
И мнится, — ждет бессмертье мудреца...

Рисуя образ добродетельного монарха в ’’Андже
ло”, Пушкин сделал его слабым, беспомощным. В 
пору создания ’’Медного всадника” поэт не верил в 
идеалы просвещенной монархии. Интересно отме
тить, что, напротив, Фальконе в памятнике Петру 
воплотил эти идеалы, видя в русском царе их оли
цетворение. В письме к Дидро скульптор говорит, 
что намерен изобразить Петра ”не как великого 
полководца, не как победителя, хотя он, конечно, 
был и тем и другим. Гораздо выше личность созда
теля, законодателя, благодетеля своей страны, и 
вот ее-то и надо показать людям. Мой царь не дер
жит никакого жезла: он простирает свою благоде
тельную десницу над объезжаемою страной”26.

Как по-разному трактуют образ Петра сын века 
Просвещения Фальконе и мятежный польский 
поэт! А Пушкин? Анализ ’’Медного всадника” сви
детельствует, что трактовка Мицкевича ближе Пуш
кину, нежели те идеалы, которые воплотил Фаль
коне в своем создании. А вот Жуковский, редакти
руя поэму, возвращается к  этим идеалам. Но, как 
мы видели, правка Жуковского противоречила за
мыслу автора. И Пушкин, и Мицкевич видят в Пет
ре исполина, великана, но в то же время и — ”кну- 
тодержца”. Он всемогущ, всесилен и ужасен.

Пожалуй, лишь концовка монолога, вложенно
го Мицкевичем в уста Пушкина, не соответствова
ла взглядам русского поэта:

Но если солнце вольности блеснет 
И с Запада весна придет к России —
Что станет с водопадом тирании?

В 30-е годы Пушкин не верил в восход солнца 
вольности, в ’’звезду пленительного счастья”, тем

237



более не ждал восхода с Запада. Но это уже другой 
вопрос. Что же касается трактовки образа Петра
— Медного всадника, — тут существенных расхож
дений со стихами Мицкевича мы не найдем, если 
будем рассматривать текст поэмы как единое це
лое, включая и примечания к ней, а не изолирован
но одно лишь Вступление.

В пятом примечании обращает на себя внимание 
еще одна деталь. Пушкин ссылается на "описание 
памятника в Мицкевиче". Но по сути дела, в стихах 
польского поэта нет никакого "описания” (как и 
в тексте "Медного всадника"). Есть нечто иное — 
раздумья о Петре, раскрытие аллегорического 
смысла его памятника, сравнение его со статуей 
Марка Аврелия. Быть может, говоря об "описа
нии", Пушкин стремился нейтрализовать острый 
смысл стихов Мицкевича, ибо само що себе опи
сание —вещь вполне безобидная.

Более того, автор "Медного всадника" ссылает
ся даже не столько на Мицкевича, сколько на офи
циозного одописца Рубана, на его панегирическую 
"Надпись к камню, назначенному для подножия 
статуи Петра Великого" (1780). Пушкинское ука
зание на Рубана звучит так, словно Мицкевич 
просто взял да и перевел стихи верноподданного 
поэта. На самом деле, Мицкевич сделал примечание 
к одной-единственной строке своего стихотворения
— "И упадает в северной столице": "Этот стих пе
реведен из русского поэта, имени которого я не 
помню"27. Вот и все. С одой Рубана больше ничего 
общего стихи Мицкевича не имеют. И Пушкин, 
конечно, это прекрасно знал. Слова же его о том, 
что польский поэт заимствовал описание у Рубана,
— явная маскировка, быть может, вызванная же
ланием "обезвредить" свои собственные стро
ки.
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Как видим, в пятом примечании поэт о чем-то 
намеренно умалчивает, что-то сознательно передает 
неточно, на что-то намекает. Если бы он вел спор 
с Мицкевичем — и только, незачем было прибегать 
к подобному камуфляжу. Логичнее предположить, 
что Пушкин намекает в примечаниях на глубинную 
связь своей поэмы со стихами Мицкевича, с теми 
мыслями, которые польский поэт вложил в уста 
’’русского гения”.

*

Понять пушкинскую поэму помогает и писатель, 
который во многом явился наследником и продол
жателем великого поэта. Выше говорилось, что 
пушкинский Петербург не так уж отличается от Пе
тербурга Достоевского. Но близость автора ’’Пре
ступления и наказания” к Пушкину этим не ограни
чивается.

Мысль о несовместимости гения и злодейства, 
ставшая едва ли не лейтмотивом пушкинского 
творчества, волновала и Достоевского. По-сущест- 
ву, теория Раскольникова содержит некую проти
воположную идею. Герой Достоевского считает, 
что люди делятся на великих и обыкновенных и 
что первым все дозволено. Они вправе переша
гнуть через кровь, ежели это нужно для ’’великого” 
дела. Достоевский намеренно вкладывает в уста 
своего героя выражения, заимствованные из пуш
кинских произведений. ’’Тварь ли я дрожащая или 
право имею?” — размышляет Раскольников. По
добно Наполеону, он хочет стать ’’властелином 
судьбы”. Как не вспомнить тут ’’Медного всадни
ка” : ’’О, мощный властелин судьбы!” Вспоминает
ся и ’’Евгений Онегин” : ”Мы все глядим в Напо
леоны,/Двуногих тварей миллионы/Для нас орудие
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одно”. А в ’’Подражании Корану” находим такие 
строки: ”И мой Коран/Дрожащей твари пропове
дуй”.

Быть может, наиболее точно выражают подлин
ный, глубинный смысл ’’Медного всадника” слова 
Достоевского из его знаменитой речи о Пушкине, 
хотя и сказаны они по поводу ’’Евгения Онегина” :

”Но какое же может быть счастье, если оно основано на 
чужом несчастье? Позвольте, представьте, что вы сами воз
водите здание судьбы человеческой с целью в финале ос
частливить людей, дать им, наконец, мир и покой. И вот, 
представьте себе тоже, что для этого необходимо и неминуе
мо надо замучить всего только одно человеческое сущест
во, мало того — пусть даже не столь достойное, смешное 
даже на иной взгляд существо, не Шекспира какого-нибудь, 
а простого честного старика /.../ И вот только его надо 
опозорить, обесчестить и замучить, и на слезах этого обес
чещенного существа возвести ваше здание! Согласитесь ли 
вы быть архитектором такого здания на этом условии? 
Вот вопрос. И можете ли вы допустить хоть на минуту идею, 
что люди, для которых вы строили это здание, согласились 
бы сами принять от вас такое счастье, если в фундаменте 
его заложено страдание /.../ и, приняв это счастье, остаться 
навеки счастливыми?”

Не потому ли и в ’’Медном всаднике” меркнет 
красота Петербурга, а восторг поэта сменяется глу
бокой грустью? Ведь в основе величия и красоты и 
здесь заложено страдание. Память о муках и гибели 
человека, пусть даже самого заурядного, ”не Шекс
пира какого-нибудь”, заслоняет в сознании поэта 
значение Петра и созданной им столицы.

... Надо ли говорить, что в наш ’’жестокий век” 
поэзия Пушкина, призванная пробуждать в душах 
людей ’’чувства добрые”, обретает особое звуча
ние?! Эта путеводная звезда указывает дорогу из 
мрака к свету...
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ИСТОРИЯ

Виталий РАПОПОРТ

Пророк в своем отечестве

Он был презираем, и мы ни во  
что не ставили его.

Исайя 53, 3

Хотя Александр Андреевич Свечин пророком 
себя не считал, у нас есть основания полагать его 
причастным к этой редкой профессии. Во всяком 
случае, многие его предсказания, сделанные в двад
цатые годы, с печальной точностью сбылись в вой
не 1941—1945 гг.

Имя Свечина мало что говорит широкой публике. 
Он был генерал — царский, затем советский, — но и 
военные люди почти ничего о нем не знают...

Свечин был центральной фигурой в советской 
военной науке 20-х и 30-х годов, бродильным на
чалом теоретической мысли, крупным военным 
писателем и застрельщиком дискуссий. Спорили 
тогда, главным образом, о том, какой характер 
примет будущая (для нас — уже пережитая) война и 
как следует к ней готовиться.

Эти словопрения могут показаться современно
му читателю схоластическими, интересными только

Статья написана по материалам готовящейся книги В. Ра
попорта и Ю. Алексеева ’’Измена Родине. Очерки из истории 
РККА 1918-1938”.
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для узких специалистов. Между тем, не зная хода и 
материалов этих дискуссий, невозможно разобрать
ся в истоках трагедии сорок первого года. Стоит 
вспомнить, что меньше чем за четыре месяца войны 
советское командование, потеряв миллионы убиты
ми и пленными, поставило страну на грань нацио
нальной катастрофы. Северная столица попала в 
тиски осады, а судьба Москвы висела на волоске... 
Общий итог войны тоже заставляет задуматься: 
на каждого убитого германского солдата пришлось 
семь советских.

А. А. Свечин родился в 1878 году в Екатерино- 
славе. Отец был военный, генерал-майор, и сын рано 
избрал армейскую карьеру: кадетский корпус,
потом Михайловское артиллерийское училище. На 
исходе первого десятилетия строевой службы Све
чин проделал дальневосточную кампанию 1904— 
1905 гг. и пережил катастрофу русской армии. 
С Мукдена, по словам Свечина, у него стало склады
ваться убеждение, что не все благополучно в родной 
стране... Потом была Николаевская академия Гене
рального штаба, поездка в Германию на выставку 
воздушного флота и Первая мировая война, кото
рую Свечин провел на фронте. Он командовал пол
ком, был ранен, произведен в генерал-майоры, 
назначен начальником штаба армии. Получил все 
военные ордена от св. Владимира до св. Георгия, 
а также Георгиевское оружие за храбрость.

Мы не знаем, с какими чувствами встречал Све
чин власть большевиков, но уже в 1918 г. видим его 
на высших командных должностях в только что 
созданной Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
(РККА). Свечин был начштаба Западного участка 
Завесы (Завесой тогда называли всю линию совет
ских войск, противостоящих немцам), военруком 
(командующим) Смоленского района Завесы, на
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чальником Всеросглавштаба (сначала это был эк
вивалент Генерального штаба, а с сентября 1918 г.
— орган, руководивший формированием резер
вов) . Однако в том же 1918 г. Свечин начал отхо
дить от командно-штабной работы: он стал по сов
местительству профессором Военной академии (ны
не — имени Фрунзе) . Вскоре он полностью переклю
чился на преподавание, получив одновременно 
должность главного руководителя всех академий 
по истории военного искусства.

Нрав у профессора Свечина был крутой, даже 
свирепый. Слушатели Академии быстро убедились, 
что скидок — на пролетарское происхождение, 
боевые заслуги, даже марксистскую эрудицию — от 
него не дождешься. Он мог публично высмеять и 
унизить кого угодно, независимо от ранга и поли
тического веса. Так, первое же столкновение с быв
шим царским генералом положило конец академи
ческой карьере В. И. Чапаева. Соответствующий 
рапорт этого фольклорного персонажа сохранился; 
привожу его с сохранением орфографии и пунктуа
ции подлинника:

’’Многоуважаемому тов. Линдову (член РВС 4 армии.
— Авт.).

Прошу Вас покорно отозвать меня в штаб 4 Армии на 
какую небудь должность командиром или комиссаром в 
любой полк так что я преподаванья Акадимии мне не прино
сить некакой пользы что преподают я ето прошол на прахте- 
ки вы знаети что я нуждаюсь в общеобразовательном цензе 
которой я здесь неполучаю и томится понапрасну в стенах 
я несогласии ето мне кажится тюрмой и прошу еще покорно 
не морить меня в такой неволи я хочу работать и не лежать 
и если вы меня не одзовете я пойду к доктору которой меня 
освободит и я буду лежать бесполезно но я хочу работать 
и помогат вам если вы хотите чтобы я вам помогал я судо- 
вольствием буду к вашим услугам так будети любезны 
выведите меня из етих каменных стен.

Уважающий вас ЧЕПАЕВ”

246



Резолюция Линдова: ’’Указать Чапаеву, что мы не имеем 
права отозвать его из Академии, так как он послан туда по 
распоряжению тов. Троцкого”.

Преподавание не было главной страстью Свечи- 
на. Он был крупный военный писатель и мыслитель 
— несомненно самый выдающийся в послеоктябрь
скую эпоху. Из-под его пера вышло изрядное коли
чество работ, в их числе знаменитая ’’Стратегия” 
(1926, 2-ое и последнее издание —1927). Эта книга 
могла бы стать вехой в отечественной и мировой 
литературе. Однако в СССР ее по достоинству оце
нила лишь горстка военных интеллигентов, а до 
западного читателя она и вовсе не дошла.

Свечин первый заметил, что традиционное деле
ние военного искусства на стратегию и тактику 
стало неудовлетворительным: ’’Стратегия Клаузе
вица с того момента, как начинали стрелять пушки, 
отдыхала, передав все руководство тактике до 
конца сражения”. Но современное сражение (опе
рация) невероятно раздвинулось во времени и 
пространстве и больше не умещалось в рамках 
старой тактики. Свечин заложил основы стратегии 
сражения, которую он назвал о п е р а т и в н ы м  
искусством. Это нововведение было принято со
ветской военной наукой и практикой, без ссылки, 
однако, на автора.

Свечин раньше других понял, что тотальный и 
затяжной характер Первой мировой войны — не 
случайность, не результат ошибок государствен
ных и военных руководителей. Следующая бойня 
еще шире разольется по планете, а ее всепоглощаю
щий характер проявится с предельной силой. Не 
армия против армии, а нация против нации. Каж
дой стране придется бросить в горнило войны все 
свои ресурсы — людские, материальные, интеллек
туальные.
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Возможные модели стратегического поведения 
Свечин разбил на два больших класса — сокруше
ние и измор. В этой классификации нет, собствен
но, ничего нового. Военная наука издревле отли
чает наступательную стратегию от оборонительной. 
Вопрос был в том, какая из них наиболее пригод
на для современной войны. Свечин недвусмыслен
но высказался в пользу стратегической обороны 
(измора). По его мнению, в тотальной войне со
крушительная стратегия обеспечивает кратчайший 
путь к национальному самоубийству. Она была хо
роша — в определенном смысле — для наполеонов
ских войн. Клаузевиц и его ученики превратили их 
опыт в догму, фактически единственно возможную 
стратегию. Стоит, однако, вспомнить, что сам ге
ниальный Наполеон не добыл лавров в России и 
Испании, где большие оперативные пространства 
позволяли его противникам уклоняться от лобовых 
столкновений с Великой армией. В XX веке и по
давно настал черед стратегии измора, применяя 
которую Антанта победила Германию в Первой 
мировой войне.

Все это звучит азбучно, почти тривиально. Не на
до только забывать, в каких условиях приходилось 
Свечину отстаивать свои позиции. Молодые коман
диры Красной Армии почти поголовно стояли на 
’’сокрушительных” позициях. Тухачевский, Три- 
андафиллов, Варфоломеев и другие не уставали 
твердить, что предстоящая война будет маневрен
ной и решительной. Надо предельно оснастить 
войска танками, самолетами и прочими машинами, 
а затем, собрав ударные кулаки побольше, серией 
хорошо спланированных ударов разгромить врага. 
Обороняться бессмысленно, потому что против 
такой наступательной мощи все равно не устоять. 
Это была стратегия ’’блицкрига”, которую позже,
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в 30-х, столь возлюбил Гитлер. В СССР эту страте
гию ценили по двум причинам. Первая была идеоло- 
ческая: мы класс молодой, атакующий; силы исто
рии работают на нас; западный пролетариат ждет не 
дождется, чтобы мы его освободили... Другим ис
точником вдохновения была победа в недавней 
Гражданской войне. Эта война велась действительно 
крайне энергично. Кампании были скоротечными и 
приводили к решительным результатам. Было одно 
досадное исключение — поход на Варшаву, — но его 
предпочитали либо замалчивать, либо объяснять до
пущенными ошибками.

Свечин смотрел на вещи иначе. Как военного про
фессионала, идеология его не интересовала вовсе. 
Что до Гражданской войны, то он рассматривал 
условия, в которых она велась, как исключитель
ные, которые вряд ли повторятся. Стратегические 
взгляды обеих сторон в этой войне мало различа
лись, так как у них имелась ” ... общая база нищеты, 
голода, разрушенного транспорта, утомленного 
войной и уклоняющегося от воинской повинности 
крестьянства”. Отсюда ”... известное совпадение 
основной стратегической линии как красных, так и 
белых. Поход Деникина на Москву в 1919 г. имеет 
свое продолжение в походе красных на Варшаву в 
1920 г.” До поры до времени Свечи ну такие выска
зывания сходили с рук, но недолго.

Наиболее интересны рекомендации Свечина отно
сительно начального периода будущей войны. Он 
опасался, что СССР вступит в войну не вполне под
готовленным. В таких условиях, настаивал он, осо
бенно важно безоговорочно перейти к стратегиче
ской обороне, попросту говоря — отступлению, 
теряя при этом территорию. Не поддаваться соблаз
ну давать сражения в невыгодной для себя обста
новке, не отстаивать ’’географических ценностей”,
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беречь живую силу до момента кризиса. Пусть про
тивник тратит ресурсы на освоение пространств, 
налаживание коммуникаций, преодоление оборони
тельных рубежей и т. п. Нужно отойти на глубину, 
достаточную для надежной обороны. Никакой 
борьбы за каждую пядь земли: ’’Запаздывающая в 
своем развертывании оборона действовала бы 
наименее экономным способом, нагромождая 
войска перед головой наступающей стороны или за
нимая ряд последовательных рубежей на направле
нии удара. Печальными являются эти оборонитель
ные маневры, расходующие вооруженную силу па
кетами в условиях, к которым противник наибо
лее подготовился”.

Увы, именно такой курс выбрали Сталин, Тимо
шенко и Жуков в начальной фазе войны. Мало того, 
что по их вине страна вступила в военные действия 
неподготовленной. С первого дня они принялись 
демонстрировать железную решимость, не под
крепленную ничем, кроме желания спасти покач
нувшийся престиж. Действуя без стратегического 
плана, они с тупым упорством бросали миллионы 
красноармейцев под колеса гитлеровского локо
мотива и... допустили немцев под самые стены 
Москвы.

Но в двадцатых годах до всего этого было еще 
далеко. Свечин продолжал выпускать свои работы 
по истории военного искусства и стратегии. Они 
были популярны в военной среде, но переубе
дить могли лишь немногих. Среди этих последних 
стоит указать на М. В. Фрунзе. В 1922 г. он заявил: 
’’...предлагаю, кроме самых необходимых, никаких 
оборонительных работ не производить, а средства 
лучше затратить на ремонт казарм”. Это потому, 
что ’’самим ходом исторического революционного 
процесса рабочий класс будет вынужден перейти к
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нападению, когда для этого сложится благоприят
ная обстановка’5. Но прочитав книгу Свечина ’’Ис
тория военного искусства” (1923), Фрунзе изменил 
свои взгляды. В 1925, став наркомом, он признает, 
что война выльется в ’’длительное и жестокое 
состязание, подвергающее испытанию все экономи
ческие и политические устои воюющих сторон... 
Это означает переход от стратегии молниеносных 
решающих ударов к стратегии истощения”.

Хотя Свечин позволял себе открыто фыркать по 
поводу института комиссаров и ’’марксистской 
военной науки” Фрунзе его ценил и ограждал от 
нападок. Но после того, как Фрунзе физически 
устранили (покровитель военспецов Троцкий был 
выброшен из армии еще раньше), в кресло наркома 
уселся Клим Ворошилов. ’’Первый красный офи
цер” относился к бывшим офицерам с предельной 
подозрительностью и враждебностью, равно как и 
его друг и учитель тов. Сталин.

После разгрома реальных, возможных и потен
циальных оппозиций в рядах собственной партии 
эта двоица занялась офицерами. В 1930 г. была 
арестована большая группа военных специалистов, 
пришедших в РККА из старой армии. Многие были 
генералами и полковниками царского Генерального 
штаба, все воевали в Гражданской войне на стороне 
красных. К моменту ареста большинство было про
фессорами военных учебных заведений.

Вот далеко не полный список арестованных: 
А. А. Свечин; б. командующий Северо-Кавказским 
фронтом А. Е. Снесарев (получивший, кстати, 
звание Героя Труда к X годовщине О ктября); 
бывший военный министр Временного правительст
ва А. И. Верховский; б. начштаба Восточного фрон
та Ольдеррогге; б. начштаба 4 армии и Туркфронта 
Балтийский; начальник инженерных войск, герой
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крымской переправы А. Д. Малевский, а также 
известные военные писатели и преподаватели 
Б. К. Верховский, Базаревский, Бесядовский, 
Высоцкий, Колегов, А. Г. Лигнау, С. Г. Лукир- 
ский, Михеев, Доливо-Добровольский, Голубин- 
цев, Сапожников, Сегер, Ранд, Соколов, Суворов, 
В. Г. Сухов, В. Н. Ешрьев и много, много других — 
заслуженных, авторитетных, уважаемых, награж
денных.

Допросы ничего не дали, потому что тогда еще не 
все умели сознаваться в том, чего не делали. НКВД 
зато хорошо усвоил, что отсутствие вины не служит 
основанием для освобождения, посему арестован
ных отправили в лагеря Ленинградской области.

25 апреля 1931 года в Ленинградском отделении 
Коммунистической Академии состоялось открытое 
заседание пленума секции по изучению проблем 
войны. Стенограмма этого ученого собрания издана 
отдельной брошюрой (’’Против реакционных тео
рий на военнонаучном фронте. Критика стратеги
ческих и военноисторических взглядов проф. Све- 
чина”. Л., 1931). Дискуссия — дело, обычное в нау
ке, но на этот раз спор шел с отсутствующим и по
неволе безмолвным противником. Свечина только 
для лицемерного удобства именовали профессором. 
Он был тогда обыкновенный зэк и с группой своих 
академических коллег рубил лес во славу пятилет
ки. Как принято на советских дискуссиях, в с е  
ораторы держались о д н о г о  мнения.

В качестве первого и главного был поставлен 
доклад Тухачевского ’’О стратегических взглядах 
Свечина”. На беззащитного противника были вы
литы ушаты лжи. Тухачевский обнаружил себя спо
собным учеником своего вождя и своего наркома в 
искусстве извращения чужих взглядов и в фальси
фикации фактов.
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Первое время, отмечает Тухачевский, Свечин, бу
дучи начальником Генштаба, с охотой воевал про
тив немцев. ’’Затем с началом гражданской войны 
его активное участие ни в чем не проявлялось. Он 
работал в Военной академии... Мы видим у него 
статьи ярко озлобленного порядка и антисоветско
го содержания”.

Запомни, читатель: в разгар Гражданской войны 
на советской территории (г. Москва) царила такая 
свобода, что бывший николаевский генерал мог 
безнаказанно печатным словом ругать советскую 
власть, одновременно оставаясь у нее на службе. 
Правда, чтобы уразуметь истинную направленность 
этих статей, понадобилось более десяти лет при
стального марксистского анализа. Тухачевский про
должает: ”В комиссарах Красной Армии Свечин 
видел основную помеху работе командиров:” при
водится цитата из Свечина: ... каждый дельный, 
пытающийся сосредоточиться на своей задаче, 
осаждается роем советчиков, прожектеров, делега
тов, комитетов, бездельников всех сортов и ран
гов, пересекающих ему дорогу, стремящихся при
своить результаты его работы, захватить его компе
тенцию”. И далее: ”С презрением и враждебностью 
относится Свечин к политработе... Свечин марк
систом не был и не хотел им быть”.

Это и в самом деле было неразумно, но есть 
криминал и похуже. В 1919 г. Свечин заявил: ’’Бе
лая, серая или красная армия — это дело вкусов 
организаторов вооруженных сил. Красная милиция 
может быть в такой же степени, как может быть 
красный хлеб”. Свечин верил в универсальность 
военной науки, в ее независимость от политики и 
идеологии: ”Мы рассматриваем войну со всеми ее 
возможностями и не стремимся сузить нашу теорию 
до наброска красной советской стратегической
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доктрины”. Поэтому, со своей логикой заключает 
Тухачевский, ” ... Свечин писал свою ’’Стратегию” 
не для того, чтобы подготовлять победы Красной 
Армии. Наоборот, сущность ’’Стратегии” Свечина 
является пораженческой в применении к СССР” .

Общая оценка звучит злобно и заушательски, 
это политический донос: ’’Теория ’’измора” Свечи
на в приложении к СССР по существу вырастает 
... в защиту империализма от пролетарской револю
ции”.

В описываемом заседании Свечина долбили и 
шерстили со всех сторон. Он из рук вон плох как 
военный историк (выступление К. Бочарова), у 
него негодная методология (И. Слуцкин) и пороч
ные оперативные взгляды (А. Седякин). Свечин не 
понимает ни характера будущей войны (П. Сус
лов) , ни роли морских сил (И. Дуплицкий); его 
взгляды на мобилизацию промышленности в 
военное время — чистое предательство (В. Дунаев
ский) . О политическом лице обвиняемого (И. Фен- 
дел ь) и его отношении к Красной Армии (И. Базу
ки н) ничего положительного сказать невозможно. 
При всем желании.

У Свечина был, разумеется, страшный изъян. 
Он не давал себе труда заниматься камуфляжем 
и спекуляциями, не обладал склонностью к кон
формизму и имел неосторожность говорить голую 
правду. За это лучший русский военный теоретик 
послереволюционной поры был брошен в лагерь 
и публично ошельмован.

Остается сделать частные, но горькие выводы. 
Революция отняла у Тухачевского не только офи
церское звание (в 1931 г. их еще не успели ввести 
заново), но и понятие о воинской чести. Кажется, 
не нужно много ума и совести, чтобы сообразить, 
сколь бесчестно нападение с лживыми наветами на
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человека с кляпом во рту и руками, скрученными 
за спиной.

Так устанавливался в армии нравственный кли
мат, благоприятный для террора. Стоит ли удив
ляться, что вскоре отобранные тираном военачаль
ники будут посылать на казнь своих товарищей по 
оружию, ничуть не веря в их виновность, а затем 
сами пойдут в пыточный застенок под улюлюканье 
своих преемников.

Весной 1932 года тевх, кто выдержал оздорови
тельный лесоповал, выпустили на волю и вернули 
на прежние посты; некоторых даже допустили 
впоследствии в новую Академию Генштаба (1936), 
например Свечина и А. Верховского. Кое-кто, од
нако, остался вне армии ~  Егорьев, Б. Верховский, 
Снесарев.

Выйдя из лагеря, Свечин вернулся к работе. В 
1935 г. увидела свет его ’’Биография Клаузевица”, 
в том же году ему присвоили звание комдива 
(тогдашний эквивалент генерал-лейтенанта). В но
вой Академии Генштаба стратегию не преподавали 
(начштаба Егоров считал, что у слушателей до этого 
нос не дорос), поэтому Свечин получил кафедру 
истории военного искусства.

Конец, однако, приближался. Весной 1937 г., 
когда громили группу Тухачевского — Якира, 
руководство и большинство профессоров Акаде
мии были брошены в застенки НКВД. В их числе 
был и Свечин. В 1938 году его не стало.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДНЕВНИК

Хотят ли Соединенные Штаты Америки 
войны с Советским Союзом?

Интервью с бы вш и м  совет ником  президента  
Рейгана п р о ф ессо р о м  Г а р в а р д с к о го  университета 

Р ичардом  П айпсом

"ГРА Н И ”: Начнем с решающего вопроса: хотят 
ли Соединенные Штаты войны с Советским Союзом, 
а если нет, то почему столь распространено мнение, 
что нынешняя администрация стоит, можно ска
зать, на тропе войны?

Ричард П айпс: Вы знаете, это вопрос из той кате
гории, которую американцы назьюают: ”А вы уже 
перестали бить свою жену?” Если вам задают такой 
вопрос, то, как бы вы ни ответили, отправная точка 
зрения заранее предполагает вашу виновность.

"ГРА Н И ” : Так, может быть, вы опровергнете 
эту точку зрения?

Р. П айпс: Иными словами, предполагается, что 
Соединенные Штаты могут хотеть войны. Когда 
вопрос поставлен таким образом, это — все равно, 
что спросить человека: ”А есть у вас желание уби- 
вать? А вам все еще хочется грабить?” В сущности, 
правильно ответить на такой вопрос или опровер
гнуть стоящее за ним предположение — невозмож
но. Но я скажу так: менее чего бы то ни было 
Соединенные Штаты хотят войны. И это можно 
подтвердить множеством доказательств.
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"ГРАНИ”: Например?
Р. Пайпс: У государства, которое хочет войны, 

должна была бы быть всеобщая воинская повин
ность, верно? Была бы постоянная действующая 
армия, подкрепленная обученными резервами. У 
Соединенных Штатов нет ни того, ни другого. В 
наше время невозможно себе представить, чтобы 
страна, готовящаяся к войне, не обучала людей для 
этой цели. Если бы началась война, нам предстоял 
бы длительный и нелегкий процесс мобилизации и 
людских, и промышленных ресурсов; на такой 
риск не пошла бы ни одна страна, собирающаяся 
воевать. Это — одно доказательство. Другое — вся 
история Соединенных Штатов, На протяжении всей 
своей истории Соединенные Штаты были очень 
мирной страной. Намерения страны лучше всего 
видны из ее отношений с соседями. Посмотрите 
на наши отношения с Канадой. В начале XIX века 
Соединенные Штаты договорились с Великобри
танией о снятии всех вооруженных сил со своей 
границы с Канадой, и по сей день у нас нет на этой 
границе ни одного солдата. Так себя не ведет воин
ственная страна. Мы — мирное общество, наша 
цель — повышать человеческое благосостояние, 
а не завоевывать кого бы то ни было силой ору
жия.

"ГРАНИ”: Почему же тогда так распространена 
эта точка зрения?

Р. Пайпс: Советский Союз уже много десятиле
тий без шума ведет массивное наращивание воору
жений, В Советском Союзе этот факт никто не 
обсуждает, потому что нет ни свободной печати, 
ни открытого общественного мнения. Вот вам один 
пример. С 1972 по 1982 год Советский Союз развер
нул 11 новых стратегических систем на земле,
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на воде и в воздухе. За это время Соединенные 
Штаты развернули одну-единственную систему — но
вый тип подводной лодки. Но Соединенные Штаты, 
будучи демократией, не могут держать все это в 
тайне. Как только они начинают реагировать на со
ветское наращивание сил, их системы вооружений 
становятся предметом грандиозных дебатов в залах 
Конгресса, на страницах газет, на телеэкране, и все 
это еще более раздувает советская пропаганда. И 
то, что является, по существу, очень слабой реак
цией, начинает выглядеть как колоссальное нара
щивание вооружений.

"ГРАНИ”: Могли бы вы привести пример такой 
слабой реакции со стороны Соединенных Штатов?

Р  Пайпс: Возьмем хотя бы ”МХ” — это всего 
лишь одна система. С середины 60-х годов мы не 
ввели ни одной новой системы межконтиненталь
ных баллистических ракет; это — первая за почти 
двадцать лет. Советский Союз за это время развер
нул не менее чем четыре такие системы, и в настоя
щее время испытывает еще две. И никто не подни
мает крика; пока все говорят об ”МХ”, Советский 
Союз за последние два года без всякого шума по
строил и испытал две новые системы. Такой ценой 
приходится платить за демократию.

”ГРАНИ”: Вернемся к тем двум системам, ко
торые в прошлом году испытывал Советский 
Союз. Отвечают ли они условиям договора СОЛТ-2?

Р. Пайпс: Они признают, что испытывали одну, и 
это было бы в рамках предусмотренного догово
ром СОЛТ-2. Но мы полагаем, что они испытывали 
еще и вторую систему, а это было бы нарушением 
договора. Но последнее они отрицают.

"ГРАНИ”: Часто высказывается мнение, — осо
бенно в Западной Европе и, конечно, в Советском 
Союзе, — что риторика нынешней администрации
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переходит всякие границы. Администрация Рейга
на может ненавидеть коммунизм, как и большинст
во американцев, но разве необходимо прибегать к 
таким метафорам, как ’’империя зла”, о которой 
говорил Президент?

Р. Пайпс: Но ведь для советского руководства 
это обьгчный прием. Вот вам один пример. В марте 
1983 года Устинов — очень могущественное лицо в 
советской иерархии — произнес речь, в которой 
совершенно открыто провел параллель между Со
единенными Штатами и нацистской Германией. 
Сказал он приблизительно следующее: Вторая ми
ровая война была не просто сражением между Со
ветским Союзом и фашистскими захватчиками; 
это было сражение между двумя общественными 
системами. Нацистские войска, вторгшиеся в 
СССР, были ударными частями мирового империа
лизма. Далее Устинов заявил, что сегодня во главе 
сил мирового империализма стоят Соединенные 
Штаты. То есть, он провел прямую параллель между 
Соединенными Штатами и нацистами, он сказал 
советской общественности, что Соединенные Штаты 
— это преемник нацистов и замышляют против 
Советского Союза то же самое, что замышляли и 
сделали нацисты. В Соединенных Штатах нет ни од
ного хоть сколько-нибудь ответственного человека, 
который сказал бы что-либо подобное о Советском 
Союзе и советском правительстве.

"ГРАНИ”: Раз уж вы упомянули март месяц — в 
одной цитате из вашего интервью агентству Рейтер, 
в марте 1981 года, вы говорите, что война с Совет
ским Союзом неизбежна, если Россия останется 
коммунистической. Эта цитата неоднократно упо
миналась в советской прессе, приводилась во мно
гих статьях...

Р. Пайпс: Вам бы пора привыкнуть к советскому
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вранью. На самом деле я сказал, что в настоящее 
время Советскому Союзу остается выбирать одно 
из двух: или реформы, или война. Я говорил, что 
Советский Союз может оказаться вынужденным 
вступить в войну, а не мы пойти на него войной. 
Это — совсем другое дело.

"ГРАНИ”: В Советском Союзе эти слова очень 
много цитировали...

Р. Пайпс: Они все перевернули с ног на голову. Я 
полагаю, — как я и сказал в том интервью, — что 
советская номенклатура так отчаянно цепляется 
за свою пошатнувшуюся власть и дома, и в своей 
империи, что может затеять военные авантюры за 
границей, а это, в свою очередь, может привести 
к войне.

"ГРАНИ": Мы собрали из нескольких советских 
изданий длинный список советских претензий к 
американской политике в области вооружений
— давайте начнем с развертывания ”Першингов-2”. 
Советский Союз утверждает, что по времени полета 
(согласно их подсчетам, около 6 минут) эта ракета
— эффективное оружие первого удара, нарушаю
щее равновесие сил в Европе.

Р. Пайпс: Американский ’’Першинг” летит на 
восток с точно такой же скоростью, как советская 
”СС-20” — на запад. Наши ракеты в этом отношении 
не имеют ни малейшего преимущества.

"ГРАНИ": Так вы рассматриваете ’’Першинги” 
как реакцию со стороны Соединенных Штатов?

Р. Пайпс: У Советского Союза гораздо больше 
ракет ”СС-20”, чем Соединенные Штаты планируют 
разместить соответствующего оружия — кстати, 
с гораздо меньшим радиусом действия — в Европе. 
У Москвы нацелено на Европу минимум 250 пуско
вых установок ”СС-20” , каждая снаряжена, по 
крайней мере, двумя ракетами, на каждой ракете
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три боеголовки, так что речь идет о полутора 
тысячах боеголовок, нацеленных на Европу. Во 
сколько раз это больше наших ’’Першингов”? А так 
как время полета — с востока на запад или с запада 
на восток — совершенно одинаковое, то обе систе
мы можно одинаково считать как оборонительны
ми, так и наступательными.

"ГРАНИ”: Тогда почему столько шума вокруг 
размещения ракет в Западной Европе — ’’движение 
за мир”, например? Имеет ли вообще вес это дви
жение? Размещения ракет оно, как мы видели, 
не остановило. С другой стороны, не считаете ли 
вы, что явный успех этого движения — с пропаган
дистской точки зрения, по крайней мере — мог бы 
подорвать решимость Запада в будущем принимать 
меры в ответ на советское наращивание вооруже
ний?

Р. Пайпс: Движение это, в первую очередь, немец
кое; существуют ветви в Скандинавии и в Англии, 
но во Франции оно не имеет большой силы. Основ
ной его источник — Германия. Это объясняется, по 
всей вероятности, немецким сознанием, на котором 
оставили глубокий след Вторая мировая война, 
нацизм, стремление воссоединиться с Восточной 
Германией и искупить множество преступлений, 
совершенных Германией в Восточной Европе. Гер
мания переживает тяжелый духовный и нравствен
ный кризис, и движение за одностороннее разоруже
ние — симптом, а не причина этого кризиса. Москва, 
конечно, старается извлечь выгоду из существующе
го положения. Но на самом деле движение борцов 
за мир ничего не смогло предотвратить. И в буду
щем вряд ли сможет — размещение ракет состоится, 
если не будет соглашения в Женеве.

"ГРАНИ": Корреспондент ’’Вашингтон пост”
Чарлз Фенивеси года два назад процитировал ваши
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слова, из которых следовало, что, по-вашему, ве
роятность ядерной войны — около 40%.

Р. Пайпс: Это была не цитата. Посмотрите на 
текст статьи, и вы увидите, что эти слова не взяты 
в кавычки. Это он высказывает свое представление 
о том, какого мнения я придерживаюсь. Кроме то
го, я хочу обратить ваше внимание на тот факт, что 
сорок процентов — вероятность гораздо более 
низкая, чем та, которую предлагает очень либераль
ная группа ученых-ядерников. В их ’’Бюллетене” 
атомные часы более или менее постоянно показы
вают пять минут до полуночи.

"ГРАНИ": Существует тенденция — в Соединен
ных Штатах, конечно, — проводить параллель между 
американской операцией в Гренаде и советским 
присутствием в Афганистане. А вы усматриваете 
здесь какие-нибудь различия?

Р. Пайпс: Не вижу ничего, кроме различий.
"ГРАНИ": А именно?
Р. Пайпс: Единственное поверхностное сходство 

— в том, что в обоих случаях была употреблена 
военная сила. Но это — все равно, что сравнивать 
преступников, с применением оружия захватываю
щих здание и берущих заложников, и полицию, с 
применением оружия штурмующую здание и осво
бождающую заложников. Оружие используется и 
там, и тут, но в первом случае — чтобы совершить 
акт насилия, во втором — чтобы спасти жертвы на
силия. Мы вошли в Гренаду с разрешения и по 
просьбе человека, в данный момент находившегося 
у власти, — генерал-губернатора, — а также сосед
них стран. Мы вывели оттуда войска через несколь
ко недель. Все имеющиеся сведения, даже из враж
дебных источников, показывают, что огромное 
большинство населения Гренады поддерживало нас. 
И наши войска уже ушли с Гренады. А советские
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силы четыре года в Афганистане ведут войну с мест
ным населением, поддерживают марионеточное пра
вительство, практически захватили в свои руки аф
ганскую армию и органы безопасности и навязы
вают коммунистический режим афганцам, вопреки 
их сопротивлению. Чтобы утвердить свою власть, 
Советский Союз прибегает к тактике террора и 
геноцида. Три миллиона беженцев вынуждены были 
покинуть страну... Здесь нет никакого сходства. 
Совершенно ложная аналогия. В одном случае 
была краткая операция по освобождению террито
рии, в другом — типичная колониальная завоева
тельная война.

"ГРАНИ”: Г-н Фенивеси приводит, опять-таки
без кавычек, ваши слова, что разоружение кажется 
вам таким же утопичным понятием, как совершен
ное счастье или всеобщее согласие. Вы верите в 
разоружение?

Р. Пайпс: Я не понимаю, при чем тут ’’вера”.
Вопрос в том, есть ли реальная перспектива разору
жения. В жизни, в реальности, разоружения никогда 
не было.

"ГРАНИ": Разоружилось ли когда-нибудь хоть
одно государство?

Р. Пайпс: В буквальном смысле этого слова —
нет, никогда. Никогда за всю человеческую исто
рию не было случая полного разоружения. И, по- 
моему, тот, кто стремится к этому утопическому 
идеалу полного разоружения, мешает осуществле
нию более реалистических мер — таких, как частич
ный контроль над вооружениями.

”Г Р А Н И Объясните, пожалуйста.
Р. Пайпс: Есть такая английская поговорка:

лучшее — враг хорошего. Стремясь к чему-то не
возможному, вы пренебрегаете тем, что возможно. 
Например, мне кажется, что наиболее желаемым
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было бы полное уничтожение ядерного оружия. И, 
по-моему, если за это бороться, есть возможность 
достичь каких-то результатов; если же бороться за 
отмену вообще всяких вооруженных сил, этим не 
добьешься ничего.

"ГРАНИ”: Разве можно сделать так, чтобы чело
вечество разучилось производить ядерное оружие?

Р. Пайпс: Нет, чтобы разучилось — нельзя. Но 
ведь и ядовитые газы люди научились делать, а в 
военных действиях они не применялись после Пер
вой мировой войны — кроме как, в отдельных слу
чаях: например, Советской армией в Афганистане 
и в Лаосе. По существу, ядовитые газы не приме
няются. Биологическое оружие — тоже. Уничтоже
ние определенных видов оружия возможно, но пол
ное разоружение кажется мне утопией — такого 
прецедента в человеческой истории нет. Для этого 
нужно единое мировое правительство.

"ГРАНИ”: Довольны ли вы политикой нынешней 
администрации по отношению к Советскому Сою
зу? Вы, я полагаю, несете частичную ответствен
ность за эту политику, по крайней мере вы прини
мали участие в ее формировании...

Р  Пайпс: Да, я считаю эту политику удачной.
"ГРАНИ": Чем она отличается к лучшему, напри

мер, от политики администрации Картера?
Р. Пайпс: По моему мнению, у администрации

Картера вообще не было внешней политики; она 
все время колебалась между жесткой линией, сто
ронником которой был г-н Бжезинский, — больше 
похожей на политику, представляемую президен
том Рейганом, — и гораздо более примиренческой 
политикой, за которую стоял Госдепартамент под 
водительством секретаря Вэнса. Каждый шаг в 
одну сторону тут же нейтрализовался шагом в про
тивоположном направлении.
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"ГРАНИ”: Так есть ли у Соединенных Штатов 
внешняя политика?

Р. Пайпс: Сегодня, я думаю, есть.
"ГРАНИ”: Какая, в нескольких словах? Я пони

маю, на это нелегко ответить. Но, какова политика 
по отношению к Советскому Союзу?

Р. Пайпс: Во-первых, это политика перевооруже
ния, чтобы иметь возможность сопротивляться со
ветскому шантажу. И этого мы уже почти достигли. 
Во-вторых, эта политика заключается в поддержке 
идеалов демократии, в неприятии точки зрения, 
будто коммунизм — это волна будущего. Я думаю, 
нынешняя администрация рассматривает комму
низм как волну прошлого, как систему, потерпев
шую провал и удерживающую власть лишь при по
мощи грубой силы. Администрация Рейгана также 
ограничивает поставки техники и пытается ограни
чить предоставление кредитов Советскому Союзу, 
чтобы не помогать ему финансировать наращивание 
военных сил, а, наоборот, заставить использовать 
для внутренних целей часть средств, предназначав
шихся на вооружение. В этой политике, может 
быть, нет ничего эпохально нового, но она отличает
ся от того, что было раньше.

"ГРАНИ": В последнее время в советских газе
тах все перечисленные вами элементы этой между
народной политики президента Рейгана истолковы
ваются как враждебные, воинственные жесты. Что 
можно возразить на такое представление?

Р  Пайпс: Советская пресса — это, так сказать, 
голос свыше, и то, что она пишет, указывает лишь 
на то, какие мнения партия хочет внушить народу. 
Больше советская пресса ничего не означает.

"ГРАНИ": Но ведь, строго говоря, эти жесты 
нельзя назвать дружескими.

Р. Пайпс: Эти жесты — ответные. Советский Союз,
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на словах и на деле, ведет себя крайне враждебно. 
В конце концов, мы пробовали разрядку, полити
ку, основанную на другой платформе. В этот период 
мы подписали с Советским Союзом соглашение о 
принципах взаимного поведения, соглашение, по 
которому все конфликты должны были разрешать
ся путем переговоров и державы должны соблюдать 
интересы друг друга. Все это — с целью положить 
конец эре конфронтации и начать эру сотрудничест
ва. И почти немедленно Москва нарушила все эти 
принципы.

"ГРАНИ”: Приведите, пожалуйста, какие-нибудь 
примеры.

Р. Пайпс: Первый пример: на следующий же год, 
в 1973, помощь сирийцам и египтянам в их агрес
сии против Израиля. Москва тогда призывала ара
бов наложить эмбарго на поставки нефти Западу. 
Потом Москва, вопреки Парижскому договору, 
помогла Северному Вьетнаму завоевать Южный 
Вьетнам. И так продолжалось вплоть до вторжения 
в Афганистан. За все это время, в 70-е годы, Со
ветский Союз бешеными темпами наращивал свои 
вооруженные силы, в то время как Соединенные 
Штаты резко сократили свой оборонный бюджет. 
В Анголу были отправлены кубинские войска. И 
так далее. Примеров сколько угодно.

"ГРАНИ”: С другой стороны, Советский Союз 
недоволен тем, что, например, Соединенные Штаты 
проводили совместные маневры с Египетом и при
обрели базы в этом районе, Соединенные Штаты 
проводят обширные маневры в Гондурасе. Нельзя 
ли рассматривать это как подобного же рода начи
нания?

Р  Пайпс: Но разве вы не видите, что американ
ские совместные маневры и формирование ’’войск 
быстрого развертывания” — это реакция на совет
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ское вторжение в Афганистан? Что американские 
маневры в Гондурасе — это реакция на советско- 
кубинское вмешательство в Никарагуа и в сосед
ний Сальвадор? Нельзя приравнивать защитные 
меры к агрессии.

"ГРАНИ”: Но как их различить? Когда уже начал
ся процесс...

Р. Пайпс: Как различить, кто нападает, а кто обо
роняется? По-моему, это сравнительно легко. Ведь 
не ломаем же мы голову над тем, нападал Гитлер 
или оборонялся. Гитлер все время обвинял Запад 
— англичан и французов — в агрессивных действиях. 
Но ведь ясно же, и тогда было ясно, что агрессором 
был он.

"ГРАНИ”: В таком случае не правильно ли будет 
сказать, что это определяется субъективно? Есть ли 
какие-нибудь четкие, объективные критерии, при
менимые в данном случае?

Р. Пайпс: Нет, четких критериев не существует, 
но это и не чисто субъективный вопрос. Вырисовы
вается общая картина — в данном случае, последо
вательная картина советской агрессии и экспансио
низма. Что делают советские консультанты в Анго
ле — ведь не родину же защищают? А в Эритрее, 
в Эфиопии — что они там делают? Что делают ра
ботники советской разведки в Никарагуа, на Кубе? 
Эти люди тоже заняты отнюдь не обороной своей 
родины. Они находятся далеко от своей родины, чьи 
нужды, кстати, совсем не в том, чтобы рассылать 
войска по всему земному шару. Потом, возьмите 
колоссальное наращивание советских военных сил 
в 70-е годы — когда Америка снизила свои военные 
обязательства. Я уже привел цифры развертывания 
ядерных систем. Когда одна страна, практически, 
замораживает свой ядерный арсенал при условиях 
приблизительного равенства, а другая разрабаты
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вает еще 11 новых систем, трудно считать последнее 
реакцией на что бы то ни было. Это — инициатива. 
Производство советских танков, производство со
ветских подлодок — все это движется такими тем
пами, что совсем не похоже на реакцию. То же са
мое относится к советскому росту в таких облас
тях, как воздушная оборона, гражданская оборона 
и противоспутниковое оружие — все это были начи
нания Москвы. Что делали коммунистические силы 
на Гренаде? Вы видели документы, которые мы об
наружили на Гренаде? Из них становятся ясными 
близкие связи Гренады с Кубой и с Советским 
Союзом. Из всего этого вырисовывается общая 
картина. А что касается нас, то у нас нет войск в 
Польше, нет войск в Афганистане или Монголии. 
Мы не сеем смуту у забора Москвы. Так что здесь 
довольно просто разобраться. В тридцатые годы 
находились люди, которые смотрели на Гитлера и 
говорили: он просто хочет объединить всех немцев 
под одной национальной крышей. Я тогда был 
школьником, но мне было совершенно ясно, что он 
— агрессор. Ничего особенно сложного в этом не 
было.

"ГРАНИ”: Ну, а как истолковать поддержку, 
которую оказывает ЦРУ повстанцам в Никарагуа, 
например, — это ведь суверенная страна...

Р. Пайпс: В Центральной Америке в данный мо
мент кубинцы, с советской помощью, ведут обшир
ную подрывную деятельность. Как вам известно, 
на Гренаде оказались еще и северные корейцы — от
сюда становится видно, что в этом мероприятии 
участвовали несколько стран.

"ГРАНИ”: Но разве это не уравновешивает аме
риканская помощь — пусть даже скудная — афган
ским повстанцам?

Р. Пайпс: Вовсе нет: в Афганистане Советский
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Союз ведет захватническую войну, а мы не пытаем
ся захватить эту территорию. Мы пытаемся предот
вратить присутствие иностранных сил в Централь
ной Америке, в то время как в Афганистане ника
ких иностранных сил, кроме советских, нет. То 
есть, здесь нет никакого сходства, никаких парал
лелей. Параллель была бы, если бы наши войска 
поддерживали басмачей в Центральной Азии, или 
поставляли оружие польской ’’Солидарности”. Мы 
пытаемся помешать свержению законных прави
тельств Гондураса и Сальвадора, а не свергнуть 
законные власти в советской империи или по со
седству с ней.

"ГРАНИ”: Администрация Рейгана говорит, что 
она желает мира, и у нас нет оснований в этом сом
неваться, потому что, наверное, все хотят мира, но 
проявляет ли она как-нибудь свои мирные намере
ния, предпринимает ли какие-нибудь шаги, чтобы 
выказать более дружеское отношение к Советско
му Союзу? Или вы думаете, что такие шаги, есть 
они или нет, были бы истолкованы Кремлем как 
признак американской слабости? Я хочу сказать 
— попробуй, докажи, что не бьешь свою жену...

Р  Пайпс: Какие шаги вам бы хотелось видеть?
"ГРАНИ”: Как вы понимаете, мы в данном слу

чае выступаем в роли адвоката дьявола...
Р. Пайпс: Я могу сказать вам следующее: в пер

вые два года этой администрации, когда я в ней 
работал, мы делали множество попыток начать 
диалог с Советским Союзом. Эти попытки делались 
на уровне министерств, посольств, экспертов и 
так далее. И они ни к чему не привели — Советский 
Союз отказывался от какой бы то ни было серьез
ной дискуссии с Соединенными Штатами по между
народным вопросам.
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"ГРАНИ”: Вы можете припомнить какой-нибудь 
конкретный случай?

Р. Пайпс: Я знаю множество конкретных случаев, 
но, к сожалению, об этом я не могу говорить.

"ГРАНИ": Как жаль.
Р. Пайпс: Но я могу подтвердить, что мы пред

принимали такие попытки неоднократно. Когда 
Хейг встречался с Громыко, когда Шульц встречал
ся с Громыко, с нашей стороны были всяческие 
усилия. Я не думаю, что разглашаю государствен
ную тайну, если скажу, что мы пытались вести пере
говоры о выводе советских войск из Афганистана. 
Этот вопрос у нас обсуждался специалистами. И 
они ничего не добились, потому что единственное, 
о чем соглашалась говорить Москва, — это чтобы 
Запад признал марионеточное правительство, уста
новленное ею в Афганистане. Когда мы подняли 
вопрос о Польше, они ответили, что нам следует 
обратиться к Ярузельскому, и сделали вид, что 
вообще не имеют никакого отношения к тому, 
что там происходит.

"ГРАНИ": Точно так же, как вы можете сказать 
Советскому Союзу — о Гренаде разговаривайте с 
губернатором Скуном, мы к этому не имеем ника
кого отношения. Разве это не было бы — по-своему 
— аналогично?

Р. Пайпс: Но мы и не притворялись, что не имели 
никакого отношения к гренадским событиям. Ко
нечно, имели.

"ГРАНИ": Ходят разговоры, что операция такого 
же характера планируется в другой точке Централь
ной Америки — в Никарагуа, например. Что же ни
карагуанскому правительству — беспокоиться или 
спать спокойно? Есть у вас какие-нибудь догадки на 
этот счет?
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Р. Пайпс: Я хотел бы надеяться, что оно беспо
коится.

"ГРАНИ”: К каким результатам может привести 
это беспокойство?

Р. Пайпс: Оно уже привело к тому, что никара
гуанское правительство, раньше отказывавшееся 
проводить выборы, теперь согласилось их провести. 
Оно выказало готовность смягчить цензуру. И вооб
ще сандинисты вдруг стали гораздо либеральнее, 
так что наши действия в Гренаде и в соседнем Гон
дурасе положительно отразились на сандинистской 
хунте.

"ГРАНИ”: И администрация всерьез принимает 
эти пробные шаги?

Р. Пайпс: Постольку, поскольку они указывают, 
что сандинисты не на шутку перепугались и готовы 
проявить гибкость, — эти шаги очень важны.

"ГРАНИ”: Так что запугивание можно рассматри
вать как эффективный политический ход?

Р  Пайпс: В зависимости от того, с кем вы имеете 
д^ело. Если вы имеете дело с мирным, законопо
слушным правительством, тут запугиванию нет 
места. Если же с режимом, для которого употреб
ление силы — обычное дело (вспомним точку зре
ния Ленина, считавшего, что ’’государство это — уч
реждение для принуждений”) , то запугивание есть 
важное и полезное оружие, которым вы располагае
те. Запугивание не должно быть нормой в между
народных отношениях, но, когда перед вами такие 
элементы, которые строят свою внешнюю политику 
на силе и не признают международных законов, то 
выбора нет — остается только ответное запугивание. 
Таков урок 30-х годов.

"ГРАНИ”: Как вы представляете себе идеальные 
отношения между Соединенными Штатами и Со
ветским Союзом? Был детант, разрядка напряжен
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ности. Существует ли такое состояние отношений 
между сверхдержавами, которого вам бы хотелось 
достичь?

Р. Пайпс: У нас нет причин враждовать с Совет
ским Союзом; между нашими интересами нет ни
каких коренных расхождений, и до прихода к влас
ти коммунистов в 1917 году американо-русские 
отношения всегда были хорошими. Насколько я 
знаю, в истории этих двух стран ни разу не бывало, 
чтобы американские солдаты стреляли в русских 
или стали мишенью русских пуль. Между нами ни
когда не было конфликта. Конфликт, существую
щий ныне, — результат отчасти глобальной идеоло
гии коммунизма, а отчасти интересов номенклату
ры, которой, чтобы удержать свою власть и приви
легии, нужно создавать атмосферу напряженности 
и все время запугивать свой народ призраком 
’’империалистической агрессии”, возглавляемой 
Соединенными Штатами. Это позволяет режиму 
затыкать рот оппозиции и сохранять свою диктату
ру внутри страны. Если бы дело обстояло иначе, у 
нас бы не было никаких конфликтов.

Интервью взял Владимир Козловский.
Перевод с англ. Екатерины Юнг.
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Граф Ганс ХОЙН

Свобода — против социализма

В конце 1983 года лидер социал-демократиче
ской оппозиции д-р Г. Й. Фогель назвал политику 
федерального правительства в отношении ГДР 
прямым продолжением политики либерально-социа
листической коалиции. Фогель заявил, что партии 
христианского союза переняли линию этой коали
ции, в чем-то даже — с захватывающей дух быстро
той. Было бы грустно, если бы эта похвала была 
справедлива. Справедливо, однако, обратное:

— Прямодушное выступление федерального канц
лера Коля в Москве в защиту единства и свободы 
Германии — вместо поклонов Вилли Брандта. .

— Недвусмысленная готовность настоять на прин
ципах нашей свободолюбивой конституции — вместо 
капитулянтской политики Эгона Бара: ’’изменения 
путем сближения”.

— Безоговорочная ориентация на Запад — вместо 
позиции ’’переводчика”, маклера или посредника, 
которую занимал Гельмут Шмидт.

— Четкое признание себя сторонниками обеспечи
вающего нам мир и свободу Атлантического Союза 
и сдвоенного решения НАТО* — вместо все усили

* ’’Сдвоенное решение НАТО” — решение об установке 
ракет в Западной Европе одновременно с продолжением 
переговоров о разоружении. В случае успеха этих перегово
ров установка ракет отменяется. — Р е д.
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вающегося сползания социал-демократической пар
тии по наклонной плоскости нейтрализма.

— Уменьшение международной напряженности 
путем ослабления ее причин, — вместо иллюзорной 
разрядки за счет односторонних уступок.

— Открытое осуждение нарушений прав человека 
на границе между двумя Германиями и за желез
ным занавесом — вместо лукавой сдержанности и 
стремления избежать общественной критики.

— Наконец, руководимое Христианским Союзом 
правительство не обязано, подобно СДПГ с объяв
ленной ею ’’новой восточной политикой”, демон
стрировать свои успехи и может действовать го
раздо хладнокровнее.

До тех пор, пока право на самоопределение и на
циональное единство не реализовано, германский 
вопрос, — как в правовом, так и в политическом от
ношениях, — должен оставаться открытым. Восточ
ные договоры, которых Христианский Союз не до
бивался, должны применяться в духе нашей консти
туции и в стремлении облегчить судьбу людей в 
разделенной Германии. В частности, мы должны 
развернуть перед населением ГДР перспективу бу
дущего, давая понять, что мы не примирились с их 
жизнью под тоталитарным режимом.

Список политических требований немал. Вот не
которые из них:

— Отмена бесчеловечных наказаний, введенных в 
ГДР за ’’побег из республики” и за ’’содействие 
побегу”.

— Освобождение политических заключенных.
— Прекращение преследования инакомыслящих и 

дискриминации граждан из-за их происхождения, 
политических взглядов или религиозных убежде
ний.
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— Восстановление права на свободное передвиже
ние по всей Германии.

— Введение двусторонности в пассажирских пе
ревозках и в туризме.

— Облегчение возможностей воссоединения семей 
и заключения браков.

— Обмен информацией и культурными ценностя
ми.

— Сокращение раздутого до абсурда числа так на
зываемых ’’носителей государственной тайны”, ко
торым запрещены ’’контакты с Западом”.

— Отмена принудительного ’’конвертирования” 
валюты.

— Облегчения в переходе границы для пригранич
ного населения.

— Смягчение ситуации на границе двух Германий.

Разумеется, добиться осуществления этих требо
ваний едва ли возможно, если рассматривать обще
германскую политику как в некотором роде второ
степенную специфическую область политической 
деятельности. Как совершенно ясно заявил в Моск
ве федеральный канцлер Коль, общегерманские 
интересы должны быть встроены в нашу общую и 
в особенности в нашу внешнюю политику. Полити
ка ФРГ в целом — это неизменно также и политика 
в отношении Германии как целого. Она должна 
быть последовательно представлена вовне и не мо
жет быть исчерпана формулировкой, время от вре
мени повторяемой в торжественных речах.

В основном междугерманском договоре Восточ
ный Берлин обязался ’’развивать нормальные доб
рососедские отношения”. До них еще далеко; 
здесь Восточному Берлину следовало бы еще 
многое наверстать. Предоставляемая ему Москвой 
свобода рук, однако, невелика.
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Когда летом прошлого года было объявлено о 
предоставлении восточноберлинскому правительст
ву банковского кредита, послышались упреки, что 
Христианский Союз, по меньшей мере в этой облас
ти, политический наследник социал-демократиче
ской партии. Но и здесь нет никакой ложно понятой 
преемственности. Мне не раз приходилось высту
пать против политически и экономически неоправ
данных кредитов коммунистическим государствам, 
и я остаюсь на этой своей позиции. Но не в пример 
предоставленным Брандтом Югославии или Шмид
том Польше миллиардным кредитам, в банковском 
кредите Восточному Берлину не содержится мил
лиардных дотаций немецкого налогоплательщика. 
В нем нет ни пфеннига процентных дотаций, ни 
пфеннига риска и ни пфеннига гарантий налогопла
тельщика. В нем есть, разумеется, политический 
риск, но, как и о любом политическом решении, 
о нем можно будет судить лишь после определен
ного времени.

Выдвигается упрек, что этот кредит укрепляет 
угнетательский коммунистический режим. Этот 
упрек следовало бы принять очень и очень всерьез, 
если бы выдвигающие его не упускали из виду 
следующие три факта: во-первых, эта кредитная 
операция затруднила Москве розыгрыш ’’немецкой 
карты” против федерального канцлера Коля в во
просе проведения в жизнь сдвоенного решения 
НАТО. Во-вторых, цессия для обеспечения платеж
ной гарантии позволяет канцлеру Колю использо
вать как политический рычаг унаследованные от 
либерально-социалистического правительства теку
щие обязательства по неприятным платежам Восточ
ному Берлину. И, в-третьих, эта кредитная операция 
ставит восточноберлинское правительство перед 
необходимостью ответной реакции.
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Самострельные установки на границе снимаются, 
но граница остается на замке. Принудительный ми
нимум обмена валюты для несовершеннолетних 
снижен, для остальных он остается на прежней вы
соте. Право на воссоединение семей признается в 
законодательстве, несмотря на это, многие семьи 
должны и дальше жить врозь. Добиться удалось не
многого. Однако: какое ликование поднялось бы 
в наших левых средствах информации, если бы со
циал-демократам удалось сделать хоть несколько 
шагов в нужную сторону!

Решающее требование, — и это необходимо под
черкнуть, — это требование встроить отношения с 
ГДР в общую политику Федеративной Республики, 
а в особенности во внешнеполитические отношения 
с Москвой и с державами Варшавского договора. 
Так называемая политика разрядки привела к аб- 
СУРДУ- в течение 70-х годов Москва все больше и 
больше вооружалась, тогда как Запад все больше и 
больше уступал. Эта односторонняя ’’разрядка” 
привела Запад к положению, в котором ему при
шлось осуществлять сдвоенное решение НАТО под 
сильнейшим психологическим нажимом.

Любая напряженность имеет свою причину. И 
тот, кто стремится к подлинной разрядке, должен 
устранить причину напряженности. Причина, одна
ко, не наличие оружия и не идущая по всему миру 
гонка вооружений. Они — лишь следствия. Причи
на напряжения в Европе — это непризнание само
определения и это ущемление прав человека под 
советским владычеством.

Чтобы добиться подлинной разрядки, мы должны 
наступательно требовать предоставления граждан
ских прав и национального самоопределения для 
жителей Средней и Восточной Европы. А кроме 
того, мы должны совершенствовать возможности
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передавать нашу информацию и наш образ мыслей 
в страны социализма. Это должно стать общей зада
чей западноевропейской и вообще западной полити
ки. Решение проблемы немецкого единства при со
хранении свободы и мира может быть найдено толь
ко в рамках общей политики Запада, направленной 
на обеспечение свободы, в чем люди по ту сторону 
железного занавеса будут нашими вернейшими со
юзниками.

Поскольку Советский Союз создает обстановку 
нажима и напряжения, разрядка ценой односторон
них уступок самоубийственна: выравнять положе
ние можно только соответственным противодавле
нием.

До тех пор, пока из Москвы продолжается эк
спорт революции по всему миру, — Запад должен 
также по ^сему миру защищать и распространять 
свободу. Если бьГ удалось преодолеть установив
шуюся в этой области в ущерб Западу диспропор
цию, свободный мир добился бы даже определенно
го преимущества перед Москвой, поскольку все 
народы в сфере советского владычества, — включая 
и населяющие Советский Союз, — наши союзники. 
Охрана по всему миру поставленных над междуна
родным правом основополагающих гражданских 
прав — по принципу ’’свобода против социализма” 
— вот перспективная политика, могущая противо
действовать подрывной работе коммунистов.

Населению в сфере советского владычества не
обходимо более интенсивно доставлять объектив
ную информацию из свободного мира. И здесь ска
зывается существующая до сих пор диспропорция: 
в открытом обществе Запада советской пропаган
де даны все возможности прямого воздействия на 
население; в закрытой, запертой на замок системе 
несвободы в лагере социализма людям доступны
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лишь заведомо недостаточные радиопередачи на ко
ротких волнах. Эти передачи необходимо поэтому 
основательно пересмотреть и отстроить; все дости
жения современной техники, включая телепередачи 
с помощью спутников, должны быть использованы.

Реакция должна соответствовать брошенному вы 
зову. Она не должна быть тем, что Ленин удачно на
зывал ’’хвостизмом”. ’’Свобода против социализма” 
— этот принцип подразумевает отказ от политики 
разделения сфер влияния, уважаемых только одной 
из сторон. Со стороны Запада ее должна заменить 
политика защиты прав человека и самоопределения 
народов. Мы служим более высоким ценностям, мы 
обязаны отстаивать их. Борьба за человеческие 
сердца не должна быть привилегией коммунистов.

Германия и Берлин, — как в известном смысле и 
вся Европа, — разделены надвое. В интересах всей 
устремленной к свободе политики Запада, герман
ский вопрос следует оставить открытым. Мирное 
воссоединение Германии в условиях свободы ос
тается при этом целью, признанной тремя западны
ми державами в 1954 году и не снятой восточными 
договорами Федеративной Республики Германии. 
Свободная Европа должна наконец заговорить в 
один голос. В Европейском Сообществе это по мно
гим причинам, — как в силу необходимости добить
ся решений большинства, так и вследствие принци
па единогласия, — сопряжено со значительными 
трудностями. Согласно принципам, практиковав
шимся уже Конрадом Аденауэром и Робертом Шу
маном, формулирование общих политических поло
жений должны начинать те, кто готов к этому.

Атлантический союз должен быть способен к 
ответу на брошенный ему вызов. В этом смысле 
нужно не только увеличить политический вес евро
пейских держав и их готовность принять на себя
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ответственность. Атлантический союз надо привес
ти в состояние готовности противодействовать под
рывной работе и угрозе террора, координируя за
щитные мероприятия, страхуя жизненно важные 
для Запада источники сырья и морские пути. Нужно 
обеспечить по меньшей мере неотставание в гонке 
всех видов вооружения, ускорение стандартизации 
оружия союзных армий и улучшение технологиче
ского сотрудничества. Вся структура Атлантическо
го союза должна быть рассчитана на ведение гибкой 
и активной внешней политики.

Китайская Народная Республика в нынешних 
условиях по ряду существенных вопросов — естест
венный союзник свободной Европы. Союз с Пеки
ном, однако, не может служить заменой необходи
мых усилий Европы и Соединенных Штатов. Воз
можности сотрудничества с Китаем нужно отстраи
вать в интересах обеих сторон. В европейскую поли
тику на Дальнем' Востоке входит и тесное сотрудни
чество с Японией. Противостоять экспансивной и 
агрессивной, стремящейся к  мировой гегемонии 
державе — Советскому Союзу — может только 
антигегемониальный союз, направленный на сохра
нение мира и поддержание равновесия. Не только 
в северной, но также и в южной Атлантике, в Ин
дийском и в Тихом океане наша свобода под угро
зой. Нашей целью должна быть защита всего мира 
от распространения советского владычества.

Ведение торговых дел с восточными странами 
и, в частности, кредиты державам советского бло
ка со стороны Запада должны быть согласованы. 
Принципиальными установками здесь должны 
быть: отказ от коммерчески неоправданных креди
тов; недопущение экономической поддержки на
правленного против Запада вооружения лагеря со
циализма; недопущение втягивания в хозяйствен
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ную зависимость от него в ключевых отраслях, — 
как, например, в области энергоснабжения; для 
ФРГ к этому нужно добавить: недопущение выпла
ты скрытых репараций.

Помощь развивающимся странам должна быть 
вместе с тем политикой свободного общества, то 
есть созданием и развитием либеральных общест
венных структур, без негодных попыток пересадки 
неподходящих систем из развитых западных стран. 
Также и в области культуры внешняя политика 
должна служить расширению и укреплению свобо
ды.

Определенная, поддающаяся учету и предвиде
нию политика, основанная на существующих дого
ворах и принятых обязательствах и понимающая 
под разрядкой не одностороннюю уступчивость, а 
устранение причин напряженности, должна привести 
к мирному сосуществованию России с ее соседями. 
Против советской идеологии насилия нам не нужна 
контридеология. У Запада нет идеологии, которую 
он должен защищать, но есть ценности, отвечающие 
его лучшим традициям. В них входят ценности веры 
и человечности, права человека и гражданина, как 
они записаны в конституциях Франции, Соединен
ных Штатов, Федеративной Республики Германии и 
большинства свободных государств. Кто-то однаж
ды сказал, что западная культура построена на 
трех холмах: на Голгофе, Акрополе и Капитолии, 
с них пришли к нам Потустороннее, Человечность 
и Закон.

Совершенно особая задача — разъяснить юношест
ву, не пережившему подавления свободы, какую 
ценность она представляет для каждого из нас. По
тому что ведь свобода подобна воздуху, которым 
мы дышим: ее ценность познается зачастую лишь 
когда мы начинаем задыхаться.
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В одном мы можем быть во всяком случае увере
ны: нет никакой ’’исторической необходимости” в 
победе социализма, например, люди за железным 
занавесом доказывают нам снова и снова, что даже 
молодое поколение, никогда не знавшее свободы, 
стремится к ней.

Предпосылка сохранения свободы и завоевания 
ее для других — это мужество и готовность бороть
ся за нее. Уступки диктаторам не обеспечивают ни 
свободы, ни мира, но ставят эти ценности под угро
зу. Александр Солженицын напомнил нам об уступ
ках Чемберлена Гитлеру, сказав, что дух Мюнхена 
не ушел в прошлое, что так лишь казалось, причем 
короткое время. Солженицын осмелился даже ут
верждать, что дух Мюнхена преобладает в нашем 
XX веке. Потерявший веру в себя цивилизованный 
мир не смог ничего противопоставить внезапному 
наступлению самоуверенного варварства, кроме 
уступок и улыбок... Наградой трусости может быть 
только зло.
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Г. БОНАФЕДЕ

Китай — страна коммунистическая

"В Китае трудно совершить нечто новое: 
в его истории всем у найдется прецедент".

Симон Лейс, "Китайские тени”.

По утрам, на площади Тяньаньмынь, солдаты 
Народной освободительной армии поднимают на 
высокую мачту красный флаг. Сотни пекинцев, 
не обращая внимания на происходящую церемонию, 
продолжают зарядку. Одни — по правилам швед
ской гимнастики, другие — и их большинство — 
предпочитают плавный тай-чи-чжуан, древнюю сис
тему упражнений. Западные туристы и корреспон
денты нередко истолковывают эту картину как 
символ притаившегося за красным занавесом веч
ного, неистребимого Китая.

На Западе, среди интеллектуалов и синологов, 
в оценке Китая господствуют три концепции:

1. Из всех коммунистических стран Китай боль
ше всех приблизился к осуществлению идеалов 
Маркса: создано подлинно ’’новое общество”,
воспитан ’’новый человек”.

2. Коммунизм в Китае укоренился благодаря 
исторически сложившимся особенностям китай
ского общества и национального характера. Кор
ни китайского коммунизма — в китайской исто
рии.

3. Коммунизм в Китае постепенно утрачивает 
значение. Произошла очередная смена династий 
после очередного крестьянского восстания. Пос
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ле смерти Мао течение китайской истории возвра
щается в нормальное русло.

Только немногие считают, что с приходом к влас
ти коммунистов органический процесс развития на
ционального государства был нарушен и в Китае 
возникло государство нового типа: тоталитарный 
коммунистический режим.

После суда над „бандой четырех” и разоблаче
ний самими же китайскими коммунистами ошибок 
Мао Цзэдуна ряды сторонников первой концепции 
сильно поредели. Разочаровало их и сближение Ки
тая с американскими „империалистами”, и прохлад
ное отношение руководства КПК к „движению за 
мир”. Зато число приверженцев второй и особенно 
третьей точки зрения заметно растет. Очень уж со
блазнительно раскапывать корни современных со
бытий во многовековой, богатой истории Китая, 
подбирать исторические аналогии.

Например, почти за 600 лет до появления красной 
книжицы Мао Цзэдуна основатель династии Мин 
Чжу Юаньчжан вменил в обязанность каждой китай
ской семье приобрести „Великий указ Мина” (Мин 
да гао). Этот сборник довольно банальных изре
чений императора должен был служить жизненным 
руководством всему населению Поднебесной импе
рии.

Если не заглядывать так далеко в историю, то 
можно найти предшественников хунвейбинов. Это 
— „синерубашечники”, военизированные группы 
молодежи, возникшие в тридцатые годы на правом 
крыле Гоминдана. „Синерубашечники” презирали 
гуманитарное образование, считали, что школьники 
и студенты, вместо того, чтобы попусту тратить вре
мя над мертвыми книгами, должны четверть своего 
времени посвятить полезному физическому труду 
в сельском хозяйстве и на фабриках. В моральном
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и культурном упадке Китая ’’синерубашечники” 
винили ’’тлетворное влияние Запада”. Они ненави
дели либерализм за ’’распущенность, эгоистический 
индивидуализм и космополитическую расточитель
ность”.

Если некоторые отечественные публицисты и за
падные историки видят в Иване Грозном предтечу 
Сталина, то и в Китае был свой ’’грозный царь”, 
которого, при желании, можно счесть прообразом 
Мао. Император Цинь-Шихуан (259—210 до Р. X.) 
создал из Китая централизованную империю и за
вершил постройку Великой китайской стены. Он 
прославился также тем, что беспощадно рубил го
ловы аристократам-помещикам, жег на кострах 
труды Конфуция и других классиков Золотого ве
ка китайской философии, а непослушных ученых, 
пытавшихся спасти бесценные книги от сожжения, 
живьем закапывал в землю. Мао Цзэдун не только 
не отрицал своего сходства с Цинь-Шихуаном, но 
даже им гордился. На закрытом партийном совеща
нии в 1958 года Мао сказал:

’’Что такого особенного находят в Цинь-Шихуане? Он каз
нил йсего 460 ученых, в то время, как мы перебили 46 000! 
Однажды я сказал нескольким демократам: Вы думаете, что 
уязвляете нас, называя цинь-ши хуанами, но вы ошибаетесь 
— мы в сто раз переплюнули Цинь-Шихуана. Вы называете 
нас цинь-шихуанами, называете нас деспотами, мы рады 
носить эти звания, нас только огорчает, что преуменьшая 
наши заслуги, вы несколько отошли от истины и нам прихо
дится вас поправить!” (Общий смех в зале.)

Ценил Мао Цзэдун и учителей Цинь-Шихуана — ле- 
гистов. В самый разгар Культурной революции и 
во время кампании против Конфуция были пере
изданы труды основоположников легизма. Легисты 
уже в Ш веке до Р. X. учили: главная задача каждо
го правителя — создание мощного государства;
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люди от природы плохи и поэтому нужны жесткие 
законы; эти законы-предписания должны отражать 
волю князя или императора, а не ’’Божий замысел” 
или ’’естественное право”.

В трактате ”0  пяти вредителях” легист Хань 
Фейдзе писал:

’’Мудрый правитель не потерпит существования книг и 
сочинений, даже совсем кратких. В его стране царит одна 
идея, это — его воля и закон. Ни к чему хранить учения 
прошлого и изречения древних правителей... Жители страны, 
где бы они ни были, не должны возражать и противодейство
вать господствующей идеологии. Направлять их мысли — де
ло государственных чиновников, а не книг”.

При желании можно зачислить легистов в родо
начальники коммунистического произвола и сде
лать вывод о слабом правосознании не знакомых с 
римским правом китайцев, упустив из виду, что ле
гендарный монарх Яо уже за две тысячи лет до Р. X. 
сформулировал пять принципов китайского право
судия:

1. Ненамеренные проступки должны быть проще
ны, как бы тяжелы ни были их последствия.

2. Наказания не переносятся на потомство, но 
награды передаются по наследству.

3. Если есть сомнение, какое именно наказание 
уместно, то следует остановиться на более мягком; 
при сомнении о степени награды выбор должен 
пасть на большую.

4. Лучше ошибиться и помиловать виновного, 
чем покарать невинного.

5. Цель наказаний — искоренить необходимость 
наказаний.

Кажущийся успех коммунизма в Китае нередко 
объясняют традицией коллективизма в китайском 
обществе, отсутствием в ’’китайской душе” стрем
ления к индивидуализму, столь сильного, скажем,
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у англичан и французов. В доказательство вспоми
нают об общинном владении землей в древнем Ки
тае, когда объединялось несколько крестьянских 
дворов, пользовавшихся общим колодцем. Винят 
и учение Конфуция, требующее уважения к автори
тету родителей, ученых и властей, а в этике — де
лающего главный упор на обязанности человека по 
отношению к обществу.

Но в конфуцианстве, как и во всяком другом 
философском или религиозном учении, можно 
найти подтверждение почти любой точки зрения. 
Конфуций, например, ставил гораздо более жесткие 
моральные требования правителям, чем подданным, 
а его последователь Мэн-Цзы оправдывал даже на
сильственное свержение тирана. В людях Конфу
ций ценил больше всего внимательное отношение 
друг к другу, и его идеал ’’благородного человека” 
на три века предвосхитил аристотелевский образ 
’’великодушного человека”. Конфуцию же принад
лежит первая формулировка золотого правила: 
”Не поступай с другими так, как ты не хочешь, 
чтобы поступали с тобой”.

Кроме того, наряду с авторитетным конфу
цианством, в Китае постоянно жил вольный дух 
даосизма: дух полета фантазии художников и поэ
тов; дух порвавших с миром отшельников и бро
дяг; дух свободного следования стремлениям сво
его естества; дух бунта против придуманных людь
ми обычаев и порядков. Недаром про китайских 
мандаринов говорили, что днем, на службе, они 
напыщенные конфуцианцы, но вечером, дома, они 
превращаются в утонченных эстетов-даосистов.

Исследователи современного Китая часто совер
шают две методологические ошибки, о которых 
Р. Редлих пишет в книге ’’Сталинщина как духов
ный феномен”. Первая — отказ от основного требо
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вания исторической науки: ’’мерить каждое явле
ние его собственной мерой и выражать его по воз
можности в его собственных понятиях”. Отсюда 
проистекает вульгарный историзм, последователи 
которого ” ... рассматривают советский период как 
прямолинейное развитие русской истории, а стали
низм как естественное порождение русского духа”. 
Вторая упомянутая Редлихом методологическая 
ошибка, — это взгляд на коммунистическое строи
тельство как на смелый социально-экономический 
эксперимент, возможно не всегда удачный, но иск
ренне направленный на улучшение жизни общества.

Сходные методологические ошибки лежат в осно
ве той точки зрения, согласно которой китайская 
история не породила, а поглотила коммунизм и 
переваривает его так же успешно, как в свое время 
преодолела многочисленные нашествия варваров и 
междоусобицы. Посмотрите, говорят такие синоло
ги, в главных городах снова можно услышать клас
сическую китайскую оперу, и театральный репер
туар не ограничен шестью ’’образцовыми, револю
ционными” пьесами мадам Мао; под Пекином, на 
Благоуханных холмах, проводники с гордостью 
показывают иностранцам великолепие император
ских гробниц династии Мин; правительство щедро 
поощряет труды археологов, добывающих все но
вые и новые свидетельства былого величия Китая; 
восстановлено несколько храмов и отношение 
к религии стало более терпимым.

Эти люди не замечают, что в Китае и в Советском 
Союзе возникло совершенно новое, не знакомое до 
XX века явление — тоталитарное коммунистическое 
государство. Это явление было хорошо понято Ор- 
веллом и Кёстлером, разные стороны его сути рас
крыты в книгах А. Авторханова, А. Зиновьева и 
Р. Редлиха.
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”Весь мир насилья м ы  разруш им , 
до основанья, а затем... ”

(Ин тернационал)

Тоталитарное государство контролирует и на
правляет всю духовную, политическую и экономи
ческую жизнь граждан. От подданных оно требует 
не простого подчинения, а — согласно удачной фор
муле Редлиха — ’’активной несвободы”, восторжен
ного соучастия в процессе собственного порабоще
ния. Цель тоталитарного государства — не благо 
подданных и даже не осуществление метафизиче
ской задачи, скажем, исполнения исторической ро
ли нации или класса, а максимализация власти. 
Власть, вскоре после ее захвата, утрачивает слу
жебный характер и перестает быть средством будь 
то для освобождения ’’трудящихся масс всего ми
ра”, будь то для ’’построения социализма в одной 
стране”. Идеология (вместе с полицейским терро
ром) становится главной защитой власти, прикры
вая, как скорлупа прогнившего ореха, творческую 
и идейную пустоту режима. ’’Цель власти — власть”, 
сказал О’Брайен Уинстону (Орвелл, ”1984”).

На Западе принято и коммунистические, и фа
шистские режимы назьюать тоталитарными. Одна
ко прав Авторханов, говоря о ’’смешении комму
нистической действительности с фашистской ме
чтой”. В нацистской Германии и в фашистской 
Италии был зачат плод тоталитарного государства, 
но ни Гитлер, ни Муссолини не достигли духовной 
и экономической монополии. Как правильно отме
тил Авторханов, они не уничтожили старую госу
дарственную машину, а лишь наполнили ее своими 
кадрами, не ломали существовавшую экономи-
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ческую систему, не искореняли религию. Трудно 
предугадать, как развивался бы зародыш фашист
ского тоталитаризма в Германии и Италии, но, на
пример, Испания Франко, которую многие называ
ли фашистским государством, сравнительно без
болезненно демократизировалась, — так же, как и 
Аргентина Перона, сменив несколько военных 
диктатур, нашла путь к открытому обществу.

Характерная черта коммунистического тоталита
ризма — стремление разрушить историческое прош
лое народа, искоренить вековые верования и обы
чаи, переделать сложившийся характер нации. Это 
существенно отличает его от фашизма. Толпы 
хунвейбинов дружно выкрикивали переделанную в 
лозунг строфу Интернационала: ’’Разрушим старое 
для создания нового”.

В пятидесятые—шестидесятые годы в Китае при
лежные ученики Мао Цзэдуна преследовали рели
гию и разрушали бесценные исторические памятни
ки с неменьшим рвением, чем комсомольцы и 
воинствующие безбожники в двадцатые—тридцатые 
годы в России. Разрушали, не только ’’борясь с 
суеверием”, но и ’’расчищая дорогу прогрессу”. 
Например, в Пекине сравняли с землей городскую 
стену, красовавшуюся своими великолепными во
ротами, и снесли все изящные ’’пайлоу”1, якобы 
мешавшие автомобильному движению. Крылатые 
крыши Китая сникли в тени тяжелых громад со
циалистической архитектуры, а пустыни площадей 
и широких проспектов вытеснили уют узких пе
реулков и кривых улочек.

Альбом разрушенных и оскверненных храмов 
Китая еще ждет своего издателя, но уже можно на
чать список: в Пекине, в даосистском храме Бо- 
Юн-ган, времен династии Тан, — армейская казарма, 
в другом даосистском храме — Тай-шан — размести
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лись канцелярии, а в буддийском монастыре XVI 
века Ван-шу — рабочее общежитие; в древней сто
лице Лоян от буддийского храма Белой лошади и 
от даосистского, посвященного Гуан-Ю, герою вре
мен Троецарствия, остались одни развалины; в 
Сияне, столице династии Тан (618—906 по Р. X.) 
сильно пострадали мечеть VIII века, храмы — По
кровителей города (Чжен-Хуань-мяо), Преклонен
ного дракона (Во-Лунь-ссу), Восьми бессмертных 
(Ба-Сиен-ань). Во всех этих храмах и в монастыре 
Пяти западных террас сожжена внутренняя отделка, 
разбиты скульптуры. Не лучше и в Ханчжоу, глав
ном городе провинции Чжэцзян, где в трех пещер
ных храмах уничтожены статуи X века, разрушены 
древний монастырь Фан-шень, храм Великого Буд
ды и храм Юэ-Фэй, построенный в честь знаменито
го полководца XII века. Там же стерта с лица земли 
гробница прославленной куртизанки V века Су 
Сяо-сяо, в течение пятнадцати веков служившая 
местом паломничества поэтов и влюбленных.

Преследовали не только религию, разрушали 
не только архитектурные памятники. Многие 
классики китайской литературы и философии дол
гие годы были под запретом. Теперь, при несколько 
более мягком режиме Дэн Сяопина, их снова стали 
издавать, но ничтожно малыми тиражами. Кроме 
того, большая часть тиражей поступает в книжные 
лавки Гонконга и Сингапура для продажи за твер
дую валюту, зарубежным китайцам.

Особое место в коммунистической практике 
занимает искажение языка. В книге, "Сталинщина 
как духовный феномен" Редлих пишет:

"Сталинизм... нуждается не в живых мыслях и чувствах, 
а лишь в предписанных (партией) выражениях мнимых 
мыслей и мнимых чувств... Шаблонизация языка, как сред
ство шаблонизации мыслей и чувств, есть одно из харак
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тернейших проявлений... активной несвободы... Шаблоны 
создаются в Кремле и затем спускаются на низы. Советский 
человек призывается к большевистской бдительности, к 
умению давать решительный отпор всяческим искривле
ниям, вражеским и вредительским выпадам или вылазкам. 
Он становится на трудовую вахту или включается в ряды 
борцов за выполнение плана... он мобилизует силы и резер
вы на преодоление трудностей... внедряет новаторские ме
тоды... обеспечивает выполнение государственного или 
партийного задания... с воодушевлением становится в ряды 
борцов за мир... укрепляет подлинную демократию, доб
лестно выступает в защиту... прогресса, права, гуманности, 
героически жертвует собой во имя человечества, свободы, 
Родины..:

Из высоких и светлых слов, означающих идеалы и цен
ности, сталинизм вынимает их душу и надевает их оболочку, 
как маску, прикрывающую часто вполне противоположный 
смысл. И неудивительно, что слова добровольно и светлое 
будущее советский человек нередко употребляет в насмеш
ку... Трагедия активной несвободы языка... в принудитель
ной подмене живых, порой необходимых понятий, — поня
тиями, условными, фикциoнaлиcтичecкими...,,

Главу о языке Редлих заканчивает строчками 
Гумилева:

И, как пчелы в улье запустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.

В приложении к роману ”1984” Орвелл следую
щими словами охарактеризовал придуманную пра
вителями Океании ”Новоречь” :

’’Цель Новоречи не только служить средством для выра
жения привычных мыслей и мировоззрения, приличествую
щих последователям Ангсоца (английского социализма), но 
также исключить все другие способы мышления. Предпола
гали, что когда Новоречь будет окончательно принята, а 
Староречь полностью забыта, то еретические мысли, иными 
словами, мысли, расходящиеся с основами Ангсоца, станут 
буквально ’’немыслимыми”...”

Уже в первой половине XX века составные слова 
стали особенностью политической речи. Было заме
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чено, что тенденция употреблять подобные сокра
щения была особенно заметна в тоталитарных 
организациях и странах. Примерами могут служить: 
’’Агитпроп*, ’’Гестапо”, ’’Коминтерн”, ’’Гулаг”. 
Вначале эти словечки возникали сами собой, но в 
Новоречи они создавались преднамеренно. Замети
ли, что сокращая подобным образом название, 
можно было сузить и незаметно изменить смысл. 
Например, при словах ’’Коммунистический интер
национал”, возникает картина баррикад, Париж
ской коммуны, моря красных флагов под портре
том Карла Маркса, всемирное братство трудящих
ся. В то время, как со словом ’’Коминтерн” связано 
представление лишь о дисциплинированной орга
низации, подчиненной четко сформулированной 
доктрине. Слово ’’Коминтерн” можно произнести 
почти не задумываясь, в то время как ’’Комму
нистический интернационал” требует хотя бы ми
молетного внимания.

Китайский коммунистический язык многие сло
ва и выражения позаимствовал из советского лек
сикона. Например: ’’ядовитые сорняки буржуазной 
идеологии”, ’’трудовое перевоспитание” или ’’пере
ковка”, ’’инженеры человеческих душ”, ’’презрен
ные последыши Троцкого”. В китайской прессе 
борьба народа с империалистами всегда ’’бесстраш
ная”, сами борющиеся массы всегда ’’героические”, 
народы социалистических стран — ’’братские”, а 
в капиталистических странах — ’’угнетенные”. Лицо 
Мао было всегда ’’румяно и лучезарно”, и, глядя 
на него, люди преисполнялись ’’чувством безгра
ничного энтузиазма и любви”.

Создатели китайской Новоречи пристрастны к 
числительным и к нанизыванию глаголов, взамен 
существительных и прилагательных. Например: 
’’Народное движение — сравнить, освоить, догнать
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и перегнать”, ’’Система борись, критикуй, переде
лай, ’’Синтез двух в одном и разделение одного на 
два”, ’’Кампания против трех и пяти зол”, ’’Систе
ма трех контрактов и одного вознаграждения”, 
’’Четыре незыблемых принципа китайского социа
лизма”, ’’Четыре модернизации,”, ’’Три лояльно
сти”, ’’Три правых уклона” и т. д.

По политическим соображениям, синонимы од
них и тех же понятий делились на допустимые и 
недопустимые: можно было говорить о непрерыв
ной революции, но ’’перманентная революция” 
означала троцкистский уклон, ’’справедливое воз
награждение за работу” заменило неугодную ’’ма
териальную заинтересованность”. Попадаются и 
логические несуразности, например, недавно вве
денный термин ’’демократическая диктатура”, а 
газета ’’Жэньмйнь жибао” блеснула таким перлом: 
’’Народные массы Китая имеют право на восстание, 
только они должны восставать, не нарушая партий
ной дисциплины и сохраняя уважение к руковод
ству и к авторитетам”.

Один из наиболее проницательных знатоков Ки
тая, Симон Лейс писал:

”Тот, кто лишь изредка листает китайскую прессу, может 
впасть в соблазн — шутя отмахнуться от суконного и кажу
щегося неуместным маоистского жаргона. Но тот, кто живет 
в Китае и вынужден читать ее ежедневно, кто находится под 
постоянным нажимом пропаганды, которая везде и неустан
но иллюстрирует, объясняет, организует, подогревает и сер
вирует, снова и снова, одну и ту же идеологическую меша
нину... тот довольно скоро поймет, что кажущаяся нелепость 
этой гигантской попытки оболванить одну из умнейших 
рас в мире прикрывает страшный своей последователь
ностью замысел. Цель этой кипучей деятельности — усыпить 
критическое мышление, извлечь живой человеческий мозг 
и заменить его, в опустевшей черепной коробке, цементом 
официальной идеологии, чтобы не осталось в сознании места
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для проникновения новых идей... Гражданам Китайской На
родной Республики навязывают готовый механический жар
гон, который должен заменить мысли”.

*

”Политики ненавидят писателей за то, 
что те сеют семена инакомыслия; мечта 
политиков — предохранить людей от 
вредны х мыслей, поэтому они постоянно 
обвиняют писателей, худож ников и арти
ст е в попытках нарушения порядка'*.

Л у  Синь, ”Расхождение дорог  
литературы и политики”2.

Уже в 1922 году Илья Эренбург заметил, что: 
”... русские революционеры являли... пример край
них реакционеров в области искусства”. Его слова 
приложимы не только к русским революционерам. 
Симон Лейс и другие внимательные западные на
блюдатели отмечают упадок и беспомощность 
современной китайской литературы, живописи, 
кино и театра. В искусстве Китая царит смесь на
пыщенной героики со слащавым мещанством. 
Вкусы китайских коммунистических вождей мало 
чем отличаются от вкусов вождей советских. То
талитарное государство — враг новых форм ис
кусства. В сущности, оно стремится к уничтоже
нию творчества, так как каждый крупный худож
ник в какой-то степени новатор. В этом существен
ное отличие современного тоталитаризма от авто
ритарных режимов прошлого, когда деспотический 
образ правления часто не препятствовал расцвету 
искусства. Достаточно привести примеры: в Китае 
— империи Хань и Тан, в Италии — двор римских 
пап и мелких тиранов эпохи Возрождения, во Фран
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ции и Испании — абсолютные монархии XVI—XVIII 
веков, у нас, в России — 30 лет царствования Нико
лая I.

Для китайской интеллигенции партийная линия 
была четко определена в речи Мао, в мае 1942 года, 
в Яньани на совещании по вопросам литературы и 
искусства. В ней Мао сформулировал догму ’’ки
тайского социалистического реализма”, мало чем 
отличавшуюся от ждановских предписаний. Каноны 
социалистического реализма придушили китайскую 
литературу. Наиболее крупные писатели, встретив
шие с восторгом коммунистическую революцию 
(напр., Ба Чин, Мао Дун, Дао Ши, Чжан Тень-ий, 
Чень Чжу-шу), после 1949 г. печатали только мел
кие незначительные вещи, ушли в литературные 
исследования и критику, постепенно вовсе замолк
ли. Самый крупный из них, Дао Ши, не выдержал 
и покончил жизнь самоубийством.

Очень интересен пример писательницы Чэн Йоси, 
родившейся в 1938 году на Тайване и опублико
вавшей в Тайбэйе, еще в студенческие годы, не
сколько талантливых произведений. Закончив аспи
рантуру в Америке, она решила в 1966 году пересе
литься в Китай. За семь лет пребывания там она 
ничего не написала, но, вырвавшись в Гонконг, а 
потом в Канаду, выпустила несколько сборников 
превосходных рассказов. По мнению серьезных 
критиков, из этих рассказов читатель почерпнет 
больше о трагедии китайского народа во время 
Культурной революции, чем из многотомных ака
демических исследований.

В самом Китае продолжали бойко писать только 
бесхребетные и беспринципные. Среди них особенно 
выделялся археолог, историк, филолог, поэт и писа
тель Го Мочжо, которого, еще в начале тридцатых 
годов, Лу Син назвал ’’одаренным проходимцем”.
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Го Мочжо ничего не стоило — сегодня прославлять 
’’родину всех трудящихся, первое в мире социалис
тическое государство”, а завтра лить помои на го
лову ’’гегемонов и ревизионистов”. Обладая пре
восходным чутьем, он безошибочно следовал зиг
загам генеральной линии партии. Когда вторая 
жена Мао, Цзян Цин, была на вершине своего мо
гущества, Го Мочжо посвятил ей немало стихов. 
Например, в 1966 году он писал:

Советских ревизионистов — долой,
Долой империалистов Америки,
Всех реакционеров тоже долой,
К товарищу Цзян Цин мы примеримся,
Никто не постиг, как она,
На деле и на словах 
Животворящий смысл 
Мао Цзэдуна мыслей.

А в 1976 году, после падения ’’банды четырех”, 
Го Мочжо негодовал:

Скелета призрачную тень,
Подражанье царице У ЦзэтяньЗ 
Веник истории вымел, она 
Тыщу смертей заслужила сполна,
За заговор злой, паутины интриг,
Стремление к славе, не знавшей границ,
Но есть новый вождь, председатель Хуа,
Ему нету равных, и наши сердца 
Мы все, как один, ему отдадим.

Однако опала Цзян Цин и других левых маоис- 
тов пробудила ’’творческий порыв” не только сре
ди оппортунистов. У многих писателей, художников, 
режиссеров возникли надежды на раскрепощение 
художественного творчества. Вначале они до какой- 
то степени сбылись. Были переизданы произведе
ния, опубликованные еще в 1956—57 гг., но попав
шие под запрет во время разгрома кампании ’’ста
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цветов”, например: статья Яо Суина ’’Откровенный 
разговор у открытого окошка”, в которой автор, 
на примере Учанского отделения Союза китайских 
писателей, рисует неприглядную картину зажима 
писательского творчества партийным руковод
ством; резко осуждавшие цинизм и бесчувствен
ность партийной бюрократии рассказы — ’’Среди 
газетных новостей” Лю Биньяна и ’’Молодой чело
век пришел в орготдел” Ван Меня.

Появились и новые произведения. Напечатанный 
в 1978 г. рассказ молодого шанхайца Лу Синьхуа 
’’Раненые” положил начало движению ’’Литература 
раненых”, занимавшемуся проблемами людей, пря
мо или косвенно пострадавших в результате мао
истской политики. Другое движение — ’’Нового реа
лизма” — обратилось к вечным проблемам отцов 
и детей, любви, дружбы, бытовых взаимоотноше
ний. К нему примкнуло довольно много писатель- 
ниц-женщин, в частности, Чжан Жи, автор сентимен
тальной повести ’’Любовь не может быть забыта”, 
и Чжан Сиан, написавшая реалистичный и суровый 
рассказ ’’Угол, покинутый любовью”.

Но недолго продолжалось снисходительное отно
шение властей к вольнодумству писателей и худож
ников. За ’’искажение действительности” резкой 
критике подверглась художественная группа ’’Тра
ва и Звезды”, а солдата-писателя Бай Хуа заставили 
покаяться. В партийной прессе волну негодования 
вызвала пьеса трех молодых шанхайских писате
лей Ша Ёксина, Ли Шученя и Яо Миньдэ ’’Если б я 
только был настоящим”. В этой сатирической 
пьесе показаны похождения ловкого и начитанного 
деревенского парня, сумевшего по приезде в город 
выдать себя за сынка крупного партийного бюро
крата и наслаждавшегося ’’шикарной жизнью”, 
пока его самозванство не разоблачили.
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Возникло в Китае и свое ’’Демократическое дви
жение”. Его первые ростки пробились еще при жиз
ни Мао Цзэдуна, когда приутихли неистовства 
Культурной революции. Уже в 1974 году, в Кан
тоне, в виде дацзыбао (настенного плаката), был 
обнародован манифест ’’Демократия и законность 
при социализме”. Манифест был направлен как про
тив уже погибшего ’’вдохновителя” Культурной 
революции Линь Бяо, так и против (еще не опаль
ной) клики Цзян Цин. Оставаясь на марксистских 
позициях, авторы манифеста резко осудили бес
чинства Культурной революции, но оправдывали 
народные массы, примыкавшие иногда к Культур
ной революции благодаря ’’справедливому возму
щению произволом партийной бюрократии”. Мани
фест был подписан ”Ли Ичжэ”. Как выяснилось 
впоследствии — псевдоним, за которым скрыва
лись три автора: Ли Чжэнтянь, Хуан Сичжэ и Чэнь 
Иян. (Ли Чжэнтянь 3 июня 1977 г. был присужден 
Народным судом в Кантоне к пожизненному заклю
чению и в 1978 году погиб в лагере.)

Второй этап демократического движения принято 
связывать с демонстрациями, начавшимися 5 апре
ля 1976 года на пекинской площади Тянйаньмынь 
и быстро перекинувшимися во все главные города 
Китая. Сотни тысяч — преимущественно молодежь 
— вышли на улицу по случаю дня поминовения 
усопших — Цинмин. Они несли венки и портреты 
недавно умершего Чжоу Эньлая и лозунги, требо
вавшие реабилитации повторно попавшего в опалу 
Дэн Сяопина и других жертв Культурной револю
ции. Многие плакаты, атакуя злые деяния вдов
ствующих императриц прошлого — У Цзэтянь и 
Цзу Си4, — были косвенно направлены против 
Цзян Цин. Эти демонстрации несомненно способ
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ствовали успеху ’’дворцового переворота” в октяб
ре 1976 года.

В 1978—79 гг., после укрепления положения Дэн 
Сяопина и его сторонников, наступил третий этап 
китайского демократического движения. Возникли 
многочисленные неофициальные периодические 
издания, на стенах городов запестрели красочные 
дацзыбао, говорившие о растущей политической 
зрелости их авторов, пытавшихся познакомить ки
тайский народ с духом подлинной, а не только ’’со
циалистической” демократии. В начале ’’пекинской 
весны”, пока инакомыслящие выступали с разо
блачением зверств, совершенных во время Куль
турной революции, пока требовали реабилитации 
жертв ’’банды четырех” и наказания виновных, 
Дэн Сяопин и его единомышленники терпимо отно
сились к молодым демократам и даже иногда им 
открыто сочувствовали. Но когда Самиздат и Стен- 
издат стали выходить за рамки марксизма-лени
низма, когда зазвучали требования демократиче
ских преобразований, правительство перешло от со
чувствия к преследованию инакомыслящих.

Четвертым этапом демократического движения 
редакторы ’’Весны Китая” (самиздатский журнал, 
ныне перекочевавший в США) называют кампанию 
студенческой и рабочей молодежи в связи с выбо
рами в местные органы власти в январе 1980 года. 
Студенты и молодые рабочие, ссылаясь на приня
тый во второй половине 1979 г. ’’Закон о выборах 
во Всекитайское собрание народных представите
лей и в местные народные собрания”, выдвинули 
своих кандидатов, обойдя партийные и комсомоль
ские ячейки. В предвыборной кампании молодые 
кандидаты предлагали разнообразные программы 
социальных преобразований. Одни называли себя 
истинными марксистами, другие научными социа
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листами, третьи, не боясь, объявили себя демокра
тами. Все они сходились на том, что Китай нуж
дается в коренных реформах.

Местные власти и администрация высших учеб
ных заведений не на шутку обеспокоились. Были 
попытки запретить кандидатам молодежи баллоти
роваться, заменить их партийными кандидатами. 
Студенты ответили массовыми митингами и за
бастовками. Особенно умело повели борьбу сту
денты Пекинского университета. Они отказались 
от больших демонстраций, часто кончавшихся дра
кой, и стали на путь серьезных идеологических дис
куссий. Обсуждали политический, экономический и 
социальный строй страны, характер и структуру 
власти. Студенческий кандидат Фу Пин, например, 
выступил с лекцией о ’’свободе слова”. Натолкнув
шись на столь решительное сопротивление, власти 
отменили выборы в Пекинском университете и 
других высших учебных заведениях.

Как в свое время ’’московская оттепель”, ’’пе
кинская весна” кончилась заморозками. Из дэн- 
сяопиновской конституции 1980 года исчезли га
рантии свободы публикации дацзыбао, а в начале 
1981 года, специальными резолюциями ЦК КПК 
были запрещены все неофициальные издания. Мно
гие деятели китайского Самиздата — в частности, 
один из ведущих, редактор журнала ’’Поиски” 
Вэй Цзин-шэн, — были арестованы. Некоторых ки
тайские власти решили нейтрализовать, предоставив 
им возможность выехать за границу. Единственный 
из редакторов ’’Весны Китая”, еще оставшийся в 
стране, Чжао Сяоцин так подытожил конец откры
того периода китайского демократического дви
жения:

”Мы скоро убедились, что законы, в условиях 
бюрократической власти партии — обман и лицеме
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рие. Когда партбюрократы почувствовали угрозу 
своему положению со стороны народа в результате 
действия законов, которые эти же партбюрократы 
ввели, они не постеснялись разорвать эти законы в 
клочки и снова прибегли к террору и насилию”.

Наступил пятый этап демократического движе
ния: выезд за границу многих активных инакомыс
лящих, рождение ’Тамиздата”, уход в глубокое 
подполье.

Судьба китайского демократического движения 
и хождение по мукам китайской творческой интел
лигенции во многом напоминают соответствующие 
события в Советском Союзе.

*

"Все знают, что продажный мандарин плох, 
но мало кто понимает, что неподкупный ман
дарин гораздо хуже. Первый, зная свои по
роки, не рискует слишком откровенно 
разыгрывать тирана, но второй считает, что, 
поскольку он не берет взяток, он вправе  
навязать людям лю бое свое решение. Сочета
ние чистой совести с уверенностью в соб
ственной правоте нередко приводит к  избие
нию невинных и может угрожать всей жизни 
страны".

Лю Э, "Похождения старого изгнанника’^ .

Отношение китайских коммунистов к интелли
генции всегда было двойственным. С одной сторо
ны, коммунистическое движение в Китае так же, 
как и в России, родилось в интеллигентских марк
систских кружках. С другой стороны, главным сти
мулом для привлечения масс служили зависть и не
нависть не только к буржуям и помещикам, но и 
просто к ’’белоручкам”, ко всем, кто лучше гово
рил, лучше одевался, лучше пахнул. В коммунисти
ческой теории интеллигенцию определили как
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’’межклассовую прослойку прислужников буржуа
зии”, и в своих выступлениях коммунисты называ
ли интеллигенцию в России ’’гнилой”, а в Китае 
— ’’вонючей”. Китайские коммунисты, захватив 
власть, периодически устраивали погромы интел
лигенции — в 1957, 1966, 1970—71 гг. В 1957 г. 
’’умеренный” Дэн Сяопин объяснял:

"Интеллигенты сами по себе не составляют класса, так 
как они принадлежат к разным классам. Но в нынешних 
условиях нашей страны большинство интеллигентов — это 
выходцы из буржуазных и мелкобуржуазных семей... По
этому ради удобства их учитывают вместе с буржуазией".

За это ’’удобство” китайские интеллигенты же
стоко расплачивались. Например, издевательства во 
время Культурной революции были в 1971 г. оправ
даны двумя ключевыми выводами в ’’Решениях 
Всекитайской рабочей конференции по вопросам 
образования” :

1. До Культурной революции в учебных заведе
ниях господствовали чуждые установки буржуаз
ных интеллигентов.

2. Поскольку, в основном, интеллигенты при
держиваются буржуазного мировоззрения, следует 
причислить большинство интеллигентов к бур
жуям.

После смерти Мао Цзэдуна, и особенно после при
нятия программы ’’четырех модернизаций”, отно
шение к интеллигенции несколько улучшилось. 
Образованных людей в Китае ничтожно мало, не
многим больше полупроцента населения имеют 
высшее или незаконченное высшее образование. 
Повсюду не хватает инженеров, врачей, учителей, 
техников, просто грамотных людей. Новое руко
водство КПК решило перевести интеллигенцию из 
класса буржуазии в класс трудящихся. Во время
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столетия со дня смерти Карла Маркса генсек Ху 
Яобан в юбилейной речи сказал:

”В свое время интеллигенция была нужна для борьбы и 
победы над старым миром, сейчас мы нуждаемся в ней для 
строительства светлого будущего”.

Примерно через полгода после выступления Ху 
Яобана, в журнале ’’Красный флаг” (’’Хунци”) по
явилась статья ”0  взаимоотношении умственного и 
физического труда”. В ней было объяснено, что ин
теллигенты тоже трудятся, только в их работе про
порция умственных и физических усилий иная, чем 
у чернорабочих. Газета ’’Жэньминь жибао” напомни
ла юбилейную речь Ху Яобана тем товарищам, кото
рые ворчат, что ”мы, мол, боролись и победили, а на 
верхах все равно очутились интеллигенты”. (Как 
видно, и в Китае не довелось кухарке править го
сударством.) Перемена положения интеллигентов 
отмечена и в новом Уставе КПК, а в новой консти
туции сказано: ’’Рабочие, крестьяне и интеллиген
ция служат опорой делу построения социализма”.

В этом курсе китайского правительства есть для 
интеллигенции много привлекательного, но в сущ
ности — ничего хорошего. Вожди КПК стремятся 
превратить интеллигенцию в армию послушных 
специалистов, а наиболее циничных карьеристов 
вобрать в состав партийной номенклатуры. Про
фессиональные способности и навыки будут щедро 
поощряться материальными благами и загранич
ными командировками, но все поползновения к 
творческой независимости будут решительно пресе
чены.

Многие представители интеллигенции не без осно
ваний обеспокоены начавшейся в 1983 году кампа
нией против ’’духовного загрязнения”. Эта кампа
ния направлена не только против ’’джаза и джин
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сов” (иными словами, против молодежи, предпо
читающей капиталистическое общество ’’потребле
ния” социалистическому обществу ’’служения”) , 
но и против интеллигенции, заразившейся западны
ми идеями свободы творчества и самоутверждения 
личности. Параллельно продолжается реабилитация 
Мао Цзэдуна. Китайская пресса постоянно призы
вает к  ’’глубокому изучению марксизма-ленинизма 
и идей Мао”. Расхваливая первый том Избранных 
сочинений Дэн Сяопина, партийные рецензенты (на
пример, член Политбюро, генерал Ли Дэшэн) ставят 
в особую заслугу Дэну то, что он ’’лучше, чем кто 
бы то ни было, оценил роль Мао и его идей”. С боль
шой торжественностью было отмечено 26 декабря 
1983 года 90-летие со дня рождения Мао. О нем го
ворили как о ’’величайшем марксисте и великом 
революционере, стратеге и теоретике... единствен
ном китайском вожде, кто за тысячелетия истории 
страны сумел осчастливить свой народ”.

Есть и более зловещие признаки грядущих реп
рессий. Кампания борьбы с уголовными преступле
ниями показала, что в Китае не ’’заржавела” комму
нистическая машина полицейского террора, адми
нистративных расправ, скорых революционных су
дов, приговор которых ’’обжалованию не подле
жит”. Анонимный корреспондент гонконгского 
журнала ”Фаа Истерн Экономик Ревью” подсчитал, 
что за сентябрь/октябрь 1983 года в 5 из 7 районов 
и в  3 из 6 городов провинции Фуцзянь был казнен 
151 человек. Если считать это число типичным и 
экстраполировать его на весь Китай, то число каз
ненных за два месяца достигнет 9000 человек 
(организация Международная Амнистия распола
гает проверенными данными о 6000 расстрелян
ных) . Число осужденных на разные сроки лагерей 
в несколько десятков раз превышает число рас
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стрелянных. Большинство преступников — моло
дежь. Наиболее частое преступление — хулиганство, 
на втором месте — сексуальные преступления (из
насилования и растление малолетних), затем сле
дуют убийства, бандитизм, воровство, экономиче
ские преступления. Вопреки ожиданиям, безработ
ных среди молодых преступников немного. Боль
шинство — работающие. По мнению того же ано
нимного корреспондента гонконгского еженедель
ника, на преступный путь молодежь толкает не 
столько нужда, сколько отчуждение от строго 
регламентированного общества, серость и скука 
жизни при социализме.

На Западе общественность ужаснулась суро
востью китайских мер борьбы с преступностью. 
В Пекин стали поступать письма и прошения. Но ки
тайские коммунисты ответили, что они ’’буржуаз
ной сентиментальностью не страдают” и не намере
ны ’’проявлять снисхождение к уголовникам”. 
Правда, в январе 1984 года была издана секретная 
инструкция ЦК КПК, где местным властям реко
мендуется не слишком увлекаться смертными 
приговорами и делать упор на перевоспитание 
искренне раскаявшихся преступников. Инструкция 
также предписывает точнее определять состав пре
ступления и не отожествлять слишком напористые 
ухаживания с изнасилованием, а мальчишеские 
налеты на сады — с кражами со взломом. В этой же 
инструкции ’’суеверие” и незаконные религиозные 
обряды приравнены к воровству, а ’’контрреволю
ционная деятельность” — к убийству.

Кампания против уголовников совпала с реше
нием руководства КПК провести, в течение бли
жайших трех лет, генеральную чистку 40-миллион
ной китайской компартии. Это решение было пред
восхищено в отчетном докладе Ху Яобана XII съез
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ду КПК в сентябре 1982 года, но окончательно оно 
было принято пленумом ЦК в октябре 1983 года, 
после того, как Дэн Сяопин и его сторонники обес
печили себе контроль над руководящими органами 
КПК. ’’Решение ЦК КПК об укреплении партии” 
было опубликовано в центральной печати Китая 
14 октября 1983 года.

Судя по высказываниям Дэн Сяопина и других 
вождей КПК, чистка будет направлена как против 
’’левых”, противящихся ’’новому курсу” сторон
ников ’’банды четырех”, так и против ’’правых”, 
подпавших под влияние буржуазной идеологии и 
неправильно понявших ’’политику открытых две
рей” Дэн Сяопина. Кроме того, чистка должна из
бавить партию от балласта, от людей, неспособных 
исполнять функции партийных аппаратчиков. В ре
шении ЦК сказано, что следует: ’’руководствуясь 
марксизмом-ленинизмом и идеями Мао Цзэдуна, 
опираясь на революционную сознательность партий
ных масс и правильно применяя острое оружие кри
тики и самокритики, внедрить партийную дисцип
лину, вскрыть и устранить серьезные недостатки в 
идеологии и стиле работы, ликвидировать засорен
ность состава партии”.

Дэн Сяопин и его единомышленники не вдруг 
приняли решение ’’подморозить” курс либерали
зации. Уже в марте 1979 года, выступая на Совеща
нии по вопросам теоретической работы, созванном 
ЦК КПК, Дэн Сяопин подчеркнул, что вся жизнь и 
деятельность современного Китая должна основы
ваться на ’’четырех незыблемых принципах китай
ского социализма” :

1/ Марксизм-ленинизм и идеи Мао Цзэдуна.
2/ Социалистический путь развития.
3/ Руководящая роль партии.
4/ Диктатура пролетариата.
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На том же совещании Дэн признал, что в Китае 
широко распространились антипартийные и антисо
циалистические идеи, особенно среди молодежи, 
некоторые представители которой смеют утвер
ждать, что ’’социализм куда хуже капитализма”. 
Совещание осудило призывы к восстановлению в 
Китае капитализма, назвав их в резолюции ’’созна
тельным извращением учения Маркса идейно-по
литическими противниками КПК, что столь же 
недопустимо, как и радикальные идеи ’’банды че
тырех”.

С этой резолюцией следует познакомиться тем 
западным дельцам и политикам, которые надеют
ся, что экономические реформы, разрешившие 
участие иностранных фирм и капитала в китайской 
промышленности и допустившие ограниченную 
частную инициативу в сфере обслуживания, кустар
ного производства и сельского хозяйства, приведут 
к либерализации всей жизни Китая. Пока сохраняет
ся политическая и экономическая монополия пар
тии, запоздалый китайский НЭП может быть в лю
бой момент ликвидирован, так же, как был ликви
дирован Сталиным НЭП советский. ’’Укрепление”, 
то есть чистка партии, облегчит руководству дей
ствия, когда этот момент настанет.

Полезно обратить внимание и на то, что комму
нистическая пресса на китайском языке, в отличие 
от китайских изданий на иностранных языках, не 
перестает твердить про ’’жизненность теории Мао о 
классовой борьбе”. На вопрос — ’’Почему классо
вая борьба существует в социалистическом Китае?” 
газета ”Жэньминь жибао” отвечает:

’’Классовая борьба существует благодаря пережиткам 
прошлого в сознании людей и из-за влияния буржуазии Гон
конга, Макао, Тайваня... Иностранцы, посещающие Китай,
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часто являются агентами для ведения подрывной деятель
ности. Борьба против этой подрывной деятельности и явля
ется классовой борьбой”.

Согласно китайской прессе, борьба против мо
рально разложившихся элементов тоже является 
классовой борьбой и она усугубляется наличием 
приверженцев ’’банды четырех” . В речи 18 авгус
та 1980 года (впервые опубликованной 2 июля 
1983 г.!) Дэн Сяопин отметил ’’несомненную пра
вильность анализа Мао о классовой борьбе”.

События в Китае во многом напоминают проис
ходящее и происходившее в Советском Союзе. 
Проводя параллели, следует, однако, учесть, что в 
Китае, в эпоху Мао, как бы слились воедино ленин
ский и сталинский периоды. В партии, возглавляе
мой Мао, еще сильны были революционные элемен
ты. Хотя расслоение и бюрократизация партии на
чались уже в яньаньский период (например, в на
чале сороковых годов, в так наз. ’’освобожденных 
областях” для партийцев, военных и членов их се
мей было введено 5 категорий снабжения продо
вольствием и 3 категории обеспечения одеждой и 
обувью), при Мао партия еще не полностью превра
тилась в партию послушных и беспринципных 
аппаратчиков. Многие достигли высокого положе
ния в партийной иерархии благодаря своим рево
люционным и боевым заслугам во время граждан
ской войны. Это давало им некоторую независи
мость и решимость противопоставить себя отстраи
вавшейся бездушной бюрократической машине, 
возможно было существование фракций и возник
новение идеологических и стратегических дискус
сий.

Намеченная Дэн Сяопином чистка должна поло
жить этому конец. Партия из революционного ин
струмента захвата власти должна превратиться в
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аппарат управления. Причем не просто в организа
цию, послушно исполняющую волю вождя или оли
гархической верхушки, но в безличный, пронизы
вающий все общество сверху донизу, инструмент 
власти. Инструмент, для которого, по меткому вы
ражению одного восточноевропейского журналиста, 
’’наличие конкретного вождя не обязательно”. Ины
ми словами, речь идет о создании партии ’’брежнев
ского типа”.

Но как показал тот же брежневский период, 
после истребления революционного духа в партию 
проникает дух коррупции. Из Китая поступают све
дения, что там этот процесс уже начался. Если прав 
Лю Э, и продажный мандарин действительно мягче 
неподкупного, то будем надеяться, что затеянное 
Дэн Сяопином ’’укрепление партии” не достигнет 
свирепости сталинских чисток или маоистской 
’’Культурной революции”.

*

В этой статье не рассматривались чрезвычайно 
важные вопросы — хозяйство Китая и возможные 
последствия экономических реформ. Этим вопро
сам следует посвятить отдельную работу. Пока же 
достаточно отметить, что как в политической и 
культурной жизни, так и в хозяйственной жизни 
страны не произошло сдвигов, которые позволили 
бы говорить об отходе Китая от социалистической, 
марксистской догмы. Под взвивающимся по утрам 
над площадью Тяньаньмынь красным флагом тщет
но искать улыбку Вечного Китая. На главной пло
щади Пекина продолжает корчиться коммунисти
ческий Китай.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. Пайлоу — декоративные, свободно стоящие ворота, 
построенные в честь важного события или отмечающие путь 
к священному месту.

2. Лу Синь (1881—1936), один из крупнейших китай
ских писателей нашего века. Особенной известностью поль
зуются его "Записки сумасшедшего" и "Похождения А Ку".

3. У Цзэтянь (625—705), императрица династии Тан, 
прославилась умелыми интригами и жестокостью.

4. Цзу Си, последняя китайская императрица (мань
чжурская династия Цин).

5. Лю Э (1857—1909), известный китайский писатель 
и инженер.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. А. Авторханов. Происхождение партократии. "По
сев", 1973.

2. Р. Редлих. Сталинщина как духовный феномен. "По
сев", 1971.

3. А. Зиновьев. Стабильно ли советское общество? 
"Континент" № 37.

4. Simon Leys. Chinese Shadows. Viking Press, N. Y., 
1977.

5. Simon Leys. Broken Images. Allison Busby, London, 
1979.

6. J. K. Fairbank a. E. O. Reschauer. China. Tradition and 
Transformation. George Allen a. Unwin, Australia, 1979.

7. Shigeki Kaizuka. Confucius. Allen a. Unwin, London, 
1956.

8. Alan Watts, Tao. The Watersourse Way. Jonathan Cape, 
London,1976.

9. L. Carrington Goodrich. A Short History of Chinese 
People. Allen a. Unwin, London, 1969 (3rd ed.).

10. George Orwell. 1984. Penguin Books, 1981.

311



БИБЛИОГРАФИЯ

Запаздывающий поезд

Повесть Андрея Битова „Вкус” была напечатана в журнале „Лите
ратурная Грузия” в январе 1983 года. Битов -  мастер достаточно 
крупный, чтобы даже с запозданием поговорить о его повести, а от
толкнувшись от нее, сказать кое-что и о других его произведениях, 
о нем самом. Вообще, запоздание -  часть того фатума, который пре
следует его постоянно: литературная судьба Битова содержится под 
знаком длительной стоянки на издательских перепутьях. Каждый его 
прорыв в советскую печать -  победа в некоем метафизическом со
стязании таланта и цензуры.

Что дает такое запаздывание и чем чревато оно? Стихи и проза 
Битова в 60-е годы были известны многим, потому что он много и 
охотно давал их читать и сам читал друзьям. Сразу же становилось 
ясно -  это очень серьезно, -  даже в те золотые времена, когда все 
или почти все, что гуляло по рукам, казалось чуть не гениальным, да 
и просто -  гениальным.

Годы шли, после оттепели кое-кто „остепенился”, стал нормаль
ным членом Союза писателей; кое-что из Самиздата в конце концов 
просочилось в печать..Но сколько увяло хрупких оггепельных под
снежников от соприкосновения с типографом, под воздействием вре
мени! И только немногим, Битову в их числе, это оказалось нипо
чем...

Его долго не печатали, когда же начали -  словно с недоуменным 
полязгаванием заманеврировал на путях перегруженный товарный 
состав.

Главы и отрывки из его романа „Пушкинский дом” он читал нам 
еще двадцать лет назад, по рукописи. А издали книгу -  пятнадцать 
лет спустя, на Западе. Но еще раньше, в незапамятные, было:

„В Китае уничтожили сто восемьдесят пять миллионов мух... -  
Синь-синъ-сяо, -  сказал председатель”, -  что-то из минирассказика, 
который все повторяли с упоением. Битов был нашим, городским, 
квартирным, нашим тепличным корифеем. Рано было тогда, в 60-м, 
разгадывать его акварельный психологизм, еще не слышен был его 
осторожный шаг к самому нутру героя. Но была ирония, вкупе с 
беззащитностью, самоирония, которой пытались эту беззащитность 
скрыть; был уже герой, полный ломкого печального полу нахаль
ства. Этот герой был из городских мальчиков -  вчерашних, позавче
рашних. Взрослеющих, взрослых, семейных, стареющих.
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Вот по какой временной линии движется битовский герой нашего 
времени: „Роль”, ,Дверь”, „Сад”, „Образ”, ,Дес”, „Вкус”. Короткие 
названия, как деления на линейке, как шаги, поднимающиеся на 
крыльцо. Из этих слогов складывается краткое слово -  „Жизнь”.

Создавались все эти повести и рассказы не последовательно. Они 
составили сложную, многостворчатую формацию, где со всех сторон, 
во всех ракурсах одно и то же лицо, не в зеркале даже, но на голо- 
графическом портрете.

Вначале (повесть ,Дверь”) -  мальчик повернут от зрителя; лицо 
его вздернуто вверх -  к запретному раю за дверью, где прячется от 
него его любовь.

Следующая станция -  повесть „Сад”. Дверь распахнута. Любовь, 
наконец, выходит навстречу, идет на встречу. Юноша полувпущен в 
праздник. Он теперь вполоборота к читателю, его лицо выступает 
чуть яснее, но имени все еще нет.

Но и мастерство автора становится все более явным. Он идеально 
точно передает неизбывную, неизлечимую холодность своего героя.

„Лес”. У героя, наконец, имя: подзаголовок повести -  „Улетаю
щий Монахов”.

Повести пишутся как бы „лесенкой”: одна еще не кончена, начата 
другая. Все старше автор, все взрослее герой. Все четче из пляшущих 
пятен светотени вырисовываются лица, действо. Но действо не дви
жется равномерно вперед. Оно подчас останавливается, пятится, по
гружается в глубину, где и автор и герой, азартно, словно кладоиска
тели, пытаются разобраться в собственной душе.

Меня упрекнут, что я наделяю их одной душой; наивно, мол, 
идентифицировать героя и его создателя. Но я Андрея Георгиевича 
Битова хорошо знала. Мне понятна его инфантильность -  и при этом 
умение находить смешное в себе самом. Его ранимость, постоянный 
контроль мозга над чувствами -  все это превращается в вечный 
праздник встречи с самим собой. Он — актер и зритель, он всегда 
смотрит на себя со стороны, чужими глазами. Он превращает в рабо
чий материал то, что у многих других идет в отходы: неуверенность, 
внутренний разброд, боязнь, что вот-вот обнаружат -  он во взрослом 
мире безбилетный пассажир... Здесь и любовь к собственным недо
статкам, и мучения из-за промахов в общении с людьми. В отличие от 
Аксенова, Битов знает, что людям его поколения взрослыми не быть.

„Взяться за перо -  это уже быть героем”, -  говорит Битов в по
вести „Вкус”. Его герой -  вечный „маменькин сынок”, мечтающий о 
самостоятельности, „мальчик из интеллигентной семьи”, тянущийся 
к невозможному -  „быть, как все”, завидующий человеческой шпа
не... В этой внутренней раздвоенности, в вязкой мешанине тонет на
прасно единственное чудо, которое было отпущено герою.
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Повесть „Вкус” начинается так:
,,Не сестра, не дочь, не мать... Больше родственник, чем они, чу

жой человек. Нагловатое, напрасное смущение: знают друг друга, не 
хотят знать. Лишнее... Что лишнее? Все, что было после, -  лишнее. А 
сейчас лишние эти пять минут до отхода, фальшивый перрон. Перрон 
всегда фальшивит. Ждет тебя дорога... Жжет. Самые страстные разлу
ки, самые горькие расставания -  все равно ему каждый раз хотелось, 
скорей бы...”

Монахов, герой, садится в поезд и уезжает из города, чтобы по
жить какое-то время одному „в дачной местности”. Вскользь упоми
нается о каком-то научном труде, который он вроде бы должен там 
закончить. Женское лицо уплывает вместе с перроном -  н то же лицо 
плывет навстречу по вагонному проходу. Битовский герой бесконеч
но натыкается на то, от чего стремится уйти. Ситуации, мысли, пей
зажи рифмуются.

„Симптомы, синдромчики... „Рифма” была его собственным поня
тием, которое следует пояснить.

Где-то я эту уже встречал, читал, слышал... Что-то мне это напо
минает, не могу вспомнить что... Какое знакомое лицо!.. Мы с вами 
где-то встречались... Ах, я вам это уже говорил... Знаю, знаю, слы
шал... Все эти обыденные случайности, расхожие речевые обороты, 
ничего до сих пор не значившие, стали вдруг намекать Монахову на 
наличие в себе более затаенных смыслов, чем способен заподозрить 
нормальный человек”.

Ситуации повторяются, рифмуются. Завязь такой концепции -  
изящный пассаж: вагонный огнетушитель, на котором изображен ра
бочий с подобным же огнетушителем, на котором еще один, такой 
же, и еще, и так далее, до бесконечности. Герой-автор поздравляет 
себя с даром наблюдательности. Усматривает в этой проекции некий 
закон. „Означало ли это, что в нем самом оно кончилось, время?.. 
Или довольствоваться всеобщими (и его собственными) рассуждени
ями о безвременье?”

Безвременье -  вот лейтмотив, и здесь, и в прочих бнговских по
вестях. Герой, на первый взгляд, -  вне действительности, но на са
мом деле он -  в безвременье. И, смутно угадывая это, угрюмо на
супливаются те из начальников, от кого зависит -  дать или не дать 
книге путь.

Ощущение безвременья -  точное, хоть и трудно поддается форму
лировке. Поезд опаздывает -  в никуда. Смерть женщины окутала 
повествование, а где она, смерть? В конце, в начале?

У безвременья -  ни формы, ни цвета. Пожалуй, один лишь вкус.

*
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„Был вкус во рту. Этот ужасно длинный вкус пирожка в вокзальном 
буфете. Вот он был, он расширялся и рос, отвратительно, настойчиво 
и ровно...

Вкус помещался во рту, как объем, четко фиксируя полость это
го пустого храма. Он все был и был, не в пример мысли или пейзажу 
за окном, все время улепетывающим. Чего бегут, куда бегут? -  и 
опять то же: и мысль, и перелесок. Ну, запомни же вот этот хоть бо
чажок с корягой... Не-ет! Дудки. Их нет, как и не было до. А вкус 
есть, сколько его ни сглатывай”.

В повести много места уделено кладбищу, похоронам.
„Он говорил: ’Я живу напротив могилы поэта’, -  и странно зву

чало это ’живу’ ”. (Угадывается могила Пастернака на Переделкин
ском кладбище.) Монахов бродит по кладбищу, пытаясь отыскать 
могилу этого самого поэта, „высмотревшего дотла” пейзаж за окном 
своей „наждачностью поэтического взгляда”. „Траченное место, буд
то битое молью...”

Кладбищенская иерархия удивляет, чуть ли не смешит. Бога
тые могилы, могилы победнее, скромные, пышные. Герой едва 
ли не восхищен усилием человека продлить свою жизнь в памят
нике. „ Ка жд ый з а с л у ж и л  с в о е  н а д г р о б и е ” -  мысль о 
сходстве покойника и памятника. Автор разбирает скелет смер
ти по косточкам, а может, ищет в безвременье -  бессмертия.

Сюжет повести сопротивляется пересказу. Но что явно здесь -  
финал единственного в жизни Монахова последовательного усилия. 
Ведь на самом деле все самомучение героя на протяжении всей этой 
цепочки битовских повестей направлено на одно: уцепиться за вечно 
ускользающую любовь, тащить себя за ней, за любовью, которая, 
родившись, сразу же начала медленно умирать, -  поскольку герой 
любил не сердцем, а головой.

Вот любовь и окончательно укрылась -  в смерть. И получила эхо: 
умирает старуха-родственница, и Монахов хоронит старуху, хороня и 
другое — любовь. Теперь-то он остается, наконец, с самим собой: воз
мездие для праздной души.

„Кладбище это не то место, на котором покончены счеты с жиз
нью”, -  резюмирует повесть.

И жизнь движется вперед, маневрируя, с дерганьем и лязгом.
„Ибо что это за герой, который не погиб? -  говорится в повес

ти. — Что это за участь, самому себе не веря, доказывать в очере
ди за пивом, что ведь -  было! было! (...) Ибо что это за герой, 
который вы-жил (язык не подведет, он подыщет глагол...) ?”

Выживший герой Андрея Битова — дитя именно этого времени; 
времени застоя и неподвижности; там единственное движение, -
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быть может, тайное движение души, тот „тайный ужас зачинателя иг
ры’*, о котором писал Гумилев.

„Хулить общественную систему -  и настолько походить на нее... 
Нет, она на ша ,  эта система, и твоя тоже. Давай, давай! -  немудре
но было уже всю ее выгрести, жизнь. Чего же теперь бесчувствию ди
виться?..”

*

Очень нечасто попадается в дебрях советской беллетристики нас
тоящая психологическая проза. Для ее создания нужно время, много 
времени. И тут для Битова от советской цензуры -  парадоксальный 
прок. Не надеясь на своевременное напечатанье, он кропотлив и спо
коен.

Несмотря на запаздывания, проза Битова к читателю все же при
ходит. Может быть, о н и -  эти всепроникающие о н и -  надеются, 
что запаздывание станет в конце концов опозданием? Может быть, 
рассчитывают на обезвреживанье временем? Может быть, ждут: 
авось, умрут, состарясь, герой, книга? Но запаздывающие книги Би
това упрямо и успешно сопротивляются испытанию. Уже сейчас вид
но, что его проза -  дальнего следования.

Родиться с умом и талантом. Умудриться не разменять талант на 
текучку. Стоять на своем среди потока филистерства и поденщины -  
это ли не гарантия сохранности литературы?

Но -  как же трудно в России такому писателю, как Битов. И все- 
таки -  живет он, вопреки всему, сохраняя лицо, силу, вкус.

Кира Сат ир

Повесть-проповедь

„Благовест  -  добрый вестник. Так у  нас 
называется колокольны й звон , призываю
щий в церковь”.

Поли, церковно-славянский словарь Г. Дьяченко.

Что бы ни писала Зоя Крахмальникова с начала 70-х годов, когда 
она пришла к Церкви, все ее творчество, независимо от жанра, про
никнуто мыслями о Церкви, о судьбе России. Об этом и ее публицис-

Зоя Крахмальникова. „Благовест”. -  Цолликон (Швейцария): 
Изд-во „Вера во Втором мире”, 1983.190 с.
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тические статьи последних лет (например, „Есть ли надежда у Рос
сии?” в „Гранях” № 118; „Возвращение блудного сына” и „Кризис 
красоты” в „Надежде” №№ 2, 4, 6). Об этом и ее беллетристические 
произведения (,»Благовест”, „Безумный старик”), в которых она, 
собственно говоря, мало внимания обращает на художественную сто
рону, страстно направляя мысль читателя к тому, что для нее стало 
главным в жизни.

Если жизнь человека обычно состоит из множества повседневных 
дел, меняющихся состояний, низких и высоких, то может показать
ся, что у Крахмальниковой это не так: она охвачена постоянным го
рением от открывшейся ей истины, и она больше не может занимать
ся ничем другим, кроме служения ей. Вряд ли в таком случае повес
ти Зои Крахмальниковой можно рассматривать в отрыве от ее био
графии и ее миссионерской деятельности. Один из героев повести 
„Благовест”, Василий Ипполитович, говорит слова, которые можно 
отнести к творчеству самой Зои Крахмальниковой:

Это молитва моя, мое благодарение и слезы мои. Они могут 
понадобиться только тому, кто знает то, что узнал я, когда записал 
это, или тому, кто хочет узнать...

-  Но ведь их единицы! -  снова повторил он.
-  Сколько бы ни было. Пусть хоть один человек. Да, за молитвы 

не платят, их не покупают. Но за это и не следует платы. За творчест
во не платят, его дарят”.

Итак, повесть-молитва, повесть-проповедь. Порою возникает сом
нение: а совместим ли такой максималистский и в чем-то дидактичес
кий подход с жанром художественной прозы, в котором, как кто-то 
сказал, шедевры создаются благодаря тонкой игре света и тени, на 
пересечении человеческой греховности и чистоты? В „Благовесте” 
Зои Крахмальниковой не то. Ее миссионерский максимализм и ду
ховная напряженность создают впечатление контрастного, черно-бе
лого рисунка, совсем не стремящегося быть реалистической фото
графией. Сюжет, высказывания действующих лиц в повести исполь
зуются автором лишь как форма изложения собственных мыслей и 
концепций. И в то же время в этой, несколько искусственно постро
енной, повести обнажается иной реализм: реализм присутствия в че
ловеке той духовной основы, без осознания которой наша матери
альная жизнь лишается какого бы то ни было смысла. В этом, кажет
ся, и есть основное содержание книги. Книги о смертельной духовной 
болезни России и о пути спасения ее от гибели.

Вот диагноз главного героя повести, Николая Георгиевича:
„Россия наша населена сегодня ...несчастными людьми. Многие из 

них обмануты друг другом, отравлены ядом безверия. Потому так 
массовы и однообразны сегодняшние болезни при всем многообра

317



зии человеческих личностей. Неврастении, психопатии -  это заглуша
емые, не находящие выхода потребности в бунте, в мятеже. ...там, 
где убивают Бога, непременно хочется убивать и себе подобных.

...здесь воочию для всего мира и в назидание ему дискредитирова
ны все три искушения дьявола: ни чуда нет, не превращены камни в 
хлеб, хлеб, напротив, совсем может исчезнуть, ни власти над душами 
нет, только над желудками. И мистический роковой смысл этого по
ражения открывается сегодня миру. Как и смысл свободы отречения 
от Бога. Познаете истину и истина сделает вас свободными, -  сказано 
Господом. Впервые в истории человечества созданное атеистическое 
государство продемонстрировало всему миру, что атеизм есть раб
ство”.

„Плен, пленники, пленная страна и пленные колокола ее”, „...жи
тели подземного лагеря, в который превратилась ее родина, подчи
нившись сатане и за его посулы позволившая воздвигнуть престол на 
своей земле”, -  вот образ сегодняшней России в повести. Не может 
быть иной система, в замысле которой лежит примитивизированное 
представление о человеке как существе материально-биологическом 
с некоей абстрактной „надстройкой” идей, направленных опять-таки 
на осмысление своей материальности: некая созданная природой со
вершенная кибернетическая машина. Однако человек -  существо ду
ховное. И все болезни этой системы, весь провал грандиозного ком
мунистического эксперимента -  в том, что человек не предназначен 
для него по своей духовной природе. Его можно втиснуть в рамки 
этой системы только насилием -  на этом она и держится и поэтому 
никогда не сможет обойтись без насилия.

Даже палач-гебист не застрахован от того, что эта непредназначен- 
ность проявится и в нем; в книге Крахмальниковой одного из них 
ждут страшные мучения проснувшейся совести, о существовании ко
торой в себе он не предполагал: „Я устал убивать! Пожалей меня, 
слышишь?”, -  и будет он на больничной койке психушки ночью чи
тать: „Богородице Дево, радуйся...”.

Пьянство, психические расстройства, самоубийства, закапсулиро- 
вание в „чистой науке” („Ты... оснащаешь приборами танки и само
леты для подавления свободы. Вот ваша чистота и элитарность!”) — 
это все различные формы слома или бегства тех, кто адаптироваться 
к системе не может. Но есть и другие пути -  пути сопротивления. Вот 
один из них:

„Истинный рыцарь, смелейший человек. Я бы сказал, что мог 
бы его причислить к лучшим людям России нашего времени по 
силе сопротивления лжи и насилию над человеческой личностью, 
если бы он не был поражен этой современной болезнью (безвери
ем. -  М. Н.). Она ограничивает его дарования и заметно сковы-
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вает его ум”, -  говорит один из героев повести о своем сыне-дисси- 
денте.

Другой тип деятелей сопротивления — те, кому „отрицание дается 
легче”, чем созидание. Отрицание, однако, лишь разрушает этот мир. 
„А для того, чтобы построить новый, нужны материалы, ты их не за
вез еще. Тебе не из чего строить”.

Устами своих героев спорит Зоя Крахмальникова и с теми интел
лектуалами, чей язык „...размышлений о себе и мире так сложен и 
запутан. Все, что найдено уже людьми, приникшими к Богу, новые 
слепцы специально усложняют, изобретая для камуфляжа новые 
конструкции, и только удаляются при помощи их от искомого... Ве
ра Дмитриевна дала этому осложнению условное и неточное назва
ние — самодостаточность. В потемках, когда не видишь мира, осо
бенно остро ощущаешь самого себя”.

А вот высказывание, которое можно отнести ко многим пред
ставителям правозащитного движения:

„Они бесстрашны, эти дуэлянты, ибо знают, что их ждет. Но они
-  люди чести, и вот это забытое почти понятие они напомнили мне. 
Ведь когда шли на дуэль наши предки, они тоже боялись, их могли 
убить почти наверняка, но они были люди чести... Но в безбожном со
знании кодекс чести занимает место заповедей. Прости меня, я от
влекся все же, это оттого, что они понравились мне”.

Наконец, еще один путь, для одних -  вынужденный, для других
-  желанный:

„Те, кто уезжает туда -  я заметил, многие... не любят России, 
просто не знают ее, сердятся на нее... с брезгливостью перечисляя ее 
беды... Но я не сержусь на тех, кто ругает Россию, у них своя беда”.

Но в чем же видит сама Зоя Крахмальникова путь к спасению Рос
сии? Лучше всего она об этом написала в статье „Есть ли надежда у 
России?”. Те же мысли высказаны и в „Благовесте”: Россию спасут 
вера, надежда, любовь, милосердие, терпение. Частицы этой России 
уже есть:

„И частиц этих с годами становится ничуть не меньше, напротив, 
они множатся. Они как зерна прорастают на нашей забитой терниями 
земле, выбирая себе места поглубже, куда можно пустить корни... 
Я и раньше это чувствовал, что родина наша в храмах стоит, только 
истиной и дышит, под толстой корой льда бьются теплые струи, раз
мывая потихоньку лед”.

Размывать лед системы, отвоевывать у сил разрушения частицу за 
частицей российского общества, прежде всего в области культуры, 
просвещения, нравственности -  вот путь, предлагаемый Зоей Крах- 
мальниковой: „...спасение России -  не пустой звук, не мертвый иде
ал, а живая реальность, требующая участия в ней” („Грани” № 118).

319



Несколько страниц повести посвящены терпению. Это не только 
„претерпевший до конца -  спасется”, в чем некоторые легко находят 
оправдание пассивности и компромиссам. Герой Зои Крахмальнико- 
вой, напротив, видит в терпении необходимую силу, „активнейший 
процесс спасения себя и других -  тысячи спасутся возле тебя! Как 
можно не понимать этого! Терпение это ведь твердый отказ участво
вать во лжи и насилии”. Может быть, не всякий, даже верующий и 
церковный читатель согласится с таким пониманием терпения как 
средства, достаточного для победы над -  активно действующими в 
мире! -  силами зла. В церковной традиции ведь -  благословлять и 
сопротивление злу силою, примеров тому в истории России немало. 
Но когда читаешь эти страницы о терпении, невольно встает перед 
глазами облик России т е р п я щ е й :  вот она -  в старушках у сту
пеней храмов, с натруженными руками, перенесших войны, потерю 
мужей, сыновей, расстрелы, голод... Вся история советской власти 
отмечена печатью терпения на их лицах, и раз они все это вынесли, 
сохранили в себе частицу России, передали ее более молодым, то, мо
жет, и вправду есть в терпении какая-то сила? И может быть, если не 
будет успешной политическая борьба за Россию, то как последнее 
средство остается в запасе эта сила, чтобы перетерпеть, пересилить 
коммунистическую власть?

„Нигде на свете нет таких несчастных людей, как в России. И ни
где нет таких счастливых людей, как здесь”, -  пишет Зоя Крахмаль- 
никова. Можно быть уверенным: она сама, отбывающая сейчас пять 
лет ссылки после года тюрьмы, принадлежит к очень счастливым. К 
тем, кому суждено было не только родиться в стране, где идет глав
ная борьба между добром и злом и где сегодня решаются судьбы все
го мира, но и получить возможность самим участвовать в решении 
этих судеб.

М. Назаров
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КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Б о н а ф е д е  Георгий Георгиевич, род. в 1919 году в Петро
граде. Среднюю школу кончал в Ленинграде. По образованию инже
нер-химик. Участник Финской и 2-й мировой войны. В плен взят 
немцами в декабре 1943 года. По окончании войны не вернулся на 
родину. Большую часть жизни работал в энергетической промышлен
ности Австралии. Живя в Австралии заинтересовался соседними 
странами Юго-восточной Азии и китайской культурой. Долголетний 
сотрудник „Посева” и „Граней”.

П о п о в с к и й  Марк Александрович, родился в 1922 г. в Одес
се. Учился в Военно-Медицинском училище и Военно-Медицинской 
академии. Участник Второй мировой войны. Окончил филологичес
кий факультет Московского университета.

После войны -  профессиональный литератор. В СССР опубликова
но 14 его книг, посвященных деятелям науки, и десятки статей.

В 1977 г. под давлением КГБ вынужден был эмигрировать. Ныне 
живет в США. На Западе вышло несколько его книг, материалы для 
которых он собрал еще в Советском Союзе. Так, в Лондоне (Over
seas Publications Interchange) выпущена „Управляемая наука” (1978) 
-  обзор современного научного мира в СССР. В 1980 г. в изд-ве 
ИМКА-Пресс опубликована его работа „Жизнь и житие архиепископа 
Луки Войно-Ясенецкого” о знаменитом хирурге, узнике сталинских 
лагерей и архиепископе Крымском и Симферопольском. В 1983 г.
вышли две его книги: »русские мужики рассказывают” (о судьбе 
толстовцев) и , Дело академика Вавилова”.

Р а т у ш и н с к а я  Ирина Георгиевна, родилась в 1954 г. Закон
чила филологический факультет Одесского университета, препода
вала в Одесском пединституте. В Информационном бюллетене СМОТ 
№ 29 была опубликована ее статья о положении в Польше после во
енного переворота. Стихи И. Ратушинской опубликованы в „Гранях” 
№ 123 и № 129, в „Русской мысли” от 11 ноября 1982 г., в „Конти
ненте” № 35. В „Гранях” № 126 напечатаны два ее рассказа.

17 сентября 1982 г. Ратушинская была арестована. Обвинялась 
(по ст. 62 УК УССР) в „изготовлении и распространении” своих сти
хов и сам из датских статей. Приговор был вынесен максимальный: 
7 лет лагерей и 5 лет ссылки.
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Ганс граф X о й н. Член парламента Федеративной Республики 
Германии. Председатель рабочей комиссии по внешнеполитическим, 
германским и оборонным делам, а также по делам развивающихся 
стран группы Христианско-социального Союза в парламенте Федера
тивной Республики Германии.

Ш н е е р с о н  Мария Анатольевна, родилась в 1913 г. в Екатери- 
нославе. Окончила филологический факультет Ленинградского уни
верситета. В 1955 г. защитила кандидатскую диссертацию. Свыше 25 
лет работала педагогом и занималась изучением русской классичес
кой литературы XIX века. Ряд работ М. Шнеерсон был опубликован 
в Сов. Союзе. С 1979 г. живет в США. С 1980 г. ее статьи, посвящен
ные современной русской литературе, публикуются в „Гранях**, 
„Новом русском слове** и др. зарубежных периодических изданиях. 
В 1984 г. вышла книга М. Шнеерсон „Александр Солженицын. Очер
ки творчества’* (изд. „Посев”) .
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Роман Редлих

Солидарность 
и свобода

Книга построена на основе философской и 
политической серии «Библиотечка соли- 
дариста». В ней рассматриваются проб
лемы мироустройства, философии и общест
венного развития, опираясь на труды С. Л. 
Франка, Н. А. Бердяева, С. А. Левицкого, Б. П. 
Вышеславцева и И. А. Ильина.
1984,448 с. 16 н. м.

Эрнст Неизвестный

Говорит Неизвестный
Известнейший русский скульптор наших 
дней -  Эрнст Неизвестный -  говорит в этой 
книге о себе, о своих отношениях с властя
ми, и об основных идеях, -движущих его 
творчеством. На фоне этого повествова
ния он дает проницательный политический 
анализ существующего строя и возможных 
его судеб в будущем.

1984,178 с., 11 гравюр 20 н. м.



Георгий Владимов

Большая руда
(С послесловием автора)

Эта повесть пользовалась большим успехом у 
читателей и сразу принесла своему автору 
известность. Впервые она была напечатана в 
журнале «Новый мир» (1961), а затем два раза 
отдельным книжным изданием -  и каждый раз 
цензоры постарались и сделали различные 
сокращения.
В повести живым и динамичным языком автор 
рисует образ рабочего-шофера и судьбу его на 
фоне советской системы.
«Большая руда» была экранизирована, а также 
переведена на большинство европейских язы
ков, но с начала противостояния Г. Владимова 
существующим порядкам, повесть эта изъята 
из библиотек Советского Союза и практически 
недоступна читателям.
В этом новом издании восстановлены все изъя
тые цензурой места.
1 9 8 4 ,152 с. 19 н. м.



Мария Шнеерсон
Александр

Солженицын
(Очерки творчества)

Известный литературовед Мария Шнеерсон 
разбирает творчество крупнейшего писателя 
современности. В книге девять глав: 1. Власти
тель наших дум. 2. Непреклонность человечес
кого духа. 3. При свете совести. 4. Зов к раска
янию. 5. Великое противостояние душ. 6. Вос
ставшие от рабства. 7. Столкновение жизни и 
смерти. 8. Трагедия и сатира. 9. Эпос и лирика. 
Книга кончается подробным хронографом твор
ческого пути Солженицына.
1984,300 с. 32 н. м.

Михаил Мондич
«СМЕРШ»

1945 год. Советская армия „освобождает" Европу. 
За нею следует СМЕРШ — „Смерть Шпионам!" — орга
низация НКВД, специально созданная для истребления 
„врагов народа".
В Закарпатской Руси в СМЕРШ в качестве переводчика 

забирают местного паренька, автора этой книжки. 
Записки Мондича — яркий отрывок, внезапно осве
щающий читателю правду о насаждении сталинщины 
в странах Восточной Европы.
Минувшая война становится историей. Сталин умер, 

НКВД и СМЕРШ переименованы, но дух угнетения и 
насилия жив, и книжка МонДича нужна не меньше, чем 
в то смутное время, когда она была опубликована» 

1 9 8 4 ,2 -е  изд., 216 с. 26 н. м.



Ежемесячный общественно-политический журнал

«ПОСЕВ»
Выходит с 1945 года

Журнал с многолетней политической традицией. Богатая 
информация о положении в России. Политический анализ 
внутрироссийских и международных событий. Статьи на 
экономические, социальные, идеологические, религиозные 
темы. Российское зарубежье. Рецензии.

В 1983 г. в „ПОСЕВЕ** были опубликованы статьи, интер
вью, выступления за Круглым столом, стихи и др. произве
дения следующих авторов:

А. Авторханов, Г. Владимов, Ю. Вознесенская, В. Войно
вич, Н. Коржавин, 3. Крахмальникова, Ю. Кублановский, 
С. Левицкий, В. Максимов, М. Михайлов, В. Поремский, 
Г. Рар, И. Ратушинская, Р. Редлих, Е. Романов, Н. Рутыч, 
В. Рыбаков, А. Сахаров, Ф. Светов, А. Солженицын, А. Сто
лыпин, А. Федосеев, К. Хенкин, о. Кирилл Фотиев, Д. Штур
ман и др.

Кроме того, в 1983 г. в „ПОСЕВЕ** были напечатаны мно
гие материалы СМОТ и богатая информация от специальных 
корреспондентов „ПОСЕВА** в Афганистане.

Подшивки „ПОСЕВА** — летопись освободительной борь
бы в России и оценка мировых событий с российских нацио
нально-государственных позиций.

Годовая подписка:
непосредственно в издательстве — 72 нем. м.
через магазины — 84 нем. м.
Цена в розничной продаже — 7 нем. м.

Адрес издательства: Possev-Verlag 
Flurscheideweg 15, D—6230 Frankfurt a. M.—80

Телефон: (0611) 34-12-65



Дорогие читатели!

Стремясь облегчить проникновение нашего журнала 
в Россию, а также ознакомить вас с лучшими из про
изведений, напечатанными в нем ранее, редакция жур
нала «Грани» выпускает 2 раза в год карманные сбор
ники избранного текста из 7— 10 номеров «Граней».

Эти сборники, размером 9,5 на 14,5 см, отпечатан
ные на тонкой бумаге и содержащие в среднем 512 
страниц, легко укладываются в карман или женскую 
сумочку. Каждому путешественнику —  советскому ли 
за рубежом, иностранному ли в России —  ничего не 
стоит взять их с собой.

Мы обращаемся к нашим читателям в России:
—  передавайте свой экземпляр дальше, увеличивая 

тем число наших читателей;
—  просите своих друзей, едущих за границу, при

везти вам наши сборники;
—  просите своих иностранных знакомых приво

зить вам их, вместо подарка!

Мы обращаемся к нашим читателям за рубежом:
—  используйте каждую возможность (встречу с со

отечественниками, свои или друзей поездки в 
нашу страну и т. п.), чтобы передать в Россию 
наши сборники!

Эти сборники сделаны и предназначены для России! 
Каждый желающий их иметь ДЛЯ РОССИИ —  мо
жет получить нужное количество экземпляров, обра
тившись по адресу:

А. Kandaurow c/o «Possev-Verlag» 
Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/Main 80

К настоящему времени выпущены следующие сбор
ники «Граней»:
□  Сборник № 1 — избранное из №№ 87/88-94
□  Сборник № 2 — избранное из №№ 78-86
□  Сборник № 3 — избранное из №№ 71 -77
□  Сборник № 4 — избранное из №№ 69-70
□  Сборник № 5 — избранное из №№ 53-68
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Г Р А Н И
ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ 
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Стоимость подписки на 4 номера: 
в издательстве — 56 н. м. 
через магазины — 70 н. м.

ПОСЕВ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

ЖУРНАЛ

Стоимость подписки на 12 номеров: 
в издательстве — 72 н.м. 

через посредников — 84 н.м.

«НАДЕЖДА»
Христианское чтение

За 3 выпуска при подписке: 
непосредственно в издательстве — 60 н.м. 

через представителей — 72 н.м.

СТОИМОСТЬ В РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ: 
„ГР А Н И " -  17.50 н. м., „ПОСЕВ" -  7 н. м. 

НАДЕЖ ДА" -  24 н. м.

Подписную плату следует посылать: 
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу

P O S S E V - V E R L A G  
D-6230 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15 

или же банковским переводом на 
Konto 2 412 755, Dresdner Bank, Frankfurt/Main 

или на почтовый счет
Postscheckkonto 334 61 -608, Frankfurt/Main.


